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В Орле 1 сентября сядут за парты более 3 тысяч первоклассников. 

Накануне

А всего приступят к учебе около 
34 тысяч школьников, сообщили 

в пресс-службе городской админи-
страции. 

43 муниципальные школы прошли 
приемку комиссией и готовы к на-
чалу нового учебного года. В шко-
лах обновлены учебные кабинеты, 
рекреации, информационные стенды, 

наглядные пособия. Кроме того, об-
разовательные учреждения оснащены 
приборами для очистки и обеззара-
живания воздуха, бесконтактными 
термометрами, средствами дезин-
фекции. Организована вакцинация 
сотрудников против коронавирусной 
инфекции.

– Библиотечные фонды школ рас-
полагают достаточным количеством 

учебников, которые будут бесплатно 
выданы учащимся. Все образователь-
ные организации города Орла уком-
плектованы профессиональными 
педагогическими кадрами. К встрече 
учеников мы полностью готовы, – со-
общил начальник управления образо-
вания, спорта и физической культуры 
администрации Орла Сергей Шаров. 

Людмила ВЛАДИМИРОВА
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Около 80% жилищного фон-
да и объектов соцсферы в 

Орловской области готовы к 
отопительному сезону.

Вопрос был рассмотрен 23 августа 
на заседании регионального прави-
тельства, которое провел губернатор 
Орловской области Андрей 
Клычков.  

К предстоящему отопительному 
сезону готовы более 4,3 тыс. жилых 
домов, около 1,4 тыс. объектов со-
циальной сферы (в том числе готов-
ность школ составляет 78%, детских 
садов – 79%, объектов здравоохране-
ния – 83%, прочих объектов соц-
сферы – 80%). Из 1354 источников 
теплоснабжения к отопительному 
сезону подготовлено 1127.

Орловские аграрии намоло-
тили почти 2,7 млн тонн 

зерновых.

По состоянию на 23 августа, 
орловские аграрии намолотили 
2 млн 680 тыс. тонн зерновых куль-
тур. Больше всего намолочено ози-
мой пшеницы – свыше 1,7 млн тонн. 
Продолжается уборка ржи, рапса, 
гороха, гречихи. Предприятия 19 
районов подготавливают семена ози-
мых зерновых культур под урожай 
2022 года. 

  

Темп ввода жилья в Ор-
ловской области вырос на 

27% по сравнению с прошлым 
годом.

За январь-июль текущего года в 
регионе ввели в эксплуатацию 169,6 
тыс. кв. метров жилья, из которых 
138,5 тыс. кв. метров в индивидуаль-
ных жилых строениях, что состав-
ляет 56,5% от планового годового 
значения.  

На ремонт дорог Хотынец-
кого района выделено 

7 млн рублей.

Средства поступили из Дорожного 
фонда региона. Как сообщает пресс-
служба губернатора Орловской об-
ласти, подрядчики уже приступили 
к ремонту всех запланированных 
объектов. Это ул. Строителей, ул. 
Пушкина и ул. Чапаева в пгт Хоты-
нец, а также дорога общего пользо-
вания в д. Большое Юрьево Алехин-
ского сельского поселения. 

В Дмитровске открыли 
обновленную детскую пло-

щадку и сквер Молодежи.

В сквере Молодежи выполнены 
работы по укладке плитки, установ-
лены скамейки, урны и светильни-
ки. На детской площадке оборудо-
ван игровой комплекс с наземным 
резиновым покрытием.  

Подготовила 
Вероника ИКОННИКОВА

Ключевые моменты
25 августа в администрации Орла на педагогической конференции мэр 
областного центра рассказал о подготовке к новому учебному году. 

Он отметил, что счета всех 
учреждений образования 

разблокированы. Средства 
поступили из федерального 
бюджета. 

Также Юрий Парахин рас-
сказал о ходе вакцинации 
сотрудников образовательных 
учреждений. По состоянию на 
24 августа, в сфере образова-
ния работают 7686 человек. Из 
них 3709 человек полностью 

завершили вакцинацию, 
1973 человека имеют антитела 
или медотвод. Таким образом, 
защитились от коронавируса 
5682 работника образования, 
или почти 74%. 

В Орле продолжается реали-
зация национальных проектов 
«Демография» и «Образова-
ние».

– Новые детские сады на 
ул. Кузнецова и ул. Планерной 
находятся в высокой степени 

готовности. До конца года 
будут введены в эксплуатацию 
здания на 260 новых ясель-
ных мест. Возводятся новые и 
расширяются существующие 
школы – на следующий год 
запланировано строительство 
пристройки к школе №50, 
готовится проектно-сметная 
документация на строитель-
ство пристройки к лицею №40, 
– отметил Юрий Парахин.

Вероника ИКОННИКОВА

На очереди – Дворянка
Ландшафтный парк «Дворянское гнездо» в Орле будут реконструировать.

На это Орлу выделят 100 
млн рублей, сообщил гу-

бернатор Орловской области 
Андрей Клычков в программе 
Первого областного телека-
нала «Время губернатора».

Этот проект будет реали-
зован как логическое продол-
жение благоустройства парка 
Победы, обе территории будут 
соединены в единое простран-
ство. 

Ранее 
В мае прошлого года Депар-

тамент развития территорий 
Орловской области подвел 
итоги объявленного ранее кон-
курса на лучшую концепцию 
пространственного развития 
парка Победы и сквера «Дво-
рянское гнездо» в Орле. Всего 
в конкурсе участвовало 48 
проектов архитекторов, 17 из 
которых прошли в финал.

Победителем стало ООО 
«Хэдс Групп», которое полу-
чит денежный приз в 400 тысяч 
рублей. Согласно проекту 
территория будет разделена на 
три зоны: для тихого отдыха 
и чтения, активного отдыха и 
занятий спортом и проведения 
культурных мероприятий и 
пляжного отдыха.

Проектом предлагается  
объединить территории дома 

Лескова и Лизы Калитиной, 
создав единое пространство с 
центральным входом. На ниж-
нем уровне у Орлика планиру-
ется сделать площадь с круглой 
сценой. Также в планах было 
восстановить пляж и причал.

Этот или другой проект 
возьмут за основу будущей 
реконструкции Дворянки, 
узнаем уже скоро.

Галина ЗАХАРОВА
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УВЕДОМЛЕНИЕ

Территориальное управление 
по Заводскому району города 
Орла просит собственников 
футбольных ворот, располо-
женных в районе ул. Преобра-
женского, самостоятельно де-
монтировать их до 4 сентября 
2021 года. В противном случае 
перечисленное имущество 
будет описано и передано на 
хранение на МУП «Спецавто-
база по санитарной очистке 
г. Орла» до востребования в 
течение 30 дней.

Газоны пересеют
Территория 
творчества

На августовской педагогической 
конференции руководители 

орловских учреждений образования 
поделились опытом работы.

Например, директор Дома детско-
го творчества №3 Евгения Кузякина 
рассказал о том, что воспитанники 
активно участвуют в творческих 
конкурсах различного уровня. В этом 
году дети одержали 670 побед. Всего 
в Доме творчества №3 занимаются 
около трех тысяч ребят.

Также данное учреждение стало 
лауреатом 3-й степени на I Всерос-
сийском конкурсе образовательных 
практик по обновлению содержания 
и технологий дополнительного об-
разования. Коллектив представил на 
суд жюри проект «Театр — террито-
рия творчества».

Александра КУЗНЕЦОВА

Ремонт дворов Против 
COVID-19

25 августа в Орле открылся 
дополнительный пункт вак-

цинации против коронавирусной 
инфекции.

Как сообщает областная админи-
страции, сделать прививку против 
инфекции можно будет в центре Орла 
– в здании МФЦ на улице Ленина.

Время работы медицинского 
пункта с 9.00 до 15.00. Здесь можно 
будет сделать прививку без предва-
рительной записи. При себе необхо-
димо иметь паспорт, СНИЛС и полис 
ОМС.

Кроме того, ежедневно возле торго-
вых центров и в здании автовокзала 
в Орле работают мобильные пункты 
вакцинации.

Ольга БАБЕНКОВА

Программа ремонта дворов в Орле выполнена на 75 процентов.

В Орле отремонтированные 
дворовые территории про-

ходят процедуру сдачи-при-
емки. На этой неделе рабочая 
группа оценила проделанные 
подрядчиком ООО «СК 
«Монолит» работы в восьми 
орловских дворах. Это двор 
дома № 16 на ул. Сурена 
Шаумяна и дворы домов № 2, 
4, 8, 10, 16, 18 и 20 на улице 
Силикатной.

В состав рабочей группы 
вошли первый заммэра Орла 

Олег Минкин, представители 
УКСа и подрядчика, а также 
депутат местного округа и 
управдомы.

– Двор многоэтажки на ул. 
Сурена Шаумяна стал пер-
вым в этом году, где устроена 
централизованная ливневая 
канализация. Проблема ска-
пливающейся воды в центре 
двора решена, – сказал Олег 
Минкин.

Замечания проверяющих 
вызвал двор дома № 16 на ул. 
Силикатной. После исправле-

ния подрядчиком недочетов, 
двор будет принят.

Всего в Орле в этом году 
будет отремонтировано 42 
двора. 32 из них уже полностью 
заасфальтированы.

Реализация муниципальной 
программы «Формирование 
комфортной городской сре-
ды» национального проекта 
«Жилье и городская среда» в 
Орле близится к завершению, 
сообщили в администрации 
областного центра.

Ольга БАБЕНКОВА

Парк Победы соединят со стадионом Ленина 
единым проходом

В недавно открытом после реконструкции парке Победы в Орле исправят 
ситуацию с газонами.

Об это сообщил губернатор Орловской области Андрей Клычков в программе Первого областно-
го телеканала «Время губернатора».

Подрядчику реконструкции парка Победы (компания бизнесмена Маркина) дано поручение опе-
ративно провести работы по досеву газонной травы.

– Все зазеленеет, – пообещал Андрей Клычков.
Также губернатор сообщил, что «остался участок ближе к Орлику, он достаточно большой. Мы 

планируем на сегодняшний день рассмотреть в отношении него возможность в том числе и концес-
сионных отношений. Это когда частные инвесторы со своими средствами приходят и развивают эту 
территорию в совокупности со всем парком».
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Областные власти планируют террито-
риально соединить проходом новый 

парк Победы и Центральный стадион 
Орла. 
Об этом рассказал глава управления 

спорта Орловской области Алексей Бере-
стов в интервью местному телеканалу.

– В планах — появление на стадионе 
буфера для прохода в парк Победы. Зоны 
будут соединены, – сообщил он.

После сдачи в эксплуатацию парка 

Победы, который был полностью ре-
конструирован, стало понятно, что есть 
сложности с тем, как попасть (приехать) в 
этот парк. Через стадион прохода не было, 
проезд по улице Космодемьянской и пар-
ковка оказались малы для большого числа 
желающих попасть в парк. Теперь, судя по 
всему, этот вопрос будет логично решен 
путем соединения территорий стадиона и 
парка.

Галина ЗАХАРОВА
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Торги на ремонт 
фасада музея 
прошли без 
участников

23 августа состоялся повтор-
ный электронный аукцион на 

ремонт фасада здания Орловского 
музея изобразительных искусств.

И снова он был признан несосто-
явшимся из-за отсутствия заявок на 
участие. Ранее первые торги завер-
шились с тем же результатом.

Начальная (максимальная) цена 
контракта составляла чуть более 
восьми миллионов рублей. На эти 
деньги подрядчик должен провести 
текущий ремонт фасада, заменить 
оконные блоки и ограждения терри-
тории музея.

Напомним, что здание, в котором 
сейчас расположен музей изобрази-
тельных искусств, является объектом 
культурного наследия регионального 
значения «Здание Дома политпросве-
щения обкома КПСС».

Здание давно не ремонтировали, 
оно постепенно приходит в упадок. 
Недавно с фасада около входа в музей 
обрушилась штукатурка.

Галина ЗАХАРОВА

Налог на водный 
транспорт

Жителям Орловской области 
начислено 584 тысячи рублей 

налога на водный транспорт, со-
общает УФНС России по Орловской 
области.

По данным ведомства, на физлиц 
в регионе зарегистрировано 446 еди-
ниц водного транспорта. Это катера, 
моторные лодки, гидроциклы и дру-
гие водные транспортные средства.

Их владельцы должны заплатить 
налог не позднее 1 декабря 2021 года.

Ставка налога для водного транс-
порта для катеров, моторных лодок 
с мощностью двигателя до 100 л. с. 
включительно составляет 25 рублей, 
свыше 100 л. с. – 50 рублей. Владель-
цы гидроциклов с мощностью дви-
гателя до 100 л. с. заплатят 75 рублей, 
свыше 100 л. с. – 150 рублей.

От транспортного налога осво-
бождены весельные лодки, а также 
моторные лодки с двигателем мощ-
ностью менее пяти лошадиных сил, 
добавили в налоговом ведомстве.

Ольга БАБЕНКОВА

Плюс одна
В Орле откроется еще одна ярмарка выходного дня.

Она появится на площадке около гипермаркета «Европа» на улице Московской, сообщили в адми-
нистрации города.

Оператор ярмарки МУП «Спецавтобаза по санитарной очистке г. Орла» просит тех, кто заинте-
ресован в получении площадей под торговлю, обращаться по телефонам 30-70-34, 8-910-747-04-45, 
76-27-42 (отдел потребительского рынка финансово-экономического управления администрации 
Орла).

Галина ЗАХАРОВА

Удачный старт
Фермеры оценили прошедший в Орле фестиваль «СВОЕ».

В прошедшие выходные в 
Орле впервые состоял-

ся фермерский фестиваль 
Россельхозбанка «СВОЕ», 
в котором приняли участие 
более 50 фермеров из Ор-
ловской области и соседних 
регионов.

И покупатели, и участники 
очень высоко оценили органи-
зацию фестиваля и довольны 
его итогами.

Как отмечают фермеры, ко-
торые торговали на фестивале, 
они распродали свои товары 
раньше, чем планировали 
изначально. Спрос был очень 
высоким.

– Я торгую вешенками на 
ярмарках выходного дня. С 
учетом обычного спроса при-
вез на фестиваль «СВОЕ» и 
свежие грибы, и маринован-
ные по нашему фирменному 
рецепту. Все раскупили за 
один день, оставили заказы на 
будущие урожаи, – рассказал  
производитель вешенок 

«ЭконяМ» Сергей Соколов.
– Мы не ожидали такого 

высокого спроса на сыры пре-
миум-сегмента у массового 
потребителя! Продукцию 
производим по французской 
технологии с использованием 
специальной бактерии для 
закваски, которую закупаем 
также во Франции. Видя такой 
высокий спрос, теперь думаем 
о новых каналах сбыта, – под-

водит итоги фестиваля глава 
фермерского хозяйства «Сыр-
ный папа» Владимир Набоков.

Другие участники фе-
стиваля также сообщили об 
очень высоком спросе на свою 
продукцию. Многие фермеры 
за полдня распродали про-
дукцию, которую заготовили  
к продаже на два дня (время 
работы фестиваля).

Галина ЗАХАРОВА
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Первый этап 
завершен

В Орле дорожники 
завершили первый 
этап ремонта 
Болховского шоссе.

На объекте работал подрядчик ООО «Нерудстрой». Рабочие уложили более 20 тыс. кв. м нового 
асфальта, восстановили заездные карманы, оборудовали площадки для мусорных контейнеров, 

установили бордюрный камень.

19 августа прошла приемка выполненных работ в ходе первого этапа. Комиссия выявила незначи-
тельные замечания по обустройству бордюров, которые подрядчик обязался устранить.

В ходе второго этапа работ на Болховском шоссе предстоит обустроить тротуары, сделать велодо-
рожки и установить освещение.

Как сообщили в областной администрации, начать его планируется уже в этом году за счет сэконом-
ленных денежных средств.

Ольга БАБЕНКОВА

Налог на 
сверхдоходы

Орловцы, чьи годовые заработ-
ки превысили пять миллионов 

рублей, за семь месяцев этого года 
заплатили в казну 77,8 млн рублей 
повышенного налога на доходы физ-
лиц (НДФЛ).

Об этом сообщили в инспекции 
ФНС по городу Орлу.

Из всей суммы собранного 15% 
НДФЛ 67 млн рублей поступило в 
областной бюджет и почти 14 млн 
рублей в бюджет Орла.

Повышенный подоходный налог 
(15%) для россиян, зарабатывающих 
в год более пяти миллионов рублей, 
введен с 1 января 2021 года. Он взи-
мается не со всех доходов, а с суммы, 
превышающей 5 млн рублей.

Галина ЗАХАРОВА

Женская повестка
Корреспондент «Орловской городской газеты» Елена Маслова приняла участие 
в обучающей сессии «Школа гражданской активности». Мероприятие организовал 
24-25 августа в Москве Союз женщин России.

На «Школу гражданской 
активности» приехали 30 

человек из 17 регионов Рос-
сии. В работе приняли участие 
представители региональных 
отделений Союза женщин Рос-
сии и журналисты.

На сессии обсуждали вопро-
сы информационного сопро-
вождения «женской повестки» 
в СМИ, качество освещения 
проблем женщин, женской ак-
тивности, создания условий для 
реализации женщин в семье и в 
профессии.

– «Женская повестка» в по-
следнее время стала очень акту-
альна и популярна, например, 
защита прав женщин, социаль-

ные гарантии для матерей, даже 
смысл праздника 8 Марта. Хоте-
лось бы, чтобы эти и подобные 
темы как можно больше осве-
щались в СМИ. А помочь в этом 
могут активистки региональных 
отделений нашей организации. 
Надеюсь, что сотрудничество 
будет долгим и плодотворным, 
– отметила председатель Со-
юза женщин России Екатерина 
Лахова.  

Два дня проходили лекции, 
семинары и тренинги, с участ-
никами «Школы» работали  
журналисты, коучи и сотруд-
ники пиар-служб. В частности, 
лекцию о проектном сотруд-
ничестве СМИ и НКО читал 
главный редактор журнала 

«Журналистика и медиарынок» 
Владимир Касютин.

Союз женщин России – одна 
из крупнейших общественных 
организаций нашей страны, 
недавно получившая статус 
общественно-государственной. 
В ней состоит около 100 тысяч 
россиянок. Организация вы-
играла 342 гранта за последние 
два года. Союз женщин России 
недавно отметил 80 лет. Он 
является правопреемником 
Комитета советских женщин, 
который создала во время 
Великой Отечественной войны 
известная летчица Валентина 
Гризодубова.  

Светлана ЗОЛОТАРЕВА

Горожане 
выбирают

На прошедшей неделе мэр Орла 
Юрий Парахин дал старт обще-

ственному обсуждению по переиме-
нованию отдельных остановочных 
пунктов. Предложения вносили 
сами горожане.

На обсуждение вынесено переиме-
нование пяти остановочных пунктов.

Остановка «Переулок Восход» в 
пер. Часовом может получить новое 
название в честь недавно открытого 
парка Победы. По предварительным 
итогам, это название поддерживают 
74% респондентов.

 Для остановки «Магазин «Мо-
сква» предлагается сразу несколько 
вариантов: «ОГУ им. И.С. Тургенева», 
«Сквер Есенина» или «Ул. Розы Люк-
сембург». Эти обновления пока не 
поддержаны. Большинство голосуют 
за то, чтобы оставить прежнее назва-
ние «Магазин «Москва».

Остановку «Магазин «Апельсин» 
на ул. Гагарина предлагается назвать 
«Ул. Нормандия-Неман» или «Храм 
Николы на песках». Около половины 
респондентов высказываются за по-
следнее название.

 Новое название может получить и 
действующая остановка «Завод Сте-
кломаш». В прошлом году здесь об-
устроили общественную территорию. 
В честь нее и предлагается назвать 
остановку – «Сквер Героя Ермола-
ева». Пока новое и старое название 
конкурируют друг с другом наравне.

Назвать по-новому предлагается 
остановку «СМУ-2» на ул. Поселко-
вой. Инициативу переименовать ее 
в «Пожарную часть» поддерживает 
большинство респондентов.

Свое мнение можно высказать в 
обсуждениях в группе администра-
ции Орла в социальной сети «ВКон-
такте» . Итоги будут подведены 13 
сентября. 

Ольга БАБЕНКОВА
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Администрация Орла сообщает, что в детских и юношеских спортивных школах 
областного центра стартовал набор в секции.

Набор в спортшколы

 В Детско-юношеской спортивной школе 
(ДЮСШ) №1 открыт набор по направлениям:
• велосипедный спорт (мальчики и девочки 9+ 
лет);
• греко-римская борьба (мальчики 9+ лет);
• шахматы (мальчики и девочки 5+ лет);
• кикбоксинг (мальчики 9+ лет);
• киокусинкай (мальчики и девочки 7+ лет).
Адрес: ул. Карачевская, 74. Телефоны: 77-07-41, 
8-920-803-87-80. E-mail: ds1orel@yandex.ru.

ДЮСШ № 3 приглашает мальчишек 7+ лет 
записаться в секцию футбола.
Адрес: ул. Латышских стрелков, 103. Телефон: 
77-10-53. E-mail: sportshkola3@mail.ru.

В ДЮСШ № 4 открыт набор в секции:
• гандбола (мальчики 9+ лет);
• дзюдо (мальчики и девочки 10+ лет);
• легкой атлетики (мальчики и девочки 9+ лет);
• танцевального спорта (мальчики и девочки 
7+).
Адрес: ул. Ленина, 15. Телефон: 76-31-03.
Электронная почта: dush4orel@mail.ru

ДЮСШ № 6 предлагает записаться в сек-
ции:
• по баскетболу (мальчики и девочки 7+ лет);
• настольному теннису (мальчики и девочки 
7+ лет);
• художественной гимнастике (девочки 6+ 
лет).
Адрес: ул. Пушкина, 37. Телефон: 8-920-814-38-
76. E-mail: dussh6-orel@mail.ru

ДЮСШ № 7 набирают по следующим на-
правлениям:
• волейбол (мальчики и девочки 9+ лет);
• гиревой спорт (мальчики, девочки 10+ лет);
• настольный теннис (мальчики, девочки 7+ 
лет);
• футбол (мальчики 8+ лет).

Адрес: Кромское шоссе, 17. Телефон: 72-15-06.
E-mail: smena-7@mail.ru

В ДЮСШ № 9 ждут воспитанников в сек-
ции:
• спортивная акробатика (мальчики, девочки 
с 7 лет);
• дзюдо (мальчики, девочки с 7 лет);
• рукопашный бой (мальчики, девочки с 8 лет);
• спортивные танцы (мальчики, девочки с 8 
лет);
• футбол (мальчики с 7 лет);
• кикбоксинг (мальчики, девочки с 8 лет);
• художественная гимнастика (девочки с 6 
лет);
Адрес: ул. 6-й Орловской дивизии, 25.
Тел: 47-62-61. E-mail: orlenok.dussh9@yandex.ru

 В ДЮСШ «Орел-Карат» ожидают нович-
ков от 8 лет, чтобы обучить их искусству карате.
Адрес: ул. Советская, 34. Телефон: 54-42-95.
E-mail: orelkarat@mail.ru

 Спортшкола «Атлант» объявляет набор ма-
леньких бойцов в секции:
• айкидо (мальчики, девочки с 7 лет);
• армрестлинг (мальчики, девочки с 10 лет);
• бодибилдинг (мальчики, девочки с 10 лет);
• вольная борьба (мальчики, девочки с 7 лет);
• кикбоксинг (мальчики, девочки с 10 лет);
• рукопашный бой (мальчики, девочки с 5 лет);
• спортивное ориентирование (мальчики, де-
вочки с 7 лет);
• тяжелая атлетика (мальчики, девочки с 9 лет);
• универсальный бой (мальчики, девочки, 10+).
Открыта здесь и уникальная секция по чир-
спорту с направлениями «Чир-джаз» (девочки 
с 5 лет), «Чир-хип-хоп» (мальчики, девочки с 8 
лет), «Чир-фристайл» (девочки с 5 лет).
Адрес: ул. Грузовая, д.1б. Телефон: 54-32-87.E-mail: 
cs-atlant@yandex.ru.

 В Городском спортивно-оздоровительном 
центре открыт набор в секции:
• бокса (мальчики, девочки с 10 лет);
• гандбола (мальчики с 9 лет, девочки с 7 лет);
• дзюдо (мальчики, девочки с 7 лет);
• киокусинкай (мальчики, девочки с 7 лет);
• футбола (мальчики с 7 лет);
• ушу (мальчики, девочки с 7 лет).
Также открыта группа внешкольного спорта, 
куда приглашают записаться мальчиков и де-
вочек всех возрастов!
Адрес: ул. Маринченко, 9б. Телефон: 33-69-06.
E-mail: moudodgsoc1@yandex.ru

 В орловском центре «Десантник» открыт 
набор по направлениям:
• универсальный бой (мальчики, девочки 
с 10 лет);
• парашютно-десантная подготовка;
• высотно-спасательная подготовка;
• тактико-специальная подготовка;
• стрелковая подготовка;
• универсальный бой;
• метание ножей;
• дайвинг.
Помимо этого мальчики и девочки от 12 лет 
могут записаться в подразделение «Разведчик 
ВДВ» или «Патриот».
Адрес: ул. Игнатова, 43. Телефон: 41-55-56.
E-mail: desantnikorel@mail.ru

 Центр детского творчества №1 предлагает 
освоить:
• ритмику и подвижные игры (мальчики, де-
вочки с 7 лет);
• настольный теннис (мальчики, девочки 
с 7 лет);
• теннисную ракетку (мальчики, девочки 
с 7 лет).
Адрес: ул. Рощинская, д. 3а. Телефон: 33-36-78.
E-mail: davidukcentr@mail.ru
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с неизвестного номера
Новая схема телефонного мошенничества, похоже, добралась до Орла. Теперь 
аферисты представляются сотрудниками правоохранительных органов. Но их 
цель осталась прежней — выманить данные банковских карт и увести деньги 
со счетов.

Диалог 
с мошенником 

На днях с новым 
вариантом мошенниче-
ства столкнулся колле-
га. Вот как это было. 

Звонок с неизвестно-
го номера.

– Добрый день, это 
Иванов Иван Ивано-
вич (имя изменено)? 
– уточняет уверенный 
мужской голос. – С 
вами говорит лейте-
нант полиции Петров 
такого -то отделения 
(следует неразборчивый 
номер) города Москвы. 
Мы расследуем дело о 
мошенничестве ...Вы 
проходите свидетелем...

– А что за дело?
– Вчера в отделении 

Сбербанка в Москве 
(называет номер) с ва-
шей карты...

И тут я начинаю по-
нимать, что это развод. 
Я-то обслуживаюсь 
совсем в другом бан-
ке. А еще странно, что 
московская полиция 
звонит мне в Орел, а не 
местные сотрудники. 
Потом вспоминаю, что 
недавно читал про но-

вую схему звонков под 
видом полиции. «Лейте-
нант» продолжает что-
то говорить, а я просто 
кладу трубку. 

Через пять минут 
раздается звонок. С 
другого номера.

– Это Иванов Иван 
Иванович? – раздается 
строгий женский голос. 

– С вами говорит 
майор полиции Петро-
ва. На каком основании 
вы прервали разговор с 
нашим сотрудником? – 
ледяным тоном начи-
нает она допрос. Далее 
следует тот же рассказ 
о расследовании дела, 
мелькают фразы «вы 
обязаны», «проходите 
свидетелем».

– Вы разве не полу-
чали повестку? – спра-
шивает «майор».

– Нет, не получал.
– Так на каком ос-

новании вы прервали 
разговор с сотрудником 
полиции? – она вновь 
начинает давить.

– Да откуда мне 
знать, что он или вы – 
сотрудники полиции! 
Идентифицируйтесь, 
тогда и поговорим.

Украли 10 млрд рублей

Правила защиты
Как себя вести, если столкну-

лись с телефонными мошенника-
ми «якобы сотрудниками поли-
ции»? Специалисты рекомендуют 
немедленно прекратить общение с 
ними. Потому что есть форма вы-
зова в органы внутренних дел для 
дачи показаний – это повестка. 
Можно сразу попросить вызвать 
вас по повестке и прекратить раз-
говор.

Еще один способ разоблачить 
мошенников — попросить собе-
седника уточнить, какое учрежде-
ние он представляет, и сообщить 
ему, что разговор записывается. 

И универсальный способ не 
попасть в сети мошенников — не 
отвечать на вызовы с незнакомых 
номеров. 
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Полиция предупреждает
Если вам позвонили с номера 

8-495, 8-499, 8-800 либо любого 
другого номера, представились 
сотрудником банка или правоох-
ранительных органов и сообщи-
ли, что с вашей карты произошло 
несанкционированное списание 
денег, выполнен вход в ваш личный 
кабинет, либо на вас оформили или 
пытаются оформить кредит, знайте 
– это мошенники.

Ни один работник банка или 
сотрудник правоохранительных 
органов никогда не предложит вам 
для спасения сбережений перевести 
их на безопасный счет.

Ни при каких обстоятельствах не 
сообщайте посторонним реквизиты 
своих карт, особенно смс-пароли, 
коды Push-уведомлений, CVV-код 
карты, данные для доступа в мо-
бильный банк. Спрашивать их по 
телефону не имеют права ни работ-
ники банка, ни кто-либо другой. 
При малейшей попытке собеседни-
ка узнать пароли, коды либо пере-
вести денежные средства на резерв-
ный счет – немедленно завершите 
разговор. 

После этих моих слов 
«майор Петрова» от-
ключилась. Проверил 
их номера телефонов 
по интернету: первый 
принадлежал виртуаль-
ному оператору, второй 
–московской химчистке  
«Аист».

Держат 
в напряжении

На этом примере хо-
рошо просматриваются 
типичные мошенниче-
ские приемы: внезап-
ность звонка (коллега, 
между прочим, нахо-
дился за рулем); исполь-
зование специальных 
терминов и оборотов из 
лексики правоохрани-
тельных органов, чтобы 

создать у жертвы полное 
убеждение, что с ней 
говорят из полиции; и 
главное — агрессивное 
психологическое дав-
ление, когда человека 
держат в напряжении, 
что называется, не дают 
опомниться, подумать и 
понять, с кем он имеет 
дело.

Чем заканчиваются 
разговоры с псевдо-
полицейскими, если 
не положить труб-
ку, можно понять из 
аналогичной истории, 
которая недавно при-
ключилась с 65-летней 
жительницей Мценска. 
Ей на телефон позвонил 
неизвестный, пред-
ставился сотрудником 
правоохранительных 

органов. Он сообщил, 
что на ее сбережения 
покушаются злоумыш-
ленники, деньги нужно 
быстро перевести на 
безопасный счет, пока 
их не похитили. 

Женщина выполнила 
все, что рекомендовал 
звонивший, и в бли-
жайшем банкомате 
совершила несколько 

десятков переводов на 
общую сумму порядка 
675 тысяч рублей. Через 
некоторое время она 
пришла в отделение 
банка и рассказала о 
случившемся. После 
чего поняла, что стала 
жертвой обмана, и обра-
тилась в полицию, рас-
сказали в пресс-службе 
областного УМВД.

За 2020 год сумма похищенных мошенни-
ками у россиян денег выросла в полтора раза 
— до 9,8 млрд рублей. Это на треть больше, 
чем годом ранее, сообщает ЦБ РФ.

Людям удалось вернуть лишь десятую часть 
украденного (в 2019 году — 15%), поскольку 
в большинстве случаев мошенники убедили 
людей добровольно перевести деньги, в таких 
случаях банки ничего не компенсируют.

По данным опроса ВЦИОМ, за последние 
полгода больше половины россиян получали 
звонки от телефонных мошенников, а каж-
дому пятому приходили СМС от аферистов. 
Лишь треть не сталкивалась с обманщика-
ми. В результате общения с преступниками 
9% россиян потеряли деньги, из них 6% – в 
крупном размере.

Людмила ФЕДОСОВА
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21 августа на 2-й Пушкарной улице, рядом с родным до-
мом Леонида Андреева, прошел праздник, посвященный 
150-летию со дня рождения писателя.

Гости праздни-
ка окунулись в 

атмосферу старин-
ного быта, приняли 
участие в хороводах, 
вместе с народными 
коллективами пели 
русские песни и ро-
мансы.

Праздник был орга-
низован таким образом, 
чтобы все пришедшие 
узнали о многогран-
ной личности Леонида 
Андреева. Помимо 
писательского таланта, 
Андреев также талант-
ливо рисовал (мастера 
кисти Репин и Серов 
говорили, что, если бы 
он учился, то непре-
менно добился славы 
как художник); был 
прекрасным фотогра-
фом, одним из первых 
в России освоившим 
цветную фотографию; 
знал морское дело, имел 
несколько яхт; очень 
любил музыку, сообщи-
ли в Орловском лите-
ратурном музее имени 
И.С. Тургенева.

ФОТО ОЛЕСИ СУРОВЫХ / «ПЯТЬ ЗВЕЗД» И С САЙТА ОРЛОВСКОГО 
ОБЪЕДИНЕННОГО ЛИТЕРАТУРНОГО МУЗЕЯ ИМЕНИ И.С. ТУРГЕНЕВА

на Пушкарной



9ОРЛОВСКАЯ ГОРОДСКАЯ ГАЗЕТА   |   № 32  (568)  27 августа 2021 г. БОЛЬШАЯ ПРОГУЛКА

Как встречает гостей древний город 
Ярославль. Впечатления корреспондента 

«Орловской городской». 

 

Смирение и 
мысли о вечном

В Ярославле осмотр 
достопримечатель-
ностей почти всегда 
начинается от бывшего 
Спасо-Преображенско-
го монастыря. Он нахо-
дится в центре города и 
все дороги ведут к нему. 

Спасо-Преображен-
ский монастырь из-
вестен не только своей 
архитектурой и фреска-
ми, но и тем, что там в 
конце XVIII века нашли 
список «Слова о полку 
Игореве». Теперь мона-
стырь полностью музе-
ефицирован, в палатах, 
которые видели Ивана 
Грозного, располагают-
ся экспозиции. 

Чтобы начать знако-
миться с древним ис-
кусством, надо попасть 
внутрь. Правда, здесь 
нас ждало некоторое 
разочарование. В кассе 
одного из крупнейших 
музеев Золотого кольца 
не было интернета, ко-
торый «не восстановили 
после грозы», прошед-
шей несколько дней 
назад. Кассир выписы-
вал билеты вручную, 
карты для оплаты не 
принимали. Пришлось 
идти до ближайшего 
банкомата. А когда мы 
вышли из здания кассы 
с заветными квитками, 
очередь на улице вырос-
ла вдвое. 

Правда, красота 
старинных зданий и 
храмов с лихвой вос-
полнила все неудоб-
ства. Внутри уютно, 
много цветов, как будто 
попадаешь в фильм о 
допетровской истории 
России. 

Мы поднялись на 
звонницу, откуда от-
крывается дивный вид 
на центр Ярославля. 

Фрески XVI века в 
Спасо-Преображенском 
соборе строгие, торже-
ственные, настраиваю-
щие на мысли о вечном. 

Культурный кот
Нам повезло – мы 

попали на фестиваль 
колокольных звонов. В 
пятницу вечером по-
слушали ярославские 
звоны, в субботу днем 
– архангельских звона-
рей. 

Старинная звонница 
звучит совсем не так, 
как привычные нам 
в Орловской области 
колокольни. Звук как 
будто глубже, объемнее. 
Кроме того, звонили 
старинные колокола 
— и это тоже музей-
ные объекты. Самый 
молодой был отлит в 
конце XIX века, самый 
старый – в середине 
XVI. На фестиваль, по-
видимому, собрались 
выдающиеся звонари 
со всей России. Так что 
звоны можно было вос-

принимать не только 
как часть религиозной 
культуры страны, но и 
вполне на уровне ака-
демической музыки. От 
звонов по телу бегали 
мурашки! 

В стороне от звон-
ницы на территории 
бывшего монастыря 
суровые мужчины-ре-
конструкторы в ко-
стюмах военных XVII 
века рассказывают всем 
желающим о Смутном 
времени. Желающих 
тоже много, в том числе 
дети. 

Также на территории 
монастыря стоят ульи в 
форме старинных палат. 
Есть «Бирюльки-холл» 
– там учат играть в игры 
допетровской Руси. Есть 
бистро со сбитнем и 
приличными блинами, 
ряд сувенирных лавок. 

И, внезапно, сре-
ди выставок древних 
икон и драгоценной 
утвари – экспозиция 
работ современного 
художника Васи Лож-
кина «Культурный кот 

Ярославля». Оказалось, 
Вася Ложкин с 2014 года 
живет в Ярославле. Для 
развлечения туриста 
внутри стен бывшего 
монастыря есть тамаре-
ски (стенды с отверсти-
ем для лица), сделанные 
с картин художника, с 
подписями типа «Ярос-
лавцы все красавцы». 

Купеческое 
наследие

На главной площади 
Ярославля стоит храм 
Ильи Пророка. Там 
удивительно сохра-
нились фрески XVII 
века. Насколько строги 
росписи Спасо-Пре-
ображенского собора, 
настолько эти радостны 
и жизнеутверждающи. 
Можно провести не 
один час, разглядывая 
библейские сюжеты. 
Сейчас средний россия-
нин, конечно, не сильно 
понимает эти изобра-
жения, а когда-то люди 
читали эти стены как 
книгу. 

Рядом со Спасо-Пре-
ображенским монасты-
рем находится церковь 
Михаила Архангела. 
Там тоже сохранились 
оригинальные росписи. 
Мне снова повезло – я 
пришла в этот храм во 

время службы. Пение 
прекрасного церковного 
хора в древних стенах 
среди старинных ро-
списей, разноцветных 
пятен закатного солнца 
через витражи – снова 
мурашки. 

С другой стороны 
храм Богоявления – в 
нем можно долго раз-
глядывать изразцы и 
внешний архитектур-
ный декор.

Все эти прекрасные 
храмы в XVII веке стро-
или богатейшие ярос-
лавские купцы. Есть 
в Ярославле и новый 
собор, построенный в 
2010 году к тысячелетию 
города. К его художе-
ственным достоинствам 
у многих местных 
жителей есть вопросы, 
но вид на него с Волги 
все равно впечатляет. 
Мы катались по реке на 
точно таком же теплохо-
дике, которые когда-то 
ходили у нас по Оке. 

Еще Ярославль 
знаменит тем, что ему 
посвящена купюра в 
1000 рублей. Почти все 
туристы фотографи-
руют памятник Ярос-
лаву Мудрому рядом с 
купюрой. 

Вообще, в дате 
основания Ярославля 
– 1010 год – историки 

сомневаются. Первое 
упоминание города 
датируется 1071 годом. 
Но, как рассказывают 
местные, «очень нужен 
был юбилей, а 60 лет в 
масштабах истории – 
мелочь». 

Ярославль – один из 
немногих городов, где в 
фонд всемирного насле-
дия ЮНЕСКО внесены 
не отдельные здания, 
а весь центр. Наследие 
местами облупилось и 
потрескалось, за про-
шедшие с юбилея 11 
лет в центре немного 
расползлась тротуарная 
плитка. А сворачивая 
из центра, попадаешь в 
обычный русский город 
с ямами в асфальте, 
граффити на стенах и 
проблемами с вывозом 
мусора. 

Однако старые ту-
ристические традиции 
все равно чувствуются. 
Таксисты рассказыва-
ют местные легенды, 
хозяйка квартиры бес-
платно встретила нас 
с поезда на машине в 
три часа ночи, а сервис 
в ресторанах и вкус 
еды восхищает непри-
вычных орловцев. Я бы 
вернулась в Ярославль, 
чтобы снова поесть та-
кой русской кухни. 

Елена МАСЛОВА 

Ф
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Разминка для ума
После летних каникул школьникам порой бывает трудно настроиться на учебу. Детям можно 
помочь повысить умственную активность при помощи простых игр и упражнений. 

Ассоциации
Возможно, взрослые 

вспомнят, что сами с удо-
вольствием играли в неко-
торые игры. Сегодня дети 
больше увлечены гаджетами, 
поэтому стоит вернуться к 
хорошо забытому старому и 
узнать о новых методиках. 

Например, игра в ассоци-
ации. Выбрать можно любое 
слово. Возьмем слово дом, 
он может ассоциироваться 
с определенными запахами, 
вкусами, предметами инте-
рьера и так далее. Главное, 
четко объяснить ребенку 
суть игры и показать пример. 
Игра в ассоциации развивает 
мышление, помогает лучше 
запоминать тексты и отдель-
ные сложные слова. Также 
можно выстраивать ассоци-
ативные ряды: дом ассоци-
ируется с крышей, крыша с 
трубой, труба с дымом, дым с 
воздухом и так далее. Можно 
ввести соревновательный мо-
мент. Кто придумает больше 
ассоциаций на одно слово, 
у кого ассоциативный ряд 
получится длиннее. 

Во время отдыха на при-
роде в качестве разминки для 
ума отлично подойдет игра 
«на что похожи облака» – раз-
вивает образное мышление.

Принцип наоборот
Помогут разбудить ум 

скороговорки. Они не только 
способствуют улучшению 

дикции, но и помогают повы-
шать концентрацию. Вы-
учите с ребенком несколько 
скороговорок и соревнуйтесь 
в быстроте их произношения. 

Сравнительно недавно по-
явилась методика - нейроби-
ка. Ее изобрел американский 
профессор нейробиологии 
Лоуренс Кац. Было доказано, 
что тесное взаимодействие 
левого полушария мозга и 
правого полушария мозга 
повышает эффективность 
умственной деятельности. 
Левое полушарие отвечает 
за логическое мышление, 
правое — за образное. Они 
соединены нервными волок-
нами. Работая вместе, полу-
шария создают целостное 
мышление. Для стимуляции 
одновременной работы полу-
шарий профессор Лоуренс 
Кац создал некоторые упраж-
нения. В их основе лежит 
принцип: делать привычные 
вещи непривычным спосо-
бом. Например, попробовать 
писать левой рукой, если вы 
правша (и наоборот). Ходить 
по квартире спиной вперед. 
Читать перевернутую книгу. 

Ловкость рук
Нейробика включает так 

называемые пальчиковые 
упражнения – живость ума 
и ловкость рук напрямую 
взаимосвязаны. О пользе 
развития мелкой моторики 
известно давно.  

Например, можно пооче-
редно касаться каждым паль-
цем одной руки большого 
пальца.  Начинать с мизинца 
до указательного и наоборот. 
Попробовать делать упраж-
нение одновременно обеими 
руками. 

Или правую руку зажать 
в кулак, а левой показывать 
знак «класс» - большой палец 
вверх. Затем наоборот — ле-
вую сжать в кулак, правой по-
казывать знак «класс». И так 
менять жесты, чем быстрее, 
тем лучше. Жесты можно 
придумать самые разные: 
«зайчик» или «виктори» (ука-
зательный и средний пальцы 
вверх), жест «окей» (указа-
тельный и большой палец 
соединены в колечко), жест 
«дуля» (большой палец между 
указательным и средним). 

Можно усложнить задачу 
— выполнять смену жестов и 
проговаривать скороговорку. 

Синхронизация
Одновременно рисовать 

правой и левой рукой — тоже 
эффективное упражнение. 
При этом нужно старать-
ся, чтобы руки двигались в 
одном темпе. Можно пробо-
вать одновременно рисовать 
геометрические фигуры, 
восьмерки. Затем переходить 
к более сложным рисункам 
— изобразить бабочку, грушу, 
медвежонка. Раскрашивать 
рисунки тоже надо одновре-

менно двумя руками.
Нейробика активно ис-

пользуется в развивающих 
программах для детей, а 
также для реабилитации 
взрослых после инсульта. 
Такие упражнения повыша-
ют эффективность умствен-
ной деятельности. Человек 
быстрее находит нужное 
решение, поскольку лучше 
воспринимает и обрабатыва-
ет информацию. 

Слова, слова    
Различные игры в слова 

помогут расширить сло-
варный запас и улучшить 
память. Выберите с ребенком 
букву алфавита, вспоминайте 
по очереди слова, которые на-
чинаются с этой буквы. Мож-
но записывать слова, а затем 
посчитать, сколько вы вместе 
придумали. В эту же игру 
можно играть в  компании. 
Кто уже не может придумать 
слово, выбывает из круга.

В подобных играх можно 
использовать мяч. Пример 
— игра «я знаю пять». Веду-
щий говорит – «я знаю пять 
предметов гардероба (пять 
женских имен или пять го-
родов и так далее)». Ведущий 
перекидывает пять раз мяч 
второму участнику и называ-
ет каждый раз по одному сло-
ву. Второй участник должен 
также перекинуть мяч пять 
раз и назвать пять слов по за-
данной теме, не повторяясь. 

Увидеть 
и запомнить 

Перед прогулкой можно 
давать ребенку небольшое 
задание: замечать на улице 
все предметы определенного 
цвета. Более сложный уро-
вень: увидеть, запомнить и 
перечислить их после про-
гулки. 

По такому же принципу 
можно запоминать марки 
увиденных машин, пере-
числять продукты, которые 
увидел на полках в магазине. 
Вариации зависят от вашей 
фантазии и предпочтений 
ребенка. 

Такие простые упраж-
нения подойдут для еже-
дневного выполнения и не 
занимают много времени. 
Также они будут полезны 
утром перед школой. Помогут 
в том случае, если ребенок с 
трудом выполняет домашнее 
задание, попалась трудная 
задачка или сказывается 
усталость. Уместно будет 
устроить перерыв и немного 
поиграть и поупражняться. 
Возможно, процесс пойдет 
быстрее и решение найдется.

Все игры и упражнения 
были протестированы с моим 
девятилетним сыном. Они 
действительно дают положи-
тельных эффект. 

Вероника 
ИКОННИКОВА     
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Собственный

– Сергей, вы выросли 
в Орле и здесь же полу-
чили первое образование. 
В какой момент любовь 
к музыке и театру стала 
настолько сильной, что 
вы решили связать с 
этим жизнь?

– Да, это так, я 
родился в городе 
Красноперекопске и в 
Орле очутился в 7 лет. 
Мой отец занимает-
ся строительством, и 
семья переехала из-за 
его работы. Я окончил 
Орловское музыкальное 
училище по специаль-
ности «Хоровое дири-
жирование», но, если 
честно, был не самым 
лучшим учеником. 
Настоящая любовь к 
музыке сформировалась 
иначе, как будто сама по 
себе. В определенный 
момент мы с друзьями 
создали рок-группу 
Loomy Nareez, даже ста-
ли финалистами теле-
проекта «СТС зажигает 
суперзвезду-2». Конеч-
но, мы были еще под-
ростками, мечтающими 
стать рок-звездами. Нам 
казалось, что очутиться 
на телевидении – зна-
чит получить настоя-
щее признание. Впо-
следствии мы решили 
перебраться в Санкт-
Петербург и «раскру-
чиваться» там. Однако 
к тому моменту все мы 
повзрослели, жизнь 
стала складываться 
по-разному, измени-
лись взгляды. Тот факт, 
что группа перестала 
существовать в своем 
первом составе, никак 

угодно, лишь бы жить 
там. Тем не менее одно 
случайное мимолетное 
знакомство помогло мне 
попасть на прослушива-
ние в театр, и оно стало 
успешным. В целом за 
10 лет в Питере в моей 
жизни было множество 
событий, которые я не 
могу назвать иначе как 
Божьим промыслом. 

– Одним из таких 
событий стало успешное 
прослушивание в мюзикл 
«Бал вампиров»?

– Да. К тому момен-
ту я уже учился в Спб 
ГАТИ по специально-
сти актер мюзикла, но 
обстоятельства склады-
вались так, что работа в 
хоре не приносила того 
удовлетворения и денег, 
которые мне хотелось 
бы иметь. Я решил, 
что пойду на кастинг, 
и если не пройду его, 

уволюсь из театра. В 
итоге я прошел все три 
этапа отбора и на 8 лет 
стал исполнителем роли 
Альфреда.

– И все-таки в опре-
деленный момент вы 
приняли решение поки-
нуть проект. Почему?

– На этот вопрос 
сложно ответить корот-
ко. Я никогда не был 
особенно воцерковлен-
ным человеком, но в 
определенный момент 
что-то в моем миро-
воззрении поменялось. 
После автомобильной 
аварии, в которой я 
даже не пострадал, 
возникла потребность 
пойти в храм. Обретя 
настоящую глубокую 
веру, я стал многое 
переосмысливать, 
на многое посмотрел 
иначе. «Бал вампиров» 
стал большим событием 

в театральной жизни 
страны, у этой поста-
новки сотни поклонни-
ков. В конце концов, в 
течение долгих лет этот 
спектакль приносил 
мне очень хороший до-
ход! Но в определенный 
момент я понял, что то, 
что я делаю, не соответ-
ствует моим внутрен-
ним потребностям и 
убеждениям, не отзы-
вается в душе. Одно-
временно с мюзиклом 
я был занят в спектакле 
«Преступление и на-
казание» в Алексан-
дринском театре. Это 
была студенческая 
работа, не приносившая 
никаких денег вообще, 
но для меня это было 
настоящее искусство. Я 
понимал, что рано или 
поздно мне придется 
выбирать. Сейчас я 
очень благодарен своей 

жене Насте, которая 
поддержала мое реше-
ние, хотя оно и было не-
простым. Даже приняв 
решение покинуть «Бал 
вампиров», я спраши-
вал себя, правильно ли 
поступаю. И в тот мо-
мент мне как будто от-
ветили. Отправившись 
на разговор в дирекцию 
театра, я увидел возле 
кабинета топор. До того 
мне в коридорах театра 
топоров видеть не дово-
дилось. Оказалось, что 
его просто забыли там, 
но для меня это стало 
своего рода знаком, что 
я поступаю правильно.

– Ни разу не пожале-
ли?

– Нет. Я бесконечно 
благодарен той поста-
новке и тому опыту, 
благодарен дирекции 
театра за уважение и 
понимание, которое 
проявили к моему 
решению. Я ушел от 
того, что не было моим, 
и в правильности этого 
решения не сомнева-
юсь. Но это важная 
часть моей жизни. В 
частности, благодаря 
этому опыту я учусь не 
осуждать ни ближних, 
ни себя самого.

– Чем вы занимаетесь 
сейчас?

– Сейчас я вхожу в 
состав труппы театра 
«Ковчег», параллельно 
участвую в интерес-
ных, по-настоящему 
глубоких, но пока еще, 
к сожалению, люби-
тельских постановках. 
Примерно раз в год 
приезжаю в Орел, хожу 
в Успенский собор. Для 
меня это родной город, 
где живут мои близкие. 
Наверное, в глобаль-
ном смысле я в первую 
очередь продолжаю 
познавать и осознавать 
себя. Мне кажется, что, 
обретя настоящую веру, 
повзрослев, опреде-
лившись со своими 
истинными ценностя-
ми и отказавшись от 
превознесения своего 
«Я», я обрел некоторый 
душевный покой, и это 
огромная ценность. В то 
же время эти перемены 
словно открыли мне 
глаза на новый удиви-
тельный мир, в котором 
есть столько всего ин-
тересного и так много 
хочется сделать. Наде-
юсь, с Божьей помощью 
это будет получаться.

Анастасия 
ИЗВЕКОВА

Исполнитель роли Альфреда в ставшем куль-
товым мюзикле «Бал вампиров»(18+), ныне 
артист санкт-петербургского театра «Ков-

чег» Сергей Денисов побеседовал с корреспон-
дентом «Орловской городской газеты» о музыке, 
искусстве, вере и непростом выборе, сделанном 
однажды на жизненном пути.

не мешает нам дружить 
и поддерживать друг 
друга.

– Орловским теа-
тралам и любителям 
мюзиклов в частности вы 
запомнились как испол-
нитель ролей Гренгуара в 
мюзиклах «Нотр-Дам де 
Пари» и Ромео в «Ромео 
и Джульетта». 

– Да, это были 
совершенно люби-
тельские постановки. 
Тогда казалось, что все 
в восторге от «Нотр-Дам 
де Пари». У нас прош-
ли несколько показов 
в городе, один из них 
даже состоялся на сцене 
«Свободного простран-
ства», и невероятно 
лестно было получить 
положительную оценку 
от профессиональных 
артистов, услышать, что 
мы, любители, сумели 
поставить спектакль на 
достойном уровне. Сей-
час все это кажется мне, 
с одной стороны, не-
мыслимой юношеской 
дерзостью. С другой, я 
полагаю, что все сложи-
лось так хорошо именно 
потому, что мы действи-
тельно проживали то, с 
чем выходили на сцену.

– Уехав из Орла, вы 
стали артистом хора 
Санкт-Петербургского 
театра музыкальной 
комедии. Вы целена-
правленно шли служить 
в театр?

– Если честно, я 
просто влюбился в 
Питер, и не имея воз-
можности учиться на 
коммерческой основе, 
готов был работать кем 
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Правопреемникам 
выплатили 
16 млн рублей

Число жалоб на  
страховые компании 
увеличилось 

Изменения в закон 
«Об оружии»

Оружие будут 
продавать людям 
старше 21 года.

Об этом сообщили 
в региональном 

управлении Росгвар-
дии.  

В ведомстве поясни-
ли, что в современных 
условиях именно этот 
возраст является опти-
мальным для покупки 
первого оружия, когда 
человек четко понимает 
цель его приобретения 
и осознает ответствен-
ность.

Исключения со-
ставят те, кто прошел 
или проходит службу в 
армии, государствен-
ных военизированных 
организациях, имеет 
воинские или специаль-
ные звания, классные 
чины юстиции. Для них 
сохранена возможность 
приобретения неко-
торых видов оружия с 
18-летнего возраста.

Такое право осталось 
и у жителей России, от-
носящихся к коренным 
малочисленным наро-
дам России и ведущим 
традиционный образ 
жизни. Им также разре-

шено приобретать ору-
жие с 18 лет для занятий 
спортом, ношения с 
национальными ко-
стюмами или казачьей 
формой.

Также внесенные 
в закон «Об оружии» 
изменения устанавли-
вает алгоритм приоб-
ретения списанного 

оружия. Согласно 
новым требованиям 
гражданам необходимо 
сообщить в подразделе-
ние лицензионно-раз-
решительной работы о 
приобретении такого 
экземпляра. Проходить 
всю процедуру получе-
ния разрешения, в том 
числе медицинское ос-

видетельствование, не 
требуется. О дарении, 
продаже или переходе 
по наследству оружия 
также уведомляются со-
трудники ведомства.

Запрещается выдача 
разрешения на оружие 
людям, имеющим сня-
тую или погашенную 
судимость за умыш-

ленное преступление, 
связанное с незакон-
ным оборотом оружия 
и прочие правонаруше-
ния. Не выдадут лицен-
зию на оружие и тем, 
кто имеет судимость за 
насилие в отношении 
несовершеннолетнего. 
Кроме того, тем, кто 
имеет две и более су-

димости за совершение 
преступлений.

Лишаются возможно-
сти получить лицензию 
на гражданское оружие 
водители, задержанные 
в состоянии алкоголь-
ного опьянения. Такое 
же ограничение ожида-
ет граждан, привлекае-
мых к административ-
ной ответственности за 
употребление наркоти-
ческих или психотроп-
ных веществ. Временно 
лишатся прав на приоб-
ретение оружия нару-
шители, оказавшиеся 
под административным 
арестом.

Дополнительную 
информацию орловцы 
могут получить при об-
ращении в подразделе-
ния лицензионно-раз-
решительной работы. 
Жителям города Орла 
росгвардейцы ответят 
по телефонам: +7 (4862) 
42-30-02; Орловской 
области: +7 (4862) 59-85-
61,  +7 (4862) 59-85-66.

Елена МАСЛОВА

За 7 месяцев 2021 года правопреемники в Орлов-
ской области получили более 16 млн рублей пен-
сионных накоплений.

Как сообщили в отделении 
ПФР по Орловской обла-

сти, 677 жителей региона обра-
тились с заявлениями о насле-
довании накопительной пенсии 
своих умерших родственников.

В ведомстве напомнили, что 
правопреемники – это супруги, 
дети, родители, а также братья, 
сестры, дедушки, бабушки, вну-
ки гражданина, который был 
участником системы обязатель-
ного пенсионного страхования 
и умер до выхода на пенсию 
(до назначения  накопитель-
ной пенсии). Правопреемники 

могут получить все пенсионные 
накопления, учтенные в специ-
альной части индивидуального 
лицевого счета умершего род-
ственника.

Для получения средств 
пенсионных накоплений право-
преемникам необходимо подать 
заявление в территориальный 
орган ПФР в течение 6 месяцев 
со дня смерти застрахованного 
лица.

Более подробно узнать все о 
наследовании накопительной 
пенсии можно на официальном 
сайте ПФР (www.pfrf.ru).

Ольга БАБЕНКОВА

За первые шесть месяцев этого года жители Орловской 
области направили в Банк России 461 жалобу.

Это на 8% меньше, чем было 
в первом полугодии годом 

ранее, сообщили в Орловском 
отделении Банка России.

Количество жалоб орловцев 
на банки снизилось на треть. В 
Орловском отделении ЦБ РФ это 
объясняют сокращением масшта-
бов реструктуризации кредитов 
по сравнению с первым полуго-
дием 2020 года.

На микрофинансовые орга-
низации орловцы пожаловались 
мегарегулятору 58 раз. Это при-
мерно на уровне прошлого года.

А вот на страховщиков орлов-
цы стали жаловаться намного 
чаще. В адрес ЦБ из Орловской 

области поступило 115 жалоб на 
работу страховых компаний, что 
на 74% больше уровня аналогич-
ного периода прошлого года.

– Увеличение количества 
обращений по вопросам страхо-
вания – общероссийская тенден-
ция. Она объясняется тем, что 
в период локдауна в апреле-мае 
2020 года заметно снизилось 
число страховых случаев, а также 
объемы продаж полисов ОСАГО, 
– прояснили в Орловском отделе-
нии Банка России.

Кроме того, за полгода из Ор-
ловской области в ЦБ пришло 18 
жалоб на действия кибермошен-
ников.

Галина ЗАХАРОВА
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РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ОРЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ «ГОРОД ОРЕЛ»
Мэр города Орла
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

24.08.2021                          № 64
Орёл

О назначении публичных слушаний в городе Орле по проекту внесения изменений в документацию по планировке территории, ограничен-
ной улицами Левый берег Оки, Комунны, Максима Горького, 60-летия Октября, утвержденной постановлением администрации города Орла от 

15.06.2009 г. №1919 и проекту межевания территории в границах кадастрового квартала 57:25:0010614
Рассмотрев обращение Управления градостроительства, архитектуры  и землеустройства Орловской области, руководствуясь статьями 5.1, 

41, 42, 43, 46 Градостроительного кодекса Российской Федерации, статьей 18 Устава города Орла, Положением «О порядке проведения публичных 
слушаний  по вопросам градостроительной деятельности», принятым решением Орловского городского Совета народных депутатов от 28.06.2018  
№ 41/0735-ГС, на основании Закона Орловской области от 20.12.2019  № 2441-ОЗ «О перераспределении полномочий между органами местно-
го самоуправления муниципальных образований Орловской области и органами государственной власти Орловской области», в соответствии с 
Правилами землепользования и застройки городского округа «Город Орел», утвержденными решением Орловского городского Совета народных 
депутатов от 30.10.2008 № 38/616-ГС, постановляю:

1. Назначить публичные слушания в городе Орле по проекту внесения изменений в документацию по планировке территории, ограничен-
ной улицами Левый берег Оки, Комунны, Максима Горького, 60-летия Октября, утвержденной постановлением администрации города Орла от 
15.06.2009 г. №1919 и проекту межевания территории в границах кадастрового квартала 57:25:0010614.

 2. Управлению по взаимодействию со средствами массовой информации и аналитической работе администрации города Орла  (И.Е. Баш-
катова) 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

ОПОВЕЩЕНИЕ О НАЧАЛЕ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ
от «24» августа 2021 г.                                                         № 54
Администрация города Орла, в лице комиссии по землепользованию и застройке города Орла, оповещает о начале публичных слушаний по 

проекту: 
«Внесение изменений в документацию по планировке территории, ограниченной улицами Левый берег Оки, Комунны, Максима Горького, 

60-летия Октября, утвержденной постановлением администрации города Орла от 15.06.2009 г. №1919 и проект межевания территории в границах 
кадастрового квартала 57:25:0010614»

Правовой акт о назначении публичных слушаний:
Постановление Мэра города Орла от 24.08.2021 г. № 64
Перечень информационных материалов к указанному проекту:
- Проект внесения изменений в документацию по планировке территории, ограниченной улицами Левый берег Оки, Комунны, Максима Горь-

кого, 60-летия Октября, утвержденной постановлением администрации города Орла от 15.06.2009 г. №1919 и проект межевания территории в 
границах кадастрового квартала 57:25:0010614

Сроки проведения публичных слушаний по проекту:
с «27» августа 2021 г. по «29» сентября 2021 г.
Порядок проведения ПС включает:
Экспозиция (экспозиции) проекта, подлежащего рассмотрению на публичных слушаниях, проводится по адресу:
Пролетарская гора, д. 7; Управление градостроительства администрации города Орла.
Дата открытия экспозиции (экспозиций) «27» августа 2021 г.
Срок проведения экспозиции (экспозиций):
с «27» августа 2021 г. по «29» сентября 2021 г.
Дни и часы, в которые возможно посещение указанной экспозиции (экспозиций):
Вторник, среда, четверг с 9.00 час. до 13.00 час., с 14.00 час. до 18.00 час.
Участники публичных слушаний вносят предложения и замечания, касающиеся проекта, подлежащего рассмотрению на публичных слушани-

ях, в срок: с «27» августа 2021 г. по «29» сентября 2021 г. в форме:
1) письменной или устной форме в ходе проведения непосредственного обсуждения на публичных слушаниях;
2) письменной форме в адрес Комиссии;
3) посредством записи в книге (журнале) учета посетителей экспозиции проекта, подлежащего рассмотрению на публичных слушаниях.
Наименование официального сайта, на котором будут размещены проект, подлежащий рассмотрению на публичных слушаниях, и информа-

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

циальном сайте: «27» августа 2021 г.
Дата, время и место проведения собрания участников публичных слушаний: 29.09.2021 г., 16 час. 20 мин., в большом зале администрации 

города Орла (г. Орел, Пролетарская гора, 1)
Контактный номер телефона для получения справки по вопросам, связанным с проведением процедуры публичных слушаний:  +7(4862)76 

43 52.
Председатель комиссии                                                   О.В. Минкин
Главный специалист сектора градостроительных планов, отклонений и организации публичных процедур     Ю.В. Быковская

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером Третьяковой Натальей Владимировной, тел. (4862) 43-30-85, e-mail: tehplan57@yandex.ru, номер регистра-

ции – 21527, почтовый адрес: 302028, г. Орел, ул. Салтыкова-Щедрина, д. 34, оф. 235, в отношении земельного участка с кадастровым но-
мером 57:25:0021328:93, расположенного: Орловская обл., г. Орёл, район завода «Химмаш», СНТ «Стрелецкое», уч. №100, л. 5; кад. квартал 
57:25:0021328, выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения границы.

Заказчиком кадастровых работ является Дорожкина Олеся Юрьевна, проживающая по адресу:       Курская  область, г. Железногорск, За-
водской проезд, д. 1, кв. 142, тел. 8 900 486 0952.

Номер кадастрового квартала, в границах которого расположены смежные с уточняемым  земельные участки - 57:25:0021328. 
Адреса смежных с уточняемым земельных участков: Орловская обл., г. Орёл, район завода «Химмаш», СНТ «Стрелецкое».
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу: Орловская область, городской округ 

город Орёл, г. Орёл, территория СНТ Стрелецкое, 4 линия, строение 86 – 27.08. 2021 в 10 ч 00 мин.
С проектом межевого плана можно ознакомиться, а так же возражения по проекту межевого плана и требования о проведении согласования 

местоположения границ земельных участков на местности принимаются в течении 30 дней со дня публикации данного извещения по адресу: 
Орловская обл., г. Орёл, ул. Салтыкова-Щедрина, д.34, оф. 235.
Для проведения согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а так же документы 

о правах на земельный участок. Реклама
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РЕКЛАМНАЯ 
СЛУЖБА «ОРЛОВ-
СКОЙ ГОРОДСКОЙ 

ГАЗЕТЫ»

Подготовила Ольга БАБЕНКОВА

Охотничий 
фестиваль
4 сентября в музее-заповеднике И.С. Турге-

нева «Спасское-Лутовиново» проведут II 
Охотничий фестиваль «Записки охотника» 
(0+).

Для участников и гостей фестиваля запла-
нированы реконструкция дворянской охоты, 
выставка охотничьих собак и подсадных уток,  
выставка охотничьих трофеев, мастер-классы 
по приготовлению блюд охотничьей кухни и 
их дегустация.

Также будут работать ремесленные мастер-
ские с мастер-классами, детская зона с ани-
маторами, площадка семейного охотничьего 
многоборья.

В рамках фестиваля состоится концерт 
автора-исполнителя Григория Данского и 
конкурс охотничьих баек.

Весь день в усадьбе Тургенева – конные 
верховые прогулки, фотосессии с лошадьми.

Начало с 11.00, сообщили в музее-усадьбе.

Ночь кино

Казачья вольница
28 августа в Городском парке культуры и от-

дыха состоится фестиваль «Орловская 
казачья вольница» (0+).

Начало в 14.00. Орловцев и гостей города ждет 
концерт «В песне и танце душа казака», в ко-
тором примут участие творческие коллективы 
Орловской области и гости из Курской, Брян-
ской, Воронежской областей.

Кроме того, запланированы две фотовыстав-
ки, ярмарка мастеров народных ремесел, демон-
страция казачьих обрядов, катание на лошадях, 
детская площадка, фотозона.

Вход свободный. Организаторы просят ор-
ловцев позаботиться о наличии масок, а также 
не забывать о соблюдении соцдистанции. 

Орел присоединится к Всероссийской акции «Ночь кино».

28 августа в рамках 
Всероссийской акции 

«Ночь кино» будет пред-
ставлена программа клуба 
любителей творчества 
Владимира Высоцкого 
«Вертикаль».

Концерт «Кинопесни Вла-
димира Высоцкого» пройдет 

в читальном зале Орловской 
областной библиотеки им. 
И.А. Бунина (12+).

В Орле в очередной раз 
клуб любителей творчества 
Высоцкого порадует гостей 
Бунинской библиотеки му-
зыкальными композициями 
в исполнении участников 
клуба. Программа концер-

та полностью состоит из 
авторских песен Владимира 
Семеновича, которые звуча-
ли в кинофильмах.

День российского кино 
отмечается 27 августа, 
с 2016 года ежегодным тра-
диционным событием стала 
Всероссийская акция 
«Ночь кино».
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ПРИЛОЖЕНИЕ

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ОРЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ «ГОРОД ОРЕЛ»
Администрация города Орла

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
19.08.2021       №3429

Орёл
О предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объекта капитально-

го строительства на земельном участке с кадастровым номером 57:25:0030948:166 по ул. Шульгина, 94 в городе Орле
 Рассмотрев обращение Оллаберганова Т.И., действующего по доверенности в интересах Бутусова В.П., заключение о результатах публичных 

слушаний от 16 августа 2021 года, рекомендации комиссии  по землепользованию и застройке города Орла, выписку из Единого государственного 
реестра недвижимости об основных характеристиках и зарегистрированных правах на объект недвижимости от 23 июля 2021 года  № КУВИ-
002/2021-91966222, руководствуясь статьями 40, 56, 57 Градостроительного кодекса Российской Федерации, Постановлением Правительства Рос-
сийской Федерации от 13 марта 2020 года № 279  «Об информационном обеспечении градостроительной деятельности»,  на основании Закона 
Орловской области от 20 декабря 2019 года № 2441-ОЗ  «О перераспределении полномочий между органами местного самоуправления муници-
пальных образований Орловской области и органами государственной власти Орловской области», в соответствии с Правилами землепользования 
и застройки городского округа «Город Орел», утвержденными решением Орловского городского Совета народных депутатов от 30 октября 2008 
года № 38/616-ГС, администрация города Орла постановляет:

1. Предоставить разрешение на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объекта капитального 
строительства – индивидуального жилого дома на земельном участке с кадастровым номером 57:25:0030948:166, площадью 764 кв.м, располо-
женном по адресу: Российская Федерация, Орловская область,  г. Орел, ул. Шульгина, 94, принадлежащем Бутусову Виктору Петровичу на праве 
собственности, в части минимального отступа от красной линии менее 3 м (0 м).

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

 3. Управлению по взаимодействию со средствами массовой информации и аналитической работе администрации города Орла  (И.Е. Баш-
катова) опубликовать настоящее постановление в средствах массовой информации и разместить на официальном сайте администрации города 
Орла в сети Интернет.

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

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ОРЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ «ГОРОД ОРЕЛ»
Администрация города Орла

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
19 августа 2021    № 3430

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

Рассмотрев заявление Публичного акционерного общества «Орелстрой», руководствуясь статьей 23 Земельного кодекса РФ, Федеральным 
законом от 08.11.2007 № 257-ФЗ «Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в Российской Федерации и о внесении изменений в от-
дельные законодательные акты Российской Федерации», Приказом Минтранса России от 10.08.2020 N 297 «Об утверждении Порядка подачи и рас-
смотрения заявления об установлении публичного сервитута в отношении земельных участков в границах полос отвода автомобильных дорог (за 
исключением частных автомобильных дорог) в целях прокладки, переноса, переустройства инженерных коммуникаций и их эксплуатации, а также 
требований к составу документов, прилагаемых к заявлению об установлении такого публичного сервитута, и требований к содержанию решения 
об установлении такого публичного сервитута», на основании договора от 23.06.2021 № 61 на прокладку, перенос или переустройство инженерных 
коммуникаций в границах полосы отвода автомобильной дороги по пер. Межевому в г. Орле, согласия на планируемое размещение инженерных 
коммуникаций от 23.06.2021 в границах полосы отвода автомобильной дороги, регистрационной записи от 23.12.2013 №  57-57-01/084/2013-650, 
отчёта от 03.08.2021 №1437-21 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 44 кв.м, входящей в 
состав земельного участка с кадастровым номером 57:25:0000000:4134, площадью 5432 кв.м, расположенного по адресу: Российская Федерация, 
Орловская область, г Орел, пер Межевой, в целях прокладки и эксплуатации газопровода среднего давления в границах полосы отвода автомо-
бильной дороги по пер. Межевому. 

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 (обладатель публичного сервитута): Публичное акцио-

нерное общество «Орелстрой» (302030, Орловская область, г.Орел, пл.Мира, д.7г, ИНН 5751005940, ОГРН 1025700764363)
4. Размер платы за публичный сервитут, устанавливаемый на часть земельного участка с кадастровым номером 57:25:0000000:4134 площадью 

44 кв.м, указанную в п.1 настоящего постановления, в границах полосы отвода автомобильной дороги составит 160 (сто шестьдесят) рублей 00 
копеек за 1 кв.м. в год.

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

6. 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.

7.  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 ОРЕЛ»
Администрация города Орла

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
19.08.2021      №3431

Орёл
О предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка, образуемого в результате перерас-

пределения земельного участка с кадастровым номером 57:25:0020605:320 по ул. Пойменной, д. 1,  и земель, находящихся в государственной 
собственности, в кадастровом квартале № 57:25:0020605 в городе Орле

Рассмотрев обращение Гречун О.Н., действующей по доверенности в интересах Мосиной Е.И., заключение о результатах публичных слушаний 
от 16 августа 2021 года, рекомендации комиссии по землепользованию и застройке города Орла, выписку из Единого государственного реестра 
недвижимости об основных характеристиках и зарегистрированных правах на объект недвижимости от 26 июля 2021 года № КУВИ-002/2021-
91975958, руководствуясь статьями 39, 56, 57 Градостроительного кодекса Российской Федерации, Постановлением Правительства Российской 
Федерации от 13 марта 2020 года № 279 «Об информационном обеспечении градостроительной деятельности», на основании Закона Орловской 
области от 20 декабря 2019 года № 2441-ОЗ «О перераспределении полномочий между органами местного самоуправления муниципальных обра-
зований Орловской области и органами государственной власти Орловской области», в соответствии с Правилами землепользования и застройки 
городского округа «Город Орел», утвержденными решением Орловского городского Совета народных депутатов от 30 октября 2008 года № 38/616-
ГС, администрация города Орла постановляет:

1. Предоставить разрешение на условно разрешенный вид использования земельного участка – «Для индивидуального жилищного строитель-
ства» (код 2.1), площадью 1000 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 Николаевне, и 
земель, находящихся в государственной собственности, площадью 460 кв. м в кадастровом квартале № 57:25:0020605 в городе Орле.

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

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 и разместить на официальном сайте администрации города Орла 
в сети Интернет.

4. 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 ОРЕЛ»
Администрация города Орла

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
19.08.2021                          №3433

Орёл
О предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка, образуемого в результате перерас-

пределения земельного участка с кадастровым номером 57:25:0020605:319 по ул. Пойменной, д. 1а,  и земель, находящихся в государственной 
собственности, в кадастровом квартале № 57:25:0020605 в городе Орле

Рассмотрев обращение Гречун О.Н., действующей по доверенности в интересах Мосиной Е.И., заключение о результатах публичных слушаний 
от 16 августа 2021 года, рекомендации комиссии по землепользованию и застройке города Орла, выписку из Единого государственного реестра 
недвижимости об основных характеристиках и зарегистрированных правах на объект недвижимости от 26 июля 2021 года № КУВИ-002/2021-
91973167, руководствуясь статьями 39, 56, 57 Градостроительного кодекса Российской Федерации, Постановлением Правительства Российской 
Федерации от 13 марта 2020 года № 279 «Об информационном обеспечении градостроительной деятельности», на основании Закона Орловской 
области от 20 декабря 2019 года № 2441-ОЗ «О перераспределении полномочий между органами местного самоуправления муниципальных обра-
зований Орловской области и органами государственной власти Орловской области», в соответствии с Правилами землепользования и застройки 
городского округа «Город Орел», утвержденными решением Орловского городского Совета народных депутатов от 30 октября 2008 года № 38/616-
ГС, администрация города Орла постановляет:

1. Предоставить разрешение на условно разрешенный вид использования земельного участка – «Для индивидуального жилищного строитель-
ства» (код 2.1), площадью 1046 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. 

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

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 и разместить на официальном сайте администрации города Орла 
в сети Интернет.

4. 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
 19.08.2021     №3434

Орёл
Об обеспечении готовности руководящего состава администрации города Орла, предприятий, организаций и учреждений города Орла к 

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

можные чрезвычайные ситуации, недопущения и пресечения противоправных действий, в том числе террористической направленности, в день 
празднования дня знаний (1 сентября) и дни для проведения выборов в Государственную думу VIII созыва и в Орловский областной Совет народных 
депутатов VII созыва (17,18,19 сентября), администрация города Орла постановляет:

1. Управлению муниципальной службы и кадров администрации города Орла (Ю.В. Москвитина) составить график круглосуточного взаи-
модействия первых заместителей Мэра города Орла, заместителя главы администрации города Орла — начальника финансово-экономического 
управления администрации города Орла, начальников территориальных управлений администрации города Орла и руководителей структурных 
подразделений администрации города Орла с МКУ «Единая дежурно-диспетчерская служба города Орла» в целях своевременного реагирования 
на возможные чрезвычайные ситуации в период:

с 18:00 31 августа 2021 г. до 09:00 02 сентября 2021 г.
с 18:00 16 сентября 2021 г. до 09:00 20 сентября 2021 г.
2. Рекомендовать руководителям предприятий, организаций и учреждений города Орла независимо от форм собственности:
2.1. организовать круглосуточное дежурство должностных лиц из числа руководящего состава в период:
с 18:00 31 августа 2021 г. до 09:00 02 сентября 2021 г.

с 18:00 16 сентября 2021 г. до 09:00 20 сентября 2021 г.
 2.2. графики дежурств, с указанием телефонов ответственных должностных лиц, направить до 26 августа 2021 г. в МКУ «Единая дежурно-

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

рористической направленности;
2.4. информацию о принятых мерах и уточненные сведения о силах и средствах в срок до 24 сентября 2021 г. направить на электронную почту: 

mironov@orel-adm.ru управления по безопасности администрации города Орла (25-52-10);
2.5. информацию о фактах сбоя в работе систем жизнеобеспечения, об осложнении обстановки в связи с возникновением террористических 

угроз, экстремистских и иных групповых противоправных проявлений, предпосылках и возникновении чрезвычайных ситуаций сообщать в МКУ 
«Единая дежурно-диспетчерская служба города Орла» (43-22-12, 43-37-35, 76-40-93).

 3. Управлению по взаимодействию со средствами массовой информации и аналитической работе администрации города Орла (И.Е. Башкато-
ва) в срок до 27 августа 2021 года с привлечением средств массовой информации организовать комплекс мероприятий по информированию насе-
ления города Орла о мерах личной безопасности при нахождении в местах массового пребывания людей, порядке действий в случае обнаружения 
бесхозяйных предметов, выявления подозрительных лиц и возникновения чрезвычайной ситуации.

 4. Рекомендовать УМВД России по городу Орлу (С.В. Бахтин) обеспечить охрану общественного порядка в день празднования дня знаний (1 
сентября) и в дни проведения выборов в Государственную думу VIII созыва и в Орловский областной Совет народных депутатов VII созыва (17,18,19 
сентября).

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

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

с 18:00 31 августа 2021 г. до 09:00 02 сентября 2021 г.;
с 18:00 16 сентября 2021 г. до 09:00 20 сентября 2021 г.
7. Управлению по взаимодействию со средствами массовой информации и аналитической работе администрации города Орла (И.Е. Башкато-

ва) опубликовать настоящее постановление в средствах массовой информации.
8. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя Мэра города Орла О.В. Минкина и начальника 

управления по безопасности администрации города Орла И.В. Тарасова.
Мэр города Орла    Ю.Н. Парахин

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 
ОРЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ «ГОРОД ОРЁЛ» 
Администрация города Орла

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
19 августа 2021          № 3444

Орёл
О внесении изменений в постановление администраци и города Орла от 20 января 2020 г. № 117 «Об утверждении муниципальной програм-

мы «Комплексное развитие улично-дорожной сети города Орла на 2020-2022 годы»
На основании Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации», Устава города Орла, соглашения о предоставлении субсидии Департаментом строительства, топливно-энергетического комплекса, 
жилищно- коммунального хозяйства, транспорта и дорожного хозяйства Орловской области за счет средств Дорожного фонда Орловской Области 
бюджету города Орла от 25 января 2021 г. № 1-Д/21, администрация города Орла постановляет:

1.1. Приложения № 1, № 2 к приложению муниципальной программы «Комплексное развитие улично-дорожной сети города Орла на 2020-2022 
годы» изложить в новой редакции (приложение).

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

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

Мэр города Орла                 Ю. Н. Парахин

Приложение 
к постановлению 

администрации города Орла 
от 19 августа 2021 № 3444 

    Приложение № 1
к приложению муниципальной программы 

«Комплексное развитие улично-дорожной сети 
города Орла на 2020-2022 годы»

Перечень основных мероприятий муниципальной программы
 «Комплексное развитие улично-дорожной сети города Орла на 2020-2022 годы»

Цели, задачи, мероприятия, 
показатели

Ответственный 
соисполни-
тель

Срок
Результат

Объемы финансирования, тыс. руб.

начала 
реализации

окончание 
реализации Всего 2020 год 2021 год 2022 год

1 2 3 4 6 7 8 9 10
Программная составляющая, всего

 МКУ «УКХ г. 
Орла» 2020 2022 кв.м./ед

3 148 540,49588 1 042 914,84010 1 307 189,09012 798 436,56566

источники финансирования  

иные межбюджетные трансферты 849 109,10643 389 109,10643 380 000,00000 80 000,00000
средства Дорожного фонда Орлов-
ской области 2 243 230,36819 634 221,99374 904 191,17445 704 817,20000

бюджет города Орла 56 201,02126 19 583,73993 22 997,91567 13 619,36566

 

Мероприятие 1  МКУ «УКХ г. 
Орла» 2020 2022

Восстановление 
верхних слоев 
дорожной одеж-
ды –             80 
000 кв.м 
Приобретение 
дорожной 
техники-20

1 321 353,46804 406 217,31990 556 700,28955 358 585,85859

Содержание автомобильных дорог 
общего пользования местного зна-
чения и искусственных сооружений 
на них, на приобретение  дорожной 
техники, необходимой  для содержа-
ния автомобильных дорог  общего 
пользования местного значения

  556 700,28955  

регламентные работы; 916 829,75006 257 152,13778 422 692,76379 236 984,84849
восстановление верхних слоев 
дорожной одежды; 151 951,50499 38 002,17331 65 949,33168 48 000,00000

закупка дорожной техники; 185 408,61000 63 096,16000 58 812,45000 63 500,00000
внедрение интеллектуальной  
системы управления транспортными 
потоками

11 270,01010 1 169,00000 5 050,50505 5 050,50505

содержание искусственных дорож-
ных  сооружений на автомобильных 
дорогах общего пользования

9 470,73672 4 420,23167 0,00000 5 050,50505

восстановление въездного 
знака по Кромскому шоссе                                           
(в рамках содержания)

1 190,81808 1 190,81808 0,00000 0,00000

восстановление въездного знака по 
Карачевскому шоссе                   (в 
рамках содержания)

919,21749 919,21749 0,00000 0,00000

восстановление въездного знака по 
ул. Ливенская в районе Залегощен-
ского шоссе (в рамках содержания)

919,21749 919,21749 0,00000 0,00000

восстановление въездного 
знака по Наугорскому шоссе                                            
(в рамках содержания)

868,32647 868,32647 0,00000 0,00000

восстановление въездного 
знака по ул. Поселковая                                             
(в рамках содержания)

949,58638 949,58638 0,00000 0,00000

проведение обследования искус-
ственных дорожных  сооружений 150,00000 0,00000 150,00000 0,00000

кредиторская задолженность пре-
дидущих лет 41 575,69026 37 530,45123 4 045,23903 0,00000

источники финансирования:  

средства Дорожного фонда Орлов-
ской области 1 306 159,93336 402 155,14672 549 004,78664 355 000,00000

бюджет города Орла 15 343,53470 4 062,17320 7 695,50291 3 585,85859

 

Мероприятие 2  МКУ «УКХ г. 
Орла» 2020 2022 Площадь 

отремонтиро-
ванных объектов 
улично-дорож-
ной сети города 
Орла - 197 499,1 
кв.м /33,6 км    

357 124,41635 71 745,81513 233 758,19718 51 620,40404Ремонт автомобильных дорог обще-
го пользования местного значения и 
искусственных сооружений на них

восстановление тротуара по ул. 
Правый берег реки Орлик в районе 
собора Архангела Михаила

419/0,053 965,65837 965,65837 0,0 0,0

ремонт тротуаров по ул. Латыш-
ских стрелков от дома №61а                    
до ул. Авиационной

1120/0,560 1 613,71216 1 613,71216 0,0 0,0

ремонт тротуаров по Наугорскому 
шоссе от д. №102 до границы 
города Орла

1742/0,871 3 560,51531 3 560,51531 0,0 0,0

ремонт тротуаров по ул. 1-я 
Посадская от ул. Гагарина до ул. 
Комсомольская

2500/0,425 4 020,89805 4 020,89805 0,0 0,0

ремонт тротуаров по ул. Высоко-
вольтная 1364/0,909 2 974,27067 2 974,27067 0,0 0,0

ремонт тротуаров по ул. По-
селковой от ул. Итальянской до                         
ул. 6-ой Орловской дивизии

1815/0,453 5 104,07091 5 104,07091 0,0 0,0
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ремонт тротуаров по нечетной 
стороне ул. Плещеевской 800/0,412 1 540,93440 1 540,93440 0,0 0,0

ремонт тротуаров по ул. Вы-
ставочной 964/0,241 2 581,75440 2 581,75440 0,0 0,0

ремонт ул. Линейной (от ул. Скуль-
птурная до многоквартирных домов) 8000/0,165 2 526,34853 2 526,34853 0,0 0,0

ремонт участка автомобильной до-
роги по  переулку Левоовражному 2120/0,263 2 852,97022 2 852,97022 0,0 0,0

ремонт ул. Бурова на участке от ул. 
Родзевича Белевича                   до  
ул. Коневской

4030/0,408 4 630,07977 4 630,07977 0,0 0,0

ремонт пер. Дарвина (от ул. Автовок-
зальной до ж/д путей) 3535,4/0,198 3 048,59228 3 048,59228 0,0 0,0

ремонт проезда от Московского 
шоссе до д.156 по Московскому 
шоссе

100/0,247 579,16056 579,16056 0,0 0,0

ремонт проезда от ул. Бурова 
между д. 44 и д. 46 вдоль детского 
сада №93

75/0,225 810,51511 810,51511 0,0 0,0

ремонт пер. Ботанический от дома 
№1 до дома №25 2558/0,313 2 616,14398 2 616,14398 0,0 0,0

ремонт ул. Цветаева от Наугорского 
шоссе                                               до 
ул. Грановского

1726/0,185 2 597,81483 2 597,81483 0,0 0,0

проезд от ул. Дениса Давыдова до 
дома № 170 по Московскому шоссе 1477/0,253 2 327,80407 2 327,80407 0,0 0,0

Ремонт улично-дорожной сети 
города Орла. Переулок Межевой 375/0,110 639,72850 639,72850 0,0 0,0

ремонт асфальтобетонным грануля-
том ул. Текстильной 1 560,0 109,69273 109,69273 0,0 0,0

ремонт  асфальтобетонным грану-
лятом ул. Электровозной                от 
ул. Тульской до д. № 53

2 610,0 159,87523 159,87523 0,0 0,0

ремонт  асфальтобетонным грануля-
том ул. Серпуховской                от ул. 
Электровозной до ул. Деповской

2 670,0 148,74487 148,74487 0,0 0,0

ремонт  асфальтобетонным грануля-
том ул. Шульгина                          от 
ул. Электровозной до ул. Контактной

1 800,0 92,11888 92,11888 0,0 0,0

ремонт  асфальтобетонным грануля-
том ул. Крестьянской                    от 
ул. Электровозной до ул. Деповской

2 820,0 127,75751 127,75751 0,0 0,0

ремонт  асфальтобетонным грануля-
том ул. Контактной 3 180,0 121,85865 121,85865 0,0 0,0

ремонт  асфальтобетонным грануля-
том пер. Половецкого 6 180,0 48,92449 48,92449 0,0 0,0

ремонт  асфальтобетонным грануля-
том ул. Лужковской                   от д. 
№ 1 до д.№ 52

2 820,0 132,28329 132,28329 0,0 0,0

ремонт  асфальтобетонным грануля-
том ул. Тамбовской 4 506,0 207,10447 207,10447 0,0 0,0

ремонт  асфальтобетонным грануля-
том ул. 6-ой Орловской дивизии 1 890,0 129,73658 129,73658 0,0 0,0

ремонт  асфальтобетонным грануля-
том пер. Островского 960,0 22,84370 22,84370 0,0 0,0

восстановление парковки по ул. 
Правый Берег реки Орлик в районе 
сквера В. В. Маяковского

123,0 679,96004 679,96004 0,0 0,0

восстановление парковки по ул. 
Правый Берег реки Орлик в районе 
сквера Н. С. Лескова

155,0 640,57121 640,57121 0,0 0,0

восстановление парковки по ул. 
Правый Берег реки Орлик в районе 
д. № 2 по ул. 1-ой Пушкарной

112,0 212,82667 212,82667 0,0 0,0

восстановление парковки по ул. 
Максима Горького                             в 
районе д. № 42

160,0 273,82673 273,82673 0,0 0,0

восстановление парковки 
по ул. Революции в районе                        
МБОУ Лицей №4

288,0 1 604,43838 1 604,43838 0,0 0,0

ремонт автомобильной дороги по 
Карачевскому шоссе на участке от 
ул. Мостовая до границы города 
Орла (восстановление электро-
освещения)

1.670 2 228,76967 2 228,76967 0,0 0,0

ремонт автомобильной дороги по 
ул. Ливенская в районе кольцевой 
развязки (восстановление электро-
освещения)

0,159 395,05404 395,05404 0,0 0,0

ремонт автомобильной дороги по ул. 
Розы Люксембург, в районе дома 53 
по ул. Комсомольская (восстановле-
ние электроосвещения)

0,110 112,60260 112,60260 0,0 0,0

ремонт автомобильной дороги по 
ул. Семинарская (восстановление 
электроосвещения)

0,580 940,53037 940,53037 0,0 0,0

ремонт автомобильной дороги по 
ул. Выставочной (восстановление 
электроосвещения)

0,392 360,12213 360,12213 0,0 0,0

ремонт автомобильной дороги по 
пер. Ручейному (восстановление 
электроосвещения)

0,132 121,66411 121,66411 0,0 0,0

ремонт тротуаров по ул. Лужковской 1474/1,000 3 573,37826 0,0 3 573,37826 0,0
ремонт ул.Фомина 10494/0,973 7 591,06576 0,0 7 591,06576 0,0
ремонт ул. Журавинская 2600/0,280 3 056,87035 0,0 3 056,87035 0,0
ремонт ул. Любановская 2600/0,280 3 056,87035 0,0 3 056,87035 0,0
ремонт проезда от Московского 
шоссе до д.156 по Московскому 
шоссе

3540/0,260 4 739,12040 0,0 4 739,12040 0,0

ремонт проезда от ул. Бурова 
между д. 44 и д. 46 вдоль детского 
сада №93

2414/0,371 4 643,07739 0,0 4 643,07739 0,0

ремонт автомобильной дороги по 
ул. Солнцевской (восстановление 
электроосвещения)

0,700 733,43549 0,0 733,43549 0,0

ремонт автомобильной дороги по 
пер. Рижскому (восстановление 
электроосвещения)

0,300 304,74688 0,0 304,74688 0,0

ремонт автомобильной дороги по 
Наугорсому шоссе на участке от 
дома №102 до границы города Орла 
(восстановление электроосвещения)

1.117 1 139,09071 0,0 1 139,09071 0,0

ремонт автомобильной дороги по 
ул. Высоковольтной (восстановление 
электроосвещения)

2,028 7 358,48156 0,0 7 358,48156 0,0

ремонт благоустройства Площади 
Маршала Жукова 7440,2/0,160 71 406,78600 0,0 71 406,78600 0,0

ремонт проезда к парку Победы 
состороны                              ул. 
Космодемьянской 

2887,5/0,440 14 985,23644 0,0 14 985,23644 0,0

ремонт автомобильной дороги по ул. 
МОПРа от ул. Комсомольская до ул. 
Маяковского

1711/0,415 5 499,92122 0,0 5 499,92122 0,0

ул. Емлютина от Карачевского шоссе 
до ул. Зареченской 7957/ 1,090 8 622,34120 0,0 8 622,34120 0,0

ул. Генерала армии Ковалева от ул. 
Мостовой до ул. Емлютина 6490/0,989 9 622,49200 0,0 9 622,49200 0,0

ул. Разведчика Воробьева от ул. 
Алроса до ул. Емлютина 6075/0,810 4 509,56520 0,0 4 509,56520 0,0

ремонт тротуара по ул. Полковника 
Старинова в районе дома № 3 192/0,128 430,43040 0,0 430,43040 0,0

ул. Саханская от ул. Планерной до 
ул. Маршала Куликова 2100/0,210 1 628,61840 0,0 1 628,61840 0,0

ул. Планерная от д. 62 до ул. 
Кромская 3679/0,584 2 650,74000 0,0 2 650,74000 0,0

ул. Планерная от д. 31к1 до д. 39В 1632,0,259 1 209,52320 0,0 1 209,52320 0,0
пер. Пищевой 3081/0,500 11 120,31121 0,0 11 120,31121 0,0
ул. 5 Орловской Стрелковой Дивизии 8725,0,770 20 706,14680 0,0 20 706,14680 0,0
ул. Достоевского от ул. Васильев-
ская до ул. Андреева 3777/0,581 2 573,32560 0,0 2 573,32560 0,0

ул. Циолковского от ул. Васильев-
ская до ул. Писарева 4512/0,752 2 865,51800 0,0 2 865,51800 0,0

пер. Фруктовый от д. 1 до д. 26 3997/0,464 6 140,89440 0,0 6 140,89440 0,0
Восстановление парковки по пер. 
Ипподромный в районе дома № 4 210/0,115 439,34880 0,0 439,34880 0,0

Восстановление парковки по ул. 
Генерала Родина в районе дома № 52 1408/0,088 1 711,46160 0,0 1 711,46160 0,0

пер. Ягодный от ул. Приборострои-
тельной до ул. Игнатова 3833/0,597 2 830,37880 0,0 2 830,37880 0,0

ул. Часовая от ул. Пархоменко до 
ул. Генерала Родина (тротуар и 
велодорожка) 

1005/0,335 2 203,75880 0,0 2 203,75880 0,0

ул. Трудовых Резервов от д. 71 до ул. 
Генерала Родина (проезжая часть, 
тротуар и велодорожка) 

4228/0,604 7 034,43120 0,0 7 034,43120 0,0

Наугорское шоссе от д. 76 до д. 90 
(дорога-дублер) 3052/0,587 2 108,17600 0,0 2 108,17600 0,0

Восстановление парковки по ул. 
Металлургов в районе Городской 
больницы имени С. П. Боткина

460/0,098 2 158,70400 0,0 2 158,70400 0,0

ремонт проезда от ул. Бурова до д. 
119 по Московскому шоссе 8700/0,210 6 467,63300 0,0 6 467,63300 0,0

проезд от ул. Рощинская до ул. 
Металлургов вдоль                  Лицея 
№ 18

4368/0,546 3 045,00520 0,0 3 045,00520 0,0

ул. 3-я Курская от ул. 5 Августа до 
ул. Магазинной 1306/0,218 931,29720 0,0 931,29720 0,0

ремонт  ул. Сурена Шаумяна 12447/0,837 37 943,10000 0,0 0,0 37 943,10000
ремонт тротуаров по ул. Деповской 1890/0,940 4 347,00000 0,0 0,0 4 347,00000
ремонт тротуаров по ул. Дениса 
Давыдова 660/0,210 2 471,10000 0,0 0,0 2 471,10000

ремонт автомобильной дороги по ул. 
Скворцова (восстановление электро-
освещения)

0,600 1 016,00000 0,0 0,0 1 016,00000

Проезд от ул. Максима Горького до 
дома № 71 по ул. Максима Горького 
(восстановление электроосвещения)

0,140 250,00000 0,0 0,0 250,00000

ремонт автомобильной дороги по ул. 
Сечкина (восстановление электро-
освещения)

0,300 430,00000 0,0 0,0 430,00000

ремонт автомобильной дороги по 
ул. Молдавская от ул. 1 Курская 
до ул. Ливенская (восстановление 
электроосвещения)

0,600 860,00000 0,0 0,0 860,00000

ремонт автомобильной дороги по 
ул. Авиационная от                     ул. 
Комсомольской до д. 2 по ул. 
Авиационная (восстановление 
электроосвещения)

0,100 150,00000 0,0 0,0 150,00000

ремонт автомобильной дороги по ул. 
Пожарная от д. 35 до 78 (восстанов-
ление электроосвещения)

0,130 200,00000 0,0 0,0 200,00000

ремонт автомобильной дороги по 
ул. Спивака от ул. Достоевского до 
ул. Царев Брод (восстановление 
электроосвещения)

0,400 500,00000 0,0 0,0 500,00000

ремонт автомобильной дороги по 
пер. Бетонный (восстановление 
электроосвещения)

0,600 850,00000 0,0 0,0 850,00000

ремонт автомобильной дороги по 
ул. Автогрейдерная (восстановление 
электроосвещения)

0,500 1 303,20404 0,0 0,0 1 303,20404

кредиторская задолженность пре-
дидущих лет  5 967,89069 2 307,87533 3 660,01536 0,00000

разработка проектно-сметной до-
кументации и проведение проверки 
достоверности сметной стоимости

 3 380,05420 1 080,05420 1 000,00000 1 300,00000

незадействованный остаток  14 495,60713 14 495,60713 0,00000 0,00000

источники финансирования:  

иные межбюджетные трансферты  100 000,00000 0,00000 100 000,00000 0,00000
средства Дорожного фонда Орлов-
ской области  249 223,91514 69 966,09993 129 440,61521 49 817,20000

бюджет города Орла  7 900,50121 1 779,71520 4 317,58197 1 803,20404

Мероприятие 3                                                                                                 
Ремонт автомобильных дорог в 
рамках реализации регионального 
проекта «Программа  комплексного 
развития объединенной дорожной 
сети Орловской области, а также 
Орловской городской агломерации 
на 2019–2024 годы» национального 
проекта «Безопасные и качествен-
ные автомобильные дороги»     

 МКУ «УКХ г. 
Орла» 2020 2022

Площадь 
отремонтиро-
ванных объектов 
улично-дорож-
ной сети города 
Орла - 686 835,5 
кв. м 

1 164 117,88504 446 986,67292 411 100,90909 306 030,30303

Московское шоссе от ул. Рощинская 
до границы г. Орёл 21929/0,839 34 704,95133 34 704,95133 0,0 0,0

ул. Ливенская 42241/2,013 52 365,19540 52 365,19540 0,0 0,0
ул.Тульская 29515/1,191 40 583,08560 40 583,08560 0,0 0,0
пер. Южный на участке от 
ул.Пушкина до ул. Паровозной 16034/0,980 23 891,65178 23 891,65178 0,0 0,0

ул.Автовокзальная 49796/2,522 62 028,57749 62 028,57749 0,0 0,0
ул. Розы Люксембург 19363/0,973 24 147,29677 24 147,29677 0,0 0,0
ул. Старо-Московская 15981/0,604 15 387,50640 15 387,50640 0,0 0,0
ул. 60 лет Октября от ул. Максима 
Горького до ул. Октябрьской 13369/0,454 15 651,91508 15 651,91508 0,0 0,0

ул. 5 Августа от моста «Дружбы» до 
ул. 1-я Курской 17583/0,845 22 336,88640 22 336,88640 0,0 0,0

ул. Васильевская от пер. Западного 
до Карачевского шоссе 24881/1,093 31 052,52874 31 052,52874 0,0 0,0

Новосильское шоссе 33252/2,710 42 753,01022 42 753,01022 0,0 0,0
ул. Герцена 13656/0,493 13 034,64923 9 573,37146 3 461,27777 0,0
Московское шоссе от ул. Москов-
ской до пер. Межевого 28701,5/1,480 39 832,06844 30 698,65921 9 133,40923 0,0

ул. Авиационная - ул. Спивака 22929,5/1,440 37 792,12151 15 525,82835 22 266,29316 0,0
пер. Южный на участке от ул. 
Паровозной до ул. Тульской 7248,9/0,510 11 330,87885 0,0 11 330,87885 0,0

пер. Ипподромный 17381/1,120 32 587,68994 0,0 32 587,68994 0,0
ул. Генерала Родина на участке от ул. 
Полесской до ул. Веселой 20256/1,863 31 506,67883 0,0 31 506,67883 0,0

ул. Паровозная 35865/1,925 53 280,00000 0,0 53 280,00000 0,0
ул. Октябрьская 64191,3/3,268 110 850,56777 0,0 110 850,56777 0,0
Болховское шоссе 48632,3/0,874 34 903,90932 0,0 34 903,90932 0,0
пер. Маслозаводской 24626/1,689 92 813,85855 0,0 92 813,85855 0,0
Болховское шоссе (2 этап) 3024/0,605 6 956,34567 0,00000 6 956,34567 0,00000
ул. Максима Горького 35360/2,263 56 519,40000 0,0 0,0 56 519,40000
ул. Алроса 4950/0,435 20 700,00000 0,0 0,0 20 700,00000
ул. Зеленина 11850/1,042 36 340,00000 0,0 0,0 36 340,00000
Бульвар Молодежи 10500/0,602 32 200,00000 0,0 0,0 32 200,00000
ул. Ломоносова 10350/0,682 31 740,00000 0,0 0,0 31 740,00000
ул. Бурова от Московского шоссе до 
ул. Раздольной 28464/1,660 81 834,00000 0,0 0,0 81 834,00000

ул. Космонавтов от ул. Металлургов 
до ул. Бурова 17948/0,822 43 696,90303 0,0 0,0 43 696,90303

кредиторская задолженность пре-
дидущих лет  25 526,20873 25 526,20873 0,00000 0,00000

разработка проектно-сметной до-
кументации и проведение проверки 
достоверности сметной стоимости

 5 769,99996 759,99996 2 010,00000 3 000,00000

незадействованый остаток      

источники финансирования:  

иные межбюджетные трансферты  509 109,10643 309 109,10643 200 000,00000 0,00000
средства Дорожного фонда Орлов-
ской области  637 655,29980 132 655,29980 205 000,00000 300 000,00000

бюджет города Орла  17 353,47881 5 222,26669 6 100,90909 6 030,30303

 

Мероприятие 4  МКУ «УКХ г. 
Орла» 2020 2022 Количество 

устроенных 
средств 
организации и 
регулирования 
дорожного 
движения на 
автомобильных 
дорогах города 
Орла – 70 ед.

61 586,64562 37 156,95132 22 229,69430 2 200,00000Устройство (монтаж) средств орга-
низации и регулирования дорожного 
движения на автомобильных до-
рогах города Орла

устройство   (монтаж) недостающих 
средств организации и регулирова-
ния дорожного движения в районе 
пересечения улиц Поселковая и 6-ой 
Орловской Стрелковой  дивизии

1 ед. 613,74870 613,74870 0,00000 0,00000
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устройство   (монтаж) недостающих 
средств организации и регулирова-
ния дорожного движения в районе 
дома 263 по улице Комсомольская в 
городе Орле

1 ед. 710,42342 710,42342 0,00000 0,00000

устройство   (монтаж) недостающих 
средств организации и регулирова-
ния дорожного движения в районе 
перекрестке улицы 7 Ноября и пере-
улка Георгиевского

1 ед. 509,44711 509,44711 0,00000 0,00000

устройство (монтаж) недостающих 
средств организации и регулиро-
вания дорожного движения по ул. 
Раздольной в районе дома № 35 

1 ед. 667,25257 667,25257 0,00000 0,00000

устройство (монтаж) недостающих 
средств организации и регулирова-
ния дорожного движения по Кром-
скому шоссе в районе дома № 4

1 ед. 601,60526 601,60526 0,00000 0,00000

устройство (монтаж) недостающих 
средств организации и регулиро-
вания дорожного движения по ул. 
Лескова в районе дома № 10 

1 ед. 598,14982 598,14982 0,00000 0,00000

устройство (монтаж) недостающих 
средств организации и регулиро-
вания дорожного движения по ул. 
Московской в районе дома № 17 

1 ед. 1 056,65418 1 056,65418 0,00000 0,00000

устройство (монтаж) недостающих 
средств организации и регулиро-
вания дорожного движения по ул. 
Московской в районе дома №  29 

1 ед. 1 161,36440 1 161,36440 0,00000 0,00000

устройство (монтаж) недостающих 
средств организации и регулиро-
вания дорожного движения по ул. 
Васильевской в районе дома № 36

1 ед. 582,88215 582,88215 0,00000 0,00000

устройство (монтаж) недостающих 
средств организации и регулиро-
вания дорожного движения по ул. 
Комсомольской в районе домов 
№ 231-234 

1 ед. 2 181,94904 2 181,94904 0,00000 0,00000

устройство (монтаж) недостающих 
средств организации и регулиро-
вания дорожного движения по ул. 
Поселковой в районе дома № 1 

1 ед. 516,01098 516,01098 0,00000 0,00000

устройство (монтаж) недостающих 
средств организации и регули-
рования дорожного движения по 
Карачевскому шоссе в районе 
дома № 74

1 ед. 713,64305 713,64305 0,00000 0,00000

устройство (монтаж) недостающих 
средств организации и регулиро-
вания дорожного движения по ул. 
Васильевской в районе пересечения 
с ул. l-я Посадская 

1 ед. 150,51923 150,51923 0,00000 0,00000

устройство (монтаж) недостающих 
средств организации и регулиро-
вания дорожного движения по ул. 
Васильевской в районе пересечения 
с ул. 2-я Посадская 

1 ед. 490,53937 490,53937 0,00000 0,00000

устройство (монтаж) недостающих 
средств организации и регулиро-
вания дорожного движения по ул. 
Васильевской в районе пересечения 
с ул. Садово-Пушкарная

1 ед. 160,51539 160,51539 0,00000 0,00000

устройство (монтаж) недостающих 
средств организации и регулиро-
вания дорожного движения по ул. 
Васильевской в районе пересечения 
с ул. Чапаева 

1 ед. 155,00030 155,00030 0,00000 0,00000

устройство (монтаж) недостающих 
средств организации и регулиро-
вания дорожного движения по ул. 
Васильевской в районе пересечения 
с ул. Колхозная 

1 ед. 853,78045 853,78045 0,00000 0,00000

устройство (монтаж) недостающих 
средств организации и регулиро-
вания дорожного движения по ул. 
Васильевской в районе пересечения 
с ул. Циалковского 

1 ед. 152,20873 152,20873 0,00000 0,00000

устройство (монтаж) недостающих 
средств организации и регулиро-
вания дорожного движения по ул. 
Васильевской в районе пересечения 
с ул. Достоевского в районе дома 
№ 140

1 ед. 153,00155 153,00155 0,00000 0,00000

устройство (монтаж) недостающих 
средств организации и регулиро-
вания дорожного движения по ул. 
Васильевской в районе дома № 146 

1 ед. 153,17706 153,17706 0,00000 0,00000

устройство (монтаж) недостающих 
средств организации и регулирова-
ния дорожного движения в районе 
пересечения улиц Октябрьская - 60 
лет Октября.

1 ед. 1 387,14704 1 387,14704 0,00000 0,00000

устройство (монтаж) недостающих 
средств организации и регулирова-
ния дорожного движения в районе 
пересечения улиц 5-е Августа – 3-я 
Курская

1 ед. 1 270,29751 1 270,29751 0,00000 0,00000

устройство (монтаж) недостающих 
средств организации и регулирова-
ния дорожного движения в районе 
пересечения улиц Паровозная – пер. 
Южный – Новосильское шоссе

1 ед. 1 254,32625 1 254,32625 0,00000 0,00000

устройство (монтаж) недостающих 
средств организации и регулирова-
ния дорожного движения в районе 
пересечения улиц Комсомольская 
– 1-я Посадская

1 ед. 490,10530 490,10530 0,00000 0,00000

устройство (монтаж) недостающих 
средств организации и регулирова-
ния дорожного движения в районе 
пересечения улиц Московское шоссе 
- Михалицына

1 ед. 672,08067 672,08067 0,00000 0,00000

устройство (монтаж) недостающих 
средств организации и регулирова-
ния дорожного движения в районе 
пересечения улиц Московское шоссе 
- Металлургов

1 ед. 563,93900 563,93900 0,00000 0,00000

 устройство (монтаж) недостающих 
средств организации и регули-
рования дорожного движения в 
районе пересечения ул. Ляшко с ул. 
Студенческой

1 ед. 143,64443 143,64443 0,00000 0,00000

устройство (монтаж) недостающих 
средств организации и регулирова-
ния дорожного движения в районе д. 
60 на ул. Паровозная

1 ед. 151,88706 151,88706 0,00000 0,00000

устройство (монтаж) недостающих 
средств организации и регулирова-
ния дорожного движения в районе д. 
21 на ул. Пионерская

1 ед. 264,68070 264,68070 0,00000 0,00000

устройство (монтаж) недостающих 
средств организации и регулирова-
ния дорожного движения в районе д. 
21 на ул. Салтыкова-Щедрина

1 ед. 296,62493 296,62493 0,00000 0,00000

устройство (монтаж) недостающих 
средств организации и регулирова-
ния дорожного движения в районе д. 
4 на Бульваре Молодежи

1 ед. 277,88373 277,88373 0,00000 0,00000

устройство (монтаж) недостающих 
средств организации и регулирова-
ния дорожного движения в районе д. 
70 на ул. Советская

1 ед. 54,74641 54,74641 0,00000 0,00000

устройство (монтаж) недостающих 
средств организации и регулирова-
ния дорожного движения в районе д. 
35 на ул. МОПРа

1 ед. 37,39174 37,39174 0,00000 0,00000

устройство (монтаж) недостающих 
средств организации и регулирова-
ния дорожного движения в районе д. 
2 на ул. Бурова

1 ед. 145,41305 145,41305 0,00000 0,00000

устройство (монтаж) недостающих 
средств организации и регулирова-
ния дорожного движения в районе д. 
4 на пер. Ипподромный

1 ед. 101,37152 101,37152 0,00000 0,00000

устройство (монтаж) недостающих 
средств организации и регулирова-
ния дорожного движения в районе д. 
5 на ул. Скворцова

1 ед. 132,53352 132,53352 0,00000 0,00000

устройство (монтаж) недостающих 
средств организации и регулиро-
вания дорожного движения по ул. 
Нормадия-Неман в районе дома № 1

1 ед. 51,05160 51,05160 0,00000 0,00000

устройство (монтаж) недостающих 
средств организации и регулирова-
ния дорожного движения в районе 
д. 35                                   на ул. 
3-я Курская

1 ед. 166,54586 166,54586 0,00000 0,00000

устройство (монтаж) недостающих 
средств организации и регулирова-
ния дорожного движения в районе д. 
109 по Наугорскому шоссе

1 ед. 785,95706 785,95706 0,00000 0,00000

устройство (монтаж) недостающих 
средств организации и регулирова-
ния дорожного движения в районе 
д. 11                                    по ул. 
Половецкая

1 ед. 148,72615 148,72615 0,00000 0,00000

устройство (монтаж) недостающих 
средств организации и регулиро-
вания дорожного движения по ул. 
60-летия Октября от ул. Максима 
Горького до ул. Октябрьская

1 ед. 637,03278 637,03278 0,00000 0,00000

устройство (монтаж) недостающих 
средств организации и регулиро-
вания дорожного движения по ул. 
Розы Люксембург

1 ед. 104,01277 104,01277 0,00000 0,00000

устройство (монтаж) недостающих 
средств организации и регулиро-
вания дорожного движения по ул. 
Васильевской на участке от пер. 
Западный до Карачевского шоссе

1 ед. 618,93319 618,93319 0,00000 0,00000

устройство (монтаж) недостающих 
средств организации и регулиро-
вания дорожного движения по ул. 
Старо-Московская

1 ед. 225,93004 225,93004 0,00000 0,00000

устройство (монтаж) недостающих 
средств организации и регулиро-
вания дорожного движения по ул. 
5 Августа

1 ед. 126,61080 126,61080 0,00000 0,00000

устройство (монтаж) недо-
стающих средств организации и 
регулирования дорожного движения 
по ул.Московское шоссе от ул. 
Рощинская до границы г. Орел

1 ед. 278,00293 278,00293 0,00000 0,00000

устройство (монтаж) недостающих 
средств организации и регулиро-
вания дорожного движения по ул. 
Новосильское шоссе

1 ед. 1 442,17268 1 442,17268 0,00000 0,00000

устройство (монтаж) недостающих 
средств организации и регулиро-
вания дорожного движения по ул. 
Автовокзальная

1 ед. 822,90766 822,90766 0,00000 0,00000

устройство (монтаж) недостающих 
средств организации и регулирова-
ния дорожного движения в районе 
дома № 84 по Карачевскому шоссе

1 ед. 450,00000 0,00000 450,00000 0,00000

устройство (монтаж) недостающих 
средств организации и регулирова-
ния дорожного движения в районе 
пересечения ул. Генерала Родина с 
ул. Полесская

1 ед. 1 692,07200 0,00000 1 692,07200 0,00000

устройство (монтаж) недостающих 
средств организации и регули-
рования дорожного движения в 
районе пересечения ул. Игнатова с 
ул. Матвеева

1 ед. 1 834,34800 0,00000 1 834,34800 0,00000

устройство (монтаж) недостающих 
средств организации и регулирова-
ния дорожного движения в районе 
на пересечения ул. Тургенева с ул. 
Лескова

1 ед. 2 554,59414 0,00000 2 554,59414 0,00000

устройство (монтаж) недостающих 
средств организации и регулирова-
ния дорожного движения в районе 
дома № 3а по ул. Металлургов

1 ед. 450,00000 0,00000 450,00000 0,00000

устройство (монтаж) недостающих 
средств организации и регулирова-
ния дорожного движения в районе 
дома № 113 по Московскому шоссе

1 ед. 750,00000 0,00000 750,00000 0,00000

устройство (монтаж) недостающих 
средств организации и регулирова-
ния дорожного движения в районе  
пересечения ул. Раздольная с ул. 
Л. Толстого

1 ед. 600,00000 0,00000 600,00000 0,00000

устройство (монтаж) недостающих 
средств организации и регулирова-
ния дорожного движения в районе  
пересечения ул. Московская с ул. 
Орджоникидзе

1 ед. 600,00000 0,00000 600,00000 0,00000

устройство (монтаж) недостающих 
средств организации и регулирова-
ния дорожного движения в районе 
дома № 166 по Московскому шоссе

1 ед. 550,00000 0,00000 550,00000 0,00000

устройство (монтаж) недостающих 
средств организации и регулирова-
ния дорожного движения в районе 
пересечения ул. 4 Курской с ул. 
Новосильская

1 ед. 300,00000 0,00000 300,00000 0,00000

устройство (монтаж) недостающих 
средств организации и регулиро-
вания дорожного движения по ул. 
Новосильской в районе пересечении 
с ул. Фомина

1 ед. 300,00000 0,00000 300,00000 0,00000

устройство (монтаж) недостающих 
средств организации и регулирова-
ния дорожного движения в районе в 
районе дома № 12 по ул. 7 Ноября

1 ед. 500,00000 0,00000 500,00000 0,00000

устройство (монтаж) недостающих 
средств организации и регулирова-
ния дорожного движения в районе 
пересечения ул. Максима Горького с 
ул. Андрианова

1 ед. 1 804,01300 0,00000 1 804,01300 0,00000

устройство (монтаж) недостающих 
средств организации и регулирова-
ния дорожного движения в районе 
пересечения ул. Максима Горького с 
ул. Приборостроительной

1 ед. 1 922,94596 0,00000 1 922,94596 0,00000

устройство (монтаж) недостающих 
средств организации и регулирова-
ния дорожного движения в районе 
пересечения ул. Михалицына с пер. 
Артельный

1 ед. 1 489,24698 0,00000 1 489,24698 0,00000

устройство (монтаж) недостающих 
средств организации и регулиро-
вания дорожного движения по ул. 
Матвеева в районе школы № 36

1 ед. 750,00000 0,00000 750,00000 0,00000

устройство (монтаж) недостающих 
средств организации и регули-
рования дорожного движения на 
пересечении                           ул. 
Советской и ул. Революции

1 ед. 1 001,14133 0,00000 1 001,14133 0,00000

устройство (монтаж) недостающих 
средств организации и регулирова-
ния дорожного движения в районе 
пересечения ул. Ливенская и ул. 
1-я Курская

1 ед. 3 511,75386 0,00000 3 511,75386 0,00000

установка пешеходных ограждений 330 пог.м. 1 453,15046 953,15046 0,00000 500,00000
установка дорожных знаков 200 шт. 4 200,24740 3 500,24740 0,00000 700,00000
кредиторская задолженность пре-
дидущих лет  5 439,49076 4 716,54480 722,94596 0,00000

разработка проектно-сметной до-
кументации и проведение проверки 
достоверности сметной стоимости

 3 154,97887 1 708,34580 446,63307 1 000,00000

незадействованный остаток  1 444,83372 1 444,83372 0,00000 0,00000

источники финансирования:  

средства Дорожного фонда Орлов-
ской области  50 191,21989 29 445,44729 20 745,77260 0,00000

бюджет города Орла  11 395,42573 7 711,50403 1 483,92170 2 200,00000
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Мероприятие 5                                                                     
Устройство интеллектуальных транс-
портных систем  по организации 
дорожного движения в городе Орле 
в рамках реализации регионального 
проекта «Программа  комплексного 
развития объединенной дорожной 
сети Орловской области, а также 
Орловской городской агломерации 
на 2019–2024 годы» национального 
проекта «Безопасные и качествен-
ные автомобильные дороги»   

 МКУ «УКХ г. 
Орла» 2020 2022

внедрение 
системы ИТС 
на территории 
города Орла              
1 - ед.

241 058,08081 80 808,08081 80 250,00000 80 000,00000

Разработка и внедрение интеллек-
туальной транспортной системы в 
рамках Орловской агломирации на 
базе муниципального образования 
«Город Орёл»

241 058,08081 80 808,08081 80 250,00000 80 000,00000

источники финансирования: ,
иные межбюджетные трансферты 240 000,00000 80 000,00000 80 000,00000 80 000,00000
бюджет города Орла 1 058,08082 808,08081 250,00000 0,00000

 

Мероприятие 6                                                                   
Устройство новых, реконструкция, 
дооборудование существующих 
линий электроосвещения в пределах 
улично-дорожной сети на террито-
рии муниципального образования 
«Город Орёл»

 МКУ «УКХ г. 
Орла» 2020 2022

устройство 500 
пог. м линий 
наружного 
освещения

3 150,00000 0,00000 3 150,00000 0,00000

выполнение работ по восстанов-
лению уличного освещения по ул. 
Приборостроительной в районе д.80

120 290,00000 0,00000 290,00000 0,00000

выполнение работ по восстанов-
лению уличного освещения по ул. 
Матвеева в районе д.14

170 1 430,39760 0,00000 1 430,39760 0,00000

выполнение работ по восстанов-
лению уличного освещения по ул. 
Картукова в районе д.10

210 1 429,60240 0,00000 1 429,60240 0,00000

источники финансирования:  ,
бюджет города Орла  3 150,00000 0,00000 3 150,00000 0,00000
Заместитель начальника управления городского хозяйства и транспорта      В. Н. Ничипоров

    Приложение № 2
к приложению муниципальной программы «Комплексное развитие 

улично-дорожной сети города Орла на 2020-2022 годы»
Перечень

объектов программных мероприятий муниципальной программы
«Комплексное развитие улично-дорожной сети города Орла на 2020-2022 годы»

№ п/п На именование объекта
Ориентировочная 
стоимость, Иные межбюджет-

ные трансферты
Средства Дорожного 
фонда, тыс. руб.

Средства бюдже-
та города Орла, 
тыс. руб.тыс. руб.

1.  2 5  6 7
2020 год
1 Содержание улично-дорожной сети города Орла 406 217,31990 0,00000 402 155,14672 4 062,17318 
1.1. регламентные работы; 257 152,13778 0,00000 254 580,61640 2 571,52138 
1.2. восстановление верхних слоев дорожной одежды; 38 002,17331 0,00000 37 622,15158 380,02173 
1.3. закупка дорожной техники; 63 096,16000 0,00000 62 465,19840 630,96160 
1.4. внедрение интеллектуальной  системы управления транспортными потоками 1 169,00000 0,00000 1 157,31000 11,69000 

1.5. содержание искусственных дорожных  сооружений на автомобильных дорогах 
общего пользования 4 420,23167 0,00000 4 376,02935 44,20232 

1.6. восстановление въездного знака по Кромскому шоссе (в рамках содержания) 1 190,81808 0,00000 1 178,90990 11,90818 
1.7. восстановление въездного знака по Карачевскому шоссе (в рамках содержания) 919,21749 0,00000 910,02532 9,19217 

1.8. восстановление въездного знака по ул. Ливенская в районе Залегощенского 
шоссе (в рамках содержания) 919,21749 0,00000 910,02532 9,19217 

1.9. восстановление въездного знака по Наугорскому шоссе (в рамках содержания) 868,32647 0,00000 859,64321 8,68326 

1.10. восстановление въездного знака по ул. Поселковая                                             (в 
рамках содержания) 949,58638 0,00000 940,09052 9,49586 

1.11. кредиторская задолженность 2019 года 37 530,45123 0,00000 37 155,14672 375,30451 

2. Ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения и ис-
кусственных сооружений на них 71 745,81513 0,00000 69 966,09994 1 779,71519 

2.1. восстановление тротуара по ул. Правый берег реки Орлик в районе собора 
Архангела Михаила 965,65837 0,00000 956,00179 9,65658 

2.2. ремонт тротуаров по ул. Латышских стрелков от дома №61а до ул. Авиационной 1 613,71216 0,00000 1 597,57504 16,13712 
2.3. ремонт тротуаров по Наугорскому шоссе от д. №102 до границы города Орла 3 560,51531 0,00000 3 524,91016 35,60515 
2.4. ремонт тротуаров по ул. 1-я Посадская от ул. Гагарина до ул. Комсомольская 4 020,89805 0,00000 3 980,68907 40,20898 
2.5. ремонт тротуаров по ул. Высоковольтная 2 974,27067 0,00000 2 944,52796 29,74271 

2.6. ремонт тротуаров по ул. Поселковой от ул. Итальянской до ул. 6-ой Орловской 
дивизии 5 104,07091 0,00000 5 053,03020 51,04071 

2.7. ремонт тротуаров по нечетной стороне ул. Плещеевской 1 540,93440 0,00000 1 525,52506 15,40934 
2.8. ремонт тротуаров по ул. Выставочной 2 581,75440 0,00000 2 555,93686 25,81754 
2.9. ремонт ул. Линейной (от ул. Скульптурная до многоквартирных домов) 2 526,34853 0,00000 2 501,08504 25,26349 
2.10. ремонт участока автомобильной дороги по  переулку Левоовражному 2 852,97022 0,00000 2 824,44052 28,52970 

2.11. ремонт ул. Бурова на участке от ул. Родзевича Белевича                   до  ул. 
Коневской 4 630,07977 0,00000 4 583,77897 46,30080 

2.12. ремонт пер. Дарвина (от ул. Автовокзальной до ж/д путей) 3 048,59228 0,00000 3 018,10636 30,48592 
2.13. ремонт проезда от Московского шоссе до д.156 по Московскому шоссе 579,16056 0,00000 573,36895 5,79161 
2.14. ремонт проезда от ул. Бурова между д. 44 и д. 46 вдоль детского сада №93 810,51511 0,00000 802,40996 8,10515 
2.15. ремонт пер. Ботанический от дома №1 до дома №25 2 616,14398 0,00000 2 589,98254 26,16144 

2.16. ремонт ул. Цветаева от Наугорского шоссе                                               до ул. 
Грановского 2 597,81483 0,00000 2 571,83668 25,97815 

2.17. проезд от ул. Дениса Давыдова до дома № 170 по Московскому шоссе 2 327,80407 0,00000 2 304,52603 23,27804 
2.18. Ремонт улично-дорожной сети города Орла. Переулок Межевой 639,72850 0,00000 633,33122 6,39728 
2.19. ремонт асфальтобетонным гранулятом ул. Текстильной 109,69273 0,00000 108,59580 1,09693 

2.20. ремонт  асфальтобетонным гранулятом ул. Электровозной от ул. Тульской до 
д. № 53 159,87523 0,00000 158,27648 1,59875 

2.21. ремонт  асфальтобетонным гранулятом ул. Серпуховской от ул. Электровозной 
до ул. Деповской 148,74487 0,00000 147,25742 1,48745 

2.22. ремонт  асфальтобетонным гранулятом ул. Шульгина от ул. Электровозной до 
ул. Контактной 92,11888 0,00000 91,19769 0,92119 

2.23. ремонт  асфальтобетонным гранулятом ул. Крестьянской от ул. Электровозной 
до ул. Деповской 127,75751 0,00000 126,47993 1,27758 

2.24. ремонт  асфальтобетонным гранулятом ул. Контактной 121,85865 0,00000 120,64006 1,21859 
2.25. ремонт  асфальтобетонным гранулятом пер. Половецкого 48,92449 0,00000 48,43525 0,48924 

2.26. ремонт  асфальтобетонным гранулятом ул. Лужковской                   от д. № 1 
до д.№ 52 132,28329 0,00000 130,96046 1,32283 

2.27. ремонт  асфальтобетонным гранулятом ул. Тамбовской 207,10447 0,00000 205,03343 2,07104 
2.28. ремонт  асфальтобетонным гранулятом ул. 6-ой Орловской дивизии 129,73658 0,00000 128,43921 1,29737 
2.29. ремонт  асфальтобетонным гранулятом пер. Островского 22,84370 0,00000 22,61526 0,22844 

2.30. восстановление парковки по ул. Правый Берег реки Орлик в районе сквера В. 
В. Маяковского 679,96004 0,00000 673,16044 6,79960 

2.31. восстановление парковки по ул. Правый Берег реки Орлик в районе сквера Н. 
С. Лескова 640,57121 0,00000 634,16550 6,40571 

2.32. восстановление парковки по ул. Правый Берег реки Орлик в районе д. № 2 по 
ул. 1-ой Пушкарной 212,82667 0,00000 210,69840 2,12827 

2.33. восстановление парковки по ул. Максима Горького                             в районе 
д. № 42 273,82673 0,00000 271,08846 2,73827 

2.34. восстановление парковки по ул. Революции в районе                        МБОУ 
Лицей №4 1 604,43838 0,00000 1 588,39400 16,04438 

2.35. ремонт автомобильной дороги по Карачевскому шоссе на участке от ул. Мосто-
вая до границы города Орла (восстановление электроосвещения) 2 228,76967 0,00000 2 206,48197 22,28770 

2.36. ремонт автомобильной дороги по ул. Ливенская в районе кольцевой развязки 
(восстановление электроосвещения) 395,05404 0,00000 391,10350 3,95054 

2.37. ремонт автомобильной дороги по ул. Розы Люксембург, в районе дома 53 по ул. 
Комсомольская (восстановление электроосвещения) 112,60260 0,00000 111,47657 1,12603 

2.38. ремонт автомобильной дороги по ул. Семинарская (восстановление электро-
освещения) 940,53037 0,00000 931,12507 9,40530 

2.39. ремонт автомобильной дороги по ул. Выставочной (восстановление электро-
освещения) 360,12213 0,00000 356,52091 3,60122 

2.40. ремонт автомобильной дороги по пер. Ручейному (восстановление электро-
освещения) 121,66411 0,00000 120,44747 1,21664 

2.41. кредиторская задолженность 2019 года 2 307,87533 0,00000 2 284,79658 23,07875 

2.42. разработка проектно-сметной документации и проведение проверки достовер-
ности сметной стоимости 1 080,05420 0,00000 0,00000 1 080,05420 

2.43. незадействованый остаток 14 495,60713 0,00000 14 357,64767 137,95946 

3

Ремонт, капитальный ремонт автомобильных дорог в рамках реализации 
регионального проекта «Программа  комплексного развития объединенной 
дорожной сети Орловской области, а также Орловской городской агломерации 
на 2019–2024 годы» национального проекта «Безопасные и качественные 
автомобильные дороги»

446 986,67292 309 109,10643 132 655,29980 5 222,26668

3.1 Московское шоссе от ул. Рощинская до границы г. Орёл 34 704,95133 34357,90180 0,00000 347,04953
3.2 ул. Ливенская 52 365,19540 34344,63607 17 496,90737 523,65196
3.3 ул.Тульская 40 583,08560 9112,08949 31 065,16525 405,83086
3.4 пер. Южный 23 891,65178 23344,72369 308,01166 238,91643
3.5 ул.Автовокзальная 62 028,57749 50838,08248 10 570,20923 620,28578
3.6 ул. Розы Люксембург 24 147,29677 23148,35038 757,47341 241,47298

3.7 ул. Старо-Московская 15 387,50640 6629,68033 8 603,95100 153,87507
3.8 ул. 60 летия Октября от ул. Максима Горького до ул. Октябрьской 15 651,91508 14065,76171 1 429,63422 156,51915
3.9 ул. 5 Августа от моста «Дружбы» до ул. 1-я Курской 22 336,88640 8599,09446 13 514,42307 223,36887
3.10 ул. Васильевская от пер. Западного до Карачевского шоссе 31 052,52874 28493,05746 2 248,94596 310,52532
3.11 Новосильское шоссе 42 753,01022 20935,84813 21 389,63199 427,53010
3.12 ул. Герцена 9573,37146 9477,637745 0,00000 95,73371
3.13 Московское шоссе от ул. Московской до пер. Межевого 30698,65921 30391,67262 0,00000 306,98659
3.14 ул. Авиационная - ул. Спивака 15525,82835 15370,57007 0,00000 155,25828

3.15 разработка проектно-сметной документации и проведение проверки достовер-
ности сметной стоимости 759,99996 0,00000 0,00000 759,99996

3.16 кредиторская задолженность предидущего финансового года 25 526,20873 0,00000 25 270,94664 255,26209

4 Устройство (монтаж) средств организации и регулирования дорожного движе-
ния на автомобильных дорогах города Орёл 37 156,95132 0,00000 29 445,44729 7 711,50403

4.1
устройство   (монтаж) недостающих средств организации и регулирования 
дорожного движения в районе пересечения улиц Поселковая и 6-ой Орловской 
Стрелковой  дивизии

613,74870 0,00000 583,06127 30,68743

4.2 устройство   (монтаж) недостающих средств организации и регулирования до-
рожного движения в районе дома 263 по улице Комсомольская в городе Орле 710,42342 0,00000 674,90225 35,52117

4.3
устройство   (монтаж) недостающих средств организации и регулирования 
дорожного движения в районе перекрестке улицы                                   7 Ноября 
и переулка Георгиевского

509,44711 0,00000 483,97475 25,47236

4.4 устройство (монтаж) недостающих средств организации и регулирования до-
рожного движения по ул. Раздольной в районе дома № 35 667,25257 0,00000 633,88994 33,36263

4.5 устройство (монтаж) недостающих средств организации и регулирования до-
рожного движения по Кромскому шоссе в районе дома № 4 601,60526 0,00000 571,52500 30,08026

4.6 устройство (монтаж) недостающих средств организации и регулирования до-
рожного движения по ул. Лескова в районе дома № 10 598,14982 0,00000 568,24233 29,90749

4.7 устройство (монтаж) недостающих средств организации и регулирования до-
рожного движения по ул. Московской в районе дома № 17 1 056,65418 0,00000 1 003,82147 52,83271

4.8 устройство (монтаж) недостающих средств организации и регулирования до-
рожного движения по ул. Московской в районе дома №  29 1 161,36440 0,00000 1 103,29618 58,06822

4.9 устройство (монтаж) недостающих средств организации и регулирования до-
рожного движения по ул. Васильевской в районе дома № 36 582,88215 0,00000 553,73804 29,14411

4.10 устройство (монтаж) недостающих средств организации и регулирования до-
рожного движения по ул. Комсомольской в районе домов № 231-234 2 181,94904 0,00000 2 072,85159 109,09745

4.11 устройство (монтаж) недостающих средств организации и регулирования до-
рожного движения по ул. Поселковой в районе дома № 1 516,01098 0,00000 490,21043 25,80055

4.12 устройство (монтаж) недостающих средств организации и регулирования до-
рожного движения по Карачевскому шоссе в районе дома № 74 713,64305 0,00000 677,96090 35,68215

4.13
устройство (монтаж) недостающих средств организации и регулирования 
дорожного движения по ул. Васильевской в районе пересечения с ул. l-я 
Посадская 

150,51923 0,00000 142,99327 7,52596

4.14
устройство (монтаж) недостающих средств организации и регулирования 
дорожного движения по ул. Васильевской в районе пересечения с ул. 2-я 
Посадская 

490,53937 0,00000 466,01240 24,52697

4.15
устройство (монтаж) недостающих средств организации и регулирования 
дорожного движения по ул. Васильевской в районе пересечения с ул. Садово-
Пушкарная

160,51539 0,00000 152,48962 8,02577

4.16 устройство (монтаж) недостающих средств организации и регулирования до-
рожного движения по ул. Васильевской в районе пересечения с ул. Чапаева 155,00030 0,00000 147,25029 7,75001

4.17 устройство (монтаж) недостающих средств организации и регулирования до-
рожного движения по ул. Васильевской в районе пересечения с ул. Колхозная 853,78045 0,00000 811,09143 42,68902

4.18
устройство (монтаж) недостающих средств организации и регулирования 
дорожного движения по ул. Васильевской в районе пересечения с ул. 
Циалковского 

152,20873 0,00000 144,59829 7,61044

4.19
устройство (монтаж) недостающих средств организации и регулирования 
дорожного движения по ул. Васильевской в районе пересечения с ул. Достоев-
ского в районе дома № 140

153,00155 0,00000 145,35147 7,65008

4.20 устройство (монтаж) недостающих средств организации и регулирования до-
рожного движения по ул. Васильевской в районе дома № 146 153,17706 0,00000 145,51821 7,65885

4.21 устройство (монтаж) недостающих средств организации и регулирования до-
рожного движения в районе пересечения улиц Октябрьская - 60 лет Октября. 1 387,14704 0,00000 1 317,78969 69,35735

4.22 устройство (монтаж) недостающих средств организации и регулирования до-
рожного движения в районе пересечения улиц 5-е Августа – 3-я Курская 1 270,29751 0,00000 1 206,78263 63,51488

4.23
устройство (монтаж) недостающих средств организации и регулирования 
дорожного движения в районе пересечения улиц Паровозная – пер. Южный – 
Новосильское шоссе

1 254,32625 0,00000 1 191,60994 62,71631

4.24 устройство (монтаж) недостающих средств организации и регулирования до-
рожного движения в районе пересечения улиц Комсомольская – 1-я Посадская 490,10530 0,00000 465,60004 24,50526

4.25 устройство (монтаж) недостающих средств организации и регулирования до-
рожного движения в районе пересечения улиц Московское шоссе - Михалицына 672,08067 0,00000 638,47664 33,60403

4.27  устройство (монтаж) недостающих средств организации и регулирования до-
рожного движения в районе пересечения ул. Ляшко с ул. Студенческой 143,64443 0,00000 136,46221 7,18222

4.28 устройство (монтаж) недостающих средств организации и регулирования до-
рожного движения в районе д. 60 на ул. Паровозная 151,88706 0,00000 144,29271 7,59435

4.29 устройство (монтаж) недостающих средств организации и регулирования до-
рожного движения в районе д. 21 на ул. Пионерская 264,68070 0,00000 251,44667 13,23403

4.30 устройство (монтаж) недостающих средств организации и регулирования до-
рожного движения в районе д. 21 на ул. Салтыкова-Щедрина 296,62493 0,00000 281,79368 14,83125

4.31 устройство (монтаж) недостающих средств организации и регулирования до-
рожного движения в районе д. 4 на Бульваре Молодежи 277,88373 0,00000 263,98954 13,89419

4.32 устройство (монтаж) недостающих средств организации и регулирования до-
рожного движения в районе д. 70 на ул. Советская 54,74641 0,00000 52,00909 2,73732

4.33 устройство (монтаж) недостающих средств организации и регулирования до-
рожного движения в районе д. 35 на ул. МОПРа 37,39174 0,00000 35,52215 1,86959

4.34 устройство (монтаж) недостающих средств организации и регулирования до-
рожного движения в районе д. 2 на ул. Бурова 145,41305 0,00000 138,14240 7,27065

4.35 устройство (монтаж) недостающих средств организации и регулирования до-
рожного движения в районе д. 4 на пер. Ипподромный 101,37152 0,00000 96,30294 5,06858

4.36 устройство (монтаж) недостающих средств организации и регулирования до-
рожного движения в районе д. 5 на ул. Скворцова 132,53352 0,00000 125,90684 6,62668

4.37 устройство (монтаж) недостающих средств организации и регулирования до-
рожного движения по ул. Нормадия-Неман в районе дома № 1 51,05160 0,00000 48,49902 2,55258

4.38 устройство (монтаж) недостающих средств организации и регулирования до-
рожного движения в районе д. 35 на ул. 3-я Курская 166,54586 0,00000 158,21857 8,32729

4.41
устройство (монтаж) недостающих средств организации и регулирования 
дорожного движения по ул. 60-летия Октября от ул. Максима Горького до ул. 
Октябрьская

637,03278 0,00000 605,18114 31,85164

4.42 устройство (монтаж) недостающих средств организации и регулирования до-
рожного движения по ул. Розы Люксембург 104,01277 0,00000 98,81213 5,20064

4.43
устройство (монтаж) недостающих средств организации и регулирования 
дорожного движения по ул. Васильевской на участке от пер. Западный до 
Карачевского шоссе

618,93319 0,00000 587,98653 30,94666

4.44 устройство (монтаж) недостающих средств организации и регулирования до-
рожного движения по ул. Старо-Московская 225,93004 0,00000 214,63354 11,29650

4.45 устройство (монтаж) недостающих средств организации и регулирования до-
рожного движения по ул. 5 Августа 126,61080 0,00000 120,28026 6,33054

4.46
устройство (монтаж) недостающих средств организации и регулирования 
дорожного движения по ул.Московское шоссе от ул. Рощинская до границы 
г. Орел

278,00293 0,00000 264,10278 13,90015

4.47 устройство (монтаж) недостающих средств организации и регулирования до-
рожного движения по ул. Новосильское шоссе 1 442,17268 0,00000 1 370,06405 72,10863

4.48 устройство (монтаж) недостающих средств организации и регулирования до-
рожного движения по ул. Автовокзальная 822,90766 0,00000 781,76228 41,14538

4.49 установка пешеходных ограждений 953,15046 0,00000 0,00000 953,15046
4.50 установка дорожных знаков 3 500,24740 0,00000 0,00000 3 500,24740
4.51 кредиторская задолженность 2019 года 4 716,54480 0,00000 4 480,71756 235,82724

4.52 Разработка проектно-сметной документации и проведение проверки достовер-
ности сметной стоимости 1 708,34580 0,00000 0,00000 1 708,34580

4.53 незадействованный остаток 1 444,83372 0,00000 1 372,59203 72,24169

5

Устройство интеллектуальных транспортных систем  по организации дорожного 
движения в городе Орле в рамках реализации регионального проекта «Програм-
ма  комплексного развития объединенной дорожной сети Орловской области, 
а также Орловской городской агломерации на 2019–2024 годы» национального 
проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги»   

80 808,08081 80 000,00000 0,00000 808,08081

2021 год
1 Содержание улично-дорожной сети города Орла 556 700,28955 0,00000 549 004,78664 7 695,50291 
1.1. регламентные работы; 422 692,76379 0,00000 416 485,83614 6 206,92765
1.2. восстановление верхних слоев дорожной одежды; 65 949,33168 0,00000 65 289,83836 659,49332
1.3. закупка дорожной техники; 58 812,45000 0,00000 58 224,32550 588,12450
1.4. внедрение интеллектуальной  системы управления транспортными потоками 5 050,50505 0,00000 5 000,00000 50,50505

1.5. содержание искусственных дорожных  сооружений на автомобильных дорогах 
общего пользования 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000

1.6. проведение обследования искусственных дорожных  сооружений 150,00000 0,00000 0,00000 150,00000
1.7. кредиторская задолженность 2020 года 4 045,23903 0,00000 4 004,78664 40,45239

2. Ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения и ис-
кусственных сооружений на них 233 758,19718 100 000,00000 129 440,61521 4 317,58197 

2.1 ремонт тротуаров по ул. Лужковской 3 573,37826 0,00000 3 537,64446 35,73380
2.2 ремонт ул.Фомина 7 591,06576 0,00000 7 515,15510 75,91066
2.3 ремонт ул. Журавинская 3 056,87035 0,00000 3 026,30165 30,56870
2.4 ремонт ул. Любановская 3 056,87035 0,00000 3 026,30165 30,56870
2.5 ремонт проезда от Московского шоссе до д.156 по Московскому шоссе 4 739,12040 0,00000 4 691,72920 47,39120
2.6 ремонт проезда от ул. Бурова между д. 44 и д. 46 вдоль детского сада №93 4 643,07739 0,00000 4 596,64662 46,43077

2.7 ремонт автомобильной дороги по ул. Солнцевской (восстановление электро-
освещения) 733,43549 0,00000 726,10114 7,33435
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2.8 ремонт автомобильной дороги по пер. Рижскому (восстановление электро-
освещения) 304,74688 0,00000 301,69941 3,04747

2.9 ремонт автомобильной дороги по Наугорсому шоссе на участке от дома №102 
до границы города Орла (восстановление электроосвещения) 1 139,09071 0,00000 1 127,69980 11,39091

2.10 ремонт автомобильной дороги по ул. Высоковольтной (восстановление электро-
освещения) 7 358,48156 0,00000 7 284,89674 73,58482

2.11 ремонт благоустройства Площади Маршала Жукова 71 406,78600 0,00000 70 692,71814 714,06786
2.12 ремонт проезда к парку Победы состороны ул. Космодемьянской 14 985,23644 0,00000 13 845,38408 1 139,85236

2.13 ремонт автомобильной дороги по ул. МОПРа от ул. Комсомольская до ул. 
Маяковского 5 499,92122 0,00000 5 444,92201 54,99921

2.14 ремонт ул. Емлютина от Карачевского шоссе до ул. Зареченской 8 622,34120 8 536,11779 0,00000 86,22341
2.15 ремонт ул. Генерала армии Ковалева от ул. Мостовой до ул. Емлютина 9 622,49200 9 526,26708 0,00000 96,22492
2.16 ремонт ул. Разведчика Воробьева от ул. Алроса до ул. Емлютина 4 509,56520 4 464,46955 0,00000 45,09565
2.17 ремонт тротуара по ул. Полковника Старинова в районе дома № 3 430,43040 426,12610 0,00000 4,30430
2.18 ремонт ул. Саханская от ул. Планерной до ул. Маршала Куликова 1 628,61840 1 612,33222 0,00000 16,28618
2.19 ремонт ул. Планерная от д. 62 до ул. Кромская 2 650,74000 2 624,23260 0,00000 26,50740
2.20 ремонт ул. Планерная от д. 31к1 до д. 39В 1 209,52320 1 197,42797 0,00000 12,09523
2.21 ремонт пер. Пищевой 11 120,31121 11 009,10810 0,00000 111,20311
2.22 ремонт ул. 5 Орловской Стрелковой Дивизии 20 706,14680 20 499,08533 0,00000 207,06147
2.23 ремонт ул. Достоевского от ул. Васильевская до ул. Андреева 2 573,32560 2 547,59234 0,00000 25,73326
2.24 ремонт ул. Циолковского от ул. Васильевская до ул. Писарева 2 865,51800 2 836,86282 0,00000 28,65518
2.25 ремонт пер. Фруктовый от д. 1 до д. 26 6 140,89440 6 079,48546 0,00000 61,40894
2.26 Восстановление парковки по пер. Ипподромный в районе д. № 4 439,34880 434,95531 0,00000 4,39349
2.27 Восстановление парковки по ул. Генерала Родина в районе д. № 52 1 711,46160 1 694,34698 0,00000 17,11462
2.28 ремонт пер. Ягодный от ул. Приборостроительной до ул. Игнатова 2 830,37880 2 802,07501 0,00000 28,30379

2.29 ремонт ул. Часовая от ул. Пархоменко до ул. Генерала Родина (тротуар и 
велодорожка) 2 203,75880 2 181,72121 0,00000 22,03759

2.30 ремонт ул. Трудовых Резервов от д. 71 до ул. Генерала Родина (проезжая часть, 
тротуар и велодорожка) 7 034,43120 6 964,08689 0,00000 70,34431

2.31 ремонт Наугорского шоссе от д. 76 до д. 90 (дорога-дублер) 2 108,17600 2 087,09424 0,00000 21,08176

2.32 Восстановление парковки по ул. Металлургов в районе Городской больницы 
имени С. П. Боткина 2 158,70400 2 137,11696 0,00000 21,58704

2.33 ремонт проезда от ул. Бурова до д. 119 по Московскому шоссе 6 467,63300 6 402,95667 0,00000 64,67633
2.34 ремонт проезда от ул. Рощинская до ул. Металлургов вдоль Лицея № 18 3 045,00520 3 014,55514 0,00000 30,45006
2.35 ремонт ул. 3-я Курская от ул. 5 Августа до ул. Магазинной 931,29720 921,98423 0,00000 9,31297

2.36 разработка проектно-сметной документации и проведение проверки достовер-
ности сметной стоимости 1 000,00000 0,00000 0,00000 1 000,00000

2.37 кредиторская задолженность предидущих лет 3 660,01536 0,00000 3 623,41521 36,60015

3

Ремонт, капитальный ремонт автомобильных дорог в рамках реализации 
регионального проекта «Программа  комплексного развития объединенной 
дорожной сети Орловской области, а также Орловской городской агломерации 
на 2019–2024 годы» национального проекта «Безопасные и качественные 
автомобильные дороги»

411 100,90910 200 000,00000 205 000,00000 6 100,90909

3.1. ул. Герцена 3 461,27777 63,55676 3 363,10822 34,61278
3.2. Московское шоссе от ул. Московской до пер. Межевого 9 133,40923 1 630,85942 7 411,21572 91,33409
3.3. ул. Авиационная - ул. Спивака 22 266,29316 11 405,66239 10 637,96784 222,66293
3.4. пер. Южный на участке от ул. Паровозной до ул. Тульской 11 330,87885 5 728,55695 5 489,01311 113,30879
3.5. пер. Ипподромный 32 587,68994 19 031,32763 13 230,48541 325,87690
3.6. ул. Генерала Родина 31 506,67883 20 468,70265 10 722,90939 315,06679
3.7. ул. Паровозная 53 280,00000 52 747,20000 0,00000 532,80000
3.8. ул. Октябрьская 110 850,56777 42 476,06240 67 265,99969 1 108,50568
3.9. Болховское шоссе 34 903,90932 32 179,03801 2 375,83222 349,03909
3.10. пер. Маслозаводской 92 813,85855 14 269,03379 77 616,68618 928,13858
3.11. Болховское шоссе (2 этап) 6 956,34568 0,00000 6 886,78222 69,56346

3.11. разработка проектно-сметной документации и проведение проверки достовер-
ности сметной стоимости 2 010,00000 0,00000 0,00000 2 010,00000

4 Устройство (монтаж) средств организации и регулирования дорожного движе-
ния на автомобильных дорогах города Орёл 22 229,69430 0,00000 20 693,90816 1 535,78614

4.1 устройство (монтаж) недостающих средств организации и регулирования до-
рожного движения в районе дома № 84 по Карачевскому шоссе 450,00000 0,00000 427,50000 22,50000

4.2 устройство (монтаж) недостающих средств организации и регулирования до-
рожного движения в районе пересечения ул. Генерала Родина с ул. Полесская 1 692,07200 0,00000 1 607,46840 84,60360

4.3 устройство (монтаж) недостающих средств организации и регулирования до-
рожного движения в районе пересечения ул. Игнатова с ул. Матвеева 1 834,34800 0,00000 1 742,63060 91,71740

4.4 устройство (монтаж) недостающих средств организации и регулирования до-
рожного движения в районе на пересечения ул. Тургенева с ул. Лескова 2 554,59414 0,00000 2 426,86443 127,72971

4.5 устройство (монтаж) недостающих средств организации и регулирования до-
рожного движения в районе дома № 3а по ул. Металлургов 450,00000 0,00000 427,50000 22,50000

4.6 устройство (монтаж) недостающих средств организации и регулирования до-
рожного движения в районе дома № 113 по Московскому шоссе 750,00000 0,00000 712,50000 37,50000

4.7 устройство (монтаж) недостающих средств организации и регулирования до-
рожного движения в районе  пересечения ул. Раздольная с ул. Л. Толстого 600,00000 0,00000 570,00000 30,00000

4.8 устройство (монтаж) недостающих средств организации и регулирования до-
рожного движения в районе  пересечения ул. Московская с ул. Орджоникидзе 600,00000 0,00000 570,00000 30,00000

4.9 устройство (монтаж) недостающих средств организации и регулирования до-
рожного движения в районе дома № 166 по Московскому шоссе 550,00000 0,00000 522,50000 27,50000

4.10 устройство (монтаж) недостающих средств организации и регулирования до-
рожного движения в районе пересечения ул. 4 Курской с ул. Новосильская 300,00000 0,00000 285,00000 15,00000

4.11 устройство (монтаж) недостающих средств организации и регулирования до-
рожного движения по ул. Новосильской в районе пересечении с ул. Фомина 300,00000 0,00000 285,00000 15,00000

4.12 устройство (монтаж) недостающих средств организации и регулирования до-
рожного движения в районе в районе дома № 12 по ул. 7 Ноября 500,00000 0,00000 475,00000 25,00000

4.13
устройство (монтаж) недостающих средств организации и регулирования 
дорожного движения в районе пересечения ул. Максима Горького с ул. 
Андрианова

1 804,01300 0,00000 1 713,81235 90,20065

4.14
устройство (монтаж) недостающих средств организации и регулирования 
дорожного движения в районе пересечения ул. Максима Горького с ул. При-
боростроительной

1 922,94596 0,00000 1 826,79866 96,14730

4.15 устройство (монтаж) недостающих средств организации и регулирования до-
рожного движения в районе пересечения ул. Михалицына с пер. Артельный 1 489,24698 0,00000 1 414,78463 74,46235

4.16 устройство (монтаж) недостающих средств организации и регулирования до-
рожного движения по ул. Матвеева в районе школы № 36 750,00000 0,00000 712,50000 37,50000

4.17
устройство (монтаж) недостающих средств организации и регулирования 
дорожного движения на пересечении                           ул. Советской и ул. 
Революции

1 001,14133 0,00000 951,08426 50,05707

4.18 устройство (монтаж) недостающих средств организации и регулирования до-
рожного движения в районе пересечения ул. Ливенская и ул. 1-я Курская 3 511,75386 0,00000 3 336,16617 175,58769

4.19 Разработка проектно-сметной документации и проведение проверки достовер-
ности сметной стоимости 446,63307 0,00000 0,00000 446,63307

4.20 кредиторская задолженность 2020 года 722,94596 0,00000 686,79866 36,14730

5.

Устройство интеллектуальных транспортных систем  по организации дорожного 
движения в городе Орле в рамках реализации регионального проекта «Програм-
ма  комплексного развития объединенной дорожной сети Орловской области, 
а также Орловской городской агломерации на 2019–2024 годы» национального 
проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги»   

80 250,00000 80 000,00000 0,00000 250,00000

6.
Устройство новых, реконструкция, дооборудование существующих линий 
электроосвещения в пределах улично-дорожной сети на территории муници-
пального образования «Город Орёл»

3 150,00000 0,00000 0,00000 0,00000

6.1. выполнение работ по восстановлению уличного освещения по ул. Приборостро-
ительной в районе д.80 290,00000 0,00000 0,00000 290,00000

6.2. выполнение работ по восстановлению уличного освещения по ул. Матвеева в 
районе д.14 1 430,39760 0,00000 0,00000 1 430,39760

6.3. выполнение работ по восстановлению уличного освещения по ул. Картукова 
в районе д.10 1 429,60240 0,00000 0,00000 1 429,60240

2022 год
1 Содержание улично-дорожной сети города Орла 358 585,85859 0,00000 355 000,00001 3 585,85858 
1.1. регламентные работы; 236 984,84849 0,00000 234 615,00001 2 369,84848
1.2. восстановление верхних слоев дорожной одежды; 48 000,00000 0,00000 47 520,00000 480,00000
1.3. закупка дорожной техники; 63 500,00000 0,00000 62 865,00000 635,00000
1.4. внедрение интеллектуальной  системы управления транспортными потоками 5 050,50505 0,00000 5 000,00000 50,50505

1.5. содержание искусственных дорожных  сооружений на автомобильных дорогах 
общего пользования 5 050,50505 0,00000 5 000,00000 50,50505

2. Ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения и ис-
кусственных сооружений на них 51 620,40404 0,00000 49 817,20000 1 803,20404 

2.1 ремонт ремонт ул. 2 Курская 37 943,10000 0,00000 37 563,66900 379,43100
2.2 ремонт ул. Новосильская от ул. Фомина до ул. 4-я Курская 4 347,00000 0,00000 4 303,53000 43,47000
2.3 ремонт тротуаров по ул. Дениса Давыдова 2 471,10000 0,00000 2 446,38900 24,71100

2.4 ремонт автомобильной дороги по ул. Скворцова (восстановление электро-
освещения) 1 016,00000 0,00000 1 005,84000 10,16000

2.5 Проезд от ул. Максима Горького до дома № 71 по ул. Максима Горького (вос-
становление электроосвещения) 250,00000 0,00000 247,50000 2,50000

2.6 ремонт автомобильной дороги по ул. Сечкина (восстановление электро-
освещения) 430,00000 0,00000 425,70000 4,30000

2.7 ремонт автомобильной дороги по ул. Молдавская от ул. 1 Курская до ул. 
Ливенская (восстановление электроосвещения) 860,00000 0,00000 851,40000 8,60000

2.8 ремонт автомобильной дороги по ул. Авиационная от ул. Комсомольской до д. 2 
по ул. Авиационная (восстановление электроосвещения) 150,00000 0,00000 148,50000 1,50000

2.9 ремонт автомобильной дороги по ул. Пожарная от д. 35 до 78 (восстановление 
электроосвещения) 200,00000 0,00000 198,00000 2,00000

2.10 ремонт автомобильной дороги по ул. Спивака от ул. Достоевского до ул. Царев 
Брод (восстановление электроосвещения) 500,00000 0,00000 495,00000 5,00000

2.11 ремонт автомобильной дороги по пер. Бетонный (восстановление электро-
освещения) 850,00000 0,00000 841,50000 8,50000

2.12 ремонт автомобильной дороги по ул. Автогрейдерная (восстановление электро-
освещения) 1 303,20404 0,00000 1 290,17200 13,03204

2.13 кредиторская задолженность 2021 года 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000

2.14 разработка проектно-сметной документации и проведение проверки достовер-
ности сметной стоимости 1 300,00000 0,00000 0,00000 1 300,00000

3

Ремонт, капитальный ремонт автомобильных дорог в рамках реализации 
регионального проекта «Программа  комплексного развития объединенной 
дорожной сети Орловской области, а также Орловской городской агломерации 
на 2019–2024 годы» национального проекта «Безопасные и качественные 
автомобильные дороги»

306 030,30303 0,00000 300 000,00000 6 030,30303

3.1. ул. Максима Горького 56 519,40000 0,00000 55 954,20600 565,19400
3.2. ул. Алроса, 20 700,00000 0,00000 20 493,00000 207,00000
3.3. ул. Зеленина 36 340,00000 0,00000 35 976,60000 363,40000
3.4. Бульвар Молодежи 32 200,00000 0,00000 31 878,00000 322,00000
3.5. ул. Ломоносова 31 740,00000 0,00000 31 422,60000 317,40000
3.6. ул. Бурова; 81 834,00000 0,00000 81 015,66000 818,34000
3.7. ул. Космонавтов 43 696,90303 0,00000 43 259,93400 436,96903

3.8. разработка проектно-сметной документации и проведение проверки достовер-
ности сметной стоимости 3 000,00000 0,00000 0,00000 3 000,00000

4 Устройство (монтаж) средств организации и регулирования дорожного движе-
ния на автомобильных дорогах города Орёл 2 200,00000 0,00000 0,00000 2 200,00000

4.1 установка пешеходных ограждений 500,00000 0,00000 0,00000 500,00000
4.2 установка дорожных знаков 700,00000 0,00000 0,00000 700,00000

4.3 Разработка проектно-сметной документации и проведение проверки достовер-
ности сметной стоимости 1 000,00000 0,00000 0,00000 1 000,00000

5

Устройство интеллектуальных транспортных систем  по организации дорожного 
движения в городе Орле в рамках реализации регионального проекта «Програм-
ма  комплексного развития объединенной дорожной сети Орловской области, 
а также Орловской городской агломерации на 2019–2024 годы» национального 
проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги»   

80 808,08081 80 000,00000 0,00000 0,00000

Заместитель начальника управления городского хозяйства и транспорта администрации города Орла        В. Н.Ничипоров

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ОРЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ «ГОРОД ОРЁЛ»
Администрация города Орла

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
19.08.2021       №3450

Орёл
О внесении изменений в постановление администрации города Орла 

от 30.06.2021 № 2678 «Об устранении аварийной ситуации и проведении капитального ремонта (замены) лифтового оборудования в подъ-
езде № 3  многоквартирного дома, расположенного по адресу: г. Орёл, ул. Комсомольская, д. 272»

В соответствии с Уставом города Орла, протоколом внеочередного заседания Комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных 
ситуаций и обеспечению пожарной безопасности администрации города Орла от 10.08.2021 № 20 администрация города Орла постановляет: 

1. Внести изменения в постановление администрации города Орла от 30.06.2021 № 2678 «Об устранении аварийной ситуации и проведении 
капитального ремонта (замены) лифтового оборудования в подъезде № 3  многоквартирного дома, расположенного по адресу: г. Орёл, ул. Комсо-
мольская, д. 272», заменив в названии, в п. 1 и п. 3 постановления слова «аварийной ситуации» словом «аварии».

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.

3. 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
19.08.2021                          №3451

Орёл
О внесении изменений в постановление администрации города Орла 

от 09.07.2021 № 2816 «Об устранении аварийной ситуации и проведении капитального ремонта (замены) лифтового оборудования в подъ-
езде № 3  многоквартирного дома, расположенного по адресу: г. Орёл, ул. Матросова, д. 52»

В соответствии с Уставом города Орла, протоколом внеочередного заседания Комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных 
ситуаций и обеспечению пожарной безопасности администрации города Орла от 10.08.2021 № 20 администрация города Орла постановляет: 

1. Внести изменения в постановление администрации города Орла от 09.07.2021 № 2816 «Об устранении аварийной ситуации и проведении 
капитального ремонта (замены) лифтового оборудования в подъезде № 3  многоквартирного дома, расположенного по адресу: г. Орёл, ул. Матро-
сова, д. 52», заменив в названии, в п. 1 и п. 3 постановления слова «аварийной ситуации» словом «аварии».

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

3. 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
19.08.2021                          №3452

Орёл
О внесении изменений в постановление администрации города Орла 

от 22.07.2021 № 3049 «Об устранении аварийной ситуации и ремонте внутридомовой инженерной системы горячего водоснабжения (замена 
водоподогревателя на теплоносителе горячего водоснабжения) в многоквартирном доме, расположенном по адресу:  г. Орёл, ул. Гуртьева, д. 14»

В соответствии с Уставом города Орла, протоколом внеочередного заседания Комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных 
ситуаций и обеспечению пожарной безопасности администрации города Орла от 10.08.2021 № 20 администрация города Орла постановляет: 

1. Внести изменения в постановление администрации города Орла от 22.07.2021 № 3049 «Об устранении аварийной ситуации и ремонте 
внутридомовой инженерной системы горячего водоснабжения (замена водоподогревателя на теплоносителе горячего водоснабжения) в много-
квартирном доме, расположенном по адресу: г. Орёл, ул. Гуртьева,  д. 14», заменив в названии, в п. 1 и п. 3 постановления слова «аварийной 
ситуации» словом «аварии».

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.

3. 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
23.08.2021                                             №3455

Орёл
О внесении изменений в постановление администрации города Орла от 17.06.2010 № 1976 «Об утверждении составов антинаркотических 

комиссий при территориальных управлениях по районам администрации города Орла»
Руководствуясь ст. 22 Устава города Орла, администрация города Орла постановляет:
1. Внести в приложение № 2 к постановлению администрации города Орла от 17.06.2010 № 1976 «Об утверждении составов антинаркоти-

ческих комиссий  при территориальных управлениях по районам администрации города Орла» изменения, заменив слова «Маркин Владимир 
Ильич – заместитель главы администрации города Орла - начальник территориального управления по Северному району администрации города 
Орла» словами «Мерзликин Сергей Михайлович - начальник территориального управления по Северному району администрации города Орла», 
слова «Мерзликин Сергей Михайлович» заменив словами «Дутов Олег Анатольевич», слова «Агарков Дмитрий Сергеевич – главный специалист 
отдела молодёжной политики  и связям с общественными организациями управления по организационной работе, молодежной политике и связям 
с общественными организациями аппарата администрации города Орла» заменив словами «Агарков Дмитрий Сергеевич – главный специалист 
отдела молодёжной политики  и связям с общественными организациями управления по организационной работе, молодежной политике и связям 
с общественными организациями администрации города Орла».

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 города Орла.

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 ОРЕЛ»
Администрация города Орла

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
23.08.2021                                  №3456

Орел
О внесении изменений в постановление администрации города Орла от 29 марта 2016 года № 1145

 «О финансово-экономическом управлении администрации города Орла»
На основании Федерального закона от 06.10.2003г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Фе-

дерации», Устава города Орла, в связи с утверждением структуры администрации города Орла решением Орловского городского Совета народных 
депутатов от 24.06.2021 № 12/0146-ГС «О внесении изменений в приложении к решению Орловского городского Совета народных депутатов от 
30.10.2015г. № 3/0013-ГС «О структуре администрации города Орла», администрация города Орла постановляет:

1. Внести в постановление администрации города Орла от 29 марта 2016 года № 1145 «О финансово-экономическом управлении администра-
ции города Орла»  следующие изменения:

1.1. В наименовании и по тексту постановления слова «О финансово-экономическом управлении администрации города Орла» заменить сло-
вами «О финансовом управлении администрации города Орла».

1.2. Приложение к постановлению изложить в новой редакции согласно приложению.
2. Управлению по взаимодействию со средствами массовой информации и аналитической работе (И.Е. Башкатова) опубликовать настоящее 

постановление в средствах массовой информации.
3.   Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Мэра города Орла А.В. Степанова. 
Мэр города Орла                                                                  Ю.Н. Парахин

Приложение
 к постановлению администрации города Орла  

от «23» августа 2021г.   №_3456

ПОЛОЖЕНИЕ
О ФИНАНСОВОМ УПРАВЛЕНИИ АДМИНИСТРАЦИИ 

ГОРОДА ОРЛА
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I. Общие положения
1. Финансовое управление администрации города Орла (далее - Управление) является структурным подразделением администрации города 

Орла.
2. В своей деятельности Управление руководствуется Конституцией Российской Федерации, федеральными законами, нормативными право-

выми актами Президента Российской Федерации, нормативными правовыми актами Правительства Российской Федерации, нормативными право-
выми актами федеральных органов государственной власти, нормативными правовыми актами органов государственной власти Орловской об-
ласти, нормативными правовыми актами органов местного самоуправления и настоящим Положением.

3. Учредителем Управления является муниципальное образование «Город Орел». Функции и полномочия учредителя Управления осуществляет 
администрация города Орла.

4. Управление обладает правами юридического лица в форме казенного учреждения, имеет печать с изображением герба города Орла и со 
своим наименованием, другие необходимые печати, штампы и бланки установленного образца, счета, открываемые в соответствии с законода-
тельством Российской Федерации.

5. Управление осуществляет свою деятельность во взаимодействии с другими структурными подразделениями администрации города Орла, 
органами местного самоуправления, органами исполнительной государственной власти специальной компетенции Орловской области, иными ор-
ганами государственной власти, организациями.

6. В своей деятельности Управление подчиняется  заместителю Мэра города Орла, координирующему деятельность Управления.
7. В состав Управления входят следующие отделы: бюджетный отдел, отдел доходов, отдел учета и отчетности.
8.  Юридический адрес Управления: 302028, г. Орел, Пролетарская гора, 1.
II. Задачи Управления
Управление выполняет следующие задачи:
1) организация составления, составление и организация исполнения бюджета города Орла;
2) разработка программ муниципальных заимствований и их реализация; управление муниципальным долгом;
3) установление, детализация и определение порядка применения бюджетной классификации Российской Федерации в части, относящейся 

к бюджету города Орла;
4) составление бюджетной отчетности Муниципального образования «Город Орел» и сводной бухгалтерской отчетности бюджетных и авто-

номных учреждений, в отношении которых функции и полномочия учредителя осуществляются органами местного самоуправления;
5) разработка мобилизационных мероприятий для обеспечения работы Управления при переводе на работу в условиях военного времени.
III. Функции Управления
Для реализации указанных в пункте 2 настоящего Положения задач Управление выполняет следующие функции:
1) разрабатывает проекты правовых актов администрации города Орла, Орловского городского Совета народных депутатов по вопросам, 

отнесенным к ведению Управления;
2) готовит статистическую и иную информацию по предметам ведения Управления;
3) разрабатывает и реализует муниципальные программы в сфере деятельности Управления и в соответствии с задачами Управления;
4) участвует в реализации федеральных, региональных программ;
5) в установленном порядке участвует в разработке соглашений, договоров по вопросам, находящимся в ведении Управления;
6) в установленном порядке осуществляет полномочия и функции в области мобилизационной подготовки;
7) представляет Мэру города Орла предложения по вопросам, относящимся к ведению Управления;
8) рассматривает письма, жалобы, обращения граждан и юридических лиц в пределах своей компетенции;
9) участвует в профилактике терроризма и экстремизма, а также в минимизации и (или) ликвидации последствий терроризма и экстремизма 

в пределах своей компетенции;
10) готовит письма и обращения администрации города Орла по вопросам деятельности Управления;
11) организует хранение, комплектование, учет и использование архивных документов Управления;
12) осуществляет работу с документами, составляющими государственную тайну, в соответствии с установленной формой допуска и долж-

ностными обязанностями;
13) обеспечивает защиту сведений, составляющих государственную тайну, и иной информации в соответствии с действующим законодатель-

ством;
14) направляет своих представителей для участия в комиссиях, рабочих группах, совещательных органах, экспертных и координационных 

советах, семинарах, работа которых связана со сферой деятельности Управления;
15) на основании и во исполнение действующего законодательства утверждает:
а) порядок составления и ведения сводной бюджетной росписи бюджета города Орла;
б) порядок составления и ведения бюджетных росписей главных распорядителей (распорядителей) средств бюджета города Орла;
в) порядок составления и ведения кассового плана бюджета города Орла;
г) порядок исполнения бюджета по расходам и источникам финансирования дефицита бюджета города Орла;
д) порядок и методику планирования бюджетных ассигнований;
е) перечень кодов целевых статей бюджета города Орла и перечень кодов дополнительной классификации расходов бюджета города Орла;
ж) порядок завершения операций по исполнению бюджета города Орла в текущем финансовом году;
з) типовые формы соглашений (договоров):
- о предоставлении из бюджета города Орла субсидии юридическим лицам (за исключением муниципальных учреждений), индивидуальным 

предпринимателям, физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг
- о предоставлении из бюджета города Орла субсидии некоммерческой организации, не являющейся муниципальным учреждением;
- о предоставлении субсидии из средств бюджета города Орла бюджетному или автономному учреждению города Орла на финансовое обе-

спечение выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ);
- о предоставлении из средств бюджета города Орла бюджетному или автономному учреждению города Орла субсидии на иные цели;
и) порядок проведения мониторинга качества финансового менеджмента главных администраторов средств бюджета города Орла;
к) методику прогнозирования доходов бюджета города Орла по основным видам налоговых и неналоговых доходов;
л) порядок проведения анализа финансового состояния принципала в целях предоставления муниципальной гарантии города Орла и после 

предоставления муниципальной гарантии города Орла;
м) изменения в Перечень главных администраторов доходов бюджета города Орла, а также в состав закрепленных за ними кодов классифи-

кации доходов бюджетов без внесения изменений в решение о бюджете в случае изменения состава и (или) функций главных администраторов 
доходов бюджета города Орла, а также изменения принципов назначения и присвоения структуры кодов классификации доходов бюджетов;

н) изменения в Перечень главных администраторов источников финансирования дефицита бюджета города Орла, а также в состав закреплен-
ных за ними кодов классификации источников финансирования дефицита бюджета города Орла без внесения изменений в решение о бюджете 
в случае изменения состава и (или) функций главных администраторов источников финансирования дефицита бюджета города Орла, а также 
изменения принципов назначения и присвоения структуры кодов классификации источников финансирования дефицита бюджета города Орла;

о) порядок представления и проверки годовой, квартальной, месячной отчетности об исполнении бюджета субъектом бюджетной отчетности 
– главным администратором бюджетных средств;

16) вправе утвердить порядок утверждения и доведения до главных распорядителей, распорядителей и получателей бюджетных средств пре-
дельного объема оплаты денежных обязательств в соответствующем периоде текущего финансового года (предельных объемов финансирования);

17) осуществляет:
а) составление проекта бюджета города Орла, организацию исполнения бюджета города Орла;
б) разработку основных направлений бюджетной и налоговой политики города Орла;
в) формирование сводного реестра расходных обязательств МО «Город Орёл»;
г) ведение и изменение сводной бюджетной росписи бюджета города Орла и лимитов бюджетных обязательств;
д) составление и ведение кассового плана;
е) формирование и ведение реестра источников доходов бюджета города Орла;
ж) формирование перечня налоговых расходов;
з) ведение реестра налоговых расходов;
и) согласование решений об изменении сроков уплаты местных налогов;
к) ведение муниципальной долговой книги города Орла;
л) управление муниципальным долгом города Орла;
м) управление средствами на едином счете бюджета в рамках бюджетного законодательства;
н) ведение реестра главных распорядителей, распорядителей и получателей средств бюджета города Орла, главных администраторов и ад-

министраторов доходов бюджета города Орла, главных администраторов и администраторов источников финансирования дефицита бюджета 
города Орла;

о) исполнение судебных актов, предусматривающих обращение взыскания на средства бюджета города Орла в порядке, предусмотренном 
действующим законодательством Российской Федерации, ведение учета и хранение исполнительных документов и иных документов, связанных 
с их исполнением;

п) бюджетные полномочия главного администратора (администратора) доходов бюджета города Орла;
р) бюджетные полномочия главного администратора (администратора) источников финансирования дефицита бюджета города Орла;
с) бюджетные полномочия главного распорядителя и получателя средств бюджета города Орла, предусмотренных на содержание Управления 

и реализацию возложенных на Управление функций;
т) контроль за соответствием информации об объеме финансового обеспечения, включенной в планы закупок, информации об объеме фи-

нансового обеспечения для осуществления закупок, утвержденном и доведенном до заказчика (в случае отсутствия соглашения о передаче полно-
мочий органам федерального казначейства);

у) контроль за соответствием информации об идентификационных кодах закупок и об объеме финансового обеспечения для осуществления 
данных закупок (в случае отсутствия соглашения о передаче полномочий органам федерального казначейства);

ф) размещение информации на едином портале бюджетной системы Российской Федерации;
18) проводит финансовую экспертизу проектов правовых актов администрации города Орла, соглашений и договоров от имени администра-

ции города Орла, готовит финансовые заключения к ним;
19) проводит оценку качества финансового менеджмента главных администраторов средств бюджета города Орла;
20) проводит оценку налоговых расходов города Орла;
21) составляет и представляет установленную действующим законодательством отчетность в установленном порядке;
22) осуществляет иные функции и полномочия в соответствии с действующим законодательством.
IV. Права Управления
Управление для реализации своих задач и функций имеет право:
1) вносить в установленном порядке предложения заместителю Мэра, координирующему деятельность Управления, Мэру города Орла о со-

вершенствовании работы Управления, муниципальных предприятий и учреждений;
2) запрашивать и получать в установленном порядке от структурных подразделений администрации города Орла, органов местного само-

управления, органов исполнительной власти специальной компетенции Орловской области, иных органов государственной власти материалы, 
отчетные данные, информацию в рамках задач и функций Управления;

3) пользоваться в установленном порядке системами связи, информационными базами и иными информационными ресурсами администра-
ции города Орла;

4) вести служебную переписку по вопросам, отнесенным к ведению Управления;
5) привлекать в установленном порядке для проработки вопросов, отнесенных к сфере деятельности Управления, специалистов структурных 

подразделений администрации города Орла и ее территориальных органов, работников муниципальных предприятий и муниципальных учрежде-
ний, специалистов-экспертов органов исполнительной власти, научные и иные организации, ученых и специалистов;

6) создавать совещательные коллегиальные органы (коллегии, комиссии, рабочие группы);
7) давать юридическим и физическим лицам разъяснения по вопросам, отнесенным к компетенции Управления;
8) проводить в установленном порядке совещания по вопросам, входящим в компетенцию Управления, с привлечением по согласованию 

руководителей и специалистов других органов исполнительной государственной власти, территориальных представителей федеральных ведомств, 
учреждений, организаций, индивидуальных предпринимателей;

9) направлять в установленном порядке представителей Управления для участия в совещаниях, конференциях и семинарах по вопросам, 
входящим в компетенцию Управления, проводимых федеральными органами государственной власти, органами государственной власти субъектов 
Российской Федерации, органами местного самоуправления, общественными объединениями, научными и другими организациями;

10) осуществлять иные права, необходимые для осуществления возложенных на него функций, в соответствии с действующим законода-
тельством.

V. Руководство деятельностью Управления
1. Руководство деятельностью Управления осуществляет начальник финансового управления администрации города Орла (далее - начальник 

Управления). В отсутствие начальника Управления его функции исполняет заместитель начальника Управления, наделенный соответствующими 
полномочиями в соответствии с его должностной инструкцией или заместитель Мэра города Орла, координирующий деятельность Управления в 
соответствии с распоряжением Мэра города Орла.

2. Начальник Управления назначается на должность и освобождается от замещаемой должности распоряжением администрации города Орла 
в соответствии с действующим законодательством.

3. Начальник Управления:
- руководит деятельностью Управления;
- определяет задачи и функции Управления;
- в рамках принятого решения об упрощенном осуществлении внутреннего финансового аудита принимает на себя и единолично несет от-

ветственность за результаты выполнения бюджетных процедур в Управлении, а также самостоятельно выполняет действия, направленные на до-
стижение целей осуществления внутреннего финансового аудита в Управлении;

- визирует проекты правовых актов администрации города Орла, Орловского городского Совета народных депутатов, другие документы со-
гласно Регламенту администрации города Орла;

- представляет Мэру города Орла структуру и штатную численность Управления и изменения к ним, исходя из конкретных задач, стоящих 
перед Управлением, а также условий их реализации;

- при необходимости перераспределяет должностные обязанности между работниками Управления в соответствии с задачами, возложенными 

на Управление, утверждает должностные инструкции;
- вносит Мэру города Орла предложения о поощрении работников Управления и применении к ним мер дисциплинарного воздействия.
VI. Ответственность должностных лиц Управления
1. Начальник Управления непосредственно подчинен заместителю Мэра города Орла, координирующему деятельность Управления. Начальник 

Управления несет персональную ответственность за выполнение возложенных на Управление задач с учетом прав, предоставленных ему настоя-
щим Положением, и в пределах функций, предоставленных Управлению.

2. Муниципальные служащие и работники Управления несут ответственность за выполнение возложенных на них обязанностей в соответствии 
с должностными инструкциями.

Исполняющий обязанности начальника финансового управления администрации города Орла   А.В. Степанов

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ОРЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ «ГОРОД ОРЁЛ»
Администрация города Орла

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
24 августа 2021        № 3506

Орёл
Об утверждении  Положения о комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности 

администрации города Орла
В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации  от  21 декабря 1994 г. № 68-ФЗ «О защите населения и территорий от 

чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера»,  руководствуясь статьей 22 Устава города Орла, администрация города Орла по-
становляет:

1. Утвердить Положение о комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности адми-
нистрации города Орла согласно приложению.

2. Постановление администрации города Орла от 17.02.2014 №520 «О комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и 
обеспечению пожарной безопасности администрации города Орла» признать утратившим силу.

3. 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 первого заместителя Мэра города Орла О.В. Минкина.
Мэр города Орла     Ю.Н. Парахин

                                                                                             Приложение
                                                                                              к постановлению

администрации города Орла
от 24 августа  2021 г. № 3506 

Положение
о комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности администрации города Орла

 1.1. Комиссия по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности администрации города 
Орла (далее - Комиссия) является координационным органом городского звена областной территориальной подсистемы единой государственной 
системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций (далее - ГЗ ОТП РСЧС), образованным для обеспечения согласованности действий 
структурных подразделений администрации города Орла, спасательных служб и служб жизнеобеспечения, а также организаций, расположенных 
на территории города Орла, в целях реализации единой государственной политики в области предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуа-
ций природного и техногенного характера и обеспечения пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах города.

 1.2. Свою деятельность Комиссия осуществляет в соответствии с законодательством Российской Федерации, Орловской области, админи-
страции города Орла и настоящим Положением.

 1.3. Комиссия, в зависимости от обстановки, масштаба прогнозируемой или возникшей чрезвычайной ситуации (далее - ЧС) функционирует 
в следующих режимах:

 1.3.1. повседневной деятельности.
 1.3.2. повышенной готовности.
 1.3.3. чрезвычайной ситуации.
 1.3.4. Решение о введении режимов функционирования Комиссии на территории города Орла принимается Мэром города Орла и оформля-

ется постановлением администрации города Орла.
2. Основные задачи и функции Комиссии
2.1. Основными задачами Комиссии являются:
разработка предложений по реализации единой государственной политики в области предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций 

и обеспечения пожарной безопасности;
координация деятельности органов управления и сил ГЗ ОТП РСЧС;
обеспечение согласованности действий органов местного самоуправления и организаций при решении задач в области предупреждения и 

ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечения пожарной безопасности, а также восстановления и строительства жилых домов, объектов 
жилищно-коммунального хозяйства, социальной сферы, производственной и инженерной инфраструктуры, поврежденных и разрушенных в ре-
зультате чрезвычайных ситуаций;

рассмотрение вопросов о привлечении сил и средств ГЗ ОТП РСЧС к организации и проведению мероприятий по предотвращению и ликви-
дации чрезвычайных ситуаций.

2.2. Комиссия в соответствии с возложенными на нее задачами выполняет следующие функции:
рассматривает в пределах своей компетенции вопросы в области предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечения по-

жарной безопасности и безопасности людей на вводных объектах, организует работу по подготовке предложений и аналитических материалов для 
Мэра города Орла;

разрабатывает предложения по совершенствованию правовых актов городского округа, иных нормативных документов в области предупреж-
дения и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечения пожарной безопасности;

рассматривает прогнозы чрезвычайных ситуаций, организует прогнозирование чрезвычайных ситуаций на территории города Орла, организу-
ет разработку и реализацию мер, направленных на предупреждение и ликвидацию чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности;

разрабатывает предложения по развитию и обеспечению функционирования ГЗ ОТП РСЧС;
разрабатывает предложения по ликвидации чрезвычайных ситуаций на территории города Орла.
3. Права Комиссии
3.1. Комиссия в пределах своей компетенции имеет право:
запрашивать у структурных подразделений администрации города Орла, организаций и общественных объединений необходимые для ее 

работы материалы и информацию;
заслушивать на своих заседаниях представителей администрации города Орла, организаций и общественных объединений;
привлекать для участия в своей работе представителей администрации города Орла, организаций и общественных объединений по согласо-

ванию с их руководителями;
привлекать в установленном порядке при угрозе возникновения ЧС силы и средства, транспорт, материально-технические средства, неза-

висимо от их ведомственной принадлежности, для выполнения работ по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению 
пожарной безопасности;

вносить в установленном порядке Мэру города Орла предложения по вопросам, требующим его решения.
4. Состав и организация деятельности Комиссии
4.1. В состав Комиссии входят руководители структурных подразделений администрации города Орла, муниципальных предприятий и учреж-

дений города Орла.
4.2. Состав комиссии утверждается постановлением администрации города Орла.
4.3. Для выявления причин ухудшения обстановки, выработки предложений и принятия мер по предотвращению возникновения ЧС, по локали-

зации и ликвидации ЧС, защите населения и территорий, их реализации непосредственно в районе ЧС формируется оперативная группа Комиссии.
4.3.1. Состав оперативной группы Комиссии в зависимости от обстановки определяется председателем Комиссии.
4.3.2. Возглавляет оперативную группу заместитель начальника управления — начальник отдела по делам гражданской обороны и чрезвычай-

ным ситуациям управления по безопасности администрации города Орла 
4.3.3. Для обеспечения работы оперативной группы Комиссии при необходимости могут привлекаться специалисты различных профилей.
4.4. Комиссию возглавляет Мэр города Орла. В случае отсутствия председателя Комиссии его замещает один из его заместителей.
4.5. Работа Комиссии организуется по годовому плану, утвержденному председателем Комиссии.
Заседания Комиссии проводятся по мере необходимости, но не реже одного раза в квартал.
По решению председателя Комиссии для оперативного и безотлагательного решения отдельных вопросов могут проводить внеочередные 

заседания.
Информация о внеочередном заседании доводится до сведения ее членов секретарем Комиссии.
Руководители структурных подразделений администрации города Орла при вынесении вопросов для рассмотрения на внеочередном заседа-

нии Комиссии подготавливают справки (доклады) по выносимым вопросам и предложения в проекты решения Комиссии.
4.6. До начала проведения заседания секретарь Комиссии проводит регистрацию членов Комиссии.
Члены Комиссии обладают равными правами при обсуждении рассматриваемых на заседаниях вопросов, участвуют в работе Комиссии непо-

средственно без права замены.
4.7. Решения Комиссии принимаются на ее заседаниях открытым голосованием простым большинством голосов присутствующих членов 

Комиссии. В случае равенства голосов решающим является голос председателя Комиссии.
При невозможности принять участие в заседании КЧС и ОПБ администрации города Орла структурное подразделение администрации города, 

муниципальное предприятие и учреждение, организация направляет другого представителя, о чем информирует секретаря КЧС и ОПБ администра-
ции города Орла с указанием сведений о представителе (фамилия, имя, отчество, номера служебного и мобильного телефонов) не позднее 1 часа 
до начала проведения заседания КЧС и ОПБ администрации города Орла.

Заседание Комиссии считается правомочным, если на нем присутствует более половины членов Комиссии.
Решения Комиссии оформляются в виде протоколов, которые подписываются председателем Комиссии.
Решения Комиссии доводятся до исполнителей выписками из протоколов заседаний Комиссии.
Решения Комиссии, принимаемые в соответствии с ее компетенцией, являются обязательными для выполнения организациями и предпри-

ятиями, расположенными на территории города Орла, независимо от форм собственности.
Начальник управления по безопасности администрации города Орла          И.В. Тарасов

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ОРЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ  «ГОРОД ОРЁЛ»
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ОРЛА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
24 августа 2021        № 3508

Орёл
 

О внесении изменений в постановление администрации города Орла от 12 августа 2019 г. № 3450 «О ведомственной целевой программе 
«Развитие физической культуры и массового спорта в городе Орле на 2020-2022 годы»

Руководствуясь ст. 22 Устава города Орла, администрация города Орла постановляет: 
1. Внести в приложение 1 к постановлению администрации города Орла от 12 августа 2019 г. № 3450 «О ведомственной целевой программе 

«Развитие физической культуры и массового спорта в городе Орле на 2020-2022 годы» изменения, заменив по тексту слова «управление соци-
альной поддержки населения, физической культуры и спорта», «УСПНФКС» на слова «управление образования, спорта и физической культуры» 
в соответствующем падеже.

 2. Распространить действие настоящего постановления на правоотношения, возникшие с 3 августа 2021 года.
 3. Управлению по взаимодействию со средствами массовой информации и аналитической работе администрации города Орла 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

Объявлен конкурс по формированию резерва управленческих кадров администрации города Орла по должности муниципальной службы:
- начальник управления культуры администрации города Орла.
Требования к кандидатам:  
для включения в кадровый резерв администрации города Орла по должности муниципальной службы начальника управления культуры ад-

министрации города Орла:
- соответствие требованиям, установленным Положением о порядке формирования, подготовке и использовании резерва управленческих 

кадров администрации города Орла, утвержденным постановлением администрации города Орла от 01.02.2021 № 298 и квалификационным требо-
ваниям для замещения высших и главных должностей муниципальной службы в соответствии с Федеральным законом от 02.03.2007 № 25-ФЗ «О 
муниципальной службе в Российской Федерации» и Законом Орловской области от 09.01.2008 № 736-ОЗ «О муниципальной службе в Орловской 
области»;

- наличие высшего образования не ниже уровня специалитета, магистратуры и стажа муниципальной службы или стажа работы по специаль-
ности, направлению подготовки не менее 4 лет;

- наличие знаний законодательства Российской Федерации, в том числе: положений Конституции Российской Федерации, федеральных за-



23ОРЛОВСКАЯ ГОРОДСКАЯ ГАЗЕТА   |   № 32 (568) 27 августа 2021 г. ОФИЦИАЛЬНО

конов, нормативных правовых актов Президента Российской Федерации, законов и нормативных правовых актов Орловской области, Устава города 
Орла, иных нормативных правовых актов, применительно к исполнению своих должностных обязанностей, а также основы делопроизводства, 
нормы охраны труда, техники безопасности и противопожарной защиты, правила делового этикета;

- наличие знаний: правовых аспектов в области информационно – коммуникационных технологий; программных документов и приоритетов 
государственной политики в области информационно – коммуникационных технологий; правовых аспектов в сфере предоставления государствен-
ных и муниципальных услуг населению и организациям посредством применения информационно – коммуникационных технологий; аппаратного 
программного обеспечения; возможностей и особенностей применения современных информационно – коммуникационных технологий в государ-
ственных и муниципальных органах, включая использование возможностей межведомственного документооборота; общих вопросов в области 
обеспечения информационной безопасности; основ проектного управления;

- обладание навыками: работы с людьми, коммуникативными навыками, пользования компьютерной и другой организационной техникой, 
а также необходимым программным обеспечением в соответствии с расширенным уровнем квалификационных требований к муниципальному 
служащему в области информационно-коммуникационных технологий; стратегического планирования и управления групповой деятельностью 
с учетом возможностей применения современных информационно – коммуникационных технологий в государственных и муниципальных ор-
ганах; 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; работы с базами данных; работы с системами управления проектами; работы с правовыми системами «Гарант», «Консультант Плюс», 
подготовки делового письма, разрешения конфликтов, ведения деловых переговоров, аналитической работы и контроля, публичных выступлений; 
организации и проведении крупномасштабных культурно – массовых мероприятий, фестивалей, конкурсов.

В конкурсную комиссию предоставляются следующие документы:
- письменное заявление для включения в резерв управленческих кадров администрации города Орла (заполняется при подаче документов); 
- собственноручно заполненную  и подписанную анкету установленной формы с приложением фотографии; 
- паспорт (оригинал и копию) или заменяющий его документ; 
- документы, подтверждающие необходимое профессиональное образование (оригинал и копию);
- документы о дополнительном профессиональном образовании, о присвоении ученой степени, ученого звания (при наличии) (оригинал и 

копию); 
- трудовую книжку (оригинал и копи ю) и (или) сведения о трудовой деятельности, оформленные в установленном законодательстве порядке; 
- справку о доходах, расходах об имуществе и обязательствах имущественного характера, утвержденную Указом Президента Российской 

Федерации от 23 июня 2014 года № 460; 
- заключение медицинского учреждения об отсутствии заболевания, препятствующего поступлению на муниципальную службу (по учетной 

форме № 001-ГС/у); 
- рекомендации лиц согласно разделу 3 Положения о порядке формирования, подготовке и использовании резерва управленческих кадров 

администрации города Орла, утвержденного постановлением администрации города Орла от 01.02.2021 № 298;
- характеризующие документы (характеристики, отзывы, результаты оценки личностно-деловых качеств и т.д.) (при наличии);
- письменное согласие на обработку персональных данных (заполняется при  подаче документов).
Дата и время проведения конкурсов (заседания комиссии по подведению итогов конкурсов)  30 сентября 2021 года в 15 час. 00 мин. 
Приём документов производится с 30 августа по 17 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.

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ОРЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ «ГОРОД ОРЕЛ»
Мэр города Орла
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

24.08.2021           № 63
Орёл

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

на земельном участке с кадастровым номером 57:25:0020236:228 по ул. Панчука, 49
Рассмотрев обращение Управления градостроительства, архитектуры и землеустройства Орловской области, руководствуясь статьями 5.1, 39, 

40 Градостроительного кодекса Российской Федерации, статьей 18 Устава города Орла, Положением «О порядке проведения публичных слушаний 
по вопросам градостроительной деятельности», принятым решением Орловского городского Совета народных депутатов от 28.06.2018 № 

41/0735-ГС, на основании Закона Орловской области от 20.12.2019 № 2441-ОЗ «О перераспределении полномочий между органами местного само-
управления муниципальных образований Орловской области и органами государственной власти Орловской области», в соответствии с Правилами 
землепользования и застройки городского округа «Город Орел», утвержденными решением Орловского городского Совета народных депутатов от 
30.10.2008 № 38/616-ГС, постановляю:

1. Назначить публичные слушания в городе Орле в отношении земельного участка с кадастровым номером 57:25:0020236:228, площадью 6 253 
кв. м, расположенного по адресу: Российская Федерация, Орловская область, г. Орел, ул. Панчука, 49:

1.1. На условно разрешенный вид использования земельного участка – «Среднеэтажная жилая застройка» (код 2.5).
1.2. На отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объекта капитального строительства в части мини-

мальной ширины земельного участка по уличному фронту – 18 м.
 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 первого заместителя Мэра города Орла О.В. Минкина.
Мэр города Орла                                                                Ю.Н. Парахин

ОПОВЕЩЕНИЕ О НАЧАЛЕ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ
от «24» августа 2021 г.                                                           № 53
Администрация города Орла, в лице комиссии по землепользованию и застройке города Орла, оповещает о начале публичных слушаний по 

проекту:
«Предоставление разрешений на условно разрешенный вид использования земельного участка – «Среднеэтажная жилая застройка» (код 

2.5) и на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объекта капитального строительства на земельном 
участке с кадастровым номером 57:25:0020236:228, площадью 6253 кв.м, расположенном по адресу: Российская Федерация, Орловская область, 
г. Орел, ул. Панчука, 49, в части минимальной ширины земельного участка по уличному фронту – 18 м»

Правовой акт о назначении публичных слушаний:
Постановление Мэра города Орла от 24.08.2021 г. № 63
Перечень информационных материалов к указанному проекту:
- Заключение Управления градостроительства, архитектуры и землеустройства Орловской области.
Сроки проведения публичных слушаний по проекту:
с «27» августа 2021 г. по «16» сентября 2021 г.
Порядок проведения ПС включает:
Экспозиция (экспозиции) проекта, подлежащего рассмотрению на публичных слушаниях, проводится по адресу:
Пролетарская гора, д. 7; Управление градостроительства администрации города Орла.
Дата открытия экспозиции (экспозиций) «27» августа 2021 г.
Срок проведения экспозиции (экспозиций):
с «27» августа 2021 г. по «16» сентября 2021 г.
Дни и часы, в которые возможно посещение указанной экспозиции (экспозиций):
Вторник, среда, четверг с 9.00 час. до 13.00 час., с 14.00 час. до 18.00 час.
Участники публичных слушаний вносят предложения и замечания, касающиеся проекта, подлежащего рассмотрению на публичных слушани-

ях, в срок: с «27» августа 2021 г. по «16» сентября 2021 г. в форме:
1) письменной или устной форме в ходе проведения непосредственного обсуждения на публичных слушаниях;
2) письменной форме в адрес Комиссии;
3) посредством записи в книге (журнале) учета посетителей экспозиции проекта, подлежащего рассмотрению на публичных слушаниях.
Наименование официального сайта, на котором будут размещены проект, подлежащий рассмотрению на публичных слушаниях, и информа-

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

циальном сайте: «27» августа 2021 г.
Дата, время и место проведения собрания участников публичных слушаний: 16.09.2021 г., 16 час. 00 мин., в большом зале администрации 

города Орла (г. Орел, Пролетарская гора, 1)
Контактный номер телефона для получения справки по вопросам, связанным с проведением процедуры публичных слушаний: 
+7(4862)76 43 52.
Председатель комиссии                                                  О.В. Минкин
Главный специалист сектора градостроительных планов, отклонений и организации публичных процедур    Ю.В. Быковская

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ОРЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ «ГОРОД ОРЕЛ»
Мэр города Орла
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

24.08.2021                          № 66
Орёл

О назначении публичных слушаний в городе Орле по вопросу предоставления разрешения на условно разрешенный вид использования 
земельного участка с кадастровым номером 57:25:0020511:43, расположенного по адресу: г. Орел, Карачевское шоссе, д. 38

Рассмотрев обращение Повловой Л.С., Барковой Т.А., руководствуясь статьями 5.1, 39 Градостроительного кодекса Российской Федерации, 
статьей 18 Устава города Орла, Положением «О порядке проведения публичных слушаний по вопросам градостроительной деятельности», при-
нятым решением Орловского городского Совета народных депутатов от 28.06.2018 г. № 41/0735-ГС, на основании Закона Орловской области от 
20.12.2019 г. № 2441-ОЗ «О перераспределении полномочий между органами местного самоуправления муниципальных образований Орловской 
области и органами государственной власти Орловской области», в соответствии с Правилами землепользования и застройки городского округа 
«Город Орел», утвержденными решением Орловского городского Совета народных депутатов от 30.10.2008 № 38/616-ГС, постановляю:

1. Назначить публичные слушания в городе Орле по вопросу предоставления разрешения на условно разрешенный вид использования зе-
мельного участка – «Для индивидуального жилищного строительства» (код 2.1) с кадастровым номером 57:25:0020511:43, площадью 248 кв.м, 
местоположением: г. Орел, Карачевское шоссе, д. 38, принадлежащего Павловой Ларисе Сергеевне, Барковой Татьяне Анатольевне на праве общей 
долевой собственности.

 2. Управлению по взаимодействию со средствами массовой информации и аналитической работе администрации города Орла  (И.Е. Баш-
катова) 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

ОПОВЕЩЕНИЕ О НАЧАЛЕ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ
от «24» августа 2021 г.                                                           № 56
Администрация города Орла, в лице комиссии по землепользованию и застройке города Орла, оповещает о начале публичных слушаний по 

проекту:
«Предоставление разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка – «Для индивидуального жилищного строи-

тельства» (код 2.1) с кадастровым номером 57:25:0020511:43, площадью 248 кв. м, местоположением: г. Орел, Карачевское шоссе, д. 38»
Правовой акт о назначении публичных слушаний:
Постановление Мэра города Орла от 24.08.2021 г. № 66
Перечень информационных материалов к указанному проекту: - 
Сроки проведения публичных слушаний по проекту:
с «27» августа 2021 г. по «09» сентября 2021 г.
Порядок проведения ПС включает:
Экспозиция (экспозиции) проекта, подлежащего рассмотрению на публичных слушаниях, проводится по адресу:
Пролетарская гора, д. 7; Управление градостроительства администрации города Орла.
Дата открытия экспозиции (экспозиций) «27» августа 2021 г.
Срок проведения экспозиции (экспозиций):
с «27» августа 2021 г. по «09» сентября 2021 г.
Дни и часы, в которые возможно посещение указанной экспозиции (экспозиций):
Вторник, среда, четверг с 9.00 час. до 13.00 час., с 14.00 час. до 18.00 час.
Участники публичных слушаний вносят предложения и замечания, касающиеся проекта, подлежащего рассмотрению на публичных слушани-

ях, в срок: с «27» августа 2021 г. по «09» сентября 2021 г.  в форме:
1) письменной или устной форме в ходе проведения непосредственного обсуждения на публичных слушаниях;
2) письменной форме в адрес Комиссии;
3) посредством записи в книге (журнале) учета посетителей экспозиции проекта, подлежащего рассмотрению на публичных слушаниях.
Наименование официального сайта, на котором будут размещены проект, подлежащий рассмотрению на публичных слушаниях, и информа-

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

циальном сайте: «27» августа 2021 г.
Дата, время и место проведения собрания участников публичных слушаний: 09.09.2021 г., 16 час. 00 мин., в градостроительном зале управле-

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

43 52.
Председатель комиссии                                                   О.В. Минкин
Главный специалист сектора  градостроительных планов, отклонений и организации публичных процедур  Ю.В. Быковская

Проект решения о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка 
О предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка с кадастровым номером 57:25:0020511:43, 

расположенного по адресу: г. Орел, Карачевское шоссе, д. 38 
 Рассмотрев обращение Павловой Л.С., Барковой Т.А., заключение о результатах публичных слушаний от _________ 2021 года, рекомендации 

комиссии по землепользованию и застройке города Орла, выписку из Единого государственного реестра недвижимости об основных характеристи-
ках и зарегистрированных правах на объект недвижимости от 23 августа 2021 года № КУВИ-002/2021-110178897, руководствуясь статьями 39, 56, 
57 Градостроительного кодекса Российской Федерации, Постановлением Правительства Российской Федерации от 13 марта 2020 года № 279 «Об 
информационном обеспечении градостроительной деятельности», на основании Закона Орловской области от 20 декабря 2019 года № 2441-ОЗ «О 
перераспределении полномочий между органами местного самоуправления муниципальных образований Орловской области и органами государ-
ственной власти Орловской области», в соответствии с Правилами землепользования и застройки городского округа «Город Орел», утвержденны-
ми решением Орловского городского Совета народных депутатов от 30 октября 2008 года № 38/616-ГС, администрация города Орла постановляет:

1. Предоставить разрешение на условно разрешенный вид использования земельного участка – «Для индивидуального жилищного строи-
тельства» (код 2.1) с кадастровым номером 57:25: 0020511:43, площадью 248 кв.м, местоположением: г. Орел, Карачевское шоссе, д. 38, принад-
лежащего Павловой Ларисе Сергеевне, Барковой Татьяне Анатольевне на праве общей долевой собственности.

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

 3. Управлению по взаимодействию со средствами массовой информации и аналитической работе администрации города Орла  (И.Е. Баш-
катова) опубликовать настоящее постановление в средствах массовой информации и разместить на официальном сайте администрации города 
Орла в сети Интернет.

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

ЗАКЛЮЧЕНИЕ О РЕЗУЛЬТАТАХ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ
от «23» августа 2021 г.

Наименование проекта, рассмотренного на публичных слушаниях: «Проект внесения изменений в проект планировки территории для строи-
тельства многоэтажной застройки, ограниченной ул. Благининой, Московским шоссе, лесопарковой зоной Овсянниково и проектным предложени-
ем ул. Михалицына города Орла, утвержденный приказом Управления градостроительства, архитектуры и землеустройства Орловской области от 
07 февраля 2017 года № 01-21/19, и проект межевания территории»

Правовой акт о назначении публичных слушаний
Постановление Мэра г. Орла от 09.07.2021 г. № 53
Количество участников публичных слушаний: 3 человека
Реквизиты протокола публичных слушаний, на основании которого подготовлено заключение: от «18» августа 2021 года № 48
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 планировки территории для строительства многоэтажной за-

стройки, ограниченной ул. Благининой, Московским шоссе, лесопарковой зоной Овсянниково и проектным предложением ул. Михалицына города 
Орла, утвержденный приказом Управления градостроительства, архитектуры и землеустройства Орловской области от 07 февраля 2017 года № 
01-21/19, и проект межевания территории проведены в соответствии с действующим законодательством, Положением «О порядке проведения 
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публичных слушаний по вопросам градостроительной деятельности в городе Орле» и Правилами землепользования и застройки городского округа 
«Город Орёл».

2. Участники публичных слушаний не возражали против проекта внесения изменений в проект планировки территории для строительства 
многоэтажной застройки, ограниченной ул. Благининой, Московским шоссе, лесопарковой зоной Овсянниково и проектным предложением ул. 
Михалицына города Орла, утвержденный приказом Управления градостроительства, архитектуры и землеустройства Орловской области от 07 
февраля 2017 года № 01-21/19, и проекта межевания территории.

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 «23» 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 када-
стровым номером 57:25:0030712:30, площадью 432,6 кв. м, расположенном по адресу: Российская Федерация, Орловская область,  г. Орел, ул. 
Прядильная, д. 27, в части минимальных отступов от границ земельного участка с восточной стороны на расстоянии 1 м, с западной стороны на 
расстоянии 1 м, с южной стороны на расстоянии 3 м»

Правовой акт о назначении публичных слушаний
Постановление Мэра города Орла от 03.08.2021 г. № 60
Количество участников публичных слушаний: 1 человек
Реквизиты протокола публичных слушаний, на основании которого подготовлено заключение: от «19» августа 2021 года № 49
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.

Письмо получено вечером 18.08.2021 г. Нахожусь в служебной командировке и не 
всегда с возможностью оперативно реагировать. В сообщении приглашена Епиш-
кина З.Г., что в условиях санитарно-эпидемиологических требований и с учетом 
возраста, а так же состояния здоровья не представляется возможным.

Участники публичных слушаний могли вносить предложения и замечания, каса-
ющиеся проекта, подлежащего рассмотрению на публичных слушаниях, в срок: с 
«06» августа 2021 г. по «19» августа 2021 г. в форме:
1) письменной или устной форме в ходе проведения непосредственного обсужде-
ния на публичных слушаниях;
2) письменной форме в адрес Комиссии;
3) посредством записи в книге (журнале) учета посетителей экспозиции проекта, 
подлежащего рассмотрению на публичных слушаниях.
Наименование официального сайта, на котором был размещен проект, под-
лежащий рассмотрению на публичных слушаниях, и информационные материалы 
к нему: www.orel-adm.ru в блоке «Городская деятельность», раздел «Градостро-
ительство и землепользование» - «Публичные слушания».

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 
57:25:0030712:30, площадью 432,6 кв. м, расположенном по адресу: Российская Федерация, Орловская область, г. Орел, ул. Прядильная, д. 27, в 
части минимальных отступов от границ земельного участка с восточной стороны на расстоянии 1 м, с западной стороны на расстоянии 1 м, с южной 
стороны на расстоянии 3 м проведены в соответствии с действующим законодательством, Положением «О порядке проведения публичных слуша-
ний 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 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

ЗАКЛЮЧЕНИЕ О РЕЗУЛЬТАТАХ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ
от «23» 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 958 кв.м, образуемого в результате перераспреде-
ления земельного участка с кадастровым номером 57:25:0030702:560, площадью 509 кв.м, местоположением: г. Орел, ул. Старо-Московская, 33а, 
принадлежащего на праве собственности Терелеву Юрию Николаевичу, и земель, находящихся в государственной собственности, площадью 449 
кв.м, в кадастровом квартале № 57:25:0030702 в городе Орле»

Правовой акт о назначении публичных слушаний
Постановление Мэра г. Орла от 04.08.2021 г. № 61
Количество участников публичных слушаний: 6 человек
Реквизиты протокола публичных слушаний, на основании которого подготовлено заключение: от «19» августа 2021 года № 50
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 958 кв.м, образуемого в результате перераспределения земельного 
участка с кадастровым номером 57:25:0030702:560, площадью 509 кв.м, местоположением: г. Орел, ул. Старо-Московская, 33а, принадлежащего 
на праве собственности Терелеву Юрию Николаевичу, и земель, находящихся в государственной собственности, площадью 449 кв.м, в кадастровом 
квартале № 57:25:0030702 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

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ОРЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ «ГОРОД ОРЕЛ»
Мэр города Орла
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

24.08.2021            № 65
Орёл

О назначении публичных слушаний в городе Орле по проекту межевания территории в границах кадастрового квартала 57:25:0030755, 
местоположение: Российская Федерация, Орловская область, г. Орел,  ул. 1-я Курская

Рассмотрев обращение Управления градостроительства, архитектуры  и землеустройства Орловской области, руководствуясь статьями 5.1, 
41, 43, 46 Градостроительного кодекса Российской Федерации, статьей 18 Устава города Орла, Положением «О порядке проведения публичных 
слушаний  по вопросам градостроительной деятельности», принятым решением Орловского городского Совета народных депутатов от 28.06.2018  
№ 41/0735-ГС, на основании Закона Орловской области от 20.12.2019  № 2441-ОЗ «О перераспределении полномочий между органами местно-
го самоуправления муниципальных образований Орловской области и органами государственной власти Орловской области», в соответствии с 
Правилами землепользования и застройки городского округа «Город Орел», утвержденными решением Орловского городского Совета народных 
депутатов от 30.10.2008 № 38/616-ГС, постановляю:

1. Назначить публичные слушания в городе Орле по проекту межевания территории в границах кадастрового квартала 57:25:0030755, место-
положение: Российская Федерация, Орловская область, г. Орел,  ул. 1-я Курская.

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 первого заместителя Мэра города Орла О.В. Минкина.
Мэр города Орла                                                                                Ю.Н. Парахин

ОПОВЕЩЕНИЕ О НАЧАЛЕ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ
от «24» августа 2021 г.                                                         № 55
Администрация города Орла, в лице комиссии по землепользованию и застройке города Орла, оповещает о начале публичных слушаний по 

проекту:
«Проект межевания территории в границах кадастрового квартала 57:25:0030755, местоположение: Российская Федерация, Орловская об-

ласть, г. Орел, ул. 1-я Курская»
Правовой акт о назначении публичных слушаний:
Постановление Мэра города Орла от 24.08.2021 г. № 65
Перечень информационных материалов к указанному проекту:
- Проект межевания территории в границах кадастрового квартала 57:25:0030755, местоположение: Российская Федерация, Орловская об-

ласть, г. Орел, ул. 1-я Курская
Сроки проведения публичных слушаний по проекту:
с «27» августа 2021 г. по «29» сентября 2021 г.
Порядок проведения ПС включает:
Экспозиция (экспозиции) проекта, подлежащего рассмотрению на публичных слушаниях, проводится по адресу:
Пролетарская гора, д. 7; Управление градостроительства администрации города Орла.
Дата открытия экспозиции (экспозиций) «27» августа 2021 г.
Срок проведения экспозиции (экспозиций):
с «27» августа 2021 г. по «29» сентября 2021 г.
Дни и часы, в которые возможно посещение указанной экспозиции (экспозиций):
Вторник, среда, четверг с 9.00 час. до 13.00 час., с 14.00 час. до 18.00 час.
Участники публичных слушаний вносят предложения и замечания, касающиеся проекта, подлежащего рассмотрению на публичных слушани-

ях, в срок: с «27» августа 2021 г. по «29» сентября 2021 г. в форме:
1) письменной или устной форме в ходе проведения непосредственного обсуждения на публичных слушаниях;
2) письменной форме в адрес Комиссии;
3) посредством записи в книге (журнале) учета посетителей экспозиции проекта, подлежащего рассмотрению на публичных слушаниях.
Наименование официального сайта, на котором будут размещены проект, подлежащий рассмотрению на публичных слушаниях, и информа-

ционные материалы к нему: 
www.orel-adm.ru в блоке «Городская деятельность», раздел «Градостроительство и землепользование» - «Публичные слушания»

Дата размещения проекта, подлежащего рассмотрению на публичных слушаниях, и информационных материалов к нему на указанном офи-
циальном сайте: «27» августа 2021 г.

Дата, время и место проведения собрания участников публичных слушаний: 29.09.2021 г., 17 час. 00 мин., в большом зале администрации 
города Орла (г. Орел, Пролетарская гора, 1)

Контактный номер телефона для получения справки по вопросам, связанным с проведением процедуры публичных слушаний:  +7(4862)76 
43 52.

Председатель комиссии                                                   О.В. Минкин
Главный специалист сектора градостроительных планов, отклонений и организации публичных процедур     Ю.В. Быковская

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ОРЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ «ГОРОД ОРЁЛ»
Администрация города Орла

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
  24.08.2021  №3509

Орёл
О переименовании муниципальной бюджетной дошкольной образовательной  организации – детского сада № 91 города Орла

В соответствии с частью 5 статьи 23 Федерального закона Российской Федерации «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 
года     № 273-ФЗ, администрация города Орла постановляет:

1. Изменить наименование муниципальной бюджетной дошкольной образовательной организации – детского сада № 91 города Орла на муни-
ципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение – детский сад № 91 города Орла. 

2. Начальнику управления образования, спорта и физической культуры администрации города Орла (С.Н. Шаров), заведующей муниципальной 
бюджетной дошкольной образовательной  организации – детского сада № 91 города Орла (О.Н. Бойко):

2.1. В установленном порядке обеспечить приведение Устава муниципальной бюджетной дошкольной образовательной организации – детско-
го сада № 91 города Орла в соответствие с действующим законодательством.

3. Управлению муниципального имущества и землепользования администрации города Орла (Т.В. Решетова) внести соответствующие измене-
ния в Единый реестр муниципального имущества города Орла.

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

5. 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
     24.08.2021        №3511

Орёл
Об утверждении схем организации дорожного движения по следующим улицам города Орла: ул. Алроса, ул. Зеленина, ул. Николая Сенина, ул. 

Генерала Ковалева, Разведчика Воробьева, Бульвар Молодежи, ул. Емлютина, ул. Зареченская, ул. Естина, ул. Полковника Старинова
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, в соответствии с Проектом организации дорожного движения на период эксплуатации автомобильных дорог в микро-
районе «Зареченский», администрация города Орла постановляет:

1. Утвердить схемы организации дорожного движения по следующим улицам города Орла: ул. Алроса, ул. Зеленина, ул. Николая Сенина, ул. 
Генерала Ковалева, Разведчика Воробьева, Бульвар Молодежи, ул. Емлютина, ул. Зареченская, ул. Естина, ул. Полковника Старинова, в соответ-
ствии с Проектом организации дорожного движения на период эксплуатации автомобильных дорог в микрорайоне «Зареченский».

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 управле-
ния городского хозяйства и транспорта администрации города Орла.

Мэр города Орла   Ю. Н. Парахин
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