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Прощай, ЖЭК-арт
Почему в последнее время активно обсуждают запрет на использование 
старых автомобильных покрышек, которые применяют для благоустрой-
ства дворов? «Орловская городская» разбиралась в причинах.

Федеральное законодательство позволяет наказывать рублем тех, кто украшает 
дворы поделками из покрышек. Основанием для наложения штрафа является 
ст. 8.2 КоАП РФ «Несоблюдение требований в области охраны окружающей сре-

ды при обращении с отходами производства и потребления». 

В Орле в отношении любителей дворовых украшений из покрышек пока меры 
не принимают. Но в некоторых городах страны с лебедями из шин ведут 
активную борьбу. 
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37 орловских педагогов 
стали победителями об-

ластного конкурсного отбора 
лучших учителей и педагогических 
работников. 

31 августа губернатор Андрей 
Клычков подписал соответствую-
щий указ, сообщает пресс-служба 
областной администрации. Победи-
телей конкурса наградят Почетными 
грамотами губернатора и вручат 
денежные поощрения. В числе по-
бедителей – учителя школ, воспита-
тели детских садов, преподаватели 
техникумов, педагоги учреждений 
дополнительного образования.

Со списком победителей конкур-
са можно ознакомиться на портале 
Орловской области. 

Более 323,7 миллиона 
рублей выделено на обе-

спечение горячим питанием 
школьников в Орловской об-

ласти в этом году. 

Как сообщила руководитель Де-
партамента образования Орловской 
области Татьяна Крымова, «с 1 сен-
тября 2020 года все учащиеся началь-
ной школы в обязательном поряд-
ке получают одноразовое горячее 
питание: это завтраки, если ребенок 
учится в первую смену, и обеды, если 
ребята учатся во вторую смену».

В сентябре состоится от-
крытие благоустроенных 

территорий в Болхове, Ливнах 
и Малоархангельске.

Об этом во время прямого эфира в 
социальных сетях рассказал  Андрей 
Клычков. Напомним, что проекты 
«Голубь Кантемира» в Дмитровске, 
«Сад-городок» в Болхове, Малоар-
хангельский парк, парк Машино-
строителей в Ливнах стали победи-
телями V Всероссийского конкурса 
лучших проектов создания комфорт-
ной городской среды в малых горо-
дах и исторических поселениях.

В Орловской области за-
вершилась первая Всерос-

сийская сельскохозяйственная 
микроперепись.

Она стартовала 1 августа. В пере-
писи приняли участие 306 сельско-
хозяйственных организаций, 969 
крестьянских (фермерских) хозяйств и 
индивидуальных предпринимателей. 

В Болхове установили па-
мятник Николаю Чудо-

творцу.

Памятник выполнен по благо-
словению митрополита Орловского 
и Болховского Тихона и старца Илия 
на средства благотворителей.

Его установили рядом со Спасо-
Преображенским собором.

Подготовила Людмила 
ВЛАДИМИРОВА

День знаний
В Орле в этом учебном году за парты сели 3 902 первоклассника.

Всего в областном центре 1 сентября к учебе приступили 34 464 ученика, сообщает пресс-служба 
администрации города.

Мэр Орла Юрий Парахин присутствовал на линейке в лицее №22 им. А.П. Иванова. Он посетил 
школу, в которой начинал обучение.

– Особая благодарность, конечно, учителям. Большое спасибо вам, дорогие друзья, за ваш важ-
ный и нужный труд для нас – учеников и родителей, для Орла и Орловской области. Я желаю, чтобы 
слова искренней признательности как можно чаще звучали в ваш адрес.

Хочу всем нам пожелать, конечно, успехов и здоровья. В добрый путь! – обратился к участникам 
торжественной линейки мэр Орла.

Первый звонок для 922 учеников, в том числе для 99 первоклассников, дала директор лицея №22 
Татьяна Шевцова.

Светлана ЗОЛОТАРЕВА

ФОТО ПРЕСС-СЛУЖБЫ АДМИНИСТРАЦИИ ОРЛА
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Патентов 
стало больше 

С января по июль этого года в 
Орле предприниматели получи-

ли 5431 патент, сообщили в инспек-
ции ФНС по городу Орлу.

Это в пять раз больше, чем было 
выдано за тот же период годом ранее.

Больше всего получено патентов на 
розничную торговлю, услуги обще-
пита, грузовые перевозки, сдачу в 
аренду недвижимости.

Такой рост выданных патен-
тов объясняется отменой в России 
единого налога на вмененный доход 
(ЕНВД) с 1 января этого года.

Галина ЗАХАРОВА

«Умные» 
пешеходные 
переходы

На улице Комсомольской в Орле 
около остановки появился «ум-

ный» пешеходный переход.

Интеллектуальная система пред-
ставляет собой устройство светового 
сопровождения людей на нерегулиру-
емых пешеходных переходах, сооб-
щили в городской администрации.

Система также имеет возможность 
фото- и видеофиксации. Кадры на-
рушений направляются в ГИБДД.

Внедрение современных техноло-
гий в Орле продолжится. Накануне 
нового учебного года мэр Орла Юрий 
Парахин предложил рассмотреть воз-
можность обустройства проекцион-
ной подсветки пешеходных переходов 
около школ. Речь идет об участках 
около домов № 8 на улице Приборо-
строительной, № 12 на улице 
7 Ноября, № 151 на ул. Васильевской, 
№ 44 на ул. Новикова, № 61 на ул. 
Карачевской и у дома № 237 на ул. 
Комсомольской.

В администрации областного цен-
тра добавили, что в день выявляется 
24-35 случаев несоблюдения ПДД как 
водителями, так и пешеходами.

Ольга БАБЕНКОВА

Новая ярмарка

Прием горожан
31 августа председатель горсовета Василий Новиков принял жителей Орла 
в Общественной приемной.

Основная часть вопросов 
посвящена благоустрой-

ству города.

Так, жительница Заводского 
района Нина Романова об-
ратилась с вопросами ремонта 
аварийных перил пешеходного 
моста между парком «Ботани-
ка» и озером Светлая жизнь и 
вывоза мусора с Афанасьевско-
го кладбища.

Сразу после приема было 
подготовлено и направлено 
письмо в администрацию 
города о необходимости ско-
рейшего ремонта аварийного 

участка моста, а также запрос 
информации о расходовании 
средств на уборку городских 
кладбищ. Исполнение этих 
работ Василий Новиков взял 
под личный контроль.

Жители улицы Трудовые 
резервы обратились к спикеру 
горсовета с просьбой оказать 
им содействие во вступлении 
в программу ремонта дворо-
вых территорий. На приеме им 
были даны все разъяснения и 
необходимая консультация.

Житель Наугорского шоссе 
Виктор Семигорелов поднял 
проблему шумных соседей в 

сдаваемой посуточно кварти-
ре. Председатель городского 
Совета считает, что это об-
ращение должно лечь в основу 
законодательной инициативы 
о расширении рамок так на-
зываемого «времени тишины». 
«Сегодня шумные ремонтные 
работы и громкая музыка 
должны прекращаться в 23.00. 
На областном уровне воз-
можно снизить этот порог до 
22.00», — считает депутат.

Все обращения взяты под 
личный контроль.

Людмила ПРИТУЛЛО

Новая ярмарка выходного дня начнет работать в Орле с 11 сентября.

Новая ярмарка выходного дня на площадке 
около ТЦ «Европа» на улице Московской в 

Орле начнет работать с 11 сентября.

Об этом сообщил на встрече с предпринима-
телями заместитель мэра Орла Алексей Степа-
нов. Он сообщил, что заявки от потенциальных 
участников новой ярмарки будут приниматься в 
течение следующей недели.

Управлять новой ярмаркой будет «Спецав-
тобаза по санитарной очистке Орла», которая в 

июне этого года получила право стать операто-
ром орловских ярмарок выходного дня. 

На сегодняшний день их в Орле две – на ул. 
Приборостроительной (сюда переехала ярмарка 
с площади Жукова) и на Комсомольской пло-
щади. С недавнего времени работу ярмарки на 
Комсомольской площади сделали двухдневной 
(суббота и воскресенье), ранее она работала 
один день в неделю.

Галина ЗАХАРОВА Военные сборы
В Воронежской области заверши-

лись очередные военные сборы. 
В них приняли участие 29 орловских 
резервистов.

Военная подготовка резервистов 
проводится ежегодно, сообщили в 
городской администрации. 

– За период проведения сборов 
участники ознакомились с измене-
ниями и нововведениями в военной 
службе, прошли переобучение на но-
вых образцах вооружения и военной 
техники, – сказал военный комиссар 
Орла Владимир Алехин.

Коллективный иммунитет
В Орле на 41% выполнен план вакцинации от COVID-19.

От COVID-19 привились 72 765 человек, или 41% от плана по вакцинации, сообщили в пресс-
службе городской администрации. Свыше 4 тысяч человек в областной столице уже прошли 

процедуру ревакцинации. Таким образом, Орел все ближе к так называемому «коллективному имму-
нитету».

Записаться на вакцинацию и ревакцинацию можно на сайте «Госуслуги», через многоканальный 
телефон 122 или обратившись непосредственно в поликлинику по месту прописки.

Светлана ЗОЛОТАРЕВА
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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.

Напомним, что повышенный по-
доходный налог (15%) для россиян, 
зарабатывающих в год более пяти 
миллионов рублей, введен с 1 января 
2021 года. Кстати, он взимается не со 
всех доходов, а с суммы, превышаю-
щей пять миллионов рублей.

– Повышенный налог не распро-
страняется на доходы от продажи 
личного имущества, за исключением 
ценных бумаг, а также на страховые 
выплаты по договорам страхования и 
пенсионного обеспечения. Для этих 
доходов налоговая ставка находится 
на прежнем уровне 13%, – пояснили 
в орловской инспекции ФНС.

Галина ЗАХАРОВА

Приоритетные 
проекты

Орловских предпринимате-
лей приглашают к участию в 

инвестиционных проектах вместе с 
государством.

Будут выдаваться инфраструктур-
ные бюджетные кредиты по ставке 
не более 3% годовых на 15 лет. Как 
сообщает пресс-служба администра-
ции города, деньги будут передавать 
под конкретный проект, прошедший 
федеральную экспертизу. В числе 
приоритетных – проекты в сфере ав-
тодорожной инфраструктуры, ЖКХ, 
общественного транспорта, туризма, 
социальной сфере и комплексном 
развитии территорий.

Предприниматели Орла могут 
представить свои инвестиционные 
проекты до 15 сентября по адресу 
г. Орел, ул. Пролетарская Гора, 1.

Елена МАСЛОВА

Дело о растрате
Против застройщика дома на ул. Космонавтов возбудили дело о растрате.

В Орловской области воз-
буждено уголовное дело 

против руководства ком-
пании-застройщика «Уни-
строй», которая оставила без 
квартир и денег дольщиков 
дома на улице Космонавтов.

Об этом сообщили в проку-
ратуре Орловской области.

Договоры долевого участия 
на строительство этого дома 
«Унистрой» заключал с октя-
бря 2016 года по 2021 год. Дом 
обещали сдать в апреле 2019 
года. Однако компания свои 
обязательств не выполнила: 
дом не сдан, деньги людям не 
вернули. Общий ущерб, при-
чиненный дольщикам, оцени-

вается в 121 млн рублей.
– Денежные средства, по-

лученные от граждан, были 
растрачены, переведены на 
расчетные счета подконтроль-
ных организаций, – сообщили 
в прокуратуре Орловской об-
ласти.

Дело возбуждено по статье 
УК «Растрата в особо круп-
ном размере». Дело расследует 
Управление Следственного 
комитета России по Орловской 
области.

Как сообщили в орловском 
СК, «Унистрой» для строитель-
ства дома привлек кредитные и 
заемные средства –  свыше 297 
млн рублей. Они также «были 
похищены и перечислены на 

счета иных организаций, чем 
было допущено их нецелевое 
расходование и причинен 
участникам долевого строи-
тельства  ущерб в особо круп-
ном размере», – говорится в 
сообщении СК.

Сейчас в Советском райсуде 
Орла идет процесс по уголов-
ному делу в отношении един-
ственного участника и дирек-
тора ООО «Унистрой-Орел». 
Его обвиняют в мошенниче-
стве в отношении дольщиков 
еще одного дома на улице 
Космонавтов. Без денег и квар-
тир остался 71 дольщик. Ущерб 
оценен в 67 млн рублей.

Галина ЗАХАРОВА

КОРОТКО

С начала года в лесах Орлов-
ской области было выявлено 

17 нарушений противопожарного 
режима. По всем фактам были со-
ставлены административные дела, 
с нарушителей взыскали штрафы 
на общую сумму 32,5 тыс. рублей. 
Еще более чем ста орловцам  вы-
дано предостережение о недо-
пустимости нарушений правил 
пожарной безопасности в лесах.

Достраивать будут 
Достройку проблемной многоэтажки на улице Бурова в Орле 
выставили на торги.

Фонд Орловской области 
по защите прав граждан-

участников долевого строи-
тельства объявил открытый 
конкурс в электронной форме 
на завершение строительства 
многоквартирного жилого дом 
№46 на ул. Бурова в Орле (II 
этап строительства).

Право достроить проблем-
ный дом выставлено на кон-
курс по начальной цене в 76,5 

млн рублей. Заявки на участие 
принимаются с 28 августа по 
13 сентября. Итоги конкурса 
будут подведены 17 сентября 
этого года.

Напомним, в июле этого 
года Фонд защиты прав доль-
щиков Орловской области 
получил права на проблемный 
жилой многоэтажный дом 
№46 на улице Бурова в Орле. 
Как сообщил тогда начальник 
регионального управления по 

госстройнадзору Андрей Емец, 
его планируют достроить и 
сдать во втором квартале буду-
щего года. 

Дом на улице Бурова в Орле 
строил «Промжилстрой». В 
конце 2019 года компания 
была признана несостоятель-
ной (банкротом). В результате 
пострадавшими признаны 173 
участника долевого строитель-
ства.

Галина ЗАХАРОВА
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Миллион 
для призера Паралимпиады
Бронзовый призер Паралимпиады в Токио орловец Юрий Ноздрунов 
получит от региона один миллион рублей.

Об этом вчера в эфире со-
циальных сетей сообщил 

губернатор Орловской области 
Андрей Клычков.

В регионе есть положение, на 
основании которого орловским 
спортсменам, занявшим на 
Олимпийских  играх и крупных 
международных турнирах при-
зовые места, выплачивают по 

50 тысяч рублей. Однако Юрий 
Ноздрунов стал первым при-
зером Паралимпийских игр в 
истории региона. Власти решили 
выплатить ему миллион рублей.

Также губернатор сказал, что 
власти рассмотрят вопрос об 
увеличении выплаты для Ильи 
Аксенова, который взял золото 
и серебро на чемпионате мира 
по легкой атлетике среди глухих 

в Польше. 
Орловец Юрий Ноздрунов 

получил бронзовую медаль в 
соревнованиях по настольному 
теннису на Паралимпиаде  в 
Токио. Ему 31 год, он мастер 
спорта международного класса, 
неоднократный призер чемпи-
онатов мира и Европы, победи-
тель чемпионатов России.

Василий ЛУЧИКОВ

На учебу 
в Москву

В этом году в вузы Москвы и 
Санкт-Петербурга поступили 

355 орловских выпускников, сооб-
щила руководитель регионального 
департамента образования Татьяна 
Крымова.

Выпускники успешно преодолели 
вступительные испытания в Москов-
ский государственный университет 
им. М.В. Ломоносова, Московский 
государственный медико-стомато-
логический университет им. А.И. 
Евдокимова, Санкт-Петербургский 
государственный университет и 
другие.

Всего орловские школы окончили 
3023 человека. Большая часть стала 
студентами региональных вузов.

Вернулся домой
31 августа орловский спортсмен Денис Бойцов вернулся из Германии домой 
в Орел. В этом больному спортсмену помог сенатор Владимир Круглый.

– Процесс организации транс-
портировки был очень непро-
стым, и я рад, что Денис теперь 
с родными. В конце 2020 года ко 
мне обратилась Галина Бойцова 
с просьбой о содействии в транс-
портировке ее сына в Россию. На-
чалась сложная работа, – расска-
зал сенатор от Орловской области 
Владимир Круглый.

Еще в 2015 году, в Германии в 
результате нападения, спортсмен 
получил травмы, которые в по-
следствии привели его к инва-
лидности. Его состояние было 
крайне тяжелым. Велась борьба 
за жизнь, и Денис ее выиграл, 
но оказался прикован к постели. 
Более трех лет Бойцов находился 
в немецком реабилитационном 

центре «Санаториум Вест Святой 
Марии», в его состоянии отмеча-
лась положительная динамика, но 
без родных людей рядом ему было 
непросто. Несколько лет из-за 
пандемии родители Дениса были 
лишены общения с ним. С боль-
шим трудом им удавалось полу-
чать информацию о его состоянии 
здоровья. 

При содействии Министерства 
здравоохранения РФ был органи-
зован процесс транспортировки 
Бойцова из Германии в Россию. 
На борту и по дороге в Орел его 
сопровождали врачи Федерально-
го центра медицины катастроф, 
санитарной авиации и экстренной 
медицинской помощи. 

Не остались в стороне и в 

Федерации бокса. Председатель 
Орловской областной коллегии 
адвокатов «Межрегионюрцентр» 
Игорь Егоров представлял инте-
ресы Галины Бойцовой в орга-
нах опеки и попечительства для 
установления опеки над Денисом. 
Его родным теперь предстоит вос-
становить его паспорт и оформить 
инвалидность.

Благодаря орловскому хоспис-
центру дома у Дениса появилась 
специальная кровать и необходи-
мые медикаменты. Также за паци-
ентом закреплена выездная пал-
лиативная бригада. Медики будут 
помогать и подсказывать родным 
Дениса, как проводить различные 
манипуляции, без которых его 
жизнь теперь невозможна.

Из истории вопроса
3 мая 2015 года боксер-тяжеловес, 

уроженец Орла Денис Бойцов был об-
наружен в тоннеле берлинского метро 
с тяжелейшей травмой головы. Он 
перенес несколько серьезных операций. 
Долгое время он был полностью обез-
движен. Но немецкие врачи смогли 
улучшить состояние боксера, появи-
лась положительная динамика. 

До травмы супертяжеловес Денис 
Бойцов провел 37 боев, из них в 36 одер-
жал победу, и только один раз потер-
пел поражение. 

Галина ЗАХАРОВА

Ноутбуки 
для школ

К началу учебного года для 
компьютерных классов школ об-

ласти закупили 1792 ноутбука.

По информации Татьяны Кры-
мовой, руководителя регионального 
департамента образования, поставка 
компьютеров ожидается в ближайшее 
время.

Средства на их приобретение вы-
деляются по национальному проекту 
«Образование».

Кроме того, Татьяна Крымова 
сообщила, что к 2023 году за счет 
федеральных средств будут заку-
плены персональные планшеты для 
педагогов.

Ольга БАБЕНКОВА
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Юрий Наумов отмечает 50-летие 
педагогической деятельности.

 –
быть учителем

30 августа в школе 
№29 им. Д.Н. 

Мельникова чество-
вали Юрия Влади-
мировича Наумова, 
учителя истории и 
обществознания, 
который посвятил пе-
дагогике 50 лет своей 
жизни. Слова благо-
дарности старожилу 
адресовал и мэр Орла 
Юрий Парахин.

Юрий Наумов – на-
стоящая легенда школы 
№29. В должности ее 
директора он провел 19 
лет и 7 месяцев, и за это 
время удалось карди-
нально изменить под-
ход к образованию не 
только педагогов, но и 
учеников. Дети шли на 
занятия, как на празд-
ник, потому что знали 
– в школьных стенах их 
ожидает возможность 
стать лучше, получить 
новые знания.

Юрий Наумов, 
конечно, сыграл в 
этом главную роль. Он 
создал все условия и 
особую атмосферу для 
всестороннего развития 
подрастающего поко-
ления. В свое время с 
его подачи в школе №29 
появились классы с 
углубленным изучени-
ем английского языка. 
Сейчас лингвистиче-
ское направление вы-
бирают 50% учеников. 
В 2016 году открылся и 
кадетский класс право-

вой направленности.
Учебный процесс 

поддерживался на таком 
уровне, что школа №29 
затмевала на образо-
вательной арене своих 
«оппонентов». Так, за 
последние 5 лет руко-
водства Юрия Наумова 
школой №29 качество 
обучения выросло с 46% 
до 55%. Выпустилось 12 
стобалльников, в том 
числе трое – стобалль-
ники сразу по двум 
предметам. А в 2016 году 
ученица Юлия Мисина 
стала единственной 
в Орловской области 
стобалльницей сразу по 
двум предметам!

Большие достижения 
ожидали ребят и в пред-
метных олимпиадах. 
Так, за 5 лет на муници-
пальных этапах учени-
ки школы №29 завоева-
ли 57 призовых мест (в 
том числе 12 победных), 
а в региональных этапах 
– 21 призовое место (и 
четыре победы).

Весомую роль в вос-
питании ребят Юрий 
Наумов играл и как 
учитель истории. Под-
готовленные им уча-
щиеся нередко стано-
вились победителями и 
призерами предметной 
олимпиады. Напри-
мер, в 2015 году Арсе-
ний Лазарев выиграл 
областную олимпиаду 
по истории, посвящен-
ную 70-летию Победы в 

Великой Отечественной 
войне. Он также дваж-
ды становился лидером 
на городском этапе. 
Таких же успехов достиг 
и Антон Безуглов.

А еще Юрий На-
умов запомнится как 
человек, взрастивший 
первого «Ученика года»: 
воспитанница 10-го 
класса Ксения Дубенко 
одержала победу на му-

ниципальном и регио-
нальном этапе конкур-
са, а на всероссийском 
конкурсе заняла почет-
ное 6-е место.

«Школа №29 – это 
школа с историей, а 
главный в истории – 
человек. Юрий Влади-
мирович Наумов отдал 
нелегкому преподава-
тельскому труду полве-
ка Это достойно ува-

жения и подражания! 
Спасибо вам большое за 
то, что вы сделали ради 
нашего поколения», 
– обратился к вино-
внику торжества Юрий 
Парахин. Он вручил 
ему Почетную грамоту 
администрации Орла 
«За многолетний добро-
совестный труд в деле 
обучения и воспитания 
подрастающего поколе-

ния и в связи с 50-ле-
тием педагогической 
работы».

«50 лет – это не стаж, 
а уже срок, отбытый до-
бровольно. Я нисколько 
не жалею об этом време-
ни, поскольку выбирал 
профессию осознанно, 
руководствуясь опытом 
своих учителей – учите-
лей школы №22.

Говорят: «Запомина-
ется последняя фраза». 
Мое последнее место 
работы – школа №29, 
и я запомню ее навсег-
да. Я отхожу от дел со 
спокойным сердцем, 
поскольку есть кому 
продолжать традиции. 
После меня в школе 
№29 остаются еще ше-
стеро старожил – они 
посвятили педагогике 
кто 48, кто 46 лет, кто 
43 и 41. Спасибо вам 
огромное, коллеги, за 
совместный созидатель-
ный труд. За наши побе-
ды, которых хотелось бы 
больше. За наши неуда-
чи и переживания – не 
всегда все получалось, 
как хотелось бы. Вместе 
мы оставили свой след в 
истории.

Я всегда говорю: есть 
три профессии, кото-
рым нельзя научиться – 
артист, врач и учитель. 
Это дар. Берегите в себе 
этот дар – быть учите-
лем. И новых успехов», 
– обратился к коллегам 
Юрий Наумов. Его речь 
присутствующие стоя 
сопровождали бурными 
овациями.

Администрация 
Орла присоединяется к 
теплым словам и желает 
Юрию Владимировичу 
Наумову дальнейших 
успехов на педагогиче-
ском поприще.

Ирина 
БАШКАТОВА

ФОТО ПРЕСС-СЛУЖБЫ АДМИНИСТРАЦИИ ОРЛА
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Опасный ЖЭК-арт
В последнее время в сети интернет часто встречается информация о запрете использования 
автомобильных покрышек в качестве элементов благоустройства. Речь идет о самодельных 
лебедях, вазах, клумбах и других композициях. 

Почему покрышки 
в палисадниках 

представляют опас-
ность и чем грозит не-
соблюдение правил их 
утилизации, пыталась 
выяснить «Орловская 
городская». 

Не реко-
мендуется

Скажем сразу, в Орле 
в отношении любителей 
дворовых украшений из 
покрышек власти пока 
меры не принимают. 
Как пояснили в пресс-
службе администрации 
областного центра, 
гражданам не рекомен-
дуется использовать 
старые шины в каче-
стве декора, поскольку 
данный вид отходов 
состоит из вредных 
материалов. Но случаев 
привлечения к админи-

стративной ответствен-
ности нет. 

Однако в некоторых 
городах страны против 
лебедей из покрышек 
ведут активную борьбу. 
Например, в Краснояр-
ске граждан штрафуют 
за такую самодеятель-
ность с 1 июля этого 
года. В Казани с 2019 
года начали постепенно 
убирать шины с площа-
док детских садов. Тему 
обсуждают в Хабаров-
ске, Омске, Твери и 
других городах.

Есть основания 
Федеральное законо-

дательство позволяет 
наказывать рублем тех, 
кто украшает дворы по-
делками из покрышек. 

Основанием для 
наложения штрафа яв-
ляется ст. 8.2 КоАП РФ 
«Несоблюдение требо-

ваний в области охраны 
окружающей среды при 
обращении с отходами 
производства и потре-
бления».

В соответствии с этой 
статьей штраф состав-
ляет для физических 
лиц — до 2 тысяч рублей 
за первичное наруше-
ние, и 3 тысячи рублей 
за повторное. Для 
лиц, осуществляющих 
предпринимательскую 
деятельность без обра-
зования юридического 
лица, штраф от 50 тысяч 
рублей до 70 тысяч 
рублей. Для юридиче-
ских лиц размер штрафа 
установлен в размере от 
250 тысяч рублей до 400 
тысяч рублей.

В чем опасность
В соответствии с 

ГОСТ 54095 «Требова-
ния к экобезопасной 

утилизации отработав-
ших шин» старые авто-
мобильные покрышки 
являются отходами IV 
класса опасности. Это 
значит, что они нано-
сят необратимый вред 
окружающей среде. 
Покрышки содержат 
химические вещества, 
такие как: соедине-
ния меди, соединения 
цинка, кадмий, свинец 
и соединения свинца, и 
другие. При длительном 
нахождении на поверх-
ности почвы покрышки 
выделяют химические 
вещества, которые 
могут попасть в грун-
товые воды. Уровень 
выделений веществ в 
атмосферу существенно 
повышается при на-
гревании на солнце. А 
при горении покрышки 
выделяют токсичные 
газы с высоким клас-

сом опасности (I и II). 
Процесс разложения от-
служивших шин длится 
130 лет.

Есть технологии
В соответствии с 

ГОСТ 54095 изношен-
ные покрышки можно 
отправить на вторич-
ную переработку. Суще-
ствуют технологии, 
которые позволяют по-
лучить пригодную для 
повторного применения 
резиновую крошку (гра-
нулят). Такую крошку 
используют при про-
изводстве резиновых 
покрытий. 

Допускается исполь-
зование покрышек в 
качестве топлива, если 
у предприятия есть 
оборудование, предот-
вращающее вредные 
выбросы в атмосферу. 

Химический способ 
производства вторсы-
рья из шин — пиролиз. 
Вещества, получен-
ные данным методом, 
нуждаются в дополни-
тельной очистке, после 
которой могут быть ис-
пользованы в качестве 
топлива.

Самым доступным 
способом переработки 

шин остается грануля-
ция. 

Не принимаем
Но найти предприя-

тие, которое занимается 
приемом и переработ-
кой покрышек, не так 
просто. В Орле можно 
сдать покрышку в ка-
кую-либо шиномонтаж-
ную мастерскую, только 
если она не полностью 
изношена и еще может 
послужить по на-
значению. В качестве 
физического лица сдать 
полностью изношенную 
покрышку на пере-
работку практически 
невозможно. Даже те 
немногие организации, 
телефоны которых уда-
лось найти в интернете, 
ответили отказом. Либо 
сообщили, что поштуч-
ного приема нет, сдать 
можно только оптом – 
минимум тонну. 

К слову, в Краснояр-
ске организовано три 
пункта приема шин 
поштучно. Стоимость 
услуги от 50 рублей до 
200 рублей за покрышку 
(в зависимости от раз-
мера).   

Вероника 
ИКОННИКОВА

В 
июле этого года группа российских 
дизайнеров запустила сайт – онлайн-
музей ЖЭК-арта. Здесь собраны фото и 
объемные модели типичных самодельных 

фигур, которые можно увидеть во дворах. Пред-
ставлены видео-интервью с любителями делать 
такой дворовый декор. А также есть раздел 
«Теория ЖЭК-арта», посвященный попыткам 
изучить это явление. 

ТЕМ ВРЕМЕНЕМ

Ф
О

ТО
 А

В
ТО

РА
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«Сделать ипотеку 

Ключевые 
показатели

Спрос физических 
и юридических лиц на 
кредитные продукты 
растет. После смягчения 
режима ограничений, 
связанных с предотвра-
щением распростра-
нения коронавируса, 
многие начали реали-
зовывать свои отложен-
ные планы. В итоге, по 
результатам полугодия 
кредитный портфель 
ВТБ в Орловской обла-
сти вырос на 7% и пре-
высил 13 млрд рублей. 
При этом розничный 
кредитный портфель 
составил 9 млрд рублей 
(рост на 9%). ВТБ вы-
дал жителям региона 
3 тысячи кредитов на 
общую сумму 2,4 млрд 
рублей. По сравнению 
с первым полугодием 
2020 года объем креди-
тов увеличился на 33%.

Драйверы 
розницы 

– Драйверами роз-
ничного сегмента в 2021 
году стали кредиты 
наличными и автокре-
дитование. Ставки по 
этим продуктам оста-
ются на рекордно низ-
ком уровне. За первое 
полугодие ВТБ в Ор-

ловской области выдал 
1,4 млрд рублей налич-
ными, что на 72% выше 
уровня 2020 года. Было 
выдано около 100 млн 
рублей автокредитов 
(+22% к прошлогоднему 
показателю), – сообщил 
Дмитрий Державин.

Эксперты банка 
считают, что до конца 
года тенденция роста 
объемов кредитования 
наличными и автокре-
дитования сохранится. 
Госпрограмма поддерж-
ки автопроизводителей 
и покупателей продол-
жит действовать до 2023 
года. 

Дом мечты
Особенностью 

ипотечного кредитова-
ния стало повышение 
спроса на  индивиду-
альное жилье. Во время 
жестких ограничений, 
связанных с предотвра-
щением распростране-
ния коронавируса, люди 
привыкли учиться и 
работать удаленно. На 
фоне этой тенденции 
многие семьи стре-
мятся переселиться из 
квартир в загородные 
дома. Тем более что в 
этом случае можно за 
ту же цену рассчиты-
вать на жилье большей 
площади. С августа 

О тенденциях на рын-
ке банковских услуг, 
новых цифровых сер-
висах, ставках по кре-
дитам, инвестиционных 
инструментах и многом 
другом рассказал на 
пресс-конференции 
управляющий ВТБ в 
Орловской области 
Дмитрий Державин.

ВТБ начал выдавать 
ипотеку на строитель-
ство домов и покупку 
земельных участков в 
коттеджных поселках. 
Эксперты банка счита-
ют данное направление 
весьма перспективным, 
поскольку только за 
первое полугодие объем 
сделок в ВТБ на вто-
ричном рынке частных 
домов вырос на 40%. 

Свою роль в повыше-
нии ипотечного спроса 
сыграла и программа 
господдержки. ВТБ при-
нимает заявки на полу-
чение ипотеки по новым 
условиям со 2 июля. 
Программа доступна 
клиентам, приобретаю-
щим квартиру в ново-
стройке с максимальной 
суммой кредита 3 млн 
рублей. В зависимости 
от суммы первона-
чального взноса ставка 
в ВТБ на первом этапе  
составит 5,7% или 5,9%. 
Для семей, в которых с 
1 января 2018 года по 31 
декабря 2022 года родил-
ся первый или последу-
ющие дети, действует 
госпрограмма со ставкой 
по ипотеке 5%. 

– Для ВТБ страте-
гически важно сделать 
ипотеку максимально 
доступной для населе-
ния, поэтому и в даль-
нейшем мы планируем 
обеспечивать клиен-
там ставку ниже 7%, 

дит средства в сервис 
безопасных расчетов 
онлайн без посещения 
офиса и застройщика. 
Строительная компа-
ния получает деньги на 
расчетный счет после 
регистрации договора. В 
итоге уже порядка 60% 
ипотечных сделок про-
водится именно по но-
вой технологии. Также 
в мобильном приложе-
нии или на сайте банка 
можно подать заявку на 
получение кредита, от-
крыть инвестиционный 
или сберегательный 
счет. Говоря о планах 
на будущее, Дмитрий 
Державин подчеркнул, 
что перед банком стоит 
задача сделать 100% 
продуктов и сервисов 
доступными в смартфо-
не клиента и обеспечить 
50% продаж в цифровом 
формате. 

Корпоративный 
сектор  

Также ВТБ продол-
жает развивать онлайн-
сервисы для малого и 
среднего бизнеса. Из 
новшеств — сервис для 
регистрации бизнеса 
онлайн и услуга по экс-
пресс-кредитованию 
(при наличии расчетно-
го счета в ВТБ). Корпо-
ративный кредитный 
портфель орловского 
подразделения банка 
составил 4 млрд рублей, 
портфель привлечен-
ных средств в данном 
сегменте вырос на 23% 
и составили 4,1 млрд 
рублей, документарный 
портфель — 1,1 млрд 
рублей (+30% за полу-
годие).

Вероника 
ИКОННИКОВА

установленных прави-
тельством, – пояснил 
Державин.

Инвестиции 
и накопления

Растет интерес физи-
ческих лиц к инвести-
ционным продуктам и 
сберегательным счетам. 
Повышение ключевой 
ставки ЦБ РФ привело 
к росту ставок по вкла-
дам и накопительным 
счетам. По прогнозам 
экспертов ВТБ, к концу 
года средние ставки по 
среднесрочным депо-
зитам могут вырасти на 
1,35 п.п. по сравнению 
с уровнем начала этого 
года.

Один из набирающих 
популярность продук-
тов – накопительный 
счет «Копилка». С 6 
июля ВТБ повысил 
ставку по нему до 6%. 
Доходность можно 
повысить до 7%, под-
ключив опцию «Сбере-
жения» к Мультикарте. 
Минимальная сумма не 

ограничена, средства 
можно размещать и 
снимать в любое время, 
получая доход на оста-
ток по счету. Продукт 
пользуется спросом 
у молодежи и людей 
среднего возраста, та-
кой счет можно офор-
мить в онлайн-режиме 
за несколько секунд. 

Курс на 
цифровизацию

Коронавирусные 
ограничения повлияли 
на ускорение темпов 
внедрения онлайн-сер-
висов. 

В 2020 году банк 
перешел к системе 
безопасных и бес-
контактных расчетов 
между покупателями и 
продавцами недвижи-
мости (проект жилищ-
ной экосистемы «Метр 
квадратный», входящий 
в группу ВТБ). Это аль-
тернатива  банковскому 
аккредитиву. После 
подписания договора 
покупатель перево-

От первого лица:
– В первом полугодии нам удалось нарастить продажи по ключе-

вым направлениям кредитования. ВТБ активно развивает линейку 
сберегательных и инвестиционных инструментов. В корпоративном 
направлении банк продолжит совершенствовать дистанционные 
каналы, делая использование финансовых инструментов максимально 
быстрым и удобным, – резюмировал Дмитрий Державин. 

для населения»
максимально доступной 
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Лица 
31 августа в Орловском краеведческом музее открылась выставка «Орел времен 
минувших». Она переносит посетителей в атмосферу нашего города XVI-XVII веков (0+).

прошлого

Дух эпохи
Впервые в одном вы-

ставочном зале находят-
ся живописные работы 
художника Владимира 
Овсеенко и историка, 
реконструктора, специ-
алиста по костюмам 
XVI-XVII веков Дми-
трия Коренева.

Как говорят органи-
заторы, этой выставкой 
они хотели отметить 
день рождения города 
Орла. Каждый год 5 
августа мы празднуем 
освобождение города от 
немецко-фашистских 
захватчиков, датой же 
основания Орла счита-
ется 21 сентября.

– Это эскиз, презен-
тация нашего долго-
срочного проекта «Орел 
времен минувших». 
Это исторический об-
разовательный проект, 
который призван не 
только удивить, раз-
влечь зрителя, показать 
что-то новое, но и дать 
ощутить дух эпохи за-
рождения города Орла, 
– говорит Дмитрий 
Коренев.

В экспозиции пред-
ставлены костюмы ра-

боты Дмитрия Коренева 
— несколько комплек-
тов одежды людей XVI-
XVII веков. Все рекон-
струкции скрупулезно 
воссозданы по истори-
ческим источникам. Все 
манекены сгруппиро-
ваны по жанровым сце-
нам, представляющим 
разные времена года и 
социальные группы.

Самый яркий, конеч-
но же, костюм оприч-
ника из гвардии госу-
даря, который охранял 
покои царя. Манекен в 
такой одежде встречает 
гостей выставки. Он 
символизирует отголо-
ски той грозной эпохи, 
когда Орел только был 
основан. Опричник 
опирается на топор-
бердыш. Его черный 
овчинный плащ до сих 
пор вызывает некоторое 
уважение, смешанное со 
страхом.

В другом углу – 
сценка, которую Дми-
трий Коренев про себя 
называет «Адам и Ева». 
Житель посада Орла 
протягивает яблоко 
девушке в крестьян-
ском костюме. Костю-
мы воссозданы вплоть 

до гетр (в древней Руси 
они назывались по-
другому) и пуговиц. 
Нам повезло услышать 
экскурсию по экспо-
зиции от самого Дми-
трия. Историк под-
робно рассказывает об 
исторических источни-
ках на каждую деталь.

Чуть поодаль распо-
ложилась состоятельная 
горожанка с дочкой. 
Она одета в летник — 
широкую одежду из 
плотной ткани, очелье, 
вышитое речным жем-
чугом, и меховое ожере-
лье. Дмитрий Коренев 
говорит, что такую 
одежду носили летом. В 
XVI веке в Европе был 
малый ледниковый пе-
риод — даже летом было 
весьма прохладно.

Самая яркая сценка, 
пожалуй, – из купе-
ческой, ярмарочной 
жизни Орла. Здесь 
горожанка в зимнем 
костюме рассматривает 
товары, выставленные 
на прилавке. За ним 
стоит купец в шубе и 
шапке-малахае. Он про-
дает башмачки, меха, 
украшения и прочую 
галантерею.

Пушкари 
и гусляры

На картинах Влади-
мира Овсеенко пред-
ставлены жанровые 
сценки из жизни Орла 
первых веков существо-
вания. Здесь есть пор-
треты бывалого солдата, 
жителей Пушкарной 
слободы, боярыни на 
Масленичных гуляни-
ях, гусляра, молодой 
состоятельной семьи и 
многие другие.

– Сотрудничество 
с Дмитрием помогло 
мне сделать костюмы, 
оружие, архитектуру 
максимально прибли-
женными к историче-
ской реальности. А лица 
все написаны с натуры. 
Я изучал характеры лю-
дей прошлого, ситуации 
и истории, в которых 
они действовали. Также 
внимательно изучал 
реконструкции лиц по 
черепам из захоронений 
настоящих жителей 
Орла XVI-XVII веков. 
После искал среди сво-
их знакомых людей, ко-
торые подходили бы по 
типажу. Кстати, удиви-
тельным образом ока-

зывалось, что эти люди 
коренные орловцы — в 
нашем городе жили 
много поколений их 
предков. К примеру, вот 
эта картина с орловски-
ми пушкарями — часть, 
один из эскизов заду-
манной мной большой 
работы «Кулачный бой 
на Оке», – рассказывает 
художник.

В экспозиции есть 
две уникальные работы 
Владимира Овсеенко.

По антропологи-
ческим рисункам, где 
было сделано научное 
восстановление лица 
по черепу жителя Орла 
XVI века, он создал 
скульптурный портрет. 
Останки мужчины со 
стрелой в бедренной 
кости были найдены 
при археологических 
раскопках в Орле в 2015 
году. Мужчина жил в 
орловской крепости в 
первые годы ее суще-
ствования и, скорее 
всего, погиб от раны в 
бедре. То есть мы в бук-
вальном смысле можем 
взглянуть в лицо одного 
из первых жителей 
Орла.

Еще Владимир Ов-

сеенко специально для 
этой выставки написал 
парсуну. Так называ-
лись первые портреты 
светских людей в Рос-
сии XVII века. Парсуны 
еще были похожи на 
иконы, потому что до 
этого никакой другой 
живописи, кроме ико-
нописи, в нашей стране 
не существовало — ху-
дожники писали, как 
умели.

На открытии выстав-
ки присутствовал архео-
лог, сотрудник институ-
та археологии РАН Олег 
Радюш, который уже 
несколько лет работает 
в Орловской области.

– Мне очень ра-
достно, что появилась 
такая выставка. Она 
показывает людям на-
учную историю, при 
этом в увлекательной 
и яркой форме. Наша 
экспедиция извлека-
ла из земли останки 
человека, скульптурный 
портрет которого мы 
видим здесь. Отрадно, 
что наши публикации 
служили основой для 
многих представлен-
ных здесь экспонатов. 
Я думаю, именно вот в 
такие системные рекон-
струкции и должна в 
конечном итоге выли-
ваться работа историка, 
археолога, – сказал Олег 
Радюш.

Елена МАСЛОВА

ФОТО АВТОРА
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Пришвина40 лет назад 
Орловской 
областной 
детской 
библиотеке 
было при-
своено имя 
Михаила 
Пришвина.

Директор При-
швинки Ирина 

Никашкина отмечает, 
что работать с твор-
чеством писателя не 
только настоящее 
наслаждение, но и 
мощный стимул для 
постоянного духов-
ного развития самих 
библиотекарей, для 
их профессионального 
роста.

– Пришвин – писа-
тель-гуманист: через все 
его творчество прохо-
дит идея утверждения 
ценности человека, его 
внутреннего «я». Вну-
три каждого взрослого, 
по мнению Пришви-
на, навсегда остается 
свой личный ребенок, 
«в существе которого 
и заключается то, что 
называется талантом», 
– говорит она.

Нравственные 
ориентиры

 2 сентября 1981 года 
решением Совета ми-
нистров РСФСР Орлов-
ской областной дет-
ской библиотеке было 
присвоено имя М.М. 
Пришвина. Писатель 
родился в Елецком уез-
де, входившем в состав 
Орловской губернии, и 
много писал для детей.

– Имя Пришвина – 
это настоящее звание 
для библиотеки, серьез-
ное и почетное, – гово-
рит Ирина Никашкина. 

– Ведь несмотря на то, 
что он много писал для 
детей, Пришвин в пер-
вую очередь писатель 
для взрослых, глубокий 
и многогранный. Од-
нако 40 лет назад дело 
было не только в жела-
нии орловской детской 
библиотеки примерить 
его имя на себя. Библи-
отека должна была быть 
достойна того, чтобы 
это имя было ей при-
своено, и сегодня мы 
делаем все возможное, 
чтобы этот уровень 
поддерживать. Имя 
писателя-земляка для 
нашей библиотеки – 
это не только большие 
возможности в работе, 
но вместе с тем и боль-
шая ответственность. 
Взгляды Пришвина, пи-
сателя и философа, на 
ценность человеческой 
жизни, на окружающий 
мир, на связь человека 
и природы, на семью 
и маленького человека 
в ней стали нашими 
нравственными ориен-
тирами.

Талант есть 
в каждом

«Мне иногда пред-
ставляется, что «талант» 
заключается почти в 
каждом человеке, но 
люди именно это самое 
нужное для создания 
нового человека, ново-
го общества знать не 
хотят».

Этими представ-
лениями Михаила 
Пришвина о человеке 
руководствуются сегод-
ня в областной детской 
библиотеке.

– Талант детского 
библиотекаря сродни 
таланту детского пи-
сателя: мы все внутри 
себя остаемся детьми. 
Те, для кого это не так, 
в нашей библиотеке не 
приживаются, – пояс-
няет директор.

Готова и успешно 
реализуется програм-
ма популяризации 
творчества Михаила 
Пришвина. К приме-
ру,  в социальных сетях 

библиотекарь-краевед 
Людмила Михеева 
ежедневно публикует 
выдержки из дневников 
писателя, в которых 
он описывает погоду в 
этот день в разные годы 
жизни. А 1 сентября 
Пришвинка пригласила 
маленьких читателей на 
Библиотечный бульвар 
«Волшебная страна зна-
ний», расположивший-
ся во дворе дома №28 
на улице Московской, 
где и находится библи-
отека.

Дружба 
с музеем

В юбилейный для 
библиотеки год Ирина 
Никашкина в отпу-
ске отправилась не на 
отдых, а в Дом-музей 
Михаила Пришвина в 
Дунине, под Звениго-
родом.

– Для Пришвина это 
был настоящий дом 
мечты. Он приобрел его 
уже на склоне лет, и до 
самой смерти проводил 

там много времени, – 
рассказывает она. – Это 
очень живой музей, где 
уверены, что предметы, 
которыми пользовался 
Михаил Пришвин, про-
должают жить и «ды-
шать», когда мы при-
касаемся к ним сегодня. 
Я приехала в Дунино 
без предупреждения, 
и было очень приятно, 
что сотрудники, бывав-
шие в гостях у нас, меня 
узнали и встретили 
очень радушно. 

Ранее Дом-музей 
Михаила Пришвина 
уже передавал орлов-
ской библиотеке в дар 
дневники писателя. На 
этот раз Ирина Никаш-
кина вернулась домой 
с целой библиотекой: 
привезла книги о Миха-
иле Пришвине, новые 
издания его произведе-
ний, открытки с видами 
Дунина и удивительный 
календарь с рисунками 
самого Пришвина, ко-
торые он делал на полях 
своих дневников.

– От всего коллекти-
ва Пришвинки и от ее 
читателей хочется по-
благодарить Лилию Ря-
занову за такой щедрый 
подарок, – говорит 
Ирина Александровна. 
– Лилия Александровна 
долгое время была заве-
дующей Домом-музеем. 
Будучи близко знако-
мой с вдовой Пришвина 
Валерией Дмитриевной, 
она относится к творче-
ству писателя с особой 
глубиной и понима-
нием. И сегодня она 
продолжает оставаться 
научным сотрудником.

Творческая 
Пришвинка 

В 2023 году в стране 
будут отмечать 150-лет-
ний юбилей писателя. 
Пришвинка уже сейчас 
начала готовиться к 
нему. Директор библи-
отеки надеется, что в 
рамках праздничных 
мероприятий удастся 
организовать визит со-
трудников  областной 
детской библиотеки в 
Дунино.

– В прошлом году 
у библиотеки появил-
ся талисман – кукла 
ручной работы, очень 
точно изображающая 
писателя. Такой по-
дарок преподнесла 
друг библиотеки Ла-
риса Семенова. Автор 
работы, замечательная 
художница из Тросны 
Исида Андреева, рас-
сказывала, что после 
нашего Пришвина ей 
заказали еще несколько 
таких кукол, и мне было 
очень приятно увидеть 
одну из них в Доме-му-
зее в Дунине, – делится 
Ирина Александровна. 
– Коллективу пришлось 
немало потрудиться для 
того, чтобы в культур-
ном сообществе города 
мы получили имя «при-
швинцы», а библиоте-
ка  стала для горожан 
не просто «областной 
детской», а именно 
Пришвинкой. Мы 
всегда помним слова на-
шего мудрого учителя 
Михаила Пришвина о 
том, что вся беда людей 
состоит в том, что они 
привыкают ко всему и 
успокаиваются. Библи-
отекари Пришвинки 
никогда не успокаива-
ются. Для нас 40 лет с 
именем Пришвина – 
это только начало.

Анастасия 
ИЗВЕКОВА
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Пушкинская карта
«Пушкинская карта» – это бан-

ковская карта (пластиковая 
или виртуальная), на которую сразу 
зачислены 3000 рублей от государ-
ства. Деньги нужно  потратить до 

Нового года, иначе сумма обнулится. 

1 января 2022 года на карту поступят еще 
5000 рублей. Деньги выдают только до достижения 
человеком возраста 23 лет.

Чтобы оформить виртуальную карту и полу-
чать по ней билеты, нужно зарегистрироваться на 
«Госуслугах» и подтвердить учетную запись. Потом 
– установить мобильное приложение «Госуслуги.
Культура» и получить «Пушкинскую карту». Пла-
стиковую карту можно будет с октября заказать и 
получить в отделениях «Почты Банка».

Потратить деньги с карты можно только на би-
леты в театры, музеи, на мероприятия библиотек и 
в концертные залы – в тех учреждениях культуры, 
которые участвуют в программе. 

Билеты онлайн можно покупать в афише прило-
жения «Госуслуги.Культура», на портале «Культура.
РФ» или в кассах музеев.

На 2 сентября в Орле к акции присоединились 
Орловский академический театр, театр «Свободное 
пространство» и Орловский театр кукол, Орловская 
филармония, музей-заповедник И.С. Тургенева 
«Спасское-Лутовиново», краеведческий музей, 
Музей изобразительных искусств, Объединенный 
литературный музей И. С. Тургенева, областной вы-
ставочный центр.

Ольга БАБЕНКОВА

С 1 сентября школьники и студенты от 14 до 22 лет могут расплачи-
ваться за билеты в театры, музеи, филармонии и галереи Пушкин-
ской картой, на которую государством начислено 3 тыс. рублей.
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Путь к мечте
Стартовал новый учебный год, а в учебном центре службы занятости уже готовятся к выпускному. Здесь не 
бывает летних каникул, группы учатся летом так же, как и в любой другой сезон. На днях выпускается оче-
редной курс парикмахеров. В их числе Екатерина Енюшкина.

Впервые Катерина 
отважилась на 

творческий экспери-
мент в 14 лет: по-
красила собственные 
волосы, получилось 
удачно. С тех пор и 
красит, и прически 
делает себе, родным и 
подругам, и постричь 
может. 

– До декретного я 
работала вокалисткой 
в ресторане, – расска-
зывает она. Профессия 
нравилась, иначе не 
посвятила бы ей более 
10 лет. Однако хотелось 
работать на себя. Для 
этого нужно было, что-
бы хобби стало работой.

О том, что безработ-
ных служба занятости 
может направить на 
обучение, причем за 
государственный счет, и 
что в перечне  профес-
сий есть парикмахер-
ское дело, Катя слы-
шала давно. Однако на 
эксперимент со своим 
увольнением и поста-
новкой на учет в службу 
занятости решилась, 
только уйдя в декрет. 
Уволилась еще во время 

отпуска по уходу за ре-
бенком до трех лет, а на 
учет ее поставили, когда 
отпуск закончился. 

–  Больше всего 
увлекает меня коло-
ристика, – делится 
Катя, мастерски орудуя 
ножницами и рас-
ческой над волосами 
клиентки. – Задолго 
до профессиональных 

курсов я узнала об этой 
науке все, что только 
можно было узнать. 

В учебной парик-
махерской сниженные 
цены на все услуги, 
обслуживают здесь 
качественно, поэтому 
клиентов хватает. На 
последних  этапах уче-
никам доверяют само-
стоятельную работу. 

Преподаватель – рядом,  
если что – придет на 
помощь. Как правило, 
Екатерине помощь не 
требуется, справляется 
с клиентами сама. 

– Ежегодно наш 
учебный центр в 
среднем обучает 1000 
человек, – рассказывает 
директор центра Анна 
Хахичева. – У нас учат-

ся швеи, портные, фло-
ристы, бухгалтеры, ка-
дровики, специалисты 
по информационным 
ресурсам – всего более 
50 наименований вос-
требованных на рынке 
труда профессий и 
специальностей в сфере 
торговли, бытовых ус-
луг, бизнеса. Наш центр 
открыт не только для 

безработных граждан, 
которых направляют к 
нам центры занятости, 
но и для работающих 
людей, которые при-
ходят самостоятельно 
или по направлению от 
своих работодателей. 

В конце августа 
учебный центр службы 
занятости присоеди-
нился к региональным 
провайдерам образова-
тельных услуг в рамках 
нацпроекта «Демогра-
фия» в качестве партне-
ра Орловского филиала 
РАНХиГС.

– Я веду свой блог в 
интернете, – говорит 
Екатерина Енюшкина. 
– С удовольствием рас-
сказываю о том, как мы 
здесь учимся. И всегда 
советую идти к своей 
мечте. Нужно строить 
свою жизнь, а не плыть 
по течению. Не хватает 
квалификации – учись, 
нет средств на получе-
ние необходимого обра-
зования – ищи другой 
путь. Под лежачий 
камень вода не течет.

Ольга 
КАБОЧКИНА
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Дом связи
Орловскому 
почтамту – 
70 лет

Здание почтамта в Орле было построено в 1950–1951 годы по проекту архитекторов С.С. 
Ожегова, А.А. Зубина и А.С. Муравьева и получило название Дом связи. Элементы отдел-

ки на фасаде выполнены скульптором Ю.Г. Неродой. Изначально на здании все скульптуры 
были гипсовыми. В начале 1980-х они порядком обветшали и их заменили на медные, полые 
внутри. Эти более поздние композиции были изготовлены уже орловскими скульпторами Ва-
лентином и Николаем Извековыми. 

Вехи истории
Место, где было при-

нято решение возвести 
главное здание связи-
стов, интересно своими 
преображениями. На 
месте нынешней пло-
щади Ленина в центре 
города располагался 
бульвар, тянувшийся от 
начала ул. Ленина до со-
временного городского 
парка. Появился он еще 
в 1819 году и изначально 
назывался Городской 
бульвар. К началу XX 
века появилось и второе 
название — Никола-
евский бульвар. После 
революции он был пере-
именован в Театраль-
ный (1920), а позже, в 
1928 г. – в Централь-
ный. Бульвар сильно 
пострадал во время 
Великой Отечественной 
войны. Именно здесь 
после войны было реше-
но возвести Дом связи.  

Все основные вехи 
истории почтамта были 
отображены главной ре-
гиональной газетой, вы-

пуски которой хранятся 
в областной публичной 
библиотеке им. Бунина. 
9 июня 1946 г. в «Орлов-
ской правде» опублико-
вали письмо связистов 
из Ельца «Построим 
областной Дом свя-
зи» – тогда липецкий 
Елец входил в состав 
Орловской области: «…
Мы, связисты г. Ельца, 
принимая участие в 
восстановлении своего 
города, не можем стоять 
в стороне от выполне-
ния сталинского зада-
ния по восстановлению 
областного центра... Мы 
обязуемся в этом году 
отгрузить в Орле с елец-
ких предприятий 200 
000 штук кирпича и 100 
тонн извести, обеспечив 
переброску материалов 
с заводов к ж/д станции 
и погрузку их в вагоны, 
направить в Орел на 
время строительства 
Дома связи группу свя-
зистов…» 

13 июля 1947 г. «Ор-
ловская правда» опу-

бликовала заметку уже  
о ходе строительства: 
«Дружный коллектив 
строителей успешно 
справляется с выполне-
нием производственных 
заданий, укладывается 
в график. За ударную 
работу в мае коллективу 
вручили переходящее 
Красное знамя….Среди 
них много стаханов-
цев…Штукатур Семен 
Иванович Цуканов и 
каменщик Егор Андре-
евич Сафонов обучили 
своей профессии по 5 
человек…»

1 января 1951 года 
главная газета области 
опубликовала фотогра-
фию «Штукатур стро-
ительства Дома связи 
Семен Николаевич Цу-
канов знакомит знатных 
гостей т.т. Попсуевич и 
Преснякова с характе-
ром лепных и штука-
турных работ». Снимок 
сделан на внутреннем 
балконе, откуда откры-
вается впечатляющий 
вид на клиентский зал. 

А товарищи, которым 
показывают все это 
великолепие  – «брига-
дир бригады отличного 
качества Орловского 
телеграфа Евгения 
Георгиевна Попсуевич и 
знатный токарь завода 
«Главпищемаш»  Сергей 
Иванович Пресняков».

 

С советским 
размахом

И вот 11 февраля 1951 
г. главпочтамт открыл 
свои двери. Об этом 18 
февраля 1951 г. газета 
публикует материал 
«Подарок строителей»: 
«В прошлое воскресенье 
открылся новый опера-
ционный зал в Ор-
ловском Доме связи. В 
прекрасно отделанном 
помещении размести-
лись службы городской 
конторы связи, произ-
водящие операции по 
всем почтово-телеграф-
ным отправлениям. 
Там же расположилась 
сберкасса… Новое по-

мещение отделано с 
большим вкусом. Ряд 
стройных колонн под-
держивает высокий 
свод. Колонны закан-
чиваются красивыми 
пилястрами с изящной 
лепкой, белые конту-
ры которой особенно 
рельефно выделяются 
на голубом фоне. Залы 
оборудованы специ-
альной мебелью для 
клиентуры. Здесь стоят 
большие овальные 
столы под стеклом и вы-
сокие конторки». В за-
метке отметили, что на 
строительстве отличи-
лись Цуканов, Бухарин, 
бригады паркетчиков 
Дунаева и Жукова, и 
с большим усерди-
ем работала бригада 
московских лепщиков. 
В первый день работы 
главпочтамт посети-
ли 4 тысячи орловцев, 
причем большинство 
пришли специально им 
полюбоваться. 

Поражает фотогра-
фия общего вида зала. 
Человек, поднявшийся 
по лестнице, первым 
делом видел огромную 
скульптуру И.В. Стали-
на, по сторонам от кото-
рой в больших вазонах 
стояли пальмы выше 
человеческого роста. 

Строений такого 
рода в городе больше 
нет. В интерьерах виден 
типичный для совет-
ского времени размах, 
проявляющийся как в 
широких лестницах и 
высоких потолках, так 
и в просторных поме-
щениях. Здание полу-
чило статус памятника 
архитектуры федераль-
ного значения, со-
гласно Постановлению 
Правительства РФ  от 
10.07.2001 года.

После сдачи Главпоч-
тамта началось строи-
тельство Дома советов 
по соседству (нынешняя 
областная администра-
ция). Были вырублены 
последние деревья, 
убрана трамвайная 
линия. Получившуюся 
площадку заасфальти-
ровали, и она приобрела 
нынешний вид. Позже 
было достроено здание 
драматического театра 
им. И.С. Тургенева. По-
сле установки памят-
ника вождю мирового 
пролетариата возле 
Дома советов площадь 
Победы стала площа-
дью Ленина. 

По материалам 
пресс-службы УФПС 

Орловской области
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Какие законы 
вступают в силу 
в сентябре

Больничные по уходу за детьми до семи лет включительно в размере 100 % 
от заработка, «гаражная амнистия», электронные сертификаты для инвалидов 
и другие нововведения первого месяца осени — в нашем материале.

С 1 сентября

Больничные по уходу 
за ребенком

Родители будут получать больничные по 
уходу за ребенком до 7 лет включительно в 

размере 100 % среднего заработка независимо 
от стажа.

Сумма не будет зависеть от того, лечат ли 
ребенка в стационарных или амбулаторных 
условиях. Максимальная стоимость дня на 
больничном в 2021 году составляет 2434 рубля. 

«Это последовательный шаг по поддерж-
ке семей с детьми. Помощь семьям, защита 
материнства, отцовства и детства — один из 
приоритетов работы Государственной думы», 
— отметил Председатель ГД Вячеслав Володин 
в своем Telegram-канале.

«Гаражная амнистия» 

Закон позволит гражданам в течение пяти 
лет, до 1 сентября 2026 года, бесплатно 

получить в собственность государственные и 
муниципальные земельные участки, на кото-
рых находятся их гаражи. 

Речь идет о гаражах, возведенных в качестве 
объектов капитального строительства до 30 
декабря 2004 года.

Нововведение коснется более чем трех с по-
ловиной миллионов наших граждан.

«Большое количество гаражей построено 
давно, некоторые — еще в советское время. 
Ими пользуются граждане, но юридически 
они никак не оформлены. По этой причине не 
могут быть проданы или переданы по наслед-
ству. Мы этот правовой пробел устранили. Это 
справедливое решение. Теперь граждане смо-
гут бесплатно оформить в собственность зе-
мельные участки, на которых давно находятся 
их гаражи», — подчеркнул Вячеслав Володин.

Новые требования 
к организаторам азартных игр

В России появится Единый регулятор азарт-
ных игр (ЕРАИ). 

Он будет выявлять незаконную деятель-
ность букмекеров в интернете и направлять 
целевые отчисления, удержанные с организа-

торов азартных игр, общероссийским спор-
тивным федерациям и профессиональным 
спортивным лигам.

Организовывать азартные игры в букмекер-
ской конторе и тотализаторе посредством кре-
дитной организации будет возможно только 
в случае присоединения к информационной 
системе регулятора.

Обжалование штрафов 
через «Госуслуги» 

Жалобу на постановление по делу об 
административном правонарушении, 

зафиксированном автоматической дорожной 
камерой, можно будет подать через портал 
госуслуг или сайт суда.

Дистанционная продажа 
лекарств 

Меняются требования к аптечным орга-
низациям, которые могут заниматься 

онлайн-продажей лекарств. Теперь несете-
вым аптекам разрешат вести дистанционную 
торговлю лекарствами, а покупать препараты 
можно будет на маркетплейсах.

Ранее организация должна была иметь не 
менее 10 аптек на территории России и свой 
собственный сайт. Теперь же организации 
смогут заключать договоры с владельцами 
агрегаторов и размещаться у них.

Лесные питомники

Закреплены правила создания лесных 
питомников и их эксплуатации. На таких 

земельных и лесных участках должна быть 
необходимая инфраструктура. Там будут 
выращивать саженцы и сеянцы основных 
лесных древесных пород.

Студенты смогут получить 
сразу несколько квалификаций

Благодаря тому, что вузы получили больше 
автономии в выборе образовательных про-
грамм, высшие учебные заведения смогут 

готовить специалистов по укрупненным груп-
пам профессий.

Таким образом, у студентов появилась воз-
можность получать одновременно несколько 
квалификаций, менять после второго курса 
профиль обучения и переходить на другие 
факультеты.

Также возвращается обязательная предза-
щита диссертаций для аспирантов.

10 сентября 

Полная информация от 
финансовых организаций

Установлена обязанность финансовых орга-
низаций предоставлять потребителям полную 
и достоверную информацию о совершаемых 
операциях, а также о договоре, который физ-
лицо хочет заключить с организацией, вклю-
чая все возможные риски, связанные с этим.

26 сентября 

Электронный сертификат 
для инвалидов

К способам обеспечения инвалидов тех-
ническими средствами реабилитации, по-
мимо их предоставления или компенсации 
за самостоятельно приобретенное средство, 
добавляется еще один — электронный серти-
фикат. Использовать его можно будет в любом 
магазине, в том числе онлайн, для покупки 
технического средства реабилитации. Выбор 
способа остается за получателем поддержки.

27 сентября 

Выплаты по исполнительному 
производству

Работодатели, которые платят должнику 
зарплату или другие периодические платежи, 
теперь обязаны в трехдневный срок со дня 
выплаты переводить удержанные денежные 
средства на депозитный счет службы судебных 
приставов.
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РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ОРЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ «ГОРОД ОРЁЛ»
Администрация города Орла

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
01 сентября 2021         № 3628

Орёл
О внесении изменения в постановление администрации города Орла от 14 сентября 2012 года № 3081 «Об утверждении Порядка 

предоставления меры социальной поддержки работникам муниципальных учреждений культуры города Орла»
Руководствуясь статьей 22 Устава города Орла, администрация города Орла постановляет:
1. Внести изменение в постановление администрации города Орла от 14 сентября 2012 года № 3081 «Об утверждении Порядка 

предоставления меры социальной поддержки работникам муниципальных учреждений культуры города Орла», изложив приложение 
№ 1 к Порядку предоставления меры социальной поддержки работникам муниципальных учреждений культуры города Орла в новой 
редакции согласно приложению к настоящему постановлению.

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 адми-
нистрации города Орла в сети Интернет.

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

Приложение
к постановлению

администрации города Орла
01 сентября 2021 № 3628

Приложение N 1
к Порядку предоставления

меры социальной поддержки
работникам муниципальных

учреждений культуры
города Орла

Состав комиссии по определению работников, 
которым предоставляется компенсация стоимости путевки на санаторно-курортное лечение

Панкина М.С. - заместитель начальника управления культуры администрации города Орла, председатель комиссии;
Трофимова С.В. - начальник отдела культурного наследия, культурно¬досуговой деятельности, искусства и художественного об-

разования управления культуры администрации города Орла, заместитель председателя комиссии.
Левыкина О.В. - главный специалист отдела культурного наследия, культурно-досуговой деятельности, искусства и художественного 

образования управления культуры администрации города Орла, секретарь комиссии;
Члены комиссии:
Гладкова И.А. - директор муниципального казенного учреждения культуры «Централизованная библиотечная система города Орла»;
Демичева Татьяна Петровна - экономист отдела экономики, финансового контроля и бухгалтерского учета управления культуры 

администрации города Орла;
Казакова Т.Д. - председатель обкома профсоюзов работников культуры;
Петрова А.А. - начальник отдела экономики, финансового контроля и бухгалтерского учета (главный бухгалтер) управления культуры 

администрации города Орла.
Заместитель начальника управления культуры администрации города Орла  М.С. Панкина

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ОРЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ «ГОРОД ОРЁЛ»
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ОРЛА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
01 сентября 2021               № 3629

Орёл
О внесении изменений в постановление администрации города Орла от 22.03.2017 № 1096 « Об утверждении порядка согласова-

ния акта приемки выполненных услуг и (или) работ по капитальному ремонту общего имущества многоквартирных домов, располо-
женных на территории города Орла»

Руководствуясь Жилищным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 21.07.2007 № 185-ФЗ «О Фонде содей-
ствия реформированию жилищно-коммунального хозяйства», Законом Орловской области от 28.06.2013 № 1498-03 «Об отдельных 
правоотношениях в сфере организации проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположен-
ных на территории Орловской области», Уставом города Орла, в связи с обращением НО «Региональный фонд капитального ремонта 
общего имущества в многоквартирных домах на территории Орловской области» от 18.08.2021 № 2412 администрация города Орла 
постановляет:

1. Внести в приложение к постановлению администрации города Орла от 22.03.2017 № 1096 «Об утверждении порядка согласования 
акта приемки выполненных услуг и (или) работ по капитальному ремонту общего имущества многоквартирных домов, расположенных 
на территории города Орла» изменение, изложив пункт 6 приложения в следующей редакции:

«6. Отказ в согласовании акта приемки оказания услуг и (или) выполненных работ допускается в случаях:
- нарушения требований, установленных статьёй 11 Закона Орловской области от 28.06.2013 № 1498-03 «Об отдельных правоот-

ношениях в сфере организации проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на 
территории Орловской области»;

- отсутствия соглашения сторон об изменении стоимости и объемов услуг и (или) работ в пределах 15 процентов от цены договора, 
заключённого при соблюдении заказчиком положений, установленных частью 5 статьи 189 Жилищного кодекса Российской Федерации;

- превышения цены договора о проведении капитального ремонта многоквартирного дома более чем на 15 процентов.».
2. Распространить действие настоящего постановления на правоотношения, возникшие с 23.08.2021 года.
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

ЗАКЛЮЧЕНИЕ О РЕЗУЛЬТАТАХ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ
от «30» августа 2021 г.

Наименование проекта, рассмотренного на публичных слушаниях: «Предоставление разрешения на условно разрешенный вид ис-
пользования земельного участка – «Для индивидуального жилищного строительства» (код 2.1), площадью 906 кв.м, образуемого в 
результате перераспределения земельного участка с кадастровым номером 57:25:0030604:13 площадью 900 кв.м, местоположением: г. 
Орел, ул. 1-я Курская, д. 22, принадлежащего на праве общей долевой собственности Чубукову Ивану Викторовичу, Черниковой Лидии 
Викторовне, Мироновой Нине Григорьевне, и земель, находящихся в государственной собственности, площадью 6 кв.м в кадастровом 
квартале № 57:25:0030604 в городе Орле»

Правовой акт о назначении публичных слушаний
Постановление Мэра г. Орла от 09.08.2021 г. № 62
Количество участников публичных слушаний: 4 человека
Реквизиты протокола публичных слушаний, на основании которого подготовлено заключение: от «26» августа 2021 года № 51
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 земель-

ного участка – «Для индивидуального жилищного строительства» (код 2.1), площадью 906 кв.м, образуемого в результате перераспре-
деления земельного участка с кадастровым номером 57:25:0030604:13 площадью 900 кв.м, местоположением: г. Орел, ул. 1-я Курская, 
д. 22, принадлежащего на праве общей долевой собственности Чубукову Ивану Викторовичу, Черниковой Лидии Викторовне, Мироновой 
Нине Григорьевне, и земель, находящихся в государственной собственности, площадью 6 кв.м в кадастровом квартале № 57:25:0030604 
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 принятия решения по рассматриваемому вопросу.

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

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ 
Победителем   конкурса   на  замещение  вакантной  должности руководителя муниципального унитарного предприятия «Жилищное 

ремонтно-эксплуатационное предприятие» (Заказчик) признан Студенников Юрий Александрович.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ  АУКЦИОНА НА ПРАВО ЗАКЛЮЧЕНИЯ ДОГОВОРА АРЕНДЫ  ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА С КАДАСТРОВЫМ 
НОМЕРОМ 57:25:0040309:17, РАСПОЛОЖЕННОГО ПО УЛ.РОЩИНСКОЙ, Д.12.

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

2. Форма проведения: аукцион, открытый по составу участников (далее – Аукцион).
3. Основание проведения: постановление администрации города Орла от 31.08.2021г.  № 3611 «О проведении аукциона на право 

заключения договора аренды земельного участка с кадастровым № 57:25:0040309:17, расположенного по ул.Рощинской, д.12». 
4. Аукцион состоится 18 октября 2021 г. в 14 час. 15 мин. по адресу: г.Орел, ул.Пролетарская гора, д. 1, 3-й этаж (малый зал).
Аукцион проводится в порядке, установленном Земельным кодексом РФ.
5. Предмет аукциона: право на заключение договора аренды земельного участка с кадастровым номером 57:25:0040309:17.
Характеристики земельного участка:
- адрес (местоположение): Российская Федерация, Орловская область, г.Орёл, ул. Рощинская, д.12;

- кадастровый номер: 57:25:0040309:17;
- площадь: 4750,2 кв.м;
- разрешенное использование: эксплуатация и обслуживание автостоянки;
- категория земель: земли населенных пунктов;
- сведения о правах: на земельный участок государственная собственность не разграничена;
- границы земельного участка: описаны в выписке из ЕГРН об основных характеристиках и зарегистрированных правах на объект 

недвижимости - земельный участок; 
- обременения: отсутствуют;
- ограничения использования: участок предоставляется для целей не связанных со строительством.
Для  земельного участка кадастровый номер 57:25:0040309:17 доступ к землям общего пользования обеспечивается через земель-

ный участок с кадастровым номером 57:25:0040309:1. 
Победителю аукциона необходимо заключить дополнительное соглашение к соглашению №234/с об установлении права ограни-

ченного пользования   (сервитут) частью земельного участка от 04.07.2018, заключенного между собственником земельного участка 
с кадастровым номером 57:25:0040309:1 и Управлением муниципального имущества и землепользования администрации города Орла 
(Пользователь), осуществляющим от имени администрации города Орла  предоставление земельных участков, государственная соб-
ственность на которые не разграничена, став стороной данного соглашения, взяв на себя права и обязанности  Пользователя. Сервитут 
в отношении земельного участка с кадастровым номером 57:25:0040309:1 установлен на основании решения Арбитражного суда Орлов-
ской области от 13.06.2018 по делу № А48-3576/2017.

Пользователь за установленный сервитут части земельного участка уплачивает собственнику плату в размере 38700 (тридцать во-
семь тысяч семьсот) рублей 00 копеек в год. 

Согласно Правилам землепользования и застройки городского округа «Город Орел», утвержденным решением Орловского город-
ского Совета народных депутатов от 30.10.2008г. № 38/616-ГС (далее ПЗЗ), земельный участок размещается в территориальной зоне 
Т-3 – Зоне объектов транспортной инфраструктуры.

Земельный участок свободен от застройки. 
6. Срок аренды: 7 лет.
7. Начальная цена предмета аукциона: 165 700 (сто шестьдесят пять тысяч семьсот) рублей 00 копеек  (НДС  не  облагается).  
8. Шаг аукциона: 4 971 (четыре тысячи девятьсот семьдесят один) рубль 00 копеек.
9. Размер задатка: 33 140 (тридцать три тысячи сто сорок) рублей 00 копеек.
Реквизиты для перечисления задатка:
Получатель: 
Финансово-экономическое управление администрации города Орла (УМИЗ л/с 05543012010) 
ИНН 5701000921 КПП 575301001
Адрес: 302028, г.Орел, ул.Пролетарская гора, 1
БИК 015402901
К/сч 40102810545370000046
Расчетный счет:  03232643547010005400
Отделение Орел//УФК по Орловской области г.Орел
ОКТМО 54701000
КБК 16311105012040000120
Внесенный задаток возвращается в соответствии с реквизитами, указанными в заявке: 
- заявителю, не допущенному к участию в аукционе - в течение 3 рабочих дней со дня оформления протокола приема заявок; 
- заявителю, отозвавшему заявку - в течение 3-х рабочих дней со дня поступления уведомления об отзыве заявки (в случае отзыва 

заявки позднее дня окончания срока приема заявок задаток возвращается в порядке, установленном для участников аукциона); 
- лицам, участвовавшим в аукционе, но не победившим в нем - в течение 3 рабочих дней со дня подписания протокола о результатах 

аукциона; 
- заявителям, подавшим заявки на участие в аукционе в течение 3 дней со дня принятия решения об отказе в проведении аукциона; 

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

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

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

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

ответствии с законодательством иностранного государства в случае, если заявителем является иностранное юридическое лицо;
4) документы, подтверждающие внесение задатка на указанный в пункте 8 настоящего извещения счет.
Один претендент имеет право подать только одну заявку на участие в аукционе. При подаче заявки физическое лицо предъявляет 

документ, удостоверяющий личность. В случае подачи заявки представителем претендента предъявляется доверенность.
Заявки на участие в аукционе принимаются с 03 сентября 2021г. в рабочие дни с 9 до 18 часов (перерыв с 13.00 до 14.00). Прием 

заявок осуществляется по адресу: г. Орел,  Пролетарская гора, 1, каб. 209. 
Окончание приема заявок: 18 часов 00 минут 12 октября 2021 года.
11. Определение участников аукциона –  13 октября 2021 года в 16 часов 00 минут по адресу: г.Орел,  Пролетарская гора, 1, каб. 507. 
К участию в аукционе допускаются заявители, своевременно подавшие заявку, представившие надлежащим образом оформленные 

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

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

Решение об отказе в проведении аукциона может быть принято организатором в любое время, но не позднее, чем за три дня до 
наступления даты его проведения.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Управление муниципального имущества и землепользования 
Администрации города Орла 

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

назначенного на _________ 2021г.
_________________________________________________________________________
(для юридического лица -полное наименование, ОГРН, ИНН, для физического лица - ФИО, паспортные данные, ИНН)
  ________________________________________________________(далее Претендент)
 в лице___________________________________________________________________,
(фамилия, имя, отчество, должность)
действующего на основании _______________________________________________,
ознакомившись с извещением  о проведении аукциона, опубликованным в газете «Орловская городская газета» и размещенным на 

сайте www.torgi.gov.ru,  на официальном сайте администрации города Орла: www.orel-adm.ru., принимая решение об участии в аукци-
оне на право заключения договора аренды земельного участка с кадастровым номером 57:25:0040309:17, расположенного по адресу: 
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Российская Федерация, Орловская область, г.Орёл, ул. Рощинская, д.12, площадью 4 750,2 кв.м с видом разрешенного использования: 
эксплуатация и обслуживание автостоянки, обязуюсь:

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

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

аренды земельного участка, исполнения условий обременения утрачиваю внесенный задаток.
С порядком проведения аукциона и всей интересующей документацией в отношении выставляемого на торги земельного участка 

ознакомлен.
Подтверждаю свое согласие, а также согласие представляемого мною лица на обработку персональных данных (сбор, системати-

зацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), использование, распространение (в том числе передачу), обезличи-
вание, блокирование, уничтожение персональных данных, а также иных действий, необходимых для обработки персональных данных в 
рамках предоставления органами местного самоуправления, в соответствии с законодательством Российской Федерации государствен-
ных услуг), в том числе в автоматизированном режиме, включая принятие решений на их основе, в целях предоставления муниципаль-
ной услуги.

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

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

Заявка принята Продавцом
Час_____мин.______«_______»____________________2021г. За  № _______________
Подпись уполномоченного лица Продавца
_________________________________________________________________________

ДОГОВОР
АРЕНДЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА,

кадастровый номер №57:25:0040309:17
г. Орел                                                                                                  «_____»____________20___г.    

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

1) /для юридических лиц/ _______________________________________________________
                                             (полное наименование организации, предприятия, учреждения)
зарегистрировано ________________________и внесено в Единый государственный реестр юридических лиц 
________________________________________________________
за основным государственным номером _______________, ИНН _____________________,
в лице _______________________________________________________________________,
                                                   (должность, Ф.И.О.)
действующего на основании _____________________________________________________
 /для индивидуальных предпринимателей/ _______________________________________
_____________________________________________________________________________
(полное наименование предпринимателя, паспортные данные, место, дата рождения)
зарегистрирован _________________________и    внесен    в    Единый    государственный   реестр   индивидуальных предпри-

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

ных земельных отношений в городе Орле»
заключили настоящий договор (далее - Договор) о нижеследующем:
1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
1.1. Арендодатель предоставляет, а Арендатор принимает  в аренду земельный участок из земель населенных пунктов кадастровый 

номер 57:25:0040309:17, расположенный по адресу: Российская Федерация, Орловская область, г.Орёл, ул.Рощинская, 12 (далее - зе-
мельный участок), вид разрешенного использования: эксплуатация и обслуживание автостоянки, общей площадью 4 750,2 кв.м.

Целевое назначение земельного участка: для целей, не связанных со строительством – для эксплуатации и обслуживания автосто-
янки.

1.2. На земельном участке не имеется зданий, строений, сооружений.
1.3. На момент подписания договора земельный участок относится к землям, государственная собственность на которые не раз-

граничена
2. ОБРЕМЕНЕНИЯ  И ОГРАНИЧЕНИЯ В ИСПОЛЬЗОВАНИИ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
2.1. Обременения земельного участка: нет. 
2.2. Ограничения использования земельного участка: участок предоставляется для целей, не связанных со строительством.
2.3. Для  земельного участка кадастровый номер 57:25:0040309:17 доступ к землям общего пользования обеспечивается через 

земельный участок с кадастровым номером 57:25:0040309:1. 
Победителю аукциона необходимо заключить дополнительное соглашение к соглашению №234/с об установлении права ограни-

ченного пользования   (сервитут) частью земельного участка от 04.07.2018, заключенного между собственником земельного участка 
с кадастровым номером 57:25:0040309:1 и Управлением муниципального имущества и землепользования администрации города Орла 
(Пользователь), осуществляющим от имени администрации города Орла  предоставление земельных участков, государственная соб-
ственность на которые не разграничена, став стороной данного соглашения, взяв на себя права и обязанности  Пользователя. Сервитут 
в отношении земельного участка с кадастровым номером 57:25:0040309:1 установлен на основании решения Арбитражного суда Орлов-
ской области от 13.06.2018 по делу № А48-3576/2017.

Пользователь за установленный сервитут части земельного участка уплачивает собственнику плату в размере 38700 (тридцать во-
семь тысяч семьсот) рублей 00 копеек в год. 

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

договора (п. 7 статьи 448 ГК РФ), в том числе вносить арендные права в качестве вклада в уставный капитал хозяйственного товарище-
ства или общества.

3.2. Сроки освоения земельного участка: 3 (три) месяца.
4. СРОК ДОГОВОРА
4.1. Срок действия Договора: с « ___ » ______ 20___ г. по « ___ » ______ 20___ г. (7 лет).
4.2. Договор аренды считается прекращенным по истечении срока, указанного в п. 4.1 настоящего договора, по взаимному соглаше-

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

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

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

4.4. Договор является одновременно актом приема-передачи земельного участка.
4.5. Неиспользование Участка после заключения Договора аренды не является основанием для возврата арендной платы Аренда-

тору.
5. АРЕНДНАЯ ПЛАТА
5.1. Арендные платежи начинают исчисляться с ___________________________.
Арендная плата за земельный участок устанавливается в денежной форме в размере ___________________________________(сум-

ма цифрами и прописью) рублей в год, включая задаток в сумме 33 140 (тридцать три тысячи сто сорок) рублей 00 копеек.
Расчет размера арендной платы определен в приложении к договору, являющемся его неотъемлемой частью.
5.2. Размер арендной платы, установленный в п. 5.1 договора, пересматривается Арендодателем в одностороннем порядке не чаще 

одного раза в год и не ранее чем через год после заключения договора аренды земельного участка, путем увеличения ее размера на уро-
вень индекса потребительских цен (инфляции) по данным территориального органа Федеральной службы государственной статистики 
по Орловской области.

5.3. Арендная плата подлежит перерасчету по состоянию на 1 января года, следующего за годом, в котором произошли указанные 
в п. 5.2 случаи.

Перерасчет арендной платы производится в одностороннем порядке Арендодателем, который письменно уведомляет Арендатора. 
Данное уведомление является неотъемлемой частью договора.

Указанные условия договора считаются заблаговременным согласием арендатора на изменение арендной платы в установленном 
договором порядке.

5.4. Арендная плата перечисляется Арендатором на счет:

УФК по Орловской области (УМИЗ л/сч 04543012010)
ИНН 5701000921 КПП 575301001
Адрес:302028, г.Орел, ул.Пролетарская гора, 1
Расчетный счет: 03100643000000015400
Отделение Орел//УФК по Орловской области г.Орел
БИК 015402901
К/сч 40102810545370000046
КБК арендой платы за землю 16311105012040000120
ОКТМО 54701000
Арендная плата за использование земельного участка вносится ежемесячно равными долями не позднее 25 числа текущего месяца.
В платежном документе (поручении, квитанции) на перечисление арендной платы указываются назначение платежа, дата и номер 

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

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

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

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

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

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

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

женерных коммуникаций, сооружений, дорог и т.п., а также обеспечить безвозмездный и беспрепятственный допуск к их ремонту и 
обслуживанию;

- в случае реорганизации предприятия, учреждения, организации, смерти Арендатора его правопреемник (наследник) должен напра-
вить Арендодателю письменное уведомление об этом с заявкой на оформление новых документов, удостоверяющих право на Участок, 
или заявить об отказе от него;

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

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

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

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

Российской Федерации.
7. ИЗМЕНЕНИЕ И ПРЕКРАЩЕНИЕ ДОГОВОРА
7.1. Изменения и (или) дополнения к договору оформляются сторонами в письменной форме.
7.2. Договор может быть досрочно расторгнут по соглашению сторон либо по требованию одной из сторон в порядке, предусмо-

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

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

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

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

регулируется законодательством Российской Федерации.
8.3. Споры, возникающие при исполнении договора, рассматриваются арбитражным судом, судом общей юрисдикции, мировыми 

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

9. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
9.1. Договор составлен в 3-х экземплярах, имеющих равную юридическую силу, один для Арендодателя, один - для Арендатора и 

один - для Управления Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Орловской области.
9.2. Расходы, связанные с оформлением договора, несет Арендатор.
10. ПРИЛОЖЕНИЯ К ДОГОВОРУ:
11. АДРЕСА, БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ СТОРОН
Арендодатель: Управление муниципального имущества и землепользования администрации г. Орла, юридический адрес: г.Орел, 

Пролетарская гора, д.1 ИНН 5701000921
Банковские реквизиты_____________________
Арендатор: _______________________________________________________
                       (наименование юридического лица или фамилия, имя, отчество гражданина, 
__________________________________________________________________
его паспортные данные – серия, номер, дата выдачи, кем выдан)
Юридический адрес:________________________________________________________
Телефон _________________
ИНН_____________________
Расчетный счет________________________________________________________________
Кор./счет_____________________________________________________________________
БИК _________________ОКПО_____________________
12. ПОДПИСИ СТОРОН
От Арендодателя
Начальник управления
________________________________
    (фамилия, имя, отчество)
________________________________
           (подпись)
М.П.
От Арендатора
 _________________________________
           (должность)
_________________________________
    (фамилия, имя, отчество)
_________________________________
           (подпись)
М.П.
Получил ___________________________________________________________________
                                (должность)
____________________________________                 _____________________

«_________»_______________________20_г
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Подготовила Ольга БАБЕНКОВА

Армейские подсумки
3 сентября в Военно-историческом музее открылась вы-
ставка «Подсумки армии России ХХ века» (0+). 

Виноградная лоза

Дерево года
3 сентября в Спасском-Лутовинове состоится торжественное 
открытие и вручение регалий победителя национального 
конкурса «Российское дерево года 2021» Тургеневскому дубу.

Дата проведения церемонии выбра-
на не случайно. 3 сентября - День 

памяти И.С. Тургенева, а кроме того, 
именно в этот день ровно год назад 
эксперты Центра древесных экспертиз 
НПСА «Здоровый лес» обследовали 
Тургеневский дуб как участника про-
граммы «Деревья-памятники живой 
природы», занесенного в Национальный 
реестр старовозрастных деревьев Рос-
сии под номером 343. 

Исследование позволило уточнить 
возраст дуба: 198 лет на данный момент. 
Эта информация также послужила под-
тверждением легенды о том, что саженец 
дуба в Спасской усадьбе был высажен 
самим Тургеневым в подростковом воз-
расте.  

Летом 2021 года Тургеневский дуб стал 
победителем национального конкурса  
«Российское дерево года 2021», набрав 
12 134 голосов. Теперь его ждет участие в 
конкурсе «Европейское дерево года».

В торжествах в честь Тургеневско-
го дуба примут участие координатор 
программ по сохранению природного 
наследия нации в Совете Федерации РФ, 
президент Межрегиональной обществен-
ной организации «Природное наследие 
нации» Владимир Зотов, председатель 
Сертификационной комиссии Всерос-
сийской программы «Деревья-памят-
ники живой природы» Сергей Пальчи-
ков, президент НПСА «Здоровый лес» 
Михаил Еремин, губернатор Орловской 
области Андрей Клычков. 

Начало церемонии в 13 часов.

ТЕМ ВРЕМЕНЕМ

4 сентября в музее-заповеднике И.С. Тургенева «Спасское-Лутови-
ново» пройдет II Охотничий фестиваль «Записки охотника» (0+).

С 1 по 15 сентября в Орловской областной библиотеке им И.А. Бунина 
работает выставка литературы «Виноградная лоза».

В литературе, представленной на выставке, содержится информация о правильном выборе 
места посадки, уходе, обрезке, способах размножения и прививки винограда. Следуя инструк-
циям, каждый может освоить науку виноградарства и получить богатый урожай полезных и 
вкусных ягод. Особый интерес представляют книги, написанные орловскими авторами, лю-
бителями-виноградарями, которые не только сами его выращивают, но и учат, как это делать 
в нашем регионе.

В экспозиции представлены пред-
меты из частной коллекции Виктора 
Будаговского. 

Посетители смогут увидеть ос-
новные виды подсумков, начиная с 
патронных сумок образца 1891 года 
для патронов к винтовке Мосина и 
заканчивая сумками для магазинов 
автоматов Калашникова калибра 
5,45 мм, гранатные сумки, сумки для 
выстрелов гранатометов, пистолет-
ные кобуры, обоймы для патронов и 

устройства быстрого заряжения, ма-
газины к различным видам ручного 
стрелкового оружия, принадлежно-
сти для разборки и чистки, оружей-
ные масленки.

Экспонаты сопровождаются 
историческими фотографиями и 
подробным описанием. Посетители 
выставки смогут самостоятельно 
ознакомиться с историей развития 
вооружения и снаряжения армии 
России в XX веке.
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ПРИЛОЖЕНИЕ

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ОРЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ «ГОРОД ОРЁЛ»
Администрация города Орла

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
 19 августа 2021           № 3438

Орёл
Об утверждении схемы установки дорожных знаков от ул. Зои Космодемьянской до парка «Победы»

В целях обеспечения безопасности дорожного движения в городе Орле, руководствуясь федеральными законами от 06.10.2003 № 131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», от 10.12.1995 № 196-ФЗ «О безопасности дорожного 
движения», от 08.11.2007 № 257-ФЗ «Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в Российской Федерации и о внесении изменений в 
отдельные законодательные акты Российской Федерации», на основании решения городской комиссии по обеспечению безопасности дорожного 
движения от 01.07.2021 № 3, администрация города Орла постановляет:

1. Утвердить схему установки дорожных знаков на участке автомобильной дороги от ул. Зои Космодемьянской до парка «Победы», согласно 
приложению к настоящему постановлению.

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

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

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

Мэр города Орла  Ю.Н. Парахин 

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ОРЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ «ГОРОД ОРЁЛ»
Администрация города Орла

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
20 августа 2021 года    №3453

Орёл
О временном ограничении движения транспортных средств

Руководствуясь Федеральными законами 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», от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принци-
пах организации местного самоуправления в Российской Федерации», от 10.12.1995 № 196-ФЗ «О безопасности дорожного движения», Уставом 
города Орла, на основании обращения директора БУК Орловской области «Орловский объединенный государственный литературный музей И. С. 
Тургенева» от 10.08.2021 № 14643, администрация города Орла постановляет:

1. В связи торжественным празднованием 150 – летия со дня рождения Леонида Андреева, ввести временное ограничение движения транс-
портных средств 21.08.2021 с 12:00 до 17:00 по следующему адресу:

- ул. 2-я Пушкарная, на участке от ул. Садово-Пушкарная до ул. Панчука.
2. МКУ «УКХ г. Орла» (Ю. Н. Писарев):
2.1. довести до Управления ГИБДД УМВД России по Орловской области   (А. Ю. Коршунов) информацию о временном ограничении движения 

транспортных средств, в связи с торжественным празднованием 150-летия со дня рождения Леонида Андреева, согласно пункту 1 настоящего 
постановления;

2.2. установить дорожные знаки в соответствии с пунктом 1 настоящего постановления. 
3. Рекомендовать Управлению ГИБДД УМВД России по Орловской области (А. Ю. Коршунов) оказать содействие МКУ «УКХ г. Орла»  (Ю. Н. 

Писарев) в обеспечении безопасности дорожного движения на время ограничения дорожного движения, согласно пункту 1 настоящего постанов-
ления.

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

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

Мэр города Орла                                                              Ю. Н. Парахин

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ОРЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ «ГОРОД ОРЕЛ»
Администрация города Орла

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
 24 августа 2021 года      №3510

Орёл
О проведении в муниципальных бюджетных общеобразовательных учреждениях города Орла 

торжественных мероприятий, посвященных Дню Знаний
С целью организованного проведения в муниципальных бюджетных общеобразовательных учреждениях города Орла торжественных меро-

приятий, посвященных Дню Знаний, администрация города Орла постановляет:
1. Управлению образования, спорта и физической культуры администрации города Орла (С.Н. Шаров), руководителям муниципальных обще-

образовательных учреждений города Орла провести торжественные мероприятия для 1 - 11 классов, посвященные Дню Знаний, 1 сентября 2021 
года.

2. Возложить персональную ответственность за организованное проведение торжественных мероприятий, указанных в п. 1. настоящего по-
становления, с учётом соблюдения санитарно – противоэпидемических мероприятий, направленных на профилактику новой коронавирусной ин-
фекции, охрану жизни и здоровья обучающихся, педагогических работников и иных участников названных мероприятий, противопожарную без-
опасность, антитеррористическую защищенность зданий и пришкольных территорий учреждений образования на руководителей муниципальных 
бюджетных общеобразовательных учреждений города Орла.

3. Управлению по безопасности администрации города Орла (И.В. Тарасов) обеспечить информирование соответствующих служб города Орла 
о торжественных мероприятиях для 1 - 11 классов, посвященных Дню Знаний, 1 сентября 2021 года, в целях обеспечения безопасности при про-
ведении торжественных мероприятий в учреждениях образования, организовать взаимодействие с ГУ МЧС России по Орловской области и УМВД 
России по городу Орлу.

4. Рекомендовать УМВД России по Орловской области (Ю.Н. Савенков), УМВД России по городу Орлу (С.В. Бахтин) с целью обеспечения 
общественного правопорядка при проведении праздничных мероприятий организовать 1 сентября 2021 года дежурство сотрудников органов вну-
тренних дел: с 8.00 до 15.00 часов - в общеобразовательных учреждениях, с 12.00 до 24.00 - в местах коллективного отдыха (площадь Ленина, 
МАУК «Городской парк культуры и отдыха», МБУК «Детский парк», сквер Гуртьева, парк Победы, парк «Ботаника», берег реки Орлик в районе 
Дворянского гнезда, зона отдыха Медведевского леса по улице Рощинской). 

5. Рекомендовать начальнику УГИБДД УМВД России по Орловской области (А.Ю. Коршунов) обеспечить безопасность дорожного движения в 
местах проведения торжественных мероприятий и коллективного отдыха школьников согласно п. 4 настоящего постановления. 

6. Управлению по взаимодействию со средствами массовой информации и аналитической работе администрации города Орла (И.Е. Башкато-
ва) направить в средства массовой информации поздравление участникам образовательного процесса в связи с празднованием Дня Знаний, обе-
спечить публикацию настоящего постановления в средствах массовой информации и размещение на официальном сайте администрации города 
Орла в сети Интернет.

7. 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
26 августа 2021 года             №3547

Орёл
О проведении капитального ремонта крыши

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

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

1.  Провести капитальный ремонт крыши в многоквартирном  доме по адресу: г. Орёл, ул. Кромская, д. 5,  собственники помещений в котором 
формируют фонд капитального ремонта на счете регионального оператора и не приняли решение о проведении капитального ремонта крыши в 
многоквартирном доме.

2.    Территориальному управлению по Заводскому району   администрации города Орла (М.В.Деркач) уведомить собственников помещений 
многоквартирного дома, указанного в пункте 1 настоящего постановления, о принятом  администрацией города Орла решении.

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

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

Мэр города Орла    Ю.Н. Парахин

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ОРЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ «ГОРОД ОРЁЛ»
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ОРЛА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
27 августа 2021 года         № 3558

Орёл
О внесении изменений в постановление администрации города Орла от 22.01.2021 № 178 «Об утверждении Плана мероприятий администра-

ции города Орла по противодействию коррупции на 2021 - 2023 годы»
В соответствии с Федеральным законом от 25.12.2008 № 273-ФЗ «О противодействии коррупции», Указом Президента РФ от 16.08.2021 № 

478 «О национальном плане противодействия коррупции на 2021-2024 годы», в целях повышения эффективности антикоррупционных мер адми-
нистрация города Орла постановляет:

1. Внести в постановление администрации города Орла от 22.01.2021 № 178 «Об утверждении Плана мероприятий администрации города Орла 
по противодействию коррупции на 2021 - 2023 годы» следующие изменения:

1.1. Название постановления изложить в следующей редакции: «Об утверждении Плана мероприятий администрации города Орла по противо-
действию коррупции на 2021 - 2024 годы».

1.2. В пункте 1 постановления слова «на 2021 - 2023 годы» заменить словами «на 2021 - 2024 годы».
1.3. Приложение к постановлению изложить в новой редакции согласно приложению к настоящему постановлению.
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 телекоммуникационной сети «Интернет».

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

Приложение
 к постановлению

 администрации города Орла
                                                                                                                  27.08.2021 №3558

Приложение
 к постановлению

 администрации города Орла
                                                                                                                от  22.01.2021 № 178

План мероприятий администрации города Орла по противодействию коррупции на 2021 - 2024 годы

Мероприятия, обеспечивающие выполнение задачи Исполнители мероприятий Сроки реализации
Задача 1. Совершенствование нормативного правового регулирования в сфере противодействия коррупции в администрации города Орла
1.1. Осуществление мониторинга законодательства Российской Федерации в сфере 
противодействия коррупции

Управление муниципальной службы и кадров 
администрации города Орла Постоянно

1.2. Подготовка проектов нормативных правовых актов Орловского городского Со-
вета народных депутатов, вносимых Мэром города Орла в качестве правотворческой 
инициативы, нормативных правовых актов и проектов нормативных правовых актов 
администрации города Орла по вопросам противодействия коррупции и прохожде-
ния муниципальной службы

Управление муниципальной службы и кадров 
администрации города Орла По мере необходимости

1.3. Подготовка для структурных подразделений администрации города Орла обзо-
ров принимаемых федеральных, региональных нормативных актов и актов органов 
местного самоуправления по вопросам противодействия коррупции и прохождения 
муниципальной службы

Управление муниципальной службы и кадров 
администрации города Орла

По мере внесения изменений в феде-
ральное и региональное законодатель-
ство, муниципальные правовые акты

1.4. Оказание муниципальным служащим администрации города Орла консультатив-
ной помощи по вопросам, связанным с применением законодательства Российской 
Федерации по вопросам противодействия коррупции

Управление муниципальной службы и кадров 
администрации города Орла Постоянно

Задача 2. Организация соблюдения муниципальными служащими администрации города Орла ограничений, запретов и требований, установленных законодательством о противо-
действии коррупции и муниципальной службе

2.1. Обеспечение деятельности комиссии администрации города Орла по со-
блюдению требований к служебному поведению муниципальных служащих и 
урегулированию конфликта интересов

Управление муниципальной службы и кадров 
администрации города Орла

При возникновении оснований, 
указанных в Положении о комиссии 
администрации города Орла по со-
блюдению требований к служебному 
поведению муниципальных служащих и 
урегулированию конфликта интересов

2.2. Организация реализации муниципальными служащими обязанности уведомлять 
представителя нанимателя (работодателя), органы прокуратуры Российской Феде-
рации или иные федеральные государственные органы, государственные органы 
субъекта Российской Федерации обо всех случаях обращения к ним каких-либо лиц 
в целях склонения их к совершению коррупционных правонарушений

Управление муниципальной службы и кадров 
администрации города Орла Постоянно

2.3. Организация предоставления сведений о доходах, расходах, об имуществе 
и обязательствах имущественного характера, представляемых муниципальными 
служащими администрации города Орла и гражданами, претендующими на за-
мещение должностей муниципальной службы, контроль за своевременностью их 
представления

Управление муниципальной службы и кадров 
администрации города Орла

январь - апрель 2021 г.,
январь - апрель 2022 г.,
январь - апрель 2023 г.,
январь - апрель 2024 г.,
при назначении граждан на должности 
муниципальной службы

2.4. Анализ сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имуще-
ственного характера, представляемых муниципальными служащими администрации 
города Орла

Управление муниципальной службы и кадров 
администрации города Орла, управление 
образования, спорта и физической культуры 
администрации города Орла

июнь - июль 2021 г.,
июнь - июль 2022 г.,
июнь - июль 2023 г.,
июнь - июль 2024 г.

2.5. Обеспечение проведения проверки достоверности и полноты сведений о дохо-
дах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, представ-
ляемых муниципальными служащими администрации города Орла и гражданами, 
претендующими на замещение должностей муниципальной службы

Управление муниципальной службы и кадров 
администрации города Орла

август - сентябрь 2021 г.,
август - сентябрь 2022 г.,
август - сентябрь 2023 г.,
август - сентябрь 2024 г.,
при назначении граждан на должности 
муниципальной службы

2.6. Организация предоставления сведений об адресах сайтов и (или) страниц сайтов 
в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», на которых гражданин, 
претендующий на замещение должности муниципальной службы, муниципальный 
служащий размещали общедоступную информацию, а также данные, позволяющие 
их идентифицировать

Управление муниципальной службы и кадров 
администрации города Орла

январь - март 2021 г.,
январь - март 2022 г.,
январь - март 2023 г.,
январь - март 2024 г.,
при назначении граждан на должности 
муниципальной службы

2.7. Осуществление контроля за соблюдением лицами, замещающими должности 
муниципальной службы в администрации города Орла, требований законодательства 
Российской Федерации о противодействии коррупции, касающихся предотвращения 
и урегулирования конфликта интересов, привлечением таких лиц к ответственности 
в случае их несоблюдения

Управление муниципальной службы и кадров 
администрации города Орла Постоянно

2.8. Принятие мер по повышению эффективности кадровой работы в части, касаю-
щейся ведения личных дел муниципальных служащих администрации города Орла, 
в том числе контроля за актуализацией сведений, содержащихся в анкетах, пред-
ставляемых при назначении на должности муниципальной службы администрации 
города Орла об их родственниках и свойственниках в целях выявления возможного 
конфликта интересов

Управление муниципальной службы и кадров 
администрации города Орла Ежегодно

Задача 3. Мониторинг реализации мер по противодействию коррупции и выявление коррупционных факторов
3.1. Проведение антикоррупционной экспертизы проектов нормативных правовых 
актов Орловского городского Совета народных депутатов, вносимых Мэром города 
Орла в качестве правотворческой инициативы, нормативных правовых актов и про-
ектов нормативных правовых актов администрации города Орла

Правовое управление администрации города Орла По мере необходимости

3.2. Рассмотрение вопросов правоприменительной практики по результатам 
вступивших в законную силу решений судов, арбитражных судов о признании не-
действительными ненормативных правовых актов, незаконными решений и действий 
(бездействия) администрации города Орла и ее должностных лиц

Управление муниципальной службы и кадров 
администрации города Орла

январь, апрель, июль, октябрь 2021 г.;
январь, апрель, июль, октябрь 2022 г.;
январь, апрель, июль, октябрь 2023 г.;
январь, апрель, июль, октябрь 2024 г.

3.3. Проведение анализа информации о поставщиках (подрядчиках, исполнителях), 
определенных по результатам закупок товаров, работ, услуг, заказчиком которых 
выступает администрация города Орла, на предмет возможного совершения 
коррупционных правонарушений, наличия конфликта интересов с должностными 
лицами заказчика

Управление муниципальной службы и кадров 
администрации города Орла

по мере поступления копий протоколов 
подведения итогов закупки постав-
щиков (подрядчиков, исполнителей), 
определенных по результатам 
закупок, и копий контрактов, в порядке, 
определенном муниципальным право-
вым актом

3.4. Подготовка ежеквартального отчета о ходе реализации мероприятий по противо-
действию коррупции в администрации города Орла с использованием программного 
обеспечения АИС Мониторинг

Управление муниципальной службы и кадров 
администрации города Орла

январь, апрель, июль, октябрь 2021 г.;
январь, апрель, июль, октябрь 2022 г.;
январь, апрель, июль, октябрь 2023 г.;
январь, апрель, июль, октябрь 2024 г.

Задача 4. Осуществления контроля финансово-хозяйственной деятельности администрации города Орла и подведомственных организаций
4.1. Осуществление проверок финансово-хозяйственной деятельности муниципаль-
ных предприятий и учреждений города Орла

Контрольно-ревизионный отдел администрации 
города Орла В соответствии с графиком проверок

4.2. Обеспечение соблюдения законодательства при предоставлении субъектам 
малого и среднего предпринимательства преимущественного права выкупа и аренды 
муниципального имущества

Управление муниципального имущества и земле-
пользования администрации города Орла Постоянно

4.3. Информационное освещение вопросов аренды и приватизации муниципального 
имущества

Управление муниципального имущества и 
землепользования администрации города Орла, 
управление по взаимодействию со средствами 
массовой информации и аналитической работе 
администрации города Орла

Постоянно

4.4. Обеспечение соблюдения требований законодательства Российской Федерации 
при осуществлении закупок товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных 
нужд администрации города Орла

Управление муниципальных закупок администра-
ции города Орла Постоянно

Задача 5. Обеспечение соблюдения законодательства о противодействии коррупции в муниципальных учреждениях города Орла

5.1. Организация предоставления сведений о доходах, расходах, об имуществе 
и обязательствах имущественного характера, представляемых руководителями муни-
ципальных учреждений города Орла и гражданами, претендующими на замещение 
должностей руководителей муниципальных учреждений города Орла, контроль за 
своевременностью их представления

Управление муниципальной службы и кадров 
администрации города Орла, управление 
образования, спорта и физической культуры 
администрации города Орла, управление культуры 
администрации города Орла

январь - апрель 2021 г.,
январь - апрель 2022 г.,
январь - апрель 2023 г.,
январь - апрель 2024 г.,
при назначении граждан на должности 
руководителей учреждений

5.2. Анализ сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имуще-
ственного характера, представляемых руководителями муниципальных учреждений 
города Орла

Управление муниципальной службы и кадров 
администрации города Орла, управление 
образования, спорта и физической культуры 
администрации города Орла, управление культуры 
администрации города Орла

июнь - июль 2021 г.,
июнь - июль 2022 г.,
июнь - июль 2023 г.,
июнь - июль 2024 г.

5.3. Обеспечение проведения проверки достоверности и полноты сведений о 
доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, 
представляемых руководителями муниципальных учреждений города Орла и гражда-
нами, претендующими на замещение должностей руководителей муниципальных 
учреждений города Орла

Управление муниципальной службы и кадров 
администрации города Орла, управление 
образования, спорта и физической культуры 
администрации города Орла, управление культуры 
администрации города Орла

август - сентябрь 2021 г.,
август - сентябрь 2022 г.,
август - сентябрь 2023 г.,
август - сентябрь 2024 г.,
при назначении граждан на должности 
руководителей учреждений
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5.4. Обеспечение разработки и внедрения планов мероприятий по противодействию 
коррупции в деятельность муниципальных учреждений города Орла

Управление муниципальной службы и кадров 
администрации города Орла, управление 
образования, спорта и физической культуры 
администрации города Орла, управление культуры 
администрации города Орла

январь - февраль 2021 г.,
январь - февраль 2022 г.,
январь - февраль 2023 г.,
январь - февраль 2024 г.

5.5. Проведение разъяснительной работы с руководителями муниципальных 
учреждений и предприятий по основным положениям антикоррупционного за-
конодательства

Управление муниципальной службы и кадров 
администрации города Орла, управление 
образования, спорта и физической культуры 
администрации города Орла, управление культуры 
администрации города Орла

По мере необходимости

6. Обеспечение публичности и открытости деятельности администрации города Орла, осуществление взаимодействия со средствами массовой информации, населением, право-
охранительными органами, иными государственными органами и организациями в сфере противодействия коррупции
6.1. Подготовка и размещение в средствах массовой информации материалов о 
деятельности в сфере противодействия коррупции, изменениях законодательства по 
противодействию коррупции, иных информационных материалов

Управление по взаимодействию со средствами 
массовой информации и аналитической работе 
администрации города Орла

По мере необходимости

6.2. Организация проведения конкурсов на замещение вакантных должностей, на 
включение в кадровый резерв с целью привлечения на муниципальную службу 
квалифицированных специалистов

Управление муниципальной службы и кадров 
администрации города Орла

В соответствии с распоряжениями 
администрации города Орла об объ-
явлении конкурсов

6.3. Размещение на официальном сайте администрации города Орла сведений о 
доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера лиц, 
замещающих должности муниципальной службы в администрации города Орла, 
руководителей муниципальных учреждений города Орла и предоставление этих 
сведений средствам массовой информации для опубликования

Управление документационной работы и 
информационных технологий администрации 
города Орла, управление муниципальной службы 
и кадров администрации города Орла, управление 
образования, спорта и физической культуры 
администрации города Орла, управление культуры 
города Орла

май 2021 г.,
май 2022 г.,
май 2023 г.,
май 2024 г.

6.4. Предоставление сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах 
имущественного характера, лиц, замещающих должности муниципальной службы 
в администрации города Орла, руководителей муниципальных учреждений города 
Орла общероссийским средствам массовой информации для опубликования в связи 
с их запросами

Управление по взаимодействию со средствами 
массовой информации и аналитической работе 
администрации города Орла, управление муници-
пальной службы и кадров администрации города 
Орла, управление культуры администрации города 
Орла, управление образования, спорта и физиче-
ской культуры администрации города Орла

По мере необходимости

6.5. Осуществление взаимодействия с правоохранительными органами, иными 
государственными органами и организациями

Управление по безопасности администрации 
города Орла Постоянно

6.6. Обеспечение взаимодействия Мэра города Орла, заместителей Мэра города 
Орла, руководителей структурных подразделений администрации города Орла со 
средствами массовой информации

Управление по взаимодействию со средствами 
массовой информации и аналитической работе 
администрации города Орла

Постоянно

6.7. Обеспечение работы с обращениями граждан Управление документационной работы и информа-
ционных технологий администрации города Орла По мере поступления

6.8. Размещение и наполнение информацией подраздела «Противодействие корруп-
ции» официального сайта администрации города Орла

Управление по взаимодействию со средствами 
массовой информации и аналитической 
работе администрации города Орла, управление 
муниципальной службы и кадров администрации 
города Орла

По мере необходимости

7. Обеспечение участия муниципальных служащих администрации города Орла в мероприятиях по профессиональному развитию в области противодействия коррупции
7.1. Обеспечение участия муниципальных служащих, в обязанности которых входит участие в противо-
действии коррупции, в мероприятиях по профессиональному развитию в области противодействия 
коррупции, в том числе, их обучения по дополнительным профессиональным программам в области 
противодействия коррупции

Управление муниципальной 
службы и кадров администрации 
города Орла

По мере необходимости

7.2. . Обеспечение участия лиц, впервые поступивших на муниципальную службу, в мероприятиях по 
профессиональному развитию в области противодействия коррупции

Управление муниципальной 
службы и кадров администрации 
города Орла

По мере необходимости

7.3. Обеспечение участия муниципальных служащих, в обязанности которых входит участие в про-
ведении закупок товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд, в мероприятиях по 
профессиональному развитию в области противодействия коррупции, в том числе, их обучения по 
дополнительным профессиональным программам в области противодействия коррупции

Управление муниципальной 
службы и кадров администрации 
города Орла

По мере необходимости

Начальник управления муниципальной службы и кадров администрации города Орла  Ю.В. Москвитина  

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ОРЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ «ГОРОД ОРЁЛ»
Администрация города Орла

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
27 августа 2021 года      №3568

Орёл
О внесении изменений в постановление администрации города Орла от 01.12.2016 № 5506 «Об утверждении Порядка работы муниципальной 

комиссии по обследованию жилых помещений инвалидов и общего имущества в многоквартирных домах, в которых проживают инвалиды, в 
целях их приспособления с учетом потребностей инвалидов и обеспечения условий их доступности для инвалидов»

Руководствуясь ст. 22 Устава города Орла, администрация города Орла постановляет:
1. Внести в приложение № 1 к постановлению администрации города Орла от 01.12.2016 №5506 «Об утверждении Порядка работы муници-

пальной комиссии по обследованию жилых помещений инвалидов и общего имущества в многоквартирных домах, в которых проживают инвали-
ды, в целях их приспособления с учетом потребностей инвалидов и обеспечения условий их доступности для инвалидов» следующие изменения:

 1.1. слова «Жарикова Юлия Николаевна» заменить словами «Ильина Светлана Григорьевна».
 2. Управлению по взаимодействию со средствами массовой информации и аналитической работе администрации города Орла (И.Е. Башкато-

ва) опубликовать настоящее постановление в средствах массовой информации.
3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации города Орла - начальника управления 

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

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ОРЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ «ГОРОД ОРЁЛ»
Администрация города Орла

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
27 августа 2021           №3569

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

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

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

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

1.1. слова «Жарикова Юлия Николаевна» заменить словами «Шабанова Нина Вячеславовна»;
1.2. слова «Бабенко Владимир Петрович- консультант отдела надзора за начислениями платежей управления государственной жилищной ин-

спекции Орловской области» (по согласованию)» исключить.
2. Управлению по взаимодействию со средствами массовой информации и аналитической работе администрации города Орла (И.Е. Башкато-

ва) опубликовать настоящее постановление в средствах массовой информации.
3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации города Орла – начальника 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
31 августа 2021       № 3609

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

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

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

помещений после проведения переустройства и (или) перепланировки и о назначении приемочных комиссий» следующие изменения:
 1.1 В пункте 2 постановления слова « - С.Ю. Гришин – главный специалист отдела по благоустройству и коммунальным вопросам территори-

ального управления Железнодорожному району администрации города Орла » заменить словами « -  А.А. Терехов – ведущий специалист отдела 
административно-технического контроля территориального управления по Железнодорожному району администрации города Орла»;

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

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

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ОРЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ «ГОРОД ОРЁЛ»
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ОРЛА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
 31 августа 2021                         №3610

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

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

19 июля 2021 г. № 58/ТО/31/3-846 целях увеличения количества рабочих мест для отбывания исправительных работ, назначенных осужденным, 
администрация города Орла постановляет:

1. Внести изменения в постановление администрации города Орла от 29.12.2020 № 5330 «Об утверждении перечней видов обязательных 
работ, объектов и мест для отбывания уголовного наказания в виде обязательных и исправительных работ», дополнив приложение №3 «Перечень 
мест, определенных для отбывания уголовного наказания осужденными к исправительным работам» пунктами №№48, 49 следующего содержания: 

«

№ п/п Наименование организации для отбывания исправительных работ   Адрес места отбывания уголовного наказания осужденными к 
исправительным работам 

48
49   

ООО  «УК «Зеленая Роща»
ООО  «УК «Зеленая Роща»

302026, г. Орел, Щепная площадь, дом 1, пом.14 
302026, г. Орел, Щепная площадь, дом 1, пом.14 

            ».
2. Распространить действие настоящего постановления на правоотношения, возникшие с 18.08.2021 г.
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 Мэра города Орла  А.В. Степанова. 
Мэр города Орла                       Ю.Н. Парахин

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ОРЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ «ГОРОД ОРЕЛ»
Администрация города Орла

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
31 августа 2021                                                 №3611

Орёл
О проведении аукциона на право заключения договора аренды 

земельного участка с кадастровым № 57:25:0040309:17, расположенного по ул.Рощинской, д.12
Руководствуясь Земельным кодексом РФ, Положением «О регулировании отдельных земельных отношений в городе Орле», принятым ре-

шением Орловского  городского  Совета  народных  депутатов  от 29.05.2014 № 49/0935-ГС,  на  основании  отчета  об  оценке  № 1021-21   от           
09.06.2021, выполненного ИП Кондратовым С.В., администрация города Орла постановляет:

1. Провести 18 октября 2021 года открытый по составу участников аукцион на право заключения договора аренды земельного участка, госу-
дарственная собственность на который не разграничена,  площадью 4750,2 кв.м, расположенного по адресу: Российская Федерация, Орловская 
область, г.Орёл, ул. Рощинская, д.12, кадастровый номер 57:25:0040309:17, категория земель: земли населенных пунктов, разрешенное использо-
вание: эксплуатация и обслуживание автостоянки. Срок аренды: 7 лет.

2. Установить начальный размер ежегодной арендной платы за земельный участок  в размере 165 700 (сто шестьдесят пять тысяч семьсот) 
рублей 00 копеек  (НДС  не  облагается),  шаг  аукциона –  в  размере  4 971 (четыре тысячи девятьсот семьдесят один) рубль 00 копеек, задаток – в 
размере 33 140 (тридцать три тысячи сто сорок) рублей 00 копеек.

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

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

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

6. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Мэра города Орла А.В. Степанова.
Мэр города  Орла                                                                               Ю.Н. Парахин

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ОРЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ «ГОРОД ОРЕЛ»
Администрация города Орла

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
31 августа 2021   №3612

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

ления земельного участка с кадастровым номером 57:25:0030702:560 по ул. Старо-Московской, 33а, и земель, находящихся в государственной 
собственности, в кадастровом квартале № 57:25:0030702 в городе Орле

Рассмотрев обращение Казначеевой А.С., действующей по доверенности в интересах Терелева Ю.Н., заключение о результатах публичных слу-
шаний от 23 августа 2021 года, рекомендации комиссии по землепользованию и застройке города Орла, выписку из Единого государственного ре-
естра недвижимости об основных характеристиках и зарегистрированных правах на объект недвижимости от 23 июля 2021 года № КУВИ-002/2021-
92581013, 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 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.

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
31августа 2021       №3613

Орёл
О предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров 

разрешенного строительства, реконструкции объекта капитального строительства на земельном участке с кадастровым номером 
57:25:0030712:30 по ул. Прядильной, д. 27 в городе Орле

Рассмотрев обращение Грибакина П.Н., заключение о результатах публичных слушаний от 23 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 28 июля 2021 года № КУВИ-002/2021-95428220, руководствуясь статьями 40, 56, 57 Гра-
достроительного кодекса Российской Федерации, Постановлением Правительства Российской Федерации от 13 марта 2020 года № 279 «Об ин-
формационном 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 отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объекта капитального 
строительства – индивидуального жилого дома на земельном участке с кадастровым номером 57:25:0030712:30, площадью 432,6 кв.м, располо-
женном по адресу: Российская Федерация, Орловская область,  г. Орел, ул. Прядильная, д. 27, принадлежащем Грибакину Павлу Николаевичу на 
праве собственности, 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.

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
 31 августа 2021      №3614

Орёл
О внесении изменений в постановление администрации города Орла от 14.12.2017 № 5578 «Об утверждении Положения «О совете по терри-

ториальному общественному самоуправлению при администрации города Орла» 
В целях актуализации состава совета по территориальному общественному самоуправлению при администрации города Орла, на основании 

статьи 22 Устава города Орла, администрация города Орла постановляет:
1. Внести изменения в постановление администрации города Орла от 14.12.2017 № 5578 «Об утверждении Положения «О совете по территори-

альному общественному самоуправлению при администрации города Орла», изложив приложение 2 к постановлению в новой редакции согласно 
приложению к настоящему постановлению.

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 (www.orel-adm.ru).

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

Приложение к постановлению 
администрации города Орла 
от «31» августа 2021 №3614

Приложение № 2 к постановлению 
администрации города Орла 

от 14.12.2017 № 5578 
Состав совета по территориальному общественному самоуправлению

при администрации города Орла
1. Председатель Совета по ТОС – Парахин Юрий Николаевич, Мэр города Орла.
2. Заместитель председателя Совета по ТОС – Проваленкова Ирина Валерьевна, первый заместитель Мэра города Орла.
3. Секретарь Совета по ТОС – Гадецкая Елена Олеговна, начальник отдела по молодежной политике и связям с общественными организациями 

управления по организационной работе, молодежной политике и связям с общественными организациями администрации города Орла.
Члены Совета по ТОС:
1. Базилевская Нина Владимировна, председатель домового комитета дома № 4а по улице Л. Толстого (Железнодорожный район).
2. Борзенкова Надежда Михайловна, главный специалист отдела организационной работы и делопроизводства территориального управления 

по Северному району администрации города Орла.
3. Булатникова Марина Сергеевна, главный специалист отдела организационной работы и делопроизводства территориального управления по 

Советскому району администрации города Орла.
4. Вассва Наталья Юрьевна, председатель домового комитета дома № 338 по улице Комсомольской (Заводской район).
5. Ветрова Татьяна Алексеевна, председатель уличного комитета № 21 Заводского района города Орла.
6. Геращенко Елена Владимировна, заместитель начальника территориального управления по Железнодорожному району администрации 

города Орла.
7. Головченко Надежда Николаевна, председатель домового комитета дома № 8 по улице 4-я Курская (Железнодорожный район).
8. Гостева Тамара Алексеевна, главный специалист отдела организационной работы и делопроизводства территориального управления по 

Железнодорожному району администрации города Орла.
9. Грачева Надежда Сергеевна, заместитель председателя домового комитета дома № 139 по Московскому шоссе (Северный район).
10. Деркач Маргарита Владимировна, начальник территориального управления по Заводскому району администрации города Орла.
11. Засорина Светлана Николаевна, председатель уличного комитета № 3 Заводского района города Орла.
12. Ковалева Людмила Митрофановна, председатель Общественного совета председателей уличных комитетов Железнодорожного района.
13. Кузнецов Алексей Павлович, председатель уличного комитета № 11 Заводского района города Орла.
14. Кулаков Анатолий Федорович, председатель уличного комитета № 14 Советского района города Орла.
15. Кузнецова Алла Леонидовна, председатель домового комитета дома № 1 по улице Маринченко (Северный район).
16. Левковский Артем Владимирович, начальник территориального управления по Советскому району администрации города Орла.
17. Лежепекова Ирина Олеговна, председатель домового комитета дома № 11а по улице Орелстроевской (Заводской район). 
18. Леонова Валентина Владимировна, председатель домового комитета дома № 31 по улице Рощинской (Северный район).
19. Марабаева Татьяна Викторовна, председатель домового комитета дома № 7 по улице Орловских партизан (Северный район).
20. Матвеева Валентина Ивановна, председатель домового комитета дома № 50 по улице 1-ая Посадская (Заводской район).
21. Мерзликин Сергей Михайлович, начальник территориального управления по Северному району администрации города Орла.
22. Мордуков Андрей Николаевич, председатель домового комитета дома № 122 по улице Октябрьской (Советский район).
23. Орлова Галина Владимировна, председатель домового комитета дома № 120 по улице Комсомольской (Заводской район).
24. Сафронов Владимир Михайлович, председатель домового комитета дома № 62 по улице Генерала Родина (Советский район).
25. Сергушкина Любовь Михайловна, председатель домового комитета дома № 3 по улице Орловских партизан (Северный район).
26. Сызранцева Елена Анатольевна, председатель уличного комитета № 28 Железнодорожного района города Орла.
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27. Фищева Нина Ивановна, председатель домового комитета дома № 161 по Московскому шоссе (Северный район).
28. Чибисова Валентина Витальевна, председатель домового комитета дома № 2 по улице Тульской (Железнодорожный район).
29. Хатетовская Светлана Валерьевна, менеджер отдела организационной работы и делопроизводства территориального управления по За-

водскому району администрации города Орла.
30. Чопорова Екатерина Владимировна, председатель уличного комитета № 7 Советского района города Орла.
31. Шабунина Диана Александровна, начальник управления по организационной работе, молодежной политике и связям с общественными 

организациями администрации города Орла.
32. Шатохин Евгений Алексеевич, депутат Орловского городского Совета народных депутатов.
33. Шведова Елена Николаевна, председатель домового комитета дома № 286 по улице Комсомольской (Заводской район).
Начальник управления по организационной работе, молодёжной политике и связям 
с общественными организациями администрации города Орла  Д. А. Шабунина

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ОРЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ «ГОРОД ОРЁЛ»
Администрация города Орла

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
31 августа 2021              №3615

Орёл
О проведении капитального ремонта крыши

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

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

1.  Провести капитальный ремонт крыш в многоквартирных  домах по адресам: г. Орёл, пер. Ягодный, д. 6; г. Орёл, ул. Максима Горького, д. 
60, собственники помещений в котором формируют фонд капитального ремонта на счете регионального оператора и не приняли решение о про-
ведении капитального ремонта крыши в многоквартирных домах.

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

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

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

Мэр города Орла                                                                                     Ю.Н. Парахин

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ОРЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ «ГОРОД ОРЁЛ»
Администрация города Орла

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
31 августа 2021          № 3616

Орёл
О внесении изменений в постановление администрации города Орла от 28.10.2013 № 4904 «Об утверждении Административного регламента
осуществления муниципального земельного контроля за использованием земель на территории города Орла в отношении юридических лиц 

и индивидуальных предпринимателей»
В соответствии с Федеральным законом от 26.12.2008 № 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при 

осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля», Уставом города Орла, в целях приведения муниципального 
нормативного правового акта в соответствие с действующим законодательством, администрация города Орла постановляет:

1. Внести в приложение к постановлению администрации города Орла от 28.10.2013 № 4904 «Об утверждении Административного регламента 
осуществления муниципального земельного контроля за использованием земель на территории города Орла в отношении юридических лиц и 
индивидуальных предпринимателей», следующие изменения:

1.1. В подпунктах «г», «е» пункта 2.4., в пунктах З.2.2.1., 3.2.4.2. слова «главой администрации города Орла» заменить словами «Мэром города 
Орла».

1.2. Дополнить пункт 3.2.3. «Принятие решения о проведении внеплановой проверки» подпунктом следующего содержания:
«3.2.3.41. По решению Мэра города Орла предварительная проверка, внеплановая проверка прекращаются, если после начала соответствую-

щей проверки выявлена анонимность обращения или заявления, явившихся поводом для её организации, либо установлены заведомо недостовер-
ные сведения, содержащиеся в обращении или заявлении».

1.3. В пункте 5.7., в приложении №2 слова «глава администрации города Орла» заменить словами «Мэр города Орла».
1.4. В пункте 5.9. слова «главе администрации города Орла» заменить словами «Мэру 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 и разместить на официальном сайте администрации города Орла в 
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (www.orel-adm.ru). 

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Мэра города Орла (А.В. Степанов).
Мэр города Орла                      Ю.Н. Парахин

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ОРЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ «ГОРОД ОРЁЛ»
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ОРЛА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
31 августа 2021    № 3617

Орёл
О внесении изменений в постановление администрации города Орла от 05.03.2021г. № 856 «Об утверждении муниципальной программы 

«Развитие муниципальной системы образования города Орла на 2021 - 2023 годы»
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003  №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации»,  Уставом города Орла, постановлением Правительства Орловской области от 08.12.2017 №515 «О формировании, предоставлении 
и распределении субсидий из областного бюджета местным бюджетам», постановлением администрации города Орла от 28.10.2013 № 4849 «Об 
утверждении порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ города Орла», администрация города Орла 
постановляет:

1. Внести в  постановление администрации города Орла от 05.03.2021г. №856 «Об утверждении муниципальной программы «Развитие муни-
ципальной системы образования города Орла на 2021-2023 годы»,  следующие изменения: 

1.1. В паспорте муниципальной программы «Развитие муниципальной системы образования города Орла на 2021 - 2023 годы»:
1.1.1. Графу «Целевые индикаторы и показатели муниципальной программы»  дополнить пунктом 28.  следующего содержания:
 «28. Обеспечение охвата детей в возрасте от 5 до 18 лет сертификатами  дополнительного образования  с использованием персонифициро-

ванного финансирования».
1.1.2. Графу «Объёмы бюджетных ассигнований на реализацию муниципальной программы» изложить в следующей редакции:
«Общий объём средств, предусмотренных на реализацию муниципальной программы,  12 319 942,0 тыс. рублей, в том числе по годам:
2021 год – 4 950 060,2 тыс. рублей;
2022 год – 3 706 597,0 тыс. рублей;
2023 год – 3 663 284,8 тыс. рублей;
из них:
областной бюджет  6 653 802,5 тыс. рублей, в том числе по годам:
2021 год – 2 499 856,5 тыс. рублей;
2022 год – 2 098 645,0 тыс. рублей;
2023 год – 2 055 301,0 тыс. рублей;
бюджет города Орла  5 666 139,5 тыс. рублей, в том числе по годам:
2021 год – 2 450 203,7 тыс. рублей;
2022 год – 1 607 952,0 тыс. рублей;
2023 год – 1 607 983,8 тыс. рублей.
1.2. Абзац 16 раздела III «Перечень и характеристика мероприятий муниципальной программы, ресурсное обеспечение муниципальной про-

граммы» приложения изложить в следующей редакции: 
«Объём финансового обеспечения муниципальной программы «Развитие муниципальной системы образования города Орла на 2021-2023 

годы» составляет 12 319 942,0 тыс. рублей, в том числе по годам реализации Программы:
2021 год – 4 950 060,2 тыс. рублей;
2022 год – 3 706 597,0 тыс. рублей;
2023 год – 3 663 284,8 тыс. рублей».
1.3.Таблицу «Сведения о целевых показателях эффективности реализации муниципальной программы «Развитие муниципальной системы об-

разования города Орла на 2021-2023 годы» в разделе IV «Перечень целевых показателей муниципальной программы с распределением плановых 
значений по годам реализации»   приложения дополнить строкой 20.1 следующего содержания:

20.1 Доля детей, охваченных  персонифицированным финансированием дополнительного образова-
ния  от общей численности детей  от 5 до 18 лет процент 0 10% 10% 10%

1.4. Абзац 1 раздела V «Ожидаемые результаты реализации муниципальной программы. Управление рисками реализации муниципальной 
программы» приложения дополнить пунктом 19. следующего содержания: 

«19. Охват детей в возрасте от 5 до 18 лет сертификатами персонифицированного учета от общего количества детей, получающих дополни-
тельное образование будет составлять 10%».

1.5. Приложение к программе «Перечень основных мероприятий муниципальной программы «Развитие муниципальной системы образования 
города Орла на 2021-2023 годы» изложить в новой редакции согласно приложению.

2. Управлению по взаимодействию со средствами массовой информации и аналитической работе (И.Е. Башкатова) обеспечить публикацию  
настоящего  постановления в средствах массовой информации и размещение на официальном сайте администрации города Орла в сети Интернет.

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

Приложение
к постановлению администрации города Орла

от 31 августа 2021 № 3617 
Перечень основных мероприятий муниципальной программы 

«Развитие муниципальной системы образования города Орла на 2021-2023 годы»

№ 
п/п

Номер и наименование 
основного мероприятия 
муниципальной про-
граммы

Ответственный 
исполнитель, 
соисполнители 
муниципальной 
программы

Срок
Ожида-
емый 
непосред-
ственный 
результат 
(краткое 
описание)

Код бюджетной классификации Объёмы финансирования по годам реализации, тыс.руб

начала 
реали-
зации

окон-
чания 
реали-
зации

ГРБС РзПр ЦСР ВР
Всего по му-
ниципальной 
программе

2021г. 2022г. 2023г.

1 2 3 4 5 6     7 8 9 10

 

Развитие муниципальной 
системы образования 
города Орла в 2021-2023 
годах

Всего, в том числе    Х Х Х Х 12 319 941,90 4 950 060,20 3 706 596,92 3 663 284,79
Управление 
образования 
администрации 
города Орла (далее 
- УО),

2021 2023  Х Х Х Х 11 522 088,43 4 655 208,73 3 455 095,92 3 411 783,79

в том числе бюд-
жет города Орла        4 868 286,04 2 155 352,27 1 356 450,96 1 356 482,81

в том числе об-
ластной бюджет        6 653 802,39 2 499 856,46 2 098 644,95 2 055 300,98

Управление культу-
ры администрации 
города Орла (далее 
- УК)

2021 2023  Х Х Х Х 685 758,30 252 120,30 216 819,00 216 819,00

 

Управление 
социальной 
поддержки насе-
ления, физической 
культуры и спорта 
администрации 
города Орла (далее 
- УСПНФиС)

2021 2023  Х Х Х Х 112 095,17 42 731,17 34 682,00 34 682,00

1

Основное мероприятие 
1 Развитие системы 
дошкольного, общего 
и дополнительного 
образования в 
муниципальных образо-
вательных организациях 
города Орла

УО 2021 2023  Х Х Х Х 11 363 351,13 4 539 850,82 3 433 397,92 3 390 102,39
УК 2021 2023  Х Х Х Х 685 249,20 251 611,20 216 819,00 216 819,00

УСПНФиС 2021 2023  Х Х Х Х 112 077,17 42 713,17 34 682,00 34 682,00

 
Мероприятие 1. Развитие 
системы дошкольного 
образования

УО 2021 2023  

871 0701   4 943 960,45 1 951 170,95 1 508 674,90 1 484 114,60

 

Мероприятие 1.1. Субси-
дии бюджетным учреж-
дениям, реализующим 
программы дошкольного 
образования

871

0701  100 37 826,03 13 133,03 12 472,20 12 220,80
0701  240 3 624,72 1 488,12 1 068,30 1 068,30
0701  800 117,29 113,29 2,00 2,00
0701  610 4 902 392,41 1 936 436,51 1 495 132,40 1 470 823,50

в том числе областной 
бюджет: 871

0701 2610171570 100 29 858,90 9 995,90 10 057,20 9 805,80
0701  240 18,00 6,00 6,00 6,00
0701  610 3 010 244,64 1 086 164,74 974 194,40 949 885,50

в том числе бюджет 
города Орла: 871

0701 2610140340 100 7 967,13 3 137,13 2 415,00 2 415,00
0701  240 3 606,72 1 482,12 1 062,30 1 062,30
0701  800 117,29 113,29 2,00 2,00

 0701  610 1 892 147,77 850 271,77 520 938,00 520 938,00

 
Мероприятие 2. Развитие 
системы общего об-
разования

УО 2021 2023  

Х Х Х Х 4 408 323,69 1 785 100,39 1 322 571,70 1 300 651,60

 

Мероприятие 2.1. 
Субсидии бюджетным 
учреждениям, реализую-
щим программы общего 
образования

871 0702  610 4 301 617,19 1 678 393,89 1 322 571,70 1 300 651,60

 

в том числе бюджет 
города Орла 871 0702 2610240350 610 1 461 576,19 622 834,19 419 371,00 419 371,00

в том числе областной 
бюджет

871 0702 2610271570 610 2 743 045,60 1 021 700,70 871 632,50 849 712,40
871 0702 2610271500 610 96 995,40 33 859,00 31 568,20 31 568,20

 

Мероприятие 2.2. 
Иные межбюджетные 
транферты на еже-
месячное денежное 
вознаграждение за 
классное руководство 
педагогическим работ-
никам государственных 
и муниципальных 
общеобразовательных 
организаций

УО 2021 2023  871 0702 2610053030 610 106 706,50 106 706,50 0,00 0,00

 
Мероприятие 3. Развитие 
системы дополнительно-
го образования

УО 2021 2023  Х Х Х Х 951 605,11 374 693,11 288 456,00 288 456,00
УК 2021 2023  Х Х Х Х 684 082,70 250 444,70 216 819,00 216 819,00
УСПНФиС 2021 2023  Х Х Х Х 110 736,17 41 372,17 34 682,00 34 682,00

 

Мероприятие 3.1. 
Субсидии бюджетным 
учреждениям, реализую-
щим программы допол-
нительного образования 
детей и взрослых, ВСЕГО 
бюджет города Орла

УО
   871 0703  610 804 627,75 321 903,34 241 362,20 241 362,20
2021 2023  871 0703 2610340360 610 728 224,36 293 977,95 217 123,20 217 123,20
   871 0703 2610340361 610 76 403,38 27 925,38 24 239,00 24 239,00

УК 2021 2023  856 0703 2610340360 610 684 082,70 250 444,70 216 819,00 216 819,00

УСПНФиС 2021 2023  877 0703 2610340360 610 110 736,17 41 372,17 34 682,00 34 682,00

 

Мероприятие 3.2 
Субсидии бюджетным 
учреждениям, 
оказывающие услуги 
в образовании, ВСЕГО 
бюджет города Орла

УО 2021 2023  871 0709 2610340380 610 89 146,97 33 512,97 27 817,00 27 817,00

 

Мероприятие 3.3 
Обеспечение функци-
онирования модели 
персонифицированного 
финансирования допол-
нительного образования 
детей, ВСЕГО бюджет 
города Орла

УО 2021 2023  871 0703 2610340370 610 56 100,00 18 700,00 18 700,00 18 700,00

 

Мероприятие 3.4 Гранты 
в форме субсидий , 
ВСЕГО бюджет города 
Орла, в том числе

УО 2021 2023  

871 0703   1730,39 576,80 576,80 576,80

 

 для бюджетных уч-
реждений, учредителем 
которых не является 
город Орёл

871 0703  613 1 685,21 561,74 561,74 561,74

 

для автономных учреж-
дений, учредителем 
которых не является 
город Орёл

871 0703  623 15,06 5,02 5,02 5,02

 для иных некоммерче-
ских организаций 871 0703  633 15,06 5,02 5,02 5,02

 для коммерческих 
организаций 871 0703  813 15,06 5,02 5,02 5,02

 

Мероприятие 4. 
Организация питания 
обучающихся и воспи-
танников муниципальных 
образовательных 
организаций

УО 2021 2023  871    859 171,53 334 306,43 260 840,12 264 024,99

 

Мероприятие 4.1. 
Организация питания 
воспитанников муници-
пальных дошкольных ор-
ганизаций, реализующих 
программы дошкольного 
образования, ВСЕГО 
бюджет города Орла, в 
том числе

УО 2021 2023  

871    330 707,46 127 559,46 101 574,00 101 574,00
871 0701 2610140340 240 1 775,28 675,28 550,00 550,00

871 0701 2610140340 610 328 932,19 126 884,19 101 024,00 101 024,00

 

Мероприятие 4.2. 
Организация питания об-
учающихся, получающих 
основное общее и 
среднее общее образо-
вание в муниципальных 
образовательных 
организациях, ВСЕГО

УО 2021 2023  

871   610 55 114,64 55 114,64 0,00 0,00

в том числе бюджет 
города Орла

871 0702 2610240350 610 14 350,14 14 350,14 0,00 0,00
871 0702 26102S2410 610 24 317,50 24 317,50 0,00 0,00

в том числе областной 
бюджет 871 0702 26102S2410 610 16 447,00 16 447,00 0,00 0,00

 

Мероприятие 4.3. 
Организация бес-
платного горячего 
питания обучающихся, 
получающих начальное 
общее образование в 
муниципальных образо-
вательных организациях, 
ВСЕГО

УО 2021 2023  

871 0702 26102L3040 610 473 349,42 151 632,32 159 266,12 162 450,99

в том числе бюджет 
города Орла 871 0702 26102L3040 610 4 733,49 1 516,32 1 592,66 1 624,51

в том числе областной 
бюджет 871 0702 26102L3040 610 468 615,93 150 116,00 157 673,45 160 826,48

 Мероприятие 5. Развитие 
системы отдыха детей и 
подростков 

УО 2021 2023      41 724,75 41 724,75 0,00 0,00
УК 2021 2023      1 166,50 1 166,50 0,00 0,00
УСПНФиС 2021 2023  877 0707 2630200000 610 1 341,00 1 341,00 0,00 0,00

 

Мероприятие 5.1. 
Финансовое обеспечение 
отдыха детей и под-
ростков в организациях 
с дневным пребыванием, 
организованного на 
базе муниципальных 
общеобразовательных 
организаций, ВСЕГО 
бюджет города Орла

УО 2021 2023  871 0702 2630100000 610 14 050,20 14 050,20 0,00 0,00
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Мероприятие 5.2. 
Финансовое обеспечение 
отдыха детей и под-
ростков в организациях 
с дневным пребыванием, 
организованного на базе 
муниципальных учреж-
дений дополнительного 
образования, ВСЕГО 
бюджет города Орла

УО 2021 2023  871 0703 2630100000 610 2 846,55 2 846,55 0,00 0,00

 
Мероприятие 5.3. 
Оздоровление детей в 
загородных оздорови-
тельных учреждениях, 
ВСЕГО бюджет города 
Орла

УО 2021 2023  871 0707 2630200000 610 5 045,00 5 045,00 0,00 0,00
УК 2021 2023  856 0707 2630200000 610 1 166,50 1 166,50 0,00 0,00
УСПНФиС

2021 2023  877 0707 2630200000 610 1 341,00 1 341,00 0,00 0,00

 

Мероприятие 5.4. Со-
циальное обеспечение, 
ВСЕГО бюджет города 
Орла

УО 2021 2023  871 0707 2630200000 320 19 783,00 19 783,00 0,00 0,00

 

Основное мероприятие 
6. Компенсация части 
родительской платы за 
присмотр и уход за деть-
ми, посещающими муни-
ципальные дошкольные 
образовательные 
организации, реализу-
ющие образовательную 
программу дошкольного 
образования

УО 2021 2023  871 1004 2610171510 320 158 565,60 52 855,20 52 855,20 52 855,20

2

Основное мероприятие 2 
Поддержка работников 
системы образования, 
талантливых детей и 
молодежи

УО    871   610 7 628,92 6 329,52 658,00 641,40
УК        509,10 509,10 0,00 0,00

УСПНФиС        18,00 18,00 0,00 0,00

 

Мероприятие 1. Под-
держка работников 
муниципальной системы 
образования 

УО    871   610 4 831,00 4 831,00 0,00 0,00
УК        221,10 221,10 0,00 0,00

УСПНФиС        18,00 18,00 0,00 0,00

 

Мероприятие 1.1. Меры 
социальной поддержки 
в виде единовременной 
выплаты молодым 
педагогам муниципаль-
ных образовательных 
учреждений, ВСЕГО 
бюджет города Орла 

УО 2021 2023  871 0709 2620140960 610 346,00 346,00 0,00 0,00

УК 2021 2023  856 0709 2620140960 610 14,00 14,00 0,00 0,00

 

Мероприятие 1.2. Меры 
социальной поддержки 
педагогическим работни-
кам учреждений образо-
вания, имеющим право 
на социально-курортное 
лечение, ВСЕГО бюджет 
города Орла

УО 2021 2023  871 0709 2620140410 610 500,00 500,00 0,00 0,00

УК 2021 2023  856 0709 2620140410 610 63,00 63,00 0,00 0,00

 

Мероприятие 1.3. 
Меры ежемесячной 
социальной поддержки 
молодым специалистам, 
приступившим к 
педагогической работе 
в течение года после 
окончания учебного за-
ведения, ВСЕГО бюджет 
города Орла

УО 2021 2023  871 0709 2620140420 610 3 594,00 3 594,00 0,00 0,00
УК 2021 2023  856 0709 2620140420 610 144,10 144,10 0,00 0,00
УСПНФиС 2021 2023  877 0709 2620140420 610 18,00 18,00 0,00 0,00

 

Мероприятие 1.4. 
Муниципальные премии 
лучшим педагогическим 
работникам учреждений 
образования, ВСЕГО 
бюджет города Орла

УО 2021 2023  871 0709 2620140400 610 391,00 391,00 0,00 0,00

 

Мероприятие 2. Вы-
явление и поддержка 
талантливых детей и 
молодежи 

УО 2021 2023  871    2 797,92 1 498,52 658,00 641,40

УК    856    288,00 288,00 0,00 0,00

 

Мероприятие 2.1. 
Обеспечение поддержки 
педагогических работни-
ков дошкольных образо-
вательных организаций, 
ставших победителями 
и призерами городских 
профессиональных кон-
курсов, ВСЕГО областной 
бюджет

УО 2021 2023  

871 0701 2620171570  884,50 293,00 299,50 292,00
871 0701 2620171570 350 68,80 22,80 23,30 22,70

871 0701 2620171570 610 815,70 270,20 276,20 269,30

 

Мероприятие 2.2. 
Обеспечение под-
держки педагогических 
работников образова-
тельных учреждений, 
ставших победителями 
и призерами городских 
профессиональных кон-
курсов, ВСЕГО областной 
бюджет

УО 2021 2023  871 0702 2620171570 610 1 058,50 350,60 358,50 349,40

 

Мероприятие 2.3. 
Обеспечение поддержки 
педагогических работни-
ков учреждений допол-
нительного образования, 
ставших победителями 
и призерами городских 
профессиональных кон-
курсов, ВСЕГО бюджет 
города Орла

УО 2021 2023  871 0703 2620140360 610 44,92 44,92 0,00 0,00

 

Мероприятие 2.4. Муни-
ципальные стипендии 
для одаренных детей, 
ВСЕГО бюджет города 
Орла

УО 2021 2023  871 0709 2620240160 340 810,00 810,00 0,00 0,00

УК 2021 2023  856 0709 2620240160 340 288,00 288,00 0,00 0,00

3

Основное мероприятие 
3. Развитие и функцио-
нирование сети образо-
вательных организаций 
города Орла

УО 2021 2023  871   610 151 108,39 109 028,39 21 040,00 21 040,00

 

Мероприятие 1. Текущие 
и (или) капитальные ре-
монты образовательных 
организаций, благо-
устройство территорий

УО 2021 2023  871   610 24 693,51 24 693,51 0,00 0,00

 

Мероприятие 1.1. 
Выполнение текущего 
ремонта учреждений до-
школьного образования, 
ВСЕГО бюджет города 
Орла: 

УО 2021 2023  871 0701 2610140340 610 9 350,76 9 350,76 0,00 0,00

 

Мероприятие 1.2. Выпол-
нение текущего ремонта 
учреждений общего 
образования, ВСЕГО 
бюджет города Орла:

УО 2021 2023  871 0702 2610240350 610 14 079,08 14 079,08 0,00 0,00

 

Мероприятие 1.3. 
Выполнение текущего 
ремонта учреждений 
дополнительного обра-
зования, ВСЕГО бюджет 
города Орла: 

УО 2021 2023  871 0703 2610340360 610 1 263,67 1 263,67 0,00 0,00

 

Мероприятие 2. 
Укрепление матери-
ально-технической 
базы муниципальных 
образовательных 
организаций

УО 2021 2023  871   610 104 837,28 62 757,28 21 040,00 21 040,00

 

Мероприятие 2.1. 
Укрепление материаль-
но- технической базы, 
осуществление меро-
приятий по содержанию 
имущества учреждений 
дошкольного образо-
вания, ВСЕГО бюджет 
города Орла: 

УО 2021 2023  871 0701 2610140340 610 45 188,88 21 748,88 11 720,00 11 720,00

 

Мероприятие 2.2. 
Укрепление материаль-
но- технической базы, 
осуществление меро-
приятий по содержанию 
имущества учреждений 
общего образования, 
ВСЕГО бюджет города 
Орла: 

УО 2021 2023  871 0702 2610240350 610 49 318,41 36 558,41 6 380,00 6 380,00

 

Мероприятие 2.3. 
Укрепление материаль-
но- технической базы, 
осуществление меро-
приятий по содержанию 
имущества учреждений 
дополнительного обра-
зования, ВСЕГО бюджет 
города Орла: 

УО 2021 2023  871 0703 2610340360 610 9 440,00 4 120,00 2 660,00 2 660,00

 

Мероприятие 2.4. 
Укрепление материаль-
но- технической базы, 
осуществление меро-
приятий по содержанию 
имущества учреждений, 
оказывающих услуги 
в образовании, ВСЕГО 
бюджет города Орла:

УО 2021 2023  871 0709 2610340380 610 890,00 330,00 280,00 280,00

 

Мероприятие 3. Реали-
зация регионального 
проекта «Современная 
школа» национального 
проекта «Образование» 
по созданию детского 
технопарка «Кван-
ториум»

УО 2021 2021  

871 702 2610240350 610 21 577,60 21 577,60 0,00 0,00

 в том числе бюджет 
города Орла 871 702 2610240350 610 215,78 215,78 0,00 0,00

 в том числе областной 
бюджет 871 702 2610240350 610 21 361,82 21 361,82 0,00 0,00

Начальник управления образования С.Н. Шаров

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ОРЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ «ГОРОД ОРЁЛ»
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ОРЛА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
31 августа 2021        № 3626

Орёл
О внесении изменений в постановление администрации города Орла

от 16.08.2013 №3733 «Об утверждении типовой формы трудового договора
с руководителем муниципального унитарного предприятия»

В соответствии с Федеральным законом от 14 ноября 2002 №161-ФЗ «О государственных и муниципальных унитарных предприятиях», Тру-
довым кодексом Российской Федерации, решением Орловского городского Совета народных депутатов от 24 июня 2021 года № 12/0142-ГС «О 
внесении изменений в Положение об условиях оплаты труда руководителей, заместителей руководителей и главных бухгалтеров муниципальных 
унитарных предприятий города Орла», Уставом города Орла в целях обеспечения надлежащего управления муниципальными унитарными предпри-
ятиями города Орла, администрация города Орла постановляет:

1. Внести следующие изменения в приложение к постановлению администрации города Орла от 16.08.2013 № 3733 «Об утверждении типовой 
формы трудового договора с руководителем муниципального унитарного предприятия»:

1.1. Пункт 4.2 раздела 4 «Оплата труда и социальные гарантии Руководителя» изложить в редакции:
«4.2. Оплата труда Руководителя состоит из ежемесячного должностного оклада, ежеквартальной премии за положительный финансовый 

результат или за достижение ключевых показателей эффективности, единовременной выплаты и материальной помощи.
Ежемесячный должностной оклад Руководителю устанавливается в размере _______ рублей исходя из базовой тарифной ставки руково-

дителя предприятия ____ рублей и коэффициента кратности к ней ____и определяется в соответствии с Положением об условиях оплаты труда 
руководителей, заместителей руководителей и главных бухгалтеров муниципальных унитарных предприятий города Орла, принятым решением 
Орловского городского Совета народных депутатов 27 сентября 2018 года № 44/0788-ГС. 

Премирование Руководителя предприятия производится в соответствии с разделом 4 Положения об условиях оплаты труда руководителей, 
заместителей руководителей и главных бухгалтеров муниципальных унитарных предприятий города Орла, принятым решением Орловского город-
ского Совета народных депутатов 27 сентября 2018 года № 44/0788-ГС. 

Материальная помощь к ежегодному отпуску в размере одного ежемесячного должностного оклада и единовременная выплата к одному 
праздничному дню в размере одного ежемесячного должностного оклада выплачиваются один раз в год на основании распоряжения администра-
ции города Орла.

Если деятельность предприятия связана с использованием сведений, составляющих государственную тайну, то размер ежемесячной про-
центной надбавки к должностному окладу Руководителя за работу со сведениями, имеющими степень секретности, определяется в соответствии с 
постановлением Правительства Российской Федерации от 18 сентября 2006 года № 573 «О предоставлении социальных гарантий гражданам, до-
пущенным к государственной тайне на постоянной основе, и сотрудникам структурных подразделений по защите государственной тайны» (включа-
ется в трудовой договор на основании распоряжения администрации города Орла о допуске к сведениям, составляющим государственную тайну).

Руководителю, на основании распоряжения администрации города Орла, выплачивается материальная помощь в размере одного ежемесяч-
ного должностного оклада в связи с: бракосочетанием; рождением ребенка; смертью близких родственников (родители, супруг, дети); тяжелым 
заболеванием на основании решения комиссии, созданной работодателем (при представлении соответствующих документов); юбилеем (50 лет и 
далее каждые 10 последующих лет со дня рождения (для женщин также – 55 лет).

Указанные в трудовом договоре выплаты, не полученные Руководителем в текущем году, не подлежат компенсации в последующие периоды, 
а также при увольнении.

Оплата труда Руководителя устанавливается и осуществляется с учетом определяемого органами местного самоуправления города Орла 
предельного уровня соотношения среднемесячной заработной платы Руководителя предприятия и среднемесячной заработной платы работников 
данного предприятия (без учета заработной платы Руководителя, его заместителей, главного бухгалтера).».

2. Управлению муниципального имущества и землепользования Администрации города Орла (Решетовой Т.В.) внести соответствующие из-
менения в трудовые договоры с руководителями муниципальных унитарных предприятий с 03 июля 2021 года.

3. Управлению по взаимодействию со средствами массовой информации и аналитической работе администрации города Орла (Башкатовой 
И.Е.) опубликовать данное постановление в средствах массовой информации и разместить на сайте администрации города Орла.

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Мэра города Орла А.В. Степанова. 
Мэр города Орла  Ю.Н. Парахин

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 регистрации 

– 21527, почтовый адрес: 302028, г. Орел, ул. Салтыкова-Щедрина, д. 34, оф. 235, в отношении земельного участка с кадастровым номером 
57:25:0021404:27,  расположенного по адресу: Орловская область, г.  Орёл, СТ «Коммунальник-3», участок 110, кад. квартал 57:25:0021404, 
выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения границ.

Заказчиком кадастровых работ является Мосина Лариса Алексеевна, проживающая по адресу: Орловская обл.,  г Орел, ул. Комсомоль-
ская, д.272, кв.152,  т. 8 919 260 6055.

Номер кадастрового квартала, в границах которого расположены смежные с уточняемым земельные участки - 57:25:0021404. 
Адреса смежных с уточняемым земельных участков: Орловская область, г Орёл, СТ «Коммунальник-3».
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу: Орловская область, г. Орёл, ул. 

Салтыкова-Щедрина, д.34, оф. 235 – 05.10.2021 в 10 ч 00 мин.
С проектом межевого плана можно ознакомиться, а так же возражения по проекту межевого плана и требования о проведении согласо-

вания 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 до-
кументы о правах на земельный участок.
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