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О ходе благоустройства площади 
Маршала Жукова в социальных 
сетях рассказал мэр Орла Юрий 

Парахин. По словам мэра, на терри-
тории площади будут высаживать уже 
взрослые окрепшие деревья. 

На объект из питомника в Воронеже 
уже доставили 46 западных туй, 21 липу, 
восемь остролистных кленов и две ели. 
Их возраст – от 8 до 15 лет, высота – до 

3,5 м. Дополнят деревья более 600 кустов 
кизильника и цветущей спиреи. Завер-
шить озеленение планируется в ближай-
шие дни.

Если какие-то деревья не прижи-
вутся, подрядчик берет на себя обяза-
тельства заменить их за свой счет. Мэр 
призвал горожан к сознательности и 
бережному отношению.

«Не нужно ломать эти деревья и уж 
тем более забирать их к себе на дачи. Мы 

сажаем их ради общего эстетического 
удовольствия, а не для забавы некото-
рых бескультурных жителей», – написал 
Юрий Парахин.

Ежедневно на объекте трудятся по-
рядка 60 человек и пять единиц техники. 
На 80% завершена укладка тротуарной 
плитки и гранитных бордюров, установ-
лены все мачты освещения и забор вдоль 
ул. Лескова. Уже установлен постамент 
под бюст маршала.

одежда для площади
В Орле приступили к озеленению площади 
имени Маршала Жукова.
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КОРОТКО   |   РЕГИОН Продолжается 
строительство школы 
на ул. Зеленина.

Самая 
большая 
школа

Это будет самая большая 
школа Орловской обла-

сти. Она рассчитана на 1225 
мест и строится в рамках 
национального проекта «Об-
разование».

До конца года на площадке 
установят подстанцию мощно-
стью 0,4 кВ. Она будет снаб-
жать электроэнергией школу и 
газовую котельную.

О том, как продвигается 
строительство на объекте, рас-

сказал прораб фирмы-подрядчи-
ка «Техспецкомплект» Евгений 
Исаков:

– Все усилия сейчас прикла-
дываются к устройству полов. 
Производится горизонтальная 
опалубка, армирование стен 
и колонн, пилонов техэтажа. 
Основная задача – выйти на 
нулевую отметку, пока позво-
ляет погода.

Сейчас на строительстве 
трудится 50 человек и 5 единиц 
спецтехники. Уже выполне-

на кладка наружных стен с 
утеплением и гидроизоляцией, 
идет обратная засыпка строи-
тельных пазух.

Как сообщает пресс-служба 
администрации города, уже к 
концу этого месяца темпы воз-
ведения школы на ул. Зеленина 
вырастут вдвое: в ноябре на 
объект прибудет второй ба-
шенный кран, будет увеличено 
число рабочих.

Елена МАСЛОВА

Ф
О

ТО
 П

Р
Е

С
С

-С
Л

У
Ж

Б
Ы

 А
Д

М
И

Н
И

С
Т

РА
Ц

И
И

 Г
О

Р
О

Д
А

В регионе заканчиваются 
работы по благоустрой-

ству дворов и общественных 
территорий, запланированные на 
этот год.

Об этом сообщает портал Орлов-
ской области.

Общий объем средств составил 
735,6 млн рублей, из них из фе-
дерального бюджета – 364,1 млн 
рублей. В этом году планировалось 
благоустроить 145 дворовых террито-
рий и 41 общественную территорию. 
Уже закончены работы по укладке 
асфальта во всех 145 дворах, заверша-
ется приемка последних 11. Заверше-
но благоустройство 38 общественных 
территорий, из них принято 35.

Для Орловской области 
возобновлено финанси-

рование программы переселе-
ния из аварийного жилья. 

В 2020-2021 годах программу при-
остановил федеральный центр из-за 
того, что администрацией региона 
не было заключено нужное количе-
ство контрактов с застройщиками. 
Орловской областью это замечание 
было устранено. Предоставление 
Орловской области финансовой под-
держки возобновлено. Перечислены 
средства в размере 4,6 млн рублей на 
оплату уже заключенных контрак-
тов. Оставшиеся 10 с лишним млн 
будут перечислены после заключе-
ния новых контрактов.  

Почти 1,4 млрд рублей 
составила в 2021 году 

государственная поддержка 
на развитие АПК Орловской об-
ласти. 

До сельхозпредприятий доведено 
960,4 млн рублей. Еще 480 млн ру-
блей предусмотрено на компенсацию 
льготных краткосрочных и инвести-
ционных кредитов. Между Минсель-
хозом и правительством Орловской 
области планируется соглашение о 
предоставлении средств из федераль-
ного бюджета в размере 207,8 млн ру-
блей на возмещение производителям 
зерновых культур части затрат.   

Орловские студенты при-
няли участие в ежегодной 

акции «Аллея дружбы».

В этом году Аллею дружбы выса-
дили в Свердловском районе. Сту-
денты орловских вузов посадили на 
территории Змиевского лицея около 
30 саженцев груши, яблони, абри-
косы, вишни и сливы. В мероприя-
тии приняли участие российские и 
иностранные студенты. К каждому 
дереву ребята прикрепили флажки с 
символикой своих стран. Акция еже-
годно проводится в рамках госпро-
граммы «Молодежь Орловщины».

Подготовила 
Елена МАСЛОВА

Промежуточные итоги
Дорожный ремонт, который сделан некачественно, принят не будет. 
Подрядчики устраняют недостатки.

Из 10 объектов, заплани-
рованных к ремонту по 

нацпроекту «Безопасные и 
качественные дороги» в Орле 
на 2021 год, приемку прошли 
только три: ул. Паровозная, 
Болховское шоссе и пер. Мас-
лозаводской. По остальным, 
как сообщает пресс-служба 
администрации города, оста-
лись недоработки, которые 
не позволяют подписать акты 
выполненных работ.

Самая часто встречающаяся 
проблема – несоответствие 
ГОСТам пандусов для мало-
мобильных групп населения. 
На это обращали внимание во 
время предварительной прием-
ки ул. Октябрьской, Москов-
ского шоссе, пер. Южного, ул. 

Генерала Родина.
Кроме того, на ул. Генерала 

Родина до приемки предстоит 
заделать места взятия проб 
асфальта, укрепить люки.

На ул. Авиационной и ул. 
Спивака основные претензии 
предъявлялись к межрельсо-
вому пространству. Сейчас оно 
заасфальтировано, объект го-
тов к сдаче. Также устраняются 
замечания по пер. Ипподром-
ному, ул. Герцена.

В рамках выделенных пра-
вительством области 100 млн 
рублей дополнительно будет 
выполнен ремонт 21 участка. 
Три из них уже приняты – пер. 
Фруктовый, ул. Достоевского и 
ул. Циолковского.

Особое внимание уделяется 
ремонту дорог в Зареченском 

микрорайоне. Так, тротуар по 
ул. Полковника Старинова в 
районе дома №3 готов, оста-
лось убрать строительный 
мусор. На ул. Емлютина есть 
нарекания к примыканию и 
асфальтированию простран-
ства вокруг люков. А на ул. Ге-
нерала армии Ковалева уложен 
только выравнивающий слой, 
не заделаны ямы на примыка-
нии, не выполнено уширение 
дороги и тротуар. 

Почти завершен ремонт ул. 
Саханской и ул. Планерной. 
Тротуар и велодорожка на ул. 
Часовой будут готовы к следу-
ющей пятнице, как и парковка 
в районе дома №52 на ул. Гене-
рала Родина.

Светлана ЗОЛОТАРЕВА
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УВЕДОМЛЕНИЕ

В пятницу, 29 октября, в 10.00 
в малом зале администрации 
города Орла (ул. Пролетарская 
Гора, 1) состоится пятнадцатое 
заседание Орловского городско-
го Совета народных депутатов 
шестого созыва.

Передали 
мандаты

В горсовете Орла распределили 
четыре депутатских мандата. 

 18 октября в муниципальной из-
бирательной комиссии Орла были 
выданы депутатские удостоверения 
четырем депутатам по партийным 
спискам.

От партии «Единая Россия» удо-
стоверения депутатов вручили Юрию 
Власову и Эдуарду Трояновскому. 
Отметим, что эти два мандата стали 
вакантными после ухода из горсовета  
Сергея Кутенева (после сентябрьских 
выборов 2021 года перешедшего в об-
ластной Совет)  и Ангелины Мотяки-
ной. 

Мандат Ивана Дынковича, кото-
рый перешел в региональное заксо-
брание, передан Алексею Сергачеву 
(«КПРФ»). Денис Филипченков 
сменил Руслана Перелыгина («Спра-
ведливая Россия»).

Довыборы по  трем одномандат-
ным округам состоятся в 2021 году в  
единый день голосования, сообщили 
в пресс-службе горсовета Орла.

Галина ЗАХАРОВА

Под контролем

Ремонт дворов-2022 
Праздничная 
торговля

В Орле на площади Содружества и 
в парке Победы с 30 октября по 

10 ноября планируется проведение 
праздничной торговли.

Управление экономического раз-
вития администрации Орла уже 
объявило прием заявок на 17 мест под 
торговые палатки и выездные объек-
ты общепита.

В парке Победы разместят 10 па-
вильонов для продажи кулинарных 
и кондитерских изделий, попкорна 
и сладкой ваты, а также игрушек и 
сувениров. На площади Содружества 
– семь павильонов.

Праздничная торговля будет при-
урочена ко Дню народного единства, 
сообщили в городской администра-
ции и предупредили, что ярмарку 
могут отменить по решению регио-
нального оперштаба.

Ольга БАБЕНКОВА
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В Орловской области в будущем году на ремонт дворов, зон отдыха и парковых 
территорий запланировано направить 552,1 млн рублей.

Эта цифра содержится в проекте бюджета Орловской области на 2022 год.
Всего по нацпроекту «Жилье и городская среда» в регионе на будущий год запланировано финан-

сирование в размере 1,2 млрд рублей. Это на 705,7 млн рублей больше, чем было по этой строчке в 
бюджете 2021 года.

В рамках реализации этого нацпроекта планируется построить и ввести в эксплуатацию не менее 
292 тыс. квадратных метров жилья. Кроме того, в будущем году должна быть построена станция 
умягчения воды на территории Окского водозаборного узла в Орле.

Галина ЗАХАРОВА

Новый водовод
Строительство новой ветки водовода от ул. Авиационной до ул. Генерала 
Родина в Орле подошло к концу.

Рабочие «Орелводоканала» вышла на фи-
нишную прямую, выполнив врезку водово-

да, соединив новую трубу со старой.

Сразу после процедуры приемки участок 
водовода будет «поставлен под давление». В 
Зареченском микрорайоне не будет никаких 
трудностей при подключении новых домов к 
коммуникации.

– В следующем году к новой и старой трубам 

будет подключена ул. Машиностроительная. Та-
ким образом, двумя нитками обзаведутся и Со-
ветский, и Заводской районы. Вырастет объем 
подачи воды и в быстро развивающийся Болхов-
ский микрорайон, – говорит главный инженер 
«Орелводоканала» Владислав Терновых.

Сдача нового участка водовода запланирова-
на на ноябрь.  Он строился в рамках федераль-
ного проекта «Чистая вода».

Ольга БАБЕНКОВА

В школе №15 Орла из-за продолжающегося разрушения здания закрыта столовая.

Ученики с 19 октября будут 
переведены на дистанци-

онное обучение, сообщили в 
администрации Орла.

В августе власти проводили 
осмотр конструкций здания. 
«Были выявлены частичная 
просадка пола до 10 см, от-
слоение и разрушение плитки 
стен, множественные трещины 
раскрытием до 5 мм, разруше-

ние кирпичной перегородки с 
осадкой и расстоянием между 
кирпичами до 15 мм», говорит-
ся в сообщении мэрии област-
ного центра.

На местах трещин были вы-
ставлены «маячки», и до сере-
дины октября ничего особен-
ного не происходило. Однако 
с 16 октября стало ясно, что 
разрушение продолжается и 
довольно быстро. Ситуация 

была признана аварийной, и 
столовую закрыли.

Сейчас городские власти 
обещают в течение трех дней 
провести обследование здания 
столовой с принятием решения 
о возможности дальнейшей 
эксплуатации здания.

Школа находится на улице 
Трудовых резервов.

Галина ЗАХАРОВА
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В одну смену

Ясли готовят 
к открытию
Ясли на улице Кузнецова в Се-

верном районе Орла готовят к 
открытию.

Сдача детского сада № 97 на улице 
Кузнецова в Орле по плану должна 
состояться 30 ноября 2021 года, сооб-
щили в городской администрации.

В настоящее время на объекте идет 
покраска фасада и благоустройство 
прилегающей территории, установка 
ограждения. Уже закуплено необ-
ходимое спортивное оборудование 
и малые архитектурные формы для 
игровых площадок.

К установке спецоборудования го-
тов большой пищеблок, состоящий 
из нескольких цехов. А в большой 
актовый зал завезли мебель, которая 
будет стоять в группах. Сейчас идет 
укладка линолеума, монтаж навес-
ных потолков.

Запись детей в ясли уже начата. 
Маленьких орловцев до 3-х лет го-
товы принять в садике уже с января 
2022 года. Записать ребенка в детсад 
можно через отдел дошкольного об-
разования администрации Орла (ул. 
1-я Посадская, 14, каб. 57, 59, тел.: 
73-54-46, 73-59-17), через МФЦ или 
портал Госуслуг.

Ольга БАБЕНКОВА

Ушел из жизни 
Александр 
Кисляков

С глубоким прискорбием сообща-
ем, что 17 октября 2021 года, 

скончался Александр Григорьевич 
Кисляков. Он был первым мэром 
города Орла.

Александр Григорьевич Кисляков 
родился 10 сентября 1947 года в Крас-
нодарском крае. После окончания 
Тульского политехнического инсти-
тута работал на различных инженер-
ных должностях.

В 1990 году был избран на долж-
ность председателя Орловского 
городского Совета. А с 1991 года по 
1997 год занимал пост мэра города 
Орла. Он был первым, кто занял эту 
должность.

Позже Александр Григорьевич 
Кисляков был назначен на долж-
ность заместителя главы адми-
нистрации Орловской области по 
строительству и ЖКХ.

Александр Григорьевич Кисляков 
также работал в Орловском государ-
ственном техническом университете 
в должности профессора кафедры 
«Строительные конструкции и мате-
риалы».

В 1997 году награжден орденом 
Дружбы.

Администрация города Орла вы-
ражает искренние соболезнования 

родным и близким Александра Григо-
рьевича Кислякова. Светлая память.

Большая 
уборка

В нем приняли участие около 
1800 трудовых коллекти-

вов, учащиеся 80 образова-
тельных учреждений. Всего 
на уборку города вышли более 
35 тысяч человек, в том числе 
около 12 тысяч школьников и 
студентов. Об этом сообщает 
пресс-служба администрации 
города.

От мусора очистили 6,3 га 
зеленых зон, в том числе скверы 
в районе кинотеатра «Родина», 
им. Поликарпова, Артиллери-
стов, опушку Медведевского 
леса. Ликвидировано 12 не-
санкционированных свалок. 
Спилено около 20 аварийных 
деревьев в Заводском и Желез-
нодорожном районах. Высаже-
но 215 саженцев деревьев и 296 
кустарников.

На мусоросортировочный 
комплекс АО «ЭкоСити» от-
правили 266 тонн мусора. Для 
сбора и вывоза отходов привле-
чена 51 единица техники.

Убраны от мусора правый 
берег реки Оки в районе на-
бережной Дубровинского от 
моста Дружбы до Красного 

моста, от Герценского моста до 
завода «Текмаш», левый берег 
реки Оки по пер. Маслозавод-
скому и в районе Разградского 
парка. Общая протяженность 
составила 4,75 км.

Сотрудники администрации 
Орла покрасили каменный 
забор вдоль ул. Лескова (на-
против Троицкого кладбища), 
ул. Максима Горького (в рай-
оне стадиона «Динамо») и на 
пересечении ул. Ломоносова 
и ул. Октябрьской. Еще часть 
сотрудников муниципалитета, 
вместе с мэром Орла Юрием 
Парахиным, красила забор воз-
ле детской больницы им. З.И. 
Круглой.

– Я считаю, хорошая идея – 
помочь врачам, которые в это 

непростое время находятся на 
передовой и занимаются своим 
основным делом, не могут от-
влечься на бытовые проблемы. 
Мы возьмем это за практику. 
Субботник – это не работа за 
кого-то, это труд во благо себя, 
– отметил Юрий Парахин.

Так, 20 октября сотрудники 
администрации города покра-
сили забор вокруг областной 
клинической больницы. А в 
парке Победы вместе с волон-
терами из молодежных органи-
заций высадили 60 саженцев 
рябин.

Уборка и благоустройство 
Орла продолжатся до конца 
месяца в рамках санитарно-
экологического месячника.

Светлана ЗОЛОТАРЕВА

16 октября в 
Орле состоялся 
общегородской 
субботник.

В Орле разрабатывают проект строительства пристройки к лицею № 40, которая 
будет рассчитана на 500 учеников.

Ф
О

ТО
 П

Р
Е

С
С

-С
Л

У
Ж

Б
Ы

 А
Д

М
И

Н
И

С
Т

РА
Ц

И
И

 Г
О

Р
О

Д
А

Трехэтажное здание будет отдано под начальную школу, с основным корпусом пристройка будет 
соединена галереей или переходом. Проект разрабатывает  ГУП ВО «Владимиргражданпроект».

После строительства пристройки школа сможет перейти на обучение в одну смену. Об этом гово-
рилось на совещании в Орловском областном Совете, которое провел первый вице-спикер заксобра-
ния Михаил Вдовин. Он сообщил, что берет вопросы проектирования и будущего строительства под 
свой личный контроль.

Галина ЗАХАРОВА
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Против 
наркотиков

Орел присоединился к Общерос-
сийской антинаркотической ак-

ции «Сообщи, где торгуют смертью».

Ее цель – привлечение обществен-
ности к участию в противодействии 
незаконному обороту наркотиков, 
сбор и проверка оперативно-значи-
мой информации, оказание квалифи-
цированной помощи и консультаций 
по вопросам лечения и реабилитации 
наркозависимых лиц.

Особое внимание в рамках акции 
уделяется вопросам предупреждения 
потребления подростками и молоде-
жью психоактивных веществ. 

Если вы готовы оказать содействие 
сотрудникам полиции в выявлении и 
пресечении противоправных деяний 
в сфере незаконного оборота нарко-
тиков, звоните в органы внутренних 
дел по телефонам: 02 (с моб. 102) или 
(4862) 41-38-56 (УМВД России по Ор-
ловской области).

По вопросам лечения и реабилита-
ции наркопотребителей обращайтесь 
по телефонам:

• (4862) 77-07-03 – БУЗ ОО «Орлов-
ский наркологический диспансер»;

• (4862) 44-52-55 – Молодежный 
телефон доверия. 

Пресс-служба 
администрации г. Орла

Место 
на парковке

Во дворе многоквартирного дома в 
Орле произошла потасовка из-за 

парковочного места. Разнимать во-
дителей пришлось росгвардейцам.

Как сообщили в пресс-службе 
орловской Росгвардии, инцидент 
произошел на улице Ломоносова.

Мужчины 26 и 53 лет не поделили 
условно закрепленное за одним из 
них место для парковки автотран-
спорта. Когда слов не хватило в каче-
стве аргументов, мужчины перешли к 
применению физической силы. 

В итоге молодой орловец доставлен 
в отделение полиции, его оппонент  
попал в больницу.

Ольга БАБЕНКОВА

Стало светлее
В Детском парке Орла установили дополнительные светильники, 
сообщили в городской администрации.

На недостаток света в парке 
после реконструкции поступали 
жалобы от жителей города. За-
мечания горожан были услыша-
ны. 

В зоне воркаута на имеющи-
еся опоры над тренажерами до-
бавили четыре светильника. 

В образовательной зоне установ-
лено дополнительно 12 светиль-
ников, которые теперь освещают 
качели и игровую площадку.

На закупку и монтаж све-
тильников было выделено 253,6 
тыс. рублей. Подрядчик – ООО 
«Техспецкомплект», который 

занимался благоустройством 
парка.

Следующей весной подряд-
чику за свой счет по гарантии 
предстоит частично заменить 
рулонный газон, не пережив-
ший засушливое лето.

Ольга БАБЕНКОВА

Умные переходы
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До конца года в Орле появятся еще пять новых проекционных 
пешеходных переходов, сообщили в городской администрации.

Интеллектуальная систе-
ма представляет собой 

устройство светового сопрово-
ждения людей на нерегулиру-
емых пешеходных переходах. 
Система также имеет возмож-
ность фото- и видеофиксации. 
Кадры нарушений направля-
ются прямиком в ГИБДД.

Внедрение современных тех-
нологий в Орле продолжится. 
До конца года в Орле планиру-
ется монтаж еще пяти «умных 
зебр». Речь идет об участках око-
ло домов № 8 на улице Прибо-
ростроительной, № 48 на улице 
Ливенской, №2 на Карачевском 
шоссе, № 1 на Кромском шос-

се и около дома № 61 на улице 
Карачевской.

Первый такой пешеходный 
переход появился в Орле этим 
летом в районе остановки 
«Автовокзал» на ул. Комсомоль-
ской. Каждый день система 
регистрирует до 40 нарушений.

Ольга БАБЕНКОВА

Новый томограф 
Томограф для орловской больницы имени Боткина будет 
установлен в конце этого года.

Как сообщила на заседании комитета 
Орловского областного Совета гла-

ва Департамента финансов Орловской 
области Елена Сапожникова, контракт 
на поставку оборудования уже заклю-
чен. Томограф в регионе ждут в бли-
жайшее время.

Сейчас в больнице идут ремонтные работы в помеще-
нии, где он будет установлен. Планируется завершить их в 
ноябре, а первые исследования на новом томографе будут 
проведены до конца года.

На покупку томографа для больницы имени Боткина из 
бюджета Орловской области было выделено 50 млн рублей.

Галина ЗАХАРОВА

Работает 
ежедневно

Пункт вакцинации в торгово-раз-
влекательном центре «ГРИНН» 

перешел на ежедневный режим 
работы.

С 20 октября пункт вакцинации 
перед магазином «М-Видео» работает 
каждый день с  12.00 до 19.00. Ранее 
он работал три дня в неделю, сооб-
щили в городской администрации.
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ВТБ: выдачи кредитов наличными 
превысили 1 трлн рублей
С начала года клиенты ВТБ оформили более 1,2 млн потребительских кредитов на сумму 1 трлн рублей, что в 1,7 раза 
больше значения трех кварталов 2020 года. Седьмой месяц подряд объем продаж превышает 100 млрд рублей.

Кредиты наличными 
продолжают быть од-

ними из востребованных 
розничных продуктов у 
населения. Только в сен-
тябре выдачи ВТБ пре-
высили 112 млрд рублей, 
что в 1,5 раза превышает 
показатель аналогичного 
периода прошлого года.

Портфель по этому про-
дукту к концу сентября 

превысил 1,78 трлн рублей, 
показав рост с начала года 
более чем на 20%. Регио-
нами-лидерами по объему 
выданных средств за девять 
месяцев стали Московский 
регион (373,2 млрд рублей), 
Санкт-Петербург (76,8 
млрд), Свердловская (25,8 
млрд) и Иркутская области 
(23,9 млрд), Краснодарский 
край (23,8 млрд). В Орлов-
ской области выдано 3,9 

млрд рублей.
«Спрос клиентов на кре-

диты наличными стабиль-
но растет с начала весны. 
При этом на его фоне пла-
тежеспособность заемщи-
ков сохраняется. Мы край-
не внимательно следим за 
долговой нагрузкой клиен-
тов, не допуская их закре-
дитованности, и активно 
рефинансируем их текущие 
кредиты. Это позволяет 

объединять несколько обя-
зательств других банков и 
снижать финансовую на-
грузку населения. Доля ре-
финансируемых кредитов 
среди общего объема выдач 
в третьем квартале состави-
ла 17%», – отметил Евгений 
Благинин, начальник управ-
ления «Потребительского 
кредитования» ВТБ.  

По мнению аналитиков 
банка, в 2021 году объем 
потребительского креди-
тования в России превысит  
значения предыдущего года 
в среднем на 20%, что во 
многом обусловлено отло-
женным спросом прошлого 
сезона из-за пандемийных 
ограничений и ожиданиями 
клиентов по росту ставок в 
связи с увеличением ключе-
вой ставки Банком России.

По прогнозам ВТБ, спрос 
на потребкредитование 
до конца года сохранит-
ся. Банк рассчитывает, что 
объем полученных населе-
нием в ВТБ средств в этом 
году достигнет 1,3 трлн ру-
блей, что в 1,5 раза превысит 
значения прошлого года. 
Этому будет способство-
вать удобный процесс он-
лайн-выдачи средств. Доля 
кредитов наличными, вы-

данных ВТБ дистанционно, 
в сентябре составила 39%, 
увеличившись на 10 п.п. в 
сравнении с аналогичным 
периодом прошлого года.

«Спрос на онлайн-кре-
диты растет естественным 
образом. Оформляя кредит 
в цифровом канале ВТБ, 
заемщик может получить у 
нас дополнительный дис-
конт к ставке. Переход к он-
лайн-кредитованию физ-
лиц – один из важнейших 
этапов в реализации нашей 
стратегии цифровизации. 
Мы не только повышаем 
оперативность и качество 
клиентского сервиса, но и 
сокращаем бумажный до-
кументооборот. К 2022 году 
банк планирует выдавать 
онлайн каждый второй 
кредит наличными», – от-
метил Евгений Благинин.

В ВТБ кредит наличны-
ми доступен в размере от 
30 тысяч до 5 млн рублей на 
любые цели сроком до семи 
лет по ставке от 5,9% годо-
вых с учетом программы 
страхования. Оформить за-
явку клиенты могут на сай-
те банка или в мобильном 
приложении ВТБ Онлайн, 
в контакт-центре или офи-
се ВТБ.

ИТОГОВЫЙ ДОКУМЕНТ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ
Город Орел  18.10.2021 г.
Публичные слушания назначены решением Орловского городского Совета народных депутатов от 30.09.2021 

№14/0165-ГС.

Вопрос, выносимый на пу-
бличные слушания: Отчет «Об 
исполнении бюджета города Орла 
за 2020 год».

Дата и место проведения пу-
бличных слушаний: 14.10.2021 г., 
г. Орел, ул. Пролетарская Гора, 1, 
большой зал администрации го-
рода Орла.

Содержание внесенных пред-
ложений, замечаний, их авторы:

– Главным администрато-
рам доходов городского бюджета 
обеспечить более точное про-
гнозирование доходов, а также 
осуществлять постоянный мони-
торинг исполнения показателей 
по доходам бюджета, выявлять 
резервы для увеличения годовых 
назначений по ним и риски их не-
выполнения. 

С целью пополнения доходов 
бюджета города Орла админи-
страции города Орла рассмо-
треть вопрос о количественном 
составе работников структурных 
подразделений, занимающихся 
администрированием наиболее 
значимых доходов, в том числе 
от использования как разграни-
ченных, так и неразграниченных 
земельных участков, располо-
женных на территории города 
Орла; повысить эффективность 
управления муниципальным 
имуществом; принять необхо-
димые меры по повышению ка-

чества работы муниципальных 
унитарных предприятий; входить 
в федеральные и региональные 
программы для привлечения до-
полнительных средств на реше-
ние задач по жизнеобеспечению 
городского хозяйства; усилить 
контроль за эффективным рас-
ходованием бюджетных средств; 
принять действенные меры по 
сокращению дебиторской задол-
женности по неналоговым дохо-
дам, снижению кредиторской за-
долженности учреждений города 
Орла, снижению размера муни-
ципального долга – председатель 
комитета по бюджету и налоговой 
политике Орловского городско-
го Совета народных депутатов                  
Т.А. Нерушев.

– Невыполнение годового 
плана по неналоговым доходам 
обусловлено включением в плано-
вые показатели ряда неналоговых 
доходов дебиторской задолжен-
ности в размере, значительно пре-
вышающем реально возможное 
погашение задолженности; по 
результатам контрольного меро-
приятия по вопросу эффективно-
сти управления и распоряжения 
муниципальными земельными 
участками и земельными участ-
ками на территории города Орла, 
государственная собственность 
на которые не разграничена, 
установлены многочисленные на-

рушения, повлекшие значитель-
ные потери доходов города Орла 
от аренды и продажи земельных 
участков; в нарушение Бюджет-
ного кодекса РФ при исполнении 
бюджета города Орла на 2020 год 
превышены установленные огра-
ничения предельного объема му-
ниципального долга; отмечается 
значительный уровень кредитор-
ской задолженности учрежде-
ний города Орла; недостатки и 
замечания, выявленные в ходе 
проведения внешней проверки 
бюджетной отчетности главных 
администраторов средств город-
ского бюджета, не повлияли на 
достоверность Отчета об исполне-
нии бюджета города Орла за 2020 
год – начальник правового отдела 
Контрольно-счетной палаты го-
рода Орла Н.А. Кирявина.

Решение, принятое на пу-
бличных слушаниях:

Рекомендовать Орловскому 
городскому Совету народных де-
путатов утвердить Отчет «Об ис-
полнении бюджета города Орла за 
2020 год» с учетом предложений 
и замечаний, высказанных в ходе 
публичных слушаний.

Председатель публичных 
слушаний В.В. Негин

Председатель комитета
по бюджету и налоговой 
политике Т.А. Нерушев

К снегу готовы
МУП «Спецавтобаза» готовится убирать 
дороги зимой.

Коллектив подготавливает 
спецтехнику и противоголо-

ледные материалы.

– К содержанию улично-до-
рожной сети и общественных 
территорий в период снегопадов 
предстоит «переобуть» 90 единиц 
спецтехники. Большинство из них 
быстросъемные, поэтому процесс 
подготовки займет несколько ча-
сов. Но четыре сложные в обслу-
живании машины уже готовы к 
уборке снега, – сообщил директор 
спецавтобазы Сергей Яковенко.

Также подготовят 23 трактора 
с плугом и щеткой, по 17 комби-
нированных дорожных машин и 
самосвалов, 7 фронтальных по-
грузчиков и др.

– В этом году мы планируем 
докупить 13 тыс. тонн песка и 2,2 

тыс. тонн специальной соли. По-
ставщики уже определены, – сооб-
щил директор спецавтобазы.

Зимой предусмотрено кругло-
суточное дежурство сотрудников 
спецавтобазы. Во время сильных 
снегопадов сотрудники МУПа 
будут убирать тротуары, сходы с 
мостов и остановок.

Пока же летняя уборка города в 
связи с прогнозом погоды продле-
на до середины ноября, сообщает 
пресс-служба администрации 
города.

Спецавтобаза продолжает 
набор сотрудников. Здесь ждут 
водителей, тракториста, вулка-
низаторщика, электромонтера, 
уборщиков. Зарплата по разным 
специльностям — 23-27 тысяч 
рублей.

Светлана ЗОЛОТАРЕВА
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Новая волна
20 октября в Орловской области число новых случаев COVID-19, выявленных за сутки, 
впервые превысило 250. Инфекция продолжает бить рекорды. Как с ней борются?

Слова медиков
– В настоящий мо-

мент мы переживаем 
шквал вызовов «скорой 
помощи». Только на 
Северную подстан-
цию «скорой помощи» 
поступает более 400 
обращений в сутки. При 
том, что еще в сентябре 
было — 80-100. Одна 
бригада обслуживает 
более 20 вызовов в сут-
ки – «скорые» не про-
стаивают ни минуты. К 
сожалению, ожидание 
бригады может состав-
лять 5-7 часов — это 
происходит из-за не-
имоверного количества 
обращений. Больные 
новой коронавирусной 
инфекцией обращаются 
в состоянии средней 
тяжести, но доволь-
но много и тяжелых 
случаев. К сожалению, 
стационары перепол-
нены, не только в Орле, 
но и в районах области, 
куда приходится возить 
больных из областного 
центра. Если в предыду-
щие «волны» это были 
в основном пожилые 
пациенты с сопутству-
ющими патологиями, 
то сейчас много относи-
тельно молодых людей 
без сопутствующих за-

болеваний с дыхатель-
ной недостаточностью 
и тяжелыми пневмо-
ниями. Мы в очеред-
ной раз обращаемся к 
жителям нашего города, 
практически умоляем: 
вакцинируйтесь, носите 
в общественных местах 
маски (причем маски 
надо менять каждые не-
сколько часов), обраба-
тывайте руки и поверх-
ности, лишний раз не 
выходите из дома. Тем 
более — оставайтесь 
дома при первых про-
явлениях простуды и 
обращайтесь в лечебные 
учреждения. Да, сейчас 
врача на дом можно 
ждать несколько суток, 
но оставаться дома не-
обходимо — это может 
спасти чью-то жизнь. 
Если же у вас возникли 
проблемы с дыханием, 
обязательно вызывайте 
«скорую». Часто при-
ходится сталкиваться 
с тем, что люди обра-
щаются очень поздно, 
когда заболевание уже 
переходит в серьезную 
стадию, занимаются 
самолечением. Мы 
делаем все, что можем, 
помогите нам спасать 
ваши жизни! Для этого 
каждый человек должен 
осознанно подходить 

к своему здоровью, – 
говорит старший фель-
дшер Северной подстан-
ции «скорой помощи» 
Надежда Лощенко.

К призыву не игнори-
ровать меры безопасно-
сти и быть ответствен-
ными присоединяется 
и врач-инфекционист, 
заведующая ковидным 
госпиталем Кромской 
ЦРБ Светлана Архипи-
на:

– Нагрузка на вра-
чей и весь медперсонал 
сейчас, конечно же, 
огромная. Помогают 
ординаторы и студенты 
медицинских специ-
альностей, но рабочих 
рук все равно не хвата-
ет. При этом перебоев 
с медикаментами нет. 
Как мы поняли, рабо-
тая уже второй год с 
ковидом, существует 
закономерность спадов 
и повышений заболева-
емости: примерно три 
месяца спад, три месяца 
— подъем. Сейчас мы 
наблюдаем крайне рез-
кий подъем — такого не 
было ни в одну из пре-
дыдущих «волн». Эта 
волна тяжелее предыду-
щих — молодые люди и 
подростки также могут 
болеть тяжело, стали 

болеть и дети. О том, 
что сезонная заболевае-
мость гриппом и ОРВИ 
наслаивается на панде-
мию, я бы говорить не 
стала. Обычно во время 
пандемии основной, са-
мый агрессивный вирус 
вытесняет остальные. 
Так что до Нового года, 
я думаю, утешительных 
новостей нам ждать не 
придется... Дело в том, 
что у нас много несо-
знательных граждан 
— они не прививаются, 
не соблюдают меры 
безопасности. Пока у 
нас не будет привито 
хотя бы 70% населения, 
победить новую коро-
навирусную инфекцию 
мы не сможем.  

Новые меры
18 октября на заседа-

нии оперштаба по коро-
навирусу было принято 
решение об обязатель-
ной вакцинации работ-
ников некоторых от-
раслей. Это сотрудники 
сфер здравоохранения, 
образования, соцработ-
ники, работники пред-
приятий общественного 
питания, транспорта, 
ЖКХ и энергетики, 
сферы услуг (парикма-
херские, салоны красо-

ты, бани, сауны, мас-
сажные кабинеты и пр.), 
физкультурно-оздоро-
вительных комплексов, 
организаций, оказыва-
ющих почтовые услуги, 
и клиентских подраз-
делений финансовых 
организаций, учреж-
дений, где проводятся 
культурные и просвети-
тельские мероприятия, 
а также государствен-
ные гражданские слу-
жащие.  Вакцинацию 
должны пройти 80% 
от общей численности 
сотрудников указанных 
предприятий, учрежде-
ний и организаций. До 
15 ноября необходимо 
получить первую дозу 
вакцины (либо сделать 
однокомпонентную 
прививку), до 7 декабря 
– срок второго этапа 
вакцинации.

Еще одним решени-
ем стало запрещение 
в Орловской области 
массовых мероприятий, 
в том числе деловых, за 
исключением меропри-
ятий в режиме «свобод-
ных от Covid-19».

18 октября во время 
прямого эфира в соцсе-
тях губернатор Орлов-
ской области Андрей 
Клычков сообщил, что 

«ковидные койки» в 
регионе закончились. 
Были заняты все 1854 
места для больных 
новой коронавирусной 
инфекцией. 19 октя-
бря поступила новая 
информация: все же 
свободно 49 коек, а в 
течение недели в обла-
сти развернули допол-
нительно еще 42 койки. 
Также 20 октября нача-
лась «активная стадия 
приемки кислородного 
концентратора» в боль-
нице им. Н.А. Семашко.

Орловщина, по сло-
вам министра здра-
воохранения Татьяны 
Голиковой, вошла в 
семь регионов России, 
где ощущается острая 
нехватка «коронавирус-
ных коек».

19 октября в соцсетях 
вместе с губернатором 
Андреем Клычковым в 
прямом эфире выступа-
ла главврач Орловского 
тубдиспансера, где 
развернуто более 100 
коек для больных новой 
коронавирусной инфек-
цией, Елена Кирьянова.

— В наше учреждение 
процентов 15 больных 
поступают после вакци-
нации. Самое главное, 
что тяжелых случаев 
среди вакцинирован-
ных мы практически не 
видим. Недавно умерла 
женщина 49 лет. В анам-
незе было написано, 
что вакцинированная, 
и был большой вопрос, 
потому что течение 
болезни было тяжелое 
— практически 100% 
ковид-пневмония. Но в 
реанимации она при-
зналась, что не делала 
вакцинацию, что это 
была фиктивная вак-
цинация. Вирус мути-
ровал, много пациентов 
нуждается в кислород-
ной поддержке. Что 
касается возраста, то 
Елена Кирьянова со-
общила, что 50 — 55% — 
это возрастные пациен-
ты — от 60 лет и старше, 
— сказала главврач.

Елена МАСЛОВА
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17 октября в Орел 
прибыл Патри-

арх Московский и 
всея Руси Кирилл. 
Он совершил чин 
освящения храма 
Казанской иконы 
Божией Матери при 
академии ФСО РФ в 
Орле.

Прибывшего Патриарха 
у Казанского храма встре-
чали митрополит Орлов-
ский и Болховский Тихон 
и губернатор Орловской 
области Андрей Клычков. 

Утром по благословению 
Его Святейшества ми-
трополит Воскресенский 
Дионисий совершил чин 
великого освящения храма 
и Божественную литургию 
в нем. После Предстоятель 
завершил чин великого 
освящения храма, прочитав 
молитву и окропив храм 
святой водой. 

Патриарх Кирилл вручил 
церковные награды при-
частным к строительству 
храма и преподнес вновь 
освященному храму икону 
святого благоверного князя 
Александра Невского.

– Это не простой образ, 

это драгоценный образ. 
Я долго размышлял, куда 
этот образ поместить, и 
разные были варианты, в 
том числе связанные и с 
главными храмами города 
Москвы. Но подумал, что 
будет очень хорошо, если 
этот образ будет на герои-
ческой Орловской земле, 
которая действительно 
обороняла Русь и своими 
воинскими подвигами 
прославила и народ, и оте-
чество наше, – сказал он в 
проповеди после освяще-
ния храма.

Новый храм расположен 
в микрорайоне Наугор-

ском. Решение о его стро-
ительстве было принято в 
2009 году.

В сентябре 2020 года 
были завершены все на-
ружные и внутренние 
строительные работы в 
соборе. В его цокольном 
этаже разместились кре-
стильный храм, трапезная, 
кухня, музей и подсобные 
помещения для прихода. С 
мая по сентябрь 2021 года 
были выполнены росписи 
интерьеров в палехском 
стиле, сообщили в Орлов-
ской митрополиии.

«Это по-настоящему зна-
менательное событие для 

нашего города. Посетил 
божественную литургию. 
Невероятная энергетика! 
Храм теперь открыт для 
всех, рекомендую к посе-
щению», – написал в своем 
аккаунте в социальной сети 
мэр Орла Юрий Парахин.

Среди прихожан храма 
во имя Казанской иконы 
Божией Матери — жители 
Наугорского микрорайона 
г. Орла, преподаватели и 
курсанты расположенной 
рядом Академии федераль-
ной службы охраны РФ.

Подготовила 
Ольга БАБЕНКОВА

ФОТО – СЕРГЕЙ ВЛАСОВ, ОЛЕГ ВАРОВ, ПРЕСС-СЛУЖБА ПАТРИАРХА МОСКОВСКОГО И ВСЕЯ РУСИ

освящение
Патриарх 
Кирилл 
освятил 
новый храм 
в Орле.
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Яркий старт
Открытие нового 207-го театрального сезона в ОГАТ им. И.С. Тургенева 
ознаменовалось сразу двумя премьерами.

Открытие сезона 
состоялось 1 ок-

тября. Зрителям был 
представлен спек-
такль «Блеф» (12+) 
по пьесе Александра 
Сухово-Кобылина 
«Свадьба Кречинско-
го» в постановке глав-
ного режиссера театра 
Владимира Хрущева.

Вечные вопросы
«История промо-

тавшегося дворянина, 
затеявшего ловкую 
авантюру и решивше-
гося на откровенный 
подлог, интересна как 
самой интригой, так и 
неоднозначным об-
разом главного героя», 
– так был анонсирован 
«Блеф».

Классическую коме-
дию, неизменно благо-
склонно принимаемую 
критиками, драматур-
гами и зрителями уже 
более полутора веков, 
режиссер и артисты ор-
ловского театра сумели 
подать свежо, ярко и 
очень современно.

В афише спектакля 
указан жанр «авантюр-
ная комедия», и «Блеф» 
действительно полу-

чился динамичным, 
забавным и легким для 
просмотра, однако одно 
из главных, вероятно, 
достоинств постанов-
ки состоит в том, что 
зрителей она заставляет 
крепко задуматься.

Кто же такой Михаил 
Кречинский – то самое 
«обаятельное зло», 
которому невозможно 
противиться? Человек 
без совести, достоин-
ства и чести, способ-
ный хладнокровно и 
продуманно входить в 
доверие, чтобы сыграть 
на чужих чувствах, об-
мануть, и это самое до-
верие ради собственных 
целей предать? Или мя-
тущаяся, по сути, душа, 
человек, забывший в 
водовороте жизни и за 
азартом карточной игры 
о лучших своих каче-
ствах и чувствах, но все 
еще способный на них?

Однозначного ответа 
на этот вопрос в кон-
тексте пьесы и не может 
существовать. Тем не 
менее сама по себе эта 
история интересна не 
только персонажами, 
блестяще прописанны-
ми Сухово-Кобылиным 

в 1854 году и воплощен-
ными ОГАТ им. И.С. 
Тургенева сегодня.

Можно сказать, что 
«Блеф» – это рассказ о 
том, что даже человек, 
вызывающий самую 
искреннюю симпатию, 
способен обмануть, 
и относиться с осто-
рожностью следует не 
только к словам, но и 
к поступкам тех, кто 
кажется хорошо знако-
мым. Однако это лишь 
один из аспектов.

На деле же «Блеф» 
– глубокая и наполнен-
ная смыслом история 
о том, что все в жизни 
зависит от восприятия 
самого человека. О том, 
что восприятие одних и 
тех же людей и событий 
слишком во многом 
продиктовано опытом, 
кругозором и широтой 
взглядов каждого из 
нас. И быть может, для 
того чтобы избежать 
многих неприятно-
стей и даже бед, стоит 
научиться в первую 
очередь прислушивать-
ся не только к себе, но 
и к другим, принимать 
чужую точку зрения как 
равновероятную соб-

ственной, менять угол 
зрения и быть в своих 
суждениях гибче, чтобы 
докопаться до истины.

В любом случае 
«Блеф» – тот спектакль, 
у которого есть все 
шансы вызвать живой 
интерес у зрителей, 
приходящих в театр для 
того, чтобы получить 
хорошую пищу для раз-
мышлений.

Ближайший его по-
каз ожидается 6 ноября.

Настоящие 
чувства

Премьера спектакля 
«Земля Эльзы» (12+) 
состоялась на малой 
сцене орловского театра 
имени И.С. Тургенева 13 
октября.

Постановка была 
представлена как «Поч-
ти счастливая история», 
и посмотревшие ее 
зрители самых разных 
возрастов сошлись во 
мнении, что это опреде-
ление верно.

Ей 76, ему 72, и в 
обществе принято 
считать, что в этом воз-
расте им уже не должно 
быть интересно ничто, 
кроме внуков, огорода… 

Однако, невзирая на 
возраст и общественное 
мнение, герои осмели-
лись испытать любовь 
и счастье, которого не 
узнали в молодости.

Сюжет необычен, он 
интригует, и самое, по-
жалуй, главное, застав-
ляет верить в хорошее. 

Артисты театра и 
режиссер-постанов-
щик Нелли Галченко 
действительно сумели 
затронуть душу зрите-
ля, заставить всех без 
исключения задуматься 
о том, что, возмож-
но, ничто в жизни не 
потеряно, и какой бы 
опыт ни был позади, 
всегда остается надежда 
на лучшее. О том, что 
любовь – прекрасней-
шее из человеческих 
чувств, способное оза-
рить самые серые будни 
и помочь человеку, 
сколько бы лет ему ни 
было, оказаться выше 
предрассудков и непо-
нимания.

После просмотра 
«Земли Эльзы» мнения 
выходящих из театра 
зрителей разделились. 
Кто-то счел спектакль 
«слишком жизненным», 
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другие, и их, надо за-
метить, большинство, 
охарактеризовали 
постановку как одну 
из лучших, когда-либо 
виденных ими не толь-
ко в Орле, но и за его 
пределами.

Неоспоримым оста-
ется факт: спектакль 
никого, включая при-
сутствовавших на пре-
мьере детей, не оставил 
равнодушным. Воз-
можно, так произошло 
потому, что в его героях 
зрители узнали себя, 
своих друзей и родных. 
Ведь не узнать невоз-
можно, слишком велико 
ощущение того, что раз-
ворачивающаяся на сце-
не история происходит с 
кем-то очень знакомым, 
с реальными людьми, с 
нами самими. Или же 
причина такого одно-
значного успеха заклю-
чается в том, что «Земля 
Эльзы» – это история 
о настоящей любви и 
понимании. Любви не 
столько романтической, 
а скорее глубокой, ис-
кренней и человеческой. 

Любовь, о которой 
рассказывает спектакль, 
это не только чувства 
между мужчиной и жен-
щиной, но и нежность 
матери к своему, пусть 
даже совсем взрослому, 
ребенку, это желание 
пощадить чувства доро-
гого человека, сберечь 
его от страшной прав-
ды. Любовь – как готов-
ность принять чужое 
решение, даже если оно 
кажется совершенно су-
масбродным. Любовь – 
как естественное жела-
ние человеком лучшей 
жизни в равной степени 
для других и для себя, 
как способность просто 
так, просто потому что 
можешь, сделать друго-
го счастливым.

Да, это лучшее из 
человеческих чувств 
ведомо далеко не всем, и 
об этом «Земля Эльзы» 
напоминает тоже. 

Однако главное, ради 
чего постановку стоит 
посмотреть – это та 
самая искорка надежды, 
которая подчас необхо-
дима всем нам.

Ближайший показ 
спектакля заплани-
рован ОГАТ им. И.С. 
Тургенева на 9 декабря.

Обе премьеры можно 
посмотреть по «Пуш-
кинской карте».

Анастасия 
ИЗВЕКОВА
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Представители 
императорской 
династии Ро-

мановых неоднократ-
но посещали Орел. По 
преданию в 1709 г. в 
Орле останавливался 
Петр I, направляв-
шийся на Полтавскую 
битву: «Ехал он в 
бричке или коляске 
без рессор. Его… 
сперва перевезли на 
пароме, а коляску его 
после. А сам импера-
тор стоял на берегу в 
1-ой части [города] и 
дожидался коляски», 
ему «… вместо хлеба-
соли поднесли блюдо 
малины. Он был выше 
других целою головою 
и стоял … такой суро-
вый, строгий».

Екатерина II посети-
ла Орел дважды. Пер-
вый раз, будучи великой 
княжной, была проез-
дом в Киев вместе с им-
ператрицей Елизаветой 
Петровной и наследни-
ком престола Петром 
Федоровичем. Второй 
раз – по возвращении 
из Крыма в Петербург 
16–18 июня 1787 г.

Дважды приезжал в 
Орел Александр I – в 
1817 г. и 1823 г. (с 3 по 7 
сентября) – для смотра 
войсковых маневров. Во 
время второго визита он 
присутствовал на бале, 
устроенном в его честь 
в новом каменном доме 
орловского дворянства. 
«Не с хлебом и солью 
пришлось жителям г. 
Орла встречать еще раз 
императора»: в ночь с 21 
на 22 января 1826 г. тело 
покойного Александ-
ра I, которое перевоз-
или из Таганрога в 
Москву, находилось в 
Орле в Михаило-Архан-
гельской церкви.

Не раз был в Орле 
император Николай I 
– в 1834, 1835, 1836, 
1842 годы. Так, в 1834 
г. император пробыл 
здесь восемь дней, во 
время которых посетил 
смотр и учения 3-го 
резервного кавалерий-
ского корпуса, осмотрел 
богоугодные заведения 
и острог и почтил своим 
присутствием бал ор-
ловского дворянства. 

19 августа 1837 г. на 
церемонии закладки 
здания Бахтина кадет-
ского корпуса присут-
ствовал великий князь 
Александр Николаевич. 

 300-     

в Орле2 ноября (22 
октября – по 
ст. ст.) 1721 

года русский 
царь Петр Алек-
сеевич Романов 
после победы в 
Северной войне 
принял титул 
императора в 
Свято-Троицком 
соборе Санкт-
Петербурга. С 
этого времени 
российское го-
сударство стало 
называться им-
перией. 

После вступления на 
престол он посетил 
Орел в 1859, 1861, 1867 
(22 июля и 30 сентября), 
1869 годы. В последний 
приезд Александра II 
сопровождали импера-
трица и великие князья 
Павел Александрович 
и Николай Николаевич 
младший и великая 
княжна Мария Алек-
сандровна. Он провел 
смотр войск 36-й пе-
хотной дивизии и 36-й 
артиллерийской бри-
гады, располагавшихся 
лагерем под Орлом.

Император Николай 
II прибыл в Орел с ви-
зитом во время русско-
японской войны, в день 
своего рождения – 
6 мая 1904 г. Его приезд 
был связан с отправкой 
на фронт полков 2-й 
отдельной кавалерий-
ской бригады – 51-го 
Черниговского и 52-го 
Нежинского драгунских 
полков. Второе посе-
щение Орла Николаем 
II состоялось опять в 
военную пору 22 ноя-
бря 1914 года. 4 декабря 
того же года в Орле 

побывала императрица 
Александра Федоровна 
с дочерьми – великими 
княжнами Татьяной и 
Ольгой.

Особенно любили 
орловцы младшего бра-
та Николая II великого 
князя Михаила Алек-
сандровича Романова, 
владевшего имением 
в Орловской губер-
нии – селом Брасово 
Севского уезда. В свой 
первый приезд в Орел 26 
августа 1903 г. великий 
князь стал гостем от-
крывавшейся сельско-

хозяйственной и ку-
старно-промышленной 
выставки, встречался с 
представителями всех 
сословий. 

В 1909–1911 гг. Миха-
ил Александрович был 
командиром квартиро-
вавшего в Орле 17 гу-
сарского Черниговского 
полка (с 1896 по 1907 г. 
– 51 драгунский Черни-
говский полк), который 
был назван его име-
нем. В 1909 г. великому 
князю было присвоено 
звание почетного граж-
данина г. Орла. 

В старой России было 
традицией увековечи-
вать память царствен-
ных особ дома Романо-
вых в названиях улиц и 
площадей, учреждений 
и объектов монумен-
тального искусства. 
Орел не был исключе-
нием. 

Одним из первых 
учреждений в Орле, 
названных император-
ским именем, стало 
учебное заведение – 
Орловский Алексан-
дринский институт 
благородных девиц, 
открывшийся в 1865 г. и 
названный в честь им-
ператора Александра II. 
Институт располагался 
в каменном трехэтаж-
ном здании в районе 
Полесской площади на 
Нижней Дворянской 
улице (после 1870 г. – 
ул. Садовая, ныне – ул. 
Максима Горького). 
Александр II дважды 
посетил учебное заведе-
ние, названное его име-
нем: 22 июля 1867 г. и 
28 июля 1869 г. вместе с 
супругой Марией Алек-
сандровной и шестнад-

НИКОЛАЕВСКИЙ БУЛЬВАР.  ОРЕЛ

АЛЕКСАНДРОВСКИЙ МОСТ. МИХАИЛ РОМАНОВ, 1906 г.
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цатилетней дочерью 
Марией. До наших дней 
здание института не со-
хранилось.

Открывшееся в 
Орле в 1873 г. реальное 
училище для получения 
«юношеством» общего 
образования, приспосо-
бленного «к практиче-
ским потребностям» и 
приобретению техниче-
ских познаний, назвали 
Александровским – «по 
имени Его Импера-
торского Высочества 
Государя наследника 
цесаревича Александра 
Александровича». Зда-
ние Александровского 
реального училища 
сохранилось и распола-
гается по адресу – Ком-
сомольская, 39. 

В январе 1905 г. Ор-
ловской 2-й мужской 
гимназии, размещав-
шейся на Борисоглеб-
ской улице (ныне ул. 
Салтыкова-Щедрина), 
было присвоено наи-

2-ю часть города с 3-й 
вдоль Болховской ули-
цы (ныне ул. Ленина), 
назвали «Александров-
ским» в ознаменование 
истекшего 25-летнего 
царствования велико-
го царя-освободителя 
Александра II. Окский 
мост в 1881 г. назвали 
«Мариинским» в честь 
императрицы Марии 
Александровны, су-
пруги Александра II. 
В июле 1919 г. новая 
власть их переимено-
вала: Александровский 
мост стал Ленинским, 
Мариинский – Крас-
ным. Примечательно, 
что пешеходный мост 
через Орлик в народе 
как прежде называют 
Александровским.

Кстати сказать, ни 
одна орловская улица 
не была названа в честь 
особ императорской 
фамилии. И только 
центральный бульвар 
у городского парка 27 

менование «Алексеев-
ская» в ознаменование 
рождения цесаревича и 
великого князя Алексея 
Николаевича. 

Знаменательным со-
бытием в жизни Орла 
явилось открытие по-
стоянных мостов через 
Оку и Орлик (Окского и 
Орличного). Красивые 
и величественные они 
представляли собой 
произведения инженер-
ного искусства. 
Не случайно их реши-
ли назвать именами 
царственных особ. 
Открывшийся 19 фев-
раля 1880 г. мост через 
Орлик, соединяющий 

основательницы Мар-
фо-Мариинской оби-
тели в Москве, биогра-
фия которой связана с 
Орлом. В 1899 г. Елиза-
вета Федоровна вместе с 
мужем великим князем 
Сергеем Александро-
вичем, главнокоман-
дующим Московского 
военного округа, была 
в Орле на смотре 51-го 
драгунского Чернигов-
ского полка, августей-
шим шефом которого 
являлась. Она приезжа-
ла для смотра полка в 
1904, 1906 гг. и на торже-
ственные богослужения 
по поводу 800-летия со 
дня кончины священ-
номученика Кукши в 
августе 1913 г. 

В 2014 г. на фасаде 
бывшего Директорского 
дома Орловского Бахти-
на кадетского корпуса 
установлена мемори-
альная доска много раз 
бывавшему в Орле ве-
ликому князю Констан-

мая 1904 г. орловская 
дума постановила на-
звать «Николаевским» в 
память посещения Орла 
Николаем II. На месте 
бульвара сейчас на-
ходится часть площади 
Ленина, от гостиницы 
«Русь» вдоль ул. М. 
Горького.

Спустя десятиле-
тия возвращаются из 
забвения имена импе-
раторской династии 
Романовых. В 2012 году 
в Орловском Свято-
Введенском монастыре 
торжественно откры-
та памятная доска в 
честь великой княгини 
Елизаветы Федоровны, 

тину Константиновичу 
Романову, поэту, пере-
водчику, драматургу.

24 августа 2016 г. на 
улице Московской, 
рядом с домом, где рас-
полагался штаб 17-го 
гусарского Чернигов-
ского полка, состоялось 
открытие бюста вели-
кому князю Михаилу 
Романову, любимцу 
орловцев.

Лариса КОНДАКОВА, 
начальник отдела 

использования 
и публикации докумен-

тов Госархива 
Орловской области 

ПРИБЫТИЕ ИМПЕРАТОРА НИКОЛАЯ II В ОРЕЛ К МЕСТУ РАСПОЛОЖЕНИЯ ВОЙСК, ОТПРАВЛЯЕМЫХ НА 
ДАЛЬНИЙ ВОСТОК. ОРЕЛ

Успеть в срок
ПФР напомнил орловцам о выплате в 10 тысяч рублей.

Орловский ПФР напомнил 
жителям региона, что 31 

октября – последний день для 
обращения за «школьной» вы-
платой.

Деньги выдаются на детей 
двух возрастов: от 6 до 18 лет 
и с 18 до 23 лет, у которых есть 
инвалидность и они продолжа-
ют обучение в школе. Деньги 
выдают не только родителям, 
но и опекунам и попечителям.

В Орловской области, по 

данным на середину октября, 
средства уже перечислены на 
счета родителей 96 379 школь-
ников.

Обратиться за данной мерой 
государственной поддержки 
семей, имеющих детей, можно 
по 31 октября 2021 года вклю-
чительно. Заявления принима-
ются от родителей на портале 
государственных и муници-
пальных услуг и в клиентских 
службах орловского ПФР (по 
предварительной записи).

Две пенсии 
для военных
3667  военных пенсионеров в Орловской области 
получают по две пенсии.

Военные выходят на пенсию 
в трудоспособном возрас-

те, а потому многие из них 
дальше продолжают работать. 
По закону, данная категория 
граждан имеет право на две 
пенсии: военную и граждан-
скую. 

Орловское отделение ПФР 
напоминает: в нашем регионе 
страховую пенсию по старости 
получают 3667 военных пенси-
онеров, из них 971 пенсионер 
продолжает трудиться.

Речь идет только о страховой 
пенсии по старости без фик-
сированной выплаты. Для ее 
назначения военный пенсионер 
должен быть зарегистрирован 
в системе обязательного пен-
сионного страхования. Тогда 
страховые взносы, которые 
начислены и уплачены работо-
дателем в пользу работающего 

у него военного пенсионера, 
учитываются при назначении 
пенсии по линии ПФР. 

В 2021 году для назначения 
страховой пенсии у военного 
пенсионера должно быть не 
менее:

• 12 лет страхового стажа,
• 21 индивидуального пенси-

онного коэффициента.
При соблюдении этих усло-

вий страховая пенсия по старо-
сти будет назначена с учетом 
поэтапного повышения пен-
сионного возраста во втором 
полугодии 2021 года мужчинам, 
достигшим возраста 61 года 6 
мес., и женщинам, достигшим 
возраста 56 лет 6 мес.

Заявление на назначение 
страховой пенсии подается в 
клиентских службах ПФР, в 
личном кабинете сайта Пенси-
онного фонда (www.pfr.gov.ru), 
на портале госуслуг.

Безопасный расчет
По данным регионального 

отделения Банка России, 
за три квартала 2021 года 
орловцами было открыто 
2,5 тысячи счетов-эскроу, 
на которых хранится более 
6,5 млрд рублей.

1450 такой счет уже раскрыт. 
Это значит, что объекты строи-
тельства сданы, покупатели по-
лучили свои квартиры, а более 
3,5 млрд рублей с эскроу-счетов 
перечислены застройщикам.

Как отметили в орловском 
отделении Банка России, в 
начале 2021 года количество 

раскрытых эскроу-счетов со-
ставляло 303, за три квартала 
месяца 2021 года количество 
раскрытых эскроу-счетов уве-
личилось почти в пять раз.

Эскроу-счета – это специ-
альные счета в банках, на 
которых хранятся деньги доль-
щиков и застройщики не могут 
напрямую использовать эти 
средства. 

Доступ к деньгам клиента 
застройщик получает только 
после сдачи объекта в эксплуа-
тацию. Строит будущее жилье 
он за счет кредитов или соб-
ственных средств.

Подготовила Ольга БАБЕНКОВА
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Интернет – в сeла и деревни: 
решения по цифровизации 
остаются за населением

Орловцам предлагают при-
соединиться к реализации 

второго этапа программы по 
устранению цифрового неравен-
ства. Населeнный пункт, нужда-
ющийся в интернет-связи, можно 
выбрать путeм голосования. 

В следующем году 
2000 сeл, посeлков и де-
ревень численностью от 
100 до 500 человек будут 
обеспечены мобильной 
связью в стандарте 4G. 
На территории Орлов-
ской области в 2022 году 
планируется установка 
38 базовых станций. А 
вот определить их ме-
стоположение предлага-
ется самим жителям.

Так, проголосовать 
за населeнный пункт 
Орловской области, 
который, по вашему 
мнению, в первую 
очередь нуждается в 
мобильной связи и до-
ступе в интернет, можно 
двумя способами:

• онлайн на пор-
тале «Госуслуги» че-

рез подтверждeнную 
учeтную запись. Для 
этого необходимо 
перейти по ссылке: 
https://gosuslugi.ru/inet 
и нажать кнопку «Про-
голосовать», после 
чего у голосующего 
появится окно выбора 
населeнного пункта;

• письмом в Мини-
стерство цифрового 
развития, связи и мас-
совых коммуникаций 
России через почтовое 
отделение. Понадобится 
указать ФИО, адрес по-
стоянной регистрации 
и населeнный пункт, 
где нужен мобильный 
интернет. Письма 
будут учитываться для 
подсчeта голосов по 
мере поступления.

Голосование прод-
лится до 15 ноября 2021 
года. Результаты го-
лосования с итоговым 
перечнем населeнных 
пунктов будут размеще-
ны на портале «Госус-
луги» 24 декабря 2021 
года. В случае возник-

новения вопросов по 
процедуре голосования 
можно обращаться на 
адрес электронной по-
чты inet@digital.gov.ru.

Внимание! Проголо-
совать можно в случае, 
если Вам исполнилось 
18 лет, а также при 

наличии гражданства 
Российской Федерации 
и постоянной регистра-
ции по месту житель-
ства на территории 
Орловской области.

Выбор населeнного 
пункта можно сделать 
один раз! Повторные 

голоса учитываться не 
будут. В случае, если 
заявление, направлен-
ное Почтой России, 
содержит более одного 
населeнного пункта, 
голос будет учтeн 
за первый по тексту 
населeнный пункт.

Дорога в школу
Благотворительную акцию «Дорога в школу» завершило награждение главных спонсоров, благодаря которым дети, 
нуждающиеся во внимании и поддержке, получили школьные принадлежности и ранцы.

В этом году на подарки 
для участников акции 

«Дорога в школу» из город-
ского бюджета было выде-
лено 165,3 тыс. рублей. На 
эти средства приобретено 40 
анатомических ранцев и 184 
набора школьно-письмен-
ных принадлежностей.

Традиционно к доброму 
делу присоединяются и не-
равнодушные организации.

– В этом году неоцени-
мую поддержку нам оказал 
Детский парк, развлекатель-
ный центр «Сласти-парк», 
корпоративный благотво-

рительный фонд «Катрен», 
а также жительница Орла 
Мария Герасименко. От лица 
администрации Орла я вы-
ражаю вам всем сердечную 
благодарность. Считаю, что 
нам удалось подарить детям 
праздник и отличное настро-
ение перед учебным годом.

Главная благодарность для 
нас — это видеть улыбающи-
еся детские лица. Уверен, что 
акция «Дорога в школу» будет 
существовать еще не один 
десяток лет, и мы приложим 
все усилия, чтобы так и было, 
– поблагодарил спонсоров 
акции «Дорога в школу» за-

меститель мэра Орла Алексей 
Степанов.

Он вручил благодарности 

от администрации Орла и 
подарки, предоставленные 
интернет-аптекой Apteka.ru.

За время проведения ак-
ции «Дорога в школу» в Дет-
ском парке и центре «Сласти-
парк» отдохнули более 300 
детей, подарками к школе 
порадовали более 200 детей. 
Еще 31 ребенок из числа де-
тей-сирот и детей, оставших-
ся без попечения родителей, 
получили наборы школьно-
письменных принадлежно-
стей от благотворительного 
фонда «Катрен». А деткам 
младшего возраста неравно-
душные граждане передали 
пять школьных ранцев.

Пресс-служба 
администрации Орла



13ОРЛОВСКАЯ ГОРОДСКАЯ ГАЗЕТА   |   № 40  (576)  22 октября 2021 г. ЗАКОН И ПОРЯДОК

Под градусом 

Борьба с СМС-спамом
Девятнадцатый апелляционный суд поддержал позицию 
Орловского УФАС России в борьбе с смс-спамом.

Торговцев сигаретами 
проверили

В Орле курсант юринститута МВД РФ им. В.В. Лукьянова и неравнодушный горожанин 
помогли задержать нетрезвого мужчину за рулем.

Как сообщили в 
региональном 

управлении МВД, 
инцидент произошел в 
микрорайоне Болхов-
ском в конце мая этого 
года.

Молодой орловец 
сообщил в полицию о 
возможно нетрезвом 
водителе Daewoo Matiz. 
При этом он и неравно-
душный горожанин за 
рулем «Лады» ехали за 
предполагаемым на-
рушителем. На место 
был направлен экипаж 
ДПС. Водитель Daewoo 
приехал на территорию 
гаражного кооператива 
и, заподозрив неладное, 
попытался скрыться, но 

безуспешно.
Его задержали кур-

сант и вовремя подо-
спевшие инспекторы 
ДПС. В итоге выясни-
лось, что 48-летний 
водитель малолитраж-
ки действительно был 
пьян, да к тому же в 
феврале этого года 
мужчина был лишен 
водительских прав за 
аналогичное правона-
рушение.

В этот раз в отноше-
нии орловца было воз-
буждено уголовное дело. 
В настоящее время его 
расследование заверше-
но, дело с обвинитель-
ным актом направлено 
в прокуратуру Орлов-
ского района.

Сообщить о водителях-нарушителях ПДД «под градусом» можно в дежурную часть ГИБДД по 
телефонам: 8 (4862) 72-34-12, 72-90-00 или по номеру 02, с мобильного - 112. 

В Управление антимонопольной 
службы по Орловской области об-
ратился местный житель, который 
пожаловался на то, что на его або-
нентский номер поступила реклама 
микрокредитной компании с инфор-
мацией об одобрении займа. Мужчи-
на пояснил, что согласия на получе-
ние данной рекламы по телефону не 
давал, ранее ни в какие микрокре-
дитные организации за получением 
займа не обращался. 

Рассмотрев заявление, орловское 
УФАС выяснило, что рекламора-
спространителем в данном случае 
является ООО МКК «МикроКлад», 

вынесла предписание о прекраще-
нии спам-рассылки на абонентский 
номер заявителя.

Ранее позиция Орловского УФАС 
России о незаконности действий со 
стороны ООО МКК «МикроКлад» 
по направлению рекламы в адрес 
абонента без его согласия была также 
поддержана Арбитражным судом 
Орловской области.

В ведомстве напомнили, рас-
пространение рекламы по сетям 
электросвязи допускается только при 
условии предварительного согласия 
абонента или адресата на получение 
рекламы.

Подготовила Ольга БАБЕНКОВА

Операция «Мак»
Полиция в ходе операции «Мак» изъяла из незаконного 
оборота около 15 кг наркотических веществ.

Из них 11 килограммов – это растительные наркотики и 4,2 килограмма 
– синтетические.

За время проведения операции выявлено 90 преступлений в сфере неза-
конного оборота наркотиков. Из них 38 – это тяжкие и особо тяжкие пре-
ступления, сообщили в УМВД по Орловской области.

Региональный Роспотребнадзор за девять месяцев этого 
года проверил 185 объектов, осуществляющих торговлю 
табачной продукцией.

В итоге выявлено 160 различ-
ных нарушений. К примеру, это 
продажа сигарет на расстоянии 
менее ста метров от образова-
тельных учреждений (18 слу-
чаев), нарушение требований 
к знаку о запрете курения (45 
нарушений), курение табака на 
территории предприятий (18 на-
рушений), реализация табачных 
изделий несовершеннолетним 
лицам (2 нарушения) и др.  

За найденные нарушения 
должностными лицами управ-
ления возбуждено 138 админи-
стративных дел. Были аресто-
ваны 7,9 тысячи пачек табачной 

продукции и 0,55 кг куритель-
ных смесей.

Виновным лицам назначены 
административные наказания 
в виде штрафа на общую сумму 
416 тысяч рублей с конфискаци-
ей табачной продукции.

Кроме того, сотрудники 
управления направили в су-
дебные органы 12 заявлений о 
признании запрещенной ин-
формации об онлайн-продаже 
никотинсодержащей продук-
ции. Требования был удовлетво-
рены, сайты закрыты, сообщили 
в Управлении Роспотребнадзора 
по Орловской области.
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отданная медицине 
,

Жизнь уроженца Орла, доктора медицины, профессора Киевского универси-
тета Сергея Петровича Алферьева была чрезвычайно насыщена событиями. 
Он боролся с эпидемиями, участвовал в Крымской войне (1853-1856), прини-
мал участие в экспедиции в Турцию для изучения паразитарных тифов.

Выпускник 
академии

Будущий профессор 
медицины родился в 
октябре 1816 г. в Орле в 
семье офицера. Полу-
чив начальное домаш-
нее образование, Сергей 
окончил в Москве част-
ный пансионат, посту-
пил в Императорскую 
медико-хирургическую 
академию Санкт-
Петербурга, затем пере-
велся в Московскую 
медико-хирургическую 
академию, где в 22 года 
успешно окончил курс 
с серебряной медалью 
и со званием лекаря I 
отделения.

В течение пяти лет 
Алферьев состоял 
ординатором в Москов-
ской Екатерининской 
больнице. Защитив 
докторскую диссерта-
цию, молодой ученый 
на 2 года был отправ-
лен за казенный счет в 
медицинские учреж-
дения Европы «для 
усовершенствования во 
врачебных науках».

Декан 
факультета

9 января 1846 г. 
Сергей Петрович про-
читал в Петербурге «с 
совершенным успехом» 
публичную лекцию «Об 
отношении патологиче-
ской анатомии к част-
ной терапии». Министр 
народного просвеще-
ния С.С. Уваров тут же 
определил ученого на 
должность ординарного 
профессора создавав-
шейся кафедры частной 
патологии и терапии 
университета св. Влади-
мира (ныне Киевский 
национальный уни-
верситет имени Тараса 
Шевченко).

В 1847 г. Алферьев 
получил чин надвор-
ного советника. А 20 

июля 1848 г. приказом 
Военного ведомства 
был назначен младшим 
ординатором в Киев-
ский военный госпи-
таль. В следующем году 
Алферьев был назначен 
заведующим лечебным 
отделением Киевского 
военного госпиталя, на 
базе которого была соз-
дана университетская 
больничная клиника 
медицинского факуль-
тета университета – 
первая госпитальная 
терапевтическая кли-
ника в Киеве. Она стала 
клинической базой ка-
федры индивидуальной 
патологии и терапии, 
Алферьев руководил 
клиникой до 1855 года.

В 1850 г. Сергей Пе-
трович избран деканом 
Медицинского факуль-
тета Киевского уни-
верситета и повышен 
в чине до коллежского 
советника.

Крымская война
В мае 1856 г. во вре-

мя Крымской войны 
вместе с профессором 
Фридрихом Мерингом 
Алферьев был отправ-
лен в боевые подраз-
деления Южной армии 
для помощи тифозным 
больным и изучения ха-
рактера и особенностей 
этой эпидемии. Врачи 
оказывали помощь 
больным и раненым, 
вели научные наблюде-
ния за ходом болезни, 
изучали характер и 
свойства заболевания.

Результатом ко-
мандировки явился 
ученый труд «Отчет о 
тифозной эпидемии во 
время Крымской вой-
ны». В основу отчета 
были положены кли-
нические наблюдения в 
госпиталях и лазаретах 
войск русской армии, а 
также во французском 

и английских лазаретах 
в Крыму и Константи-
нополе и результаты 204 
вскрытий.

За участие в войне 
и оказанную помощь, 
предоставленную боль-
ным во время пребыва-
ния в составе Южной 
армии, Алферьев полу-
чил темно-бронзовую 
медаль «В память о 
войне 1853-1856 гг. на 
Андреевской ленте для 
ношения в петлице».

Научная 
деятельность

Основав терапевтиче-
скую клинику универ-
ситетской больницы, 
Алферьев положил 
начало важной тради-
ции Киевской школы 
внутренней медицины 
– созданию и функцио-
нированию научно-об-
разовательно-лечебных 
комплексов.

Среди наследия Ал-
ферьева – научные тру-
ды в области терапии, 
анатомии и проблем 
эпидемиологических 
заболеваний. В 1857–58 
гг. профессор редак-
тировал сделанный 
студентами Киевского 
университета пере-
вод с немецкого языка 
учебника Георга Августа 
Рихтера «Частная пато-
логия и терапия».

Об активной научно-
общественной позиции 
С.П. Алферьева свиде-
тельствует избрание его 
членом медицинских 
обществ Киева, Одес-
сы, Константинополя. 
Ученый был награжден 
орденами св. Анны 3-й 
и 2-й степени, св. Вла-
димира 3-й степени.

Дом Алферьева
В 1858 г. Алферьев по-

строил для своей семьи 
двухэтажный особняк, 
который приобрел 

широкую известность в 
Киеве и являлся од-
ним из его культурных 
центров. Здесь часто 
собирались универси-
тетские профессора, 
преподаватели других 
учебных заведений.

В 1849 г. в доме Алфе-
рьева, правда, не здесь, 
а на Малой Житомир-
ской поселился 18-лет-
ний Николай Лесков. 
Он доводился Сергею 
Петровичу племянни-
ком и приехал в Киев, 
чтобы стать вольно-
слушателем в универ-
ситет. Здесь Николай 
Лесков познакомился с 
знаменитым анатомом 
профессором А.П. Валь-
тером, который сразу 
сумел оценить одарен-
ность юноши. Именно 
Вальтер убедил его 
написать фельетон для 
еженедельника «Совре-
менная медицина». С 
этого, по позднейшему 
признанию писателя, и 
началась его творческая 
жизнь.

Под влиянием дяди 
медицинскую карье-
ру выбрал и младший 
брат писателя – Алек-
сей Лесков. У дяди он 
трудился в клинике при 
Киевском университете, 
потом занимал должно-
сти главного санитарно-
го врача города, дирек-
тора Александровской 
больницы и Мариин-
ского детского приюта.

Лучший 
терапевт Киева

Известно, что Алфе-
рьев был популярным 
в Киеве врачом, на 
прием к нему неизменно 
сидела длинная очередь. 
Об Алферьеве ходили 
анекдоты. Вот история, 
которая случилась с из-
вестным в Киеве фабри-
кантом Н.К. Кобцом.

Как-то раз Кобец, 

владелец крупного 
кожевенного завода, за-
немог. Испытаны были 
все домашние средства: 
травяные отвары, грел-
ки – без толку. Сыновья 
посоветовали ему пойти 
на прием к профессору 
Алферьеву.

Но Кобец кое-что 
слышал о знаменитом 
враче и боялся его гнева. 
Сыновья фабриканта 
рассуждали так:

– Да ведь он гневает-
ся, когда пациент слиш-
ком долго раздевается. 
Вы вот что, папенька, 
сделайте: расстегните 
пуговицы на сюртуке 
и на жилетке заранее. 
Как войдете в кабинет 
– пиджак уж и сбро-
шен. Пациент к осмотру 
готов. Он и не станет 
кричать.

Кобец отправился на 
прием. Он снял шляпу, 
расстегнул все пугови-
цы на сюртуке, потом и 
на жилете – готовится 
войти в кабинет.

Вот и его очередь!
Не успел профессор 

произнести его имя, как 
Кобец сбросил сюртук и 
предстал перед доктор-
ом в одной нижней 
рубахе.

– Этта еще что? – за-
кричал профессор. Вы 
что себе позволяете? 
Или вы в баню пришли?

Фабрикант начал 
пятиться – профессор 
за ним.

Кобец к дверям и 
как был – без шляпы, 
с сюртуком в руке, 
бросился к извозчику: 
«Гони!» 

Приехал домой. Нет 
уж, говорит, больше 
меня к нему и калачом 
не заманишь. А бо-

лезнь? Она так напуга-
лась доктора Алферьева, 
что отступила.

Последние годы
В 1857 г. Алферьев 

был переведен ординар-
ным профессором по 
кафедре терапевтиче-
ской клиники, откуда в 
1864 г. в возрасте 48 лет 
в связи с выслугой лет 
был уволен из универ-
ситета с пенсионом 1200 
рублей в год. С 1870 г. он 
несколько лет работал 
врачом-консультан-
том второй Киевской 
гимназии, Киевской 
духовной академии и 
семинарии. За службу 
в должности консуль-
танта при больнице 2-й 
Киевской гимназии в 
1868 г. Сергею Петро-
вичу был присвоен чин 
действительного стат-
ского советника.

Последние годы 
Алферьев жил в доме 
племянника Алексея 
Лескова, так как из-за 
неуплаты долгов он 
вынужден был продать 
свой особняк барону М. 
Штейнгелю.

Тяжело заболев, 
Алферьев наотрез от-
казался принимать 
лекарства, считая, что 
если организм еще 
жизнеспособен – он 
справится сам, а если 
нет – не к чему отодви-
гать на несколько дней 
неизбежный финал.

В ночь на 31 марта 
1884 г. Сергей Петрович 
Алферьев скончался 
на 68-м году жизни. 
Похоронен профессор 
медицины на Байковом 
кладбище г. Киева.

Марина 
САМАРИНА
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РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ОРЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ «ГОРОД ОРЕЛ»
Мэр города Орла
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

19 октября 2021     № 77
Орёл

О назначении публичных слушаний в городе Орле по вопросу предоставления разрешения на условно разрешенный вид использования 
земельного участка с кадастровым номером 57:25:0021304:447 по Кромскому шоссе

Рассмотрев обращение Управления градостроительства, архитектуры  и землеустройства Орловской области, руководствуясь статьями 5.1, 39 
Градостроительного кодекса Российской Федерации, статьей 18 Устава города Орла, Положением «О порядке проведения публичных слушаний  по 
вопросам градостроительной деятельности», принятым решением Орловского городского Совета народных депутатов от 28.06.2018  № 41/0735-ГС, 
на основании Закона Орловской области от 20.12.2019  № 2441-ОЗ «О перераспределении полномочий между органами местного самоуправления 
муниципальных образований Орловской области и органами государственной власти Орловской области», в соответствии с Правилами землеполь-
зования и застройки городского округа «Город Орел», утвержденными решением Орловского городского Совета народных депутатов от 30.10.2008 
№ 38/616-ГС, постановляю:

1. Назначить публичные слушания в городе Орле по вопросу предоставления разрешения на условно разрешенный вид использования зе-
мельного участка – «Магазины» (код 4.4) с кадастровым номером 57:25:0021304:447, площадью 3 043 кв. м, местоположением: г. Орел, Кромское 
шоссе.

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

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

ОПОВЕЩЕНИЕ О НАЧАЛЕ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ
от «19» октября 2021 г.                                                                    № 64
Администрация города Орла, в лице комиссии по землепользованию и застройке города Орла, оповещает о начале публичных слушаний по 

проекту: «Предоставление разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка – «Магазины» (код 4.4) с кадастровым 
номером 57:25:0021304:447, площадью 3 043 кв. м, местоположением: г. Орел, Кромское шоссе»

Правовой акт о назначении публичных слушаний:
Постановление Мэра города Орла от 19.10.2021 г. № 77
Перечень информационных материалов к указанному проекту:
- Заключение Управления градостроительства, архитектуры и землеустройства Орловской области;
Сроки проведения публичных слушаний по проекту:
с «22» октября 2021 г. по «10» ноября 2021 г.
Порядок проведения ПС включает:
Экспозиция (экспозиции) проекта, подлежащего рассмотрению на публичных слушаниях, проводится по адресу:
Пролетарская гора, д. 7; Управление градостроительства администрации города Орла.
Дата открытия экспозиции (экспозиций) «22» октября 2021 г.
Срок проведения экспозиции (экспозиций):
с «22» октября 2021 г. по «10» ноября 2021 г.
Дни и часы, в которые возможно посещение указанной экспозиции (экспозиций):
Вторник, среда, четверг с 9.00 час. до 13.00 час., с 14.00 час. до 18.00 час.
Участники публичных слушаний вносят предложения и замечания, касающиеся проекта, подлежащего рассмотрению на публичных слушани-

ях, в срок: с «22» октября 2021 г. по «10» ноября 2021 г. в форме:
1) письменной или устной форме в ходе проведения непосредственного обсуждения на публичных слушаниях;
2) письменной форме в адрес Комиссии;
3) посредством записи в книге (журнале) учета посетителей экспозиции проекта, подлежащего рассмотрению на публичных слушаниях.
Наименование официального сайта, на котором будут размещены проект, подлежащий рассмотрению на публичных слушаниях, и информа-

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

циальном сайте: «22» октября 2021 г.
Дата, время и место проведения собрания участников публичных слушаний: 10.11.2021 г., 16 час. 00 мин., в малом зале администрации города 

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

43 52.
И. о. начальника управления градостроительства администрации города Орла                       М.В. Родштейн
Член Комиссии, ответственный за организацию проведения публичных слушаний     Л.А. Шлыкова

РОССИЙСКАЯ   ФЕДЕРАЦИЯ
ОРЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ
ГОРОДА ОРЛА

РЕШЕНИЕ
от  18 октября 2021 года  № 1/48
О передаче вакантных депутатских мандатов депутатов Орловского городского Совета народных депутатов шестого созыва по единому из-

бирательному округу зарегистрированным кандидатам, предложенным избирательным объединением «Орловское городское местное отделение 
Орловского регионального отделения Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ»

В соответствии с частью 6 статьи 24, статьей 28 Закона Орловской области от 30 июня 2010 года № 1087-ОЗ «О регулировании отдельных 
правоотношений, связанных с выборами в органы местного самоуправления Орловской области», пунктом 18 статьи 71 Федерального закона от 
12 июня 2002 года № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации», на 
основании решения Орловского городского Совета народных депутатов от 30 сентября 2021 года № 57/0176-ГС «О прекращении полномочий депу-
тата Орловского городского Совета народных депутатов», решения Орловского городского Совета народных депутатов от 30 сентября 2021 года № 
57/0177-ГС «О прекращении полномочий депутата Орловского городского Совета народных депутатов», решения Местного политического совета 
Орловского городского местного отделения Орловского регионального отделения Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» от 04 
октября 2021 года «О предложении Муниципальной избирательной комиссии города Орла кандидатуры для замещения вакантного депутатского 
мандата Орловского городского Совета народных депутатов» (Власова Юрия Ивановича (территориальная часть, территориальная группа № 24, 
№ 1), решения Местного политического совета Орловского городского местного отделения Орловского регионального отделения Всероссийской 
политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» от 04 октября 2021 года «О предложении Муниципальной избирательной комиссии города Орла кандида-
туры для замещения вакантного депутатского мандата Орловского городского Совета народных депутатов» (Трояновского Эдуарда Валентиновича 
(территориальная часть, территориальная группа № 8, № 1) Муниципальная избирательная комиссия города Орла РЕШИЛА:

1. Считать вакантным депутатский мандат депутата Орловского городского Совета народных депутатов, избранного в составе списка кандида-
тов в депутаты Орловского городского Совета народных депутатов шестого созыва по единому избирательному округу, выдвинутого избиратель-
ным объединением «Орловское городское местное отделение Орловского регионального отделения Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ 
РОССИЯ», Кутенева Сергея Николаевича (общая часть, № 2).

2. Передать вакантный депутатский мандат, указанный в пункте 1 настоящего решения, зарегистрированному кандидату в депутаты Орлов-
ского городского Совета народных депутатов шестого созыва из списка кандидатов в депутаты Орловского городского Совета народных депутатов 
шестого созыва по единому избирательному округу, выдвинутого избирательным объединением «Орловское городское местное отделение Ор-
ловского регионального отделения Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» Власову Юрию Ивановичу (территориальная часть, 
территориальная группа № 24, № 1).

3. Зарегистрировать депутата Орловского городского Совета народных депутатов шестого созыва Власова Юрия Ивановича.
4. Считать вакантным депутатский мандат депутата Орловского городского Совета народных депутатов, избранного в составе списка кандида-

тов в депутаты Орловского городского Совета народных депутатов шестого созыва по единому избирательному округу, выдвинутого избиратель-
ным объединением «Орловское городское местное отделение Орловского регионального отделения Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ 
РОССИЯ», Мотякиной Ангелины Владимировны (территориальная часть, территориальная группа № 3, № 1).

5. Передать вакантный депутатский мандат, указанный в пункте 4 настоящего решения, зарегистрированному кандидату в депутаты Орлов-
ского городского Совета народных депутатов шестого созыва из списка кандидатов в депутаты Орловского городского Совета народных депутатов 
шестого созыва по единому избирательному округу, выдвинутого избирательным объединением «Орловское городское местное отделение Орлов-
ского регионального отделения Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» Трояновскому Эдуарду Валентиновичу (территориальная 
часть, территориальная группа № 8, №1).

6. Зарегистрировать депутата Орловского городского Совета народных депутатов шестого созыва Трояновского Эдуарда Валентиновича.
7. Исключить из допущенного к распределению депутатских мандатов списка кандидатов в депутаты Орловского городского Совета народных 

депутатов шестого созыва по единому избирательному округу, выдвинутого избирательным объединением «Орловское городское местное отделе-
ние Орловского регионального отделения Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ», следующих зарегистрированных кандидатов в 
депутаты Орловского городского Совета народных депутатов шестого созыва:

Швеца Дениса Анатольевича (общая часть, № 1);
Курасову Дарью Сергеевну (общая часть, № 3);
Власова Юрия Ивановича (территориальная часть, территориальная группа № 24, №1);
Трояновского Эдуарда Валентиновича (территориальная часть, территориальная группа № 8, №1).
 8. Выдать зарегистрированным депутатам Орловского городского Совета народных депутатов шестого созыва Власову Юрию Ивановичу, 

Трояновскому Эдуарду Валентиновичу удостоверения установленного образца в течение трех дней со дня принятия настоящего решения.
9. Направить копию настоящего решения в Орловский городской Совет народных депутатов и в Орловское городское местное отделение 

Орловского регионального отделения Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ».
10. Разместить настоящее решение на официальном сайте Муниципальной избирательной комиссии города Орла в информационно-теле-

коммуникационной сети «Интернет».
11. Опубликовать настоящее решение в газете «Орловская городская газета».
12. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на секретаря Муниципальной избирательной комиссии города Орла С. Н. Лоц-

манову.
Председатель Муниципальной избирательной комиссии города Орла  В. Н. Селивановский
Секретарь Муниципальной избирательной комиссии города Орла   С. Н. Лоцманова

РОССИЙСКАЯ   ФЕДЕРАЦИЯ
ОРЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ
ГОРОДА ОРЛА

РЕШЕНИЕ
от  18 октября 2021 года  № 2/48

О передаче вакантного депутатского мандата депутата Орловского городского Совета народных депутатов шестого созыва по единому 
избирательному округу зарегистрированному кандидату, предложенному избирательным объединением «Орловское городское отделение 

ОРЛОВСКОГО ОБЛАСТНОГО ОТДЕЛЕНИЯ политической партии «КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ»
В соответствии с частью 6 статьи 24, статьей 28 Закона Орловской области от 30 июня 2010 года № 1087-ОЗ «О регулировании отдельных 

правоотношений, связанных с выборами в органы местного самоуправления Орловской области», пунктом 18 статьи 71 Федерального закона от 
12 июня 2002 года № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации», 
на основании решения Орловского городского Совета народных депутатов от 30 сентября 2021 года № 14/0171-ГС «О прекращении полномочий 
депутата Орловского городского Совета народных депутатов», постановления  бюро Орловского городского отделения ОРЛОВСКОГО ОБЛАСТНОГО 
ОТДЕЛЕНИЯ политической партии «КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ» № 1 от 12 октября 2021 года  «О предложении 
кандидатуры, для замещения вакантного депутатского мандата, депутата Орловского городского Совета народных депутатов шестого созыва» 
Муниципальная избирательная комиссия города Орла РЕШИЛА:

1. Считать вакантным депутатский мандат депутата Орловского городского Совета народных депутатов, избранного в составе списка канди-
датов в депутаты Орловского городского Совета народных депутатов шестого созыва по единому избирательному округу, выдвинутого избира-
тельным объединением «Орловское городское отделение ОРЛОВСКОГО ОБЛАСТНОГО ОТДЕЛЕНИЯ политической партии «КОММУНИСТИЧЕСКАЯ 
ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ», Дынковича Ивана Сергеевича (общая часть, № 1)

2. Передать вакантный депутатский мандат, указанный в пункте 1 настоящего решения, зарегистрированному кандидату в депутаты Орлов-
ского городского Совета народных депутатов шестого созыва из списка кандидатов в депутаты Орловского городского Совета народных депутатов 
шестого созыва по единому избирательному округу, выдвинутого избирательным объединением «Орловское городское отделение ОРЛОВСКОГО 
ОБЛАСТНОГО ОТДЕЛЕНИЯ политической партии «КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ» Сергачёву Алексею Александровичу 
(территориальная часть, территориальная группа №15, №1).

3. Зарегистрировать депутата Орловского городского Совета народных депутатов шестого созыва Сергачёва Алексея Александровича.
4. Исключить из допущенного к распределению депутатских мандатов списка кандидатов в депутаты Орловского городского Совета народных 

депутатов шестого созыва по единому избирательному округу, выдвинутого избирательным объединением «Орловское городское отделение ОР-
ЛОВСКОГО ОБЛАСТНОГО ОТДЕЛЕНИЯ политической партии «КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ»   зарегистрированного 
кандидата в депутаты Орловского городского Совета народных депутатов шестого созыва Сергачёва Алексея Александровича (территориальная 
часть, территориальная группа № 15, №1);

5. Выдать зарегистрированному депутату Орловского городского Совета народных депутатов шестого созыва Сергачёву Алексею Александро-
вичу удостоверение установленного образца в течение трех дней со дня принятия настоящего решения.

6. Направить копию настоящего решения в Орловский городской Совет народных депутатов и в Орловское городское отделение ОРЛОВСКОГО 
ОБЛАСТНОГО ОТДЕЛЕНИЯ политической партии «КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ».

7. Разместить настоящее решение на официальном сайте Муниципальной избирательной комиссии города Орла в информационно-теле-
коммуникационной сети «Интернет».

8. Опубликовать настоящее решение в газете «Орловская городская газета».
9. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на секретаря Муниципальной избирательной комиссии города Орла 
С. Н. Лоцманову.
Председатель Муниципальной избирательной комиссии города Орла   В. Н. Селивановский
Секретарь Муниципальной избирательной комиссии города Орла  С. Н. Лоцманова

РОССИЙСКАЯ  ФЕДЕРАЦИЯ
ОРЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ
ГОРОДА ОРЛА

РЕШЕНИЕ
от  18 октября 2021 года  № 3/48
О передаче вакантного депутатского мандата депутата Орловского городского Совета народных депутатов шестого созыва по единому из-

бирательному округу, зарегистрированному кандидату, предложенному избирательным объединением «Региональное отделение Социалистиче-
ской политической партии «СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ – ПАТРИОТЫ – ЗА ПРАВДУ» в Орловской области

В соответствии с частью 6 статьи 24, статьей 28 Закона Орловской области от 30 июня 2010 года № 1087-ОЗ «О регулировании отдельных 
правоотношений, связанных с выборами в органы местного самоуправления Орловской области», пунктом 18 статьи 71 Федерального закона от 
12 июня 2002 года № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации», 
на основании решения Орловского городского Совета народных депутатов от 30 сентября 2021 года № 14/0173-ГС «О прекращении полномочий 
депутата Орловского городского Совета народных депутатов», решения Совета Регионального отделения Социалистической политической партии 
«СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ – ПАТРИОТЫ – ЗА ПРАВДУ» в Орловской области от 12 октября 2021 года № 23 «О предложении Муниципальной из-
бирательной комиссии города Орла кандидатуры для замещения вакантного мандата депутата Орловского городского Совета народных депутатов 
шестого созыва» Муниципальная избирательная комиссия города Орла РЕШИЛА:

1. Считать вакантным депутатский мандат депутата Орловского городского Совета народных депутатов, избранного в составе списка канди-
датов в депутаты Орловского городского Совета народных депутатов шестого созыва по единому избирательному округу, выдвинутого избира-
тельным объединением «Региональное отделение Политической партии СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ в Орловской области», Перелыгина Руслана 
Викторовича (общая часть, № 2).

2. Передать вакантный депутатский мандат, указанный в пункте 1 настоящего решения, зарегистрированному кандидату в депутаты Орлов-
ского городского Совета народных депутатов шестого созыва из списка кандидатов в депутаты Орловского городского Совета народных депутатов 
шестого созыва по единому избирательному округу, выдвинутого избирательным объединением «Региональное отделение Политической партии 
СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ в Орловской области»  Филипченкову Денису Михайловичу (территориальная часть, территориальная группа № 18, №1).

3. Зарегистрировать депутата Орловского городского Совета народных депутатов шестого созыва Филипченкова Дениса Михайловича.
4. Исключить из допущенного к распределению депутатских мандатов списка кандидатов в депутаты Орловского городского Совета народных 

депутатов шестого созыва по единому избирательному округу, выдвинутого избирательным объединением «Региональное отделение Политиче-
ской партии СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ в Орловской области», зарегистрированного кандидата в депутаты Орловского городского Совета народных 
депутатов шестого созыва, Филипченкова Дениса Михайловича (территориальная часть, территориальная группа № 18, №1).

5. Выдать зарегистрированному депутату Орловского городского Совета народных депутатов шестого созыва Филипченкову Денису Михайло-
вичу удостоверение установленного образца в течение трех дней со дня принятия настоящего решения.

6. Направить копию настоящего решения в Орловский городской Совет народных депутатов и в Региональное отделение Социалистической 
политической партии «СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ – ПАТРИОТЫ – ЗА ПРАВДУ».

7. Разместить настоящее решение на официальном сайте Муниципальной избирательной комиссии города Орла в информационно-теле-
коммуникационной сети «Интернет».

8. Опубликовать настоящее решение в газете «Орловская городская газета».
9. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на секретаря Муниципальной избирательной комиссии города Орла С. Н. Лоц-

манову.
Председатель Муниципальной избирательной комиссии города Орла В. Н. Селивановский
Секретарь Муниципальной избирательной комиссии города Орла  С. Н. Лоцманова
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Подготовила Ольга БАБЕНКОВА

Выставка «Этюды 
жизни Андрея 

Ильича Курнакова» 
посвящена 105-лет-
нему юбилею худож-
ника. 

Андрей Курнаков – 
народный художник 
СССР, лауреат премии 
им. Репина, действи-
тельный член РАХ, 
Почетный гражданин 
города Орла, участник 
Великой Отечественной 
войны, профессор.

Андрей Курнаков 
по праву считается 
одним из основопо-
ложников Орловской 
художественной школы. 
Его творчество много-
гранно. Он является 
автором исторических, 
современных жанро-
вых полотен, пейзажей, 
панорамной живописи. 
При этом Курнаков 
создал целую галерею 
одиночных и группо-
вых портретов своих 
современников – рабо-
чих, крестьян, ученых, 
врачей.

Андрей Ильич при-
нимал активное участие 
в становлении одного из 
первых в стране художе-
ственно-графического 
факультета Орловско-
го государственного 
университета им. И.С. 
Тургенева, где в 1962-
1982 годах руководил 

В Бунинской библиотеке открыта выставка к юбилею Андрея Курнакова (12+).
кафедрой изобразитель-
ного искусства.

Андрей Курнаков 
родился 22 сентября 
(5 октября) 1916 года в 
Орле в рабочей семье. 
После окончания в 1937 
году с отличием Орлов-
ского художественного 
училища работал в об-
ластной молодежной га-
зете. Участник Великой 
Отечественной войны. 
Боевой путь завершил 
в 1945 году у границы с 
Китаем.

После войны учился 
в Московской студии 
повышения профес-
сионального мастер-
ства у живописца Б.В. 
Иогансона, в 1954 году 
окончил Харьков-
ский художественный 
институт. Дипломная 
работа «Оружие нашли» 
демонстрировалась на 
Всесоюзной выставке в 
Москве.

С 1959 года пре-
подавал на художе-
ственно-графическом 
факультете Орловского 
педагогического инсти-
тута, руководил кафе-
дрой изобразительного 
искусства, с 1971 года 
профессор. Жил и рабо-
тал в Орле. Скончался 
7 февраля 2010 года на 
94-м году жизни.  Похо-
ронен в Орле на Наугор-
ском кладбище.

В мае 2014 была от-
крыта мемориальная 
мастерская художника, 
дом-музей, где Кур-
наков жил и работал. 
Музей стал филиалом 
Музея изобразитель-
ных искусств в Орле 
и картинной галереи 
Курнакова. 

На выставке в Бу-
нинской библиотеке 
экспонируются ката-
логи произведений А. 
И. Курнакова, аль-
бомы, документаль-
ные фотографии. Это 
издание «Андрей Ильич 
Курнаков. Шестнад-
цать репродукций», 
каталог выставки 
произведений«По 
тургеневским местам 
Орловщины», диора-
ма «Прорыв обороны 
немецко-фашистских 
войск в районе деревни 
Вяжи, Новосильский 
район. 1943 год».

На выставке пред-
ставлена книга о ху-
дожнике (издательство 
«Вешние воды», 1995 г.) 
– богато иллюстриро-
ванный альбом, кото-
рый был вручен Прези-
денту России во время 
посещения Орловской 
области в сентябре 1997 
года, и многие другие 
издания.

Выставка будет рабо-
тать до 10 ноября.

Прикладное искусство
В Орловском краеведческом музее открыта выставка детского приклад-

ного творчества «Всяк молодец на свой образец» (6+).

Задача выставки – продемон-
стрировать работы творческой 
молодежи, детское мастерство, 
вклад педагогов и мастеров в под-
растающее поколение. Народное 
творчество не забыто и живет 
рядом с нами. Традиция жива, она 
существует на разных площадках, 
в образовательном и культурном 
пространстве. Традиции приклад-
ного искусства, народного твор-
чества, рукоделия, как и прежде, 
передаются от мастеров детям. Вы-
ставка  подчеркивает  значимость 

народной культуры для воспита-
ния подрастающего поколения, 
для культурного пространства 
городов.

В выставке принимают уча-
стие учреждения дошкольного и 
дополнительного образования, 
творческие мастерские, дети с 
ограниченными возможностями 
здоровья.

Орловцев ждут по адресу: г. 
Орел, ул. Гостиная, д. 2.

В музее соблюдается масочный 
режим. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ОРЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ «ГОРОД ОРЁЛ»
Администрация города Орла

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
06 октября 2021     №4197

Орёл
Об отмене постановления администрации города Орла от 07.04.2021 №1353 «Об утверждении технической характеристики жилых помеще-

ний (квартир), приобретаемых для предоставления детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из числа детей-сирот и 
детей, оставшихся без попечения родителей, на территории города Орла»

Руководствуясь ст. 48 Федерального закона от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Россий-
ской Федерации», ст. 32 Устава города Орла, администрация города Орла постановляет:

1. Отменить постановление администрации города Орла от 07.04.2021 года №1353 «Об утверждении технической характеристики жилых поме-
щений (квартир), приобретаемых для предоставления детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из числа детей-сирот 
и детей, оставшихся без попечения родителей, на территории города Орла» с момента принятия.

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

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 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
12 октября 2021             №4291

Орёл
О проведении эколого-патриотической акции  «Наследники Победы»

В целях нравственно-патриотического воспитания, привлечения молодежи к решению проблем сохранения природного и культурного насле-
дия города Орла, в соответствии с ведомственной целевой программой «Молодежь города Орла на 2020 - 2022 годы», утвержденной постановле-
нием администрации города Орла от 02.09.2019 № 3673, администрация города Орла постановляет:

 1. Управлению по организационной работе, молодежной политике                и связям с общественными организациями администрации города 
Орла   (Д. А. Шабунина) провести 16 октября 2021 года в 10.00 часов эколого-патриотическую акцию «Наследники Победы» от парка Победы города 
Орла до Ленинского моста вдоль левого берега реки Орлик. 

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. Степанова.
Мэр  города Орла      Ю. Н. Парахин

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
 ОРЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

 МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ «ГОРОД ОРЁЛ»
 АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ОРЛА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
13 октября 2021        № 4300

Орёл
О внесении изменений в постановление администрации города Орла от 14 апреля 2021 года № 1416 «Об утверждении ведомственной 

целевой программы города Орла «Муниципальная адресная инвестиционная программа на 2022-2026 годы»
  В соответствии с Бюджетным Кодексом Российской Федерации, во исполнение указа Президента Российской Федерации от 07 мая 2018 года 

№ 204 «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года», в соответствии с Федеральным 
законом от 27 декабря 2019 года № 449-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, 
услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», администрация города Орла постановляет:

  1. Внести в постановление администрации города Орла от 14 апреля 2021 года № 1416 «Об утверждении ведомственной целевой программы 
города Орла «Муниципальная адресная инвестиционная программа на 2022-2026 годы» следующие изменения:

1.1. Изложить Паспорт ведомственной целевой программы «Муниципальная адресная инвестиционная программа» в новой редакции согласно 
приложению 1 к настоящему постановлению.

1.2. В разделе V «Общий объём ресурсов, необходимый для реализации ведомственной целевой программы»
слова «Общий объем финансирования за 2022 - 2026 годы прогнозируется в сумме 11 870 655,49 тыс. рублей, в том числе:
- за счет средств федерального бюджета (прогнозируемый объем) – 9723089,91 тыс. рублей;
- за счет средств бюджета Орловской области (прогнозируемый объем) – 1777709,8 тыс. рублей;
- за счет средств бюджета города Орла – 369855,78 тыс. рублей.
 В 2022 году объем финансирования - в сумме 2840854,94 тыс. рублей, в том числе:
- за счет средств федерального бюджета – 1737788,00 тыс. рублей;
- за счет средств бюджета Орловской области – 1025085,76 тыс. рублей;
- за счет средств бюджета города Орла – 77981,18 тыс. рублей.
 В 2023 году объем финансирования - в сумме 3280207,50 тыс. рублей, в том числе:
- за счет средств федерального бюджета – 2718256,27 тыс. рублей;
- за счет средств бюджета Орловской области – 454162,6 тыс. рублей;
- за счет средств бюджета города Орла – 107788,63 тыс. рублей.
 В 2024 году объем финансирования - в сумме 2859642,95 тыс. рублей, в том числе:
- за счет средств федерального бюджета – 2553070,14 тыс. рублей;
- за счет средств бюджета Орловской области – 212485,03 тыс. рублей».
заменить словами «Общий объем финансирования за 2022 - 2026 годы прогнозируется в сумме 15764925,15 тыс. рублей, в том числе:
- за счет средств федерального бюджета (прогнозируемый объем) – 12989748,70 тыс. рублей;
- за счет средств бюджета Орловской области (прогнозируемый объем) – 2476299,56 тыс. рублей;
- за счет средств бюджета города Орла – 298876,89 тыс. рублей.
 В 2022 году объем финансирования - в сумме 2634582,83 тыс. рублей, в том числе:
- за счет средств федерального бюджета – 1506899,27 тыс. рублей;
- за счет средств бюджета Орловской области – 1049023,63 тыс. рублей;
- за счет средств бюджета города Орла – 78659,93 тыс. рублей.
 В 2023 году объем финансирования - в сумме 5501959,73 тыс. рублей, в том числе:
- за счет средств федерального бюджета – 4593906,75 тыс. рублей;
- за счет средств бюджета Орловской области – 806578,85 тыс. рублей;
- за счет средств бюджета города Орла – 101474,13 тыс. рублей.
 В 2024 году объем финансирования - в сумме 4289580,55 тыс. рублей, в том числе:
- за счет средств федерального бюджета – 3620053,52 тыс. рублей;
- за счет средств бюджета Орловской области – 587475,98 тыс. рублей;
- за счет средств бюджета города Орла – 82051,05 тыс. рублей.
 В 2025 году объем финансирования - в сумме 1916244,04 тыс. рублей, в том числе:
- за счет средств федерального бюджета – 1875240,03 тыс. рублей;
- за счет средств бюджета Орловской области – 18840,81 тыс. рублей;
- за счет средств бюджета города Орла – 22163,2 тыс. рублей.
 В 2026 году объем финансирования - в сумме 1422558,00 тыс. рублей, в том числе:
- за счет средств федерального бюджета – 1393649,13 тыс. рублей;
- за счет средств бюджета Орловской области – 14380,29 тыс. рублей;
- за счет средств бюджета города Орла – 14528,58 тыс. рублей.».
1.3. Раздел VI «Мероприятия ведомственной целевой программы и показатели результата их выполнения» изложить в новой редакции со-

гласно приложению 2 к настоящему постановлению.
2. Финансовому управлению администрации города Орла осуществлять финансирование мероприятий ведомственной целевой программы 

города Орла «Муниципальная адресная инвестиционная программа на 2022-2026 годы» за счет ассигнований, предусмотренных в бюджете города 
Орла.

3. Управлению по взаимодействию со средствами массовой информации и аналитической работе администрации города Орла (И.Е.Башкатовой) 
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

Приложение 1
к постановлению

администрации города Орла
от 13 октября 2021 № 4300 

Приложение 1
к постановлению

администрации города Орла
от « 14» апреля 2021 г.№ 1416

ПАСПОРТ
ведомственной целевой программы города Орла

«Муниципальная адресная инвестиционная программа»

Наименование Программы Муниципальная адресная инвестиционная программа

Главный распорядитель бюджетных 
средств Управление градостроительства администрации города Орла

Цели Программы

Социально-экономическое развитие муниципального образования «Город Орел», повышение уровня и качества жизни населения, создание 
комфортных условий для проживания во взаимосвязи со сложившейся экономической ситуацией, с приоритетными направлениями бюд-
жетной и социальной политики посредством осуществления бюджетных инвестиций в объекты капитального строительства (социально-куль-
турного, коммунального, дорожного, инженерного характера), находящиеся в муниципальной собственности, а также реализации социально 
значимых инвестиционных проектов и мероприятий (укрупненных инвестиционных проектов) в отношении строительства, реконструкции, 
реставрации, модернизации объектов капитального строительства, осуществления капитального ремонта и благоустройства

Сроки реализации Программы 2022 - 2026 годы

Ответственный исполнитель Про-
граммы

Администрация города Орла;
Управление градостроительства администрации города Орла;
муниципальное казенное учреждение «Управление капитального строительства г. Орла»

Ожидаемые результаты реализации 
Программы

- Формирование комплексной городской среды и обеспечение архитектурно-пространственной выразительности, социального, психологиче-
ского и экологического комфорта и функциональной достаточности районов;
- повышение эффективности использования городских территорий;
- строительство, реконструкция, реставрация, модернизация объектов капитального строительства, осуществление капитального ремонта и 
благоустройства объектов капитального строительства;
- сохранение и увеличение многообразия городской среды и застройки, отвечающих запросам различных групп населения, улучшение по-
требительских и эксплуатационных характеристик объектов капитального строительства;
- уменьшение доли физически амортизированных и морально устаревших объектов;
- обеспечение сохранности и увеличение сроков эксплуатации объектов капитального строительства;
- обеспечение условий для снижения издержек и повышения качества предоставления жилищно-коммунальных услуг;
- обеспечение инвестиционной привлекательности города Орла.
В рамках участия в национальном проекте «Демография»:
- создание условий для осуществления трудовой деятельности женщин, имеющих детей, включая увеличение доступности дошкольного 
образования для детей в возрасте от 2 месяцев до 3 лет;
- на реализацию мероприятий по оснащению объектов спортивной инфраструктуры спортивно-технологическим оборудованием для созда-
ния физкультурно-оздоровительных комплексов открытого типа для развития внешнего спорта.
В рамках участия в национальном проекте «Образование»:
- создание современной и безопасной образовательной среды, обеспечивающей высокое качество и доступность образования;
- ликвидация 2-сменного режима образовательного процесса.
В рамках участия в национальном проекте «Образование»:
- создание современной и безопасной образовательной среды, обеспечивающей высокое качество и доступность образования;
- ликвидация 2-сменного режима образовательного процесса.
В рамках участия в национальном проекте «Жилье и городская среда»:
- повышение качества питьевой воды для населения посредством строительства, реконструкции и модернизации систем водоснабжения и 
водоотведения с использованием перспективных технологий водоподготовки;
-строительство инженерной и коммунальной инфраструктуры в проектах комплексного освоения территории.
В рамках участия в национальном проекте «Безопасные и качественные автомобильные дороги»:
- увеличение доли автомобильных дорог и искусственных сооружений на них, соответствующих нормативным требованиям;
- снижение количества мест концентрации дорожно-транспортных происшествий (аварийно-опасных участков).
В рамках участия в национальном проекте «Экология»:
- повышение качества питьевой воды для населения посредством строительства, реконструкции и модернизации систем водоснабжения и 
водоотведения с использованием перспективных технологий водоподготовки;
- строительство и реконструкция очистных сооружений для сточных вод. 

Целевые индикаторы и показатели

- наличие заключения технологического и ценового аудита обоснований инвестиций по проектированию, строительству и вводу объектов в 
эксплуатацию;
- наличие разработанной проектно-сметной документации, получившей положительные заключения государственной экспертизы;
- ввод запланированных объектов в эксплуатацию (принятие работ по благоустройству территории).

Объемы и источники финансирования

 Общий объем финансирования за 2022 - 2026 годы прогнозируется в сумме 15764925,15 тыс. рублей, в том числе:
- за счет средств федерального бюджета (прогнозируемый объем) – 12989748,70 тыс. рублей;
- за счет средств бюджета Орловской области (прогнозируемый объем) – 2476299,56 тыс. рублей;
- за счет средств бюджета города Орла – 298876,89 тыс. рублей.
 В 2022 году объем финансирования - в сумме 2634582,83 тыс. рублей, в том числе:
- за счет средств федерального бюджета – 1506899,27 тыс. рублей;
- за счет средств бюджета Орловской области – 1049023,63 тыс. рублей;
- за счет средств бюджета города Орла – 78659,93 тыс. рублей.
 В 2023 году объем финансирования - в сумме 5501959,73 тыс. рублей, в том числе:
- за счет средств федерального бюджета – 4593906,75 тыс. рублей;
- за счет средств бюджета Орловской области – 806578,85 тыс. рублей;
- за счет средств бюджета города Орла – 101474,13 тыс. рублей.
 В 2024 году объем финансирования - в сумме 4289580,55 тыс. рублей, в том числе:
- за счет средств федерального бюджета – 3620053,52 тыс. рублей;
- за счет средств бюджета Орловской области – 587475,98 тыс. рублей;
- за счет средств бюджета города Орла – 82051,05 тыс. рублей.
 В 2025 году объем финансирования - в сумме 1916244,04 тыс. рублей, в том числе:
- за счет средств федерального бюджета – 1875240,03 тыс. рублей;
- за счет средств бюджета Орловской области – 18840,81 тыс. рублей;
- за счет средств бюджета города Орла – 22163,2 тыс. рублей.
 В 2026 году объем финансирования - в сумме 1422558,00 тыс. рублей, в том числе:
- за счет средств федерального бюджета – 1393649,13 тыс. рублей;
- за счет средств бюджета Орловской области – 14380,29 тыс. рублей;
- за счет средств бюджета города Орла – 14528,58 тыс. рублей.

Начальник управления градостроительства  (главный архитектор)  администрации города Орла      В.В. Плотников

Приложение 2
к постановлению

администрации города Орла
от 13 октября 2021 № 4300 

Приложение 2
к постановлению

администрации города Орла
от «14»апреля 2021 г. № 1416

Раздел VI. Мероприятия ведомственной целевой программы и показатели результата их выполнения

Цели, задачи, мероприя-
тия, показатели

Ед. 
изм.

Методика 
расчета

Источник 
информа-
ции

Коэф-т 
значимо-
сти цели/
задачи/ 
мероприя-
тия (0 - 1)

2022 год 2023 год 2024 год 2025 год 2026 год

Целевое значение

значение Год дости-
жения

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Программная составляю-
щая, всего      2 634 582,83  5 259 202,73  4 289 580,55  1 916 244,04  1 422 558,00   

в том числе:      -       
федеральный бюджет      1 506 899,27  4 593 906,75  3 620 053,52  1 875 240,03  1 393 649,13   
бюджет Орловской 
области      1 049 023,63  563 821,85  587 475,98  18 840,81  14 380,29   

бюджет города Орла      78 659,93  101 474,13  82 051,05  22 163,20  14 528,58   
В том числе:            
Цель 1 - Развитие 
транспортной инфра-
структуры, поэтапное 
проектирование, строи-
тельство, реконструкция, 
капитальный ремонт 
автомобильных дорог и 
мостовых сооружений 
(Дорожное хозяйство)

     647 019,39  2 113 350,00  2 295 650,00  818 600,00  -   

в том числе:            
федеральный бюджет      400 000,00  1 596 925,94  1 700 130,47  802 309,86  -   
бюджет Орловской 
области      215 371,09  495 290,57  572 563,04  8 104,14  -   

бюджет города Орла      31 648,30  21 133,50  22 956,50  8 186,00  -   
Наличие разработанной 
проектно-сметной до-
кументации, получившей 
положительные заклю-
чения государственной 
экспертизы

шт.
Абсолют-
ный по-
казатель

Положи-
тельные 
заключения 
государ-
ственной 
экспертизы

 0 0 0 0 0   

Ввод запланированных 
объектов в эксплуатацию шт.

Абсолют-
ный по-
казатель

Разрешение 
на ввод объ-
екта в экс-
плуатацию, 
выданное 
уполно-
моченным 
органом

 0 0 0 0    

1.1. Реконструкция 
«Красного моста» в 
г.Орле

тыс. 
руб.

Проектно-
сметный 
метод

ПСД 1  513 462,50  -  -  -  - 1 усл. ед. 2022

в том числе:            
федеральный бюджет      400 000,00  -  -     
бюджет Орловской 
области      108 327,80  -  -     

бюджет города Орла      5 134,70  -  -     
1.2. Проектирование 
строительства объекта 
«Улично-дорожная сеть 
местного значения и сети 
инженерно-технического 
обеспечения для объ-
ектов индивидуальной 
жилой застройки в 
Северном районе г. 
Орла»

тыс. 
руб.

Метод 
сопо-
ставимых 
рыночных 
цен 
(анализа 
рынка)

Коммерче-
ские предло-
жения

1  3 229,00  -  -  -  - 1 усл. ед. 2022

в том числе:            
федеральный бюджет      -  -    -   
бюджет Орловской 
области      3 067,55  -      

бюджет города Орла      161,45  -   -    
1.3. Строительство объ-
екта «Улично-дорожная 
сеть местного значения 
и сети инженерно-тех-
нического обеспечения 
для объектов индивиду-
альной жилой застройки 
в Северном районе 
г. Орла»

тыс. 
руб.

Проектно-
сметный 
метод

ПСД 1   200 000,00  295 000,00   - 11,0 км 2024

в том числе:            
федеральный бюджет          -   
бюджет Орловской 
области       198 000,00  292 050,00   -   

бюджет города Орла       2 000,00  2 950,00   -   
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1.4. Строительство 
объекта «Улично-до-
рожная сеть (I этап 
строительства) и сети 
газораспределения для 
объектов индивидуаль-
ной жилой застройки в 
Северном районе г.Орла 
(территория, ограни-
ченная ул. Михалицына, 
пер. Керамический, 
полосой отчуждения 
железной дороги и ул. 
Раздольная)» (улично-
дорожная сеть (I этап 
строительства))

тыс. 
руб.

Проектно-
сметный 
метод

ПСД 1  -  106 000,00  100 000,00  -  - 3,55 км 2024

в том числе:            
федеральный бюджет      -  -    -   
бюджет Орловской 
области       104 940,00  99 000,00     

бюджет города Орла       1 060,00  1 000,00     
1.5. Строительство 
объекта «Улица Николая 
Сенина на участке 
от ул.Зеленина до 
ул.Аркадия Узловского 
в г.Орле»

тыс. 
руб.

Проектно-
сметный 
метод

ПСД 1  21 572,11  -  -  -  - 0,25 км 2022

в том числе:            
федеральный бюджет      -  -    -   
бюджет Орловской 
области      21 356,39  -      

бюджет города Орла      215,72  -      

1.6. Проектирование 
строительства объекта 
«Улица Кузнецова на 
участке от Московского 
шоссе до ул. Раздольная 
в г. Орле»

тыс. 
руб.

Метод 
сопо-
ставимых 
рыночных 
цен 
(анализа 
рынка)

Коммерче-
ские предло-
жения

1  6 536,84  -  -  -  - 1 усл. ед. 2022

в том числе:            
федеральный бюджет      -  -    -   
бюджет Орловской 
области      6 210,00  -      

бюджет города Орла      326,84  -      
1.7. Строительство объ-
екта «Улица Кузнецова на 
участке от Московского 
шоссе до ул. Раздольная 
в г. Орле»

тыс. 
руб.

Проектно-
сметный 
метод

ПСД 1  -  100 000,00  130 000,00  -  1,6км 2024

в том числе:            
федеральный бюджет      -  -      
бюджет Орловской 
области       99 000,00  128 700,00     

бюджет города Орла       1 000,00  1 300,00     
1.8.Проектирование 
строительства объекта 
«Улица Витольда По-
чернина на участке от ул. 
Зеленина в микрорайоне 
«Зареченский» г. Орла 
до ул. Царев Брод в п. 
Орлик Образцовского с/п 
Орловской района»

тыс. 
руб.

Метод 
сопо-
ставимых 
рыночных 
цен 
(анализа 
рынка)

Коммерче-
ские предло-
жения

1  1 993,94  -  -  -  - 1 усл. ед. 2022

в том числе:            
федеральный бюджет      -  -    -   
бюджет Орловской 
области      1 894,24  -      

бюджет города Орла      99,70  -   -    
1.9.Строительство 
объекта «Улица Витольда 
Почернина на участке от 
ул. Зеленина в микро-
районе «Зареченский» 
г.Орла до ул.Царев Брод 
в п.Орлик Образцовского 
с/п Орловского района»

тыс. 
руб.

Проектно-
сметный 
метод

ПСД 1  -  30 000,00  36 000,00  -  - 0,85 км 2024

в том числе:            
федеральный бюджет      -  -    -   
бюджет Орловской 
области       29 700,00  35 640,00     

бюджет города Орла       300,00  360,00  -    
1.10. Строительство объ-
екта «Улица Орловских 
партизан на участке 
от Московского шоссе 
до ул. Космонавтов в 
г. Орле»

тыс. 
руб.

Проектно-
сметный 
метод

ПСД 1  62 310,00   -  -  - 0,75 км 2022

в том числе:  
Проектно-
сметный 
метод

         

федеральный бюджет      -     -   
бюджет Орловской 
области      61 686,90       

бюджет города Орла      623,10    -    
1.11. Выполнение 
проектно-изыска-
тельских работ по 
реконструкции объекта 
«Автомобильная дорога 
с кадастровым номером 
57:25:0000000:5986 на 
участке от пер. Артель-
ный до Московского 
шоссе в г. Орле»

тыс. 
руб.

Метод 
сопо-
ставимых 
рыночных 
цен 
(анализа 
рынка)

Коммерче-
ские предло-
жения

1  5 200,00  -  -  -  - 1 усл. ед. 2022

в том числе:            
федеральный бюджет      -  -    -   
бюджет Орловской 
области      3 119,21       

бюджет города Орла      2 080,79    -    
1.12. Реконструкция 
объекта «Автомо-
бильная дорога с 
кадастровым номером 
57:25:0000000:5986 на 
участке от пер. Артель-
ный до Московского 
шоссе в г. Орле»

тыс. 
руб.

Проектно-
сметный 
метод

ПСД 1  -  48 000,00  -  -  - 1,05 км 2023

федеральный бюджет      -  -    -   
бюджет Орловской 
области       47 520,00      

бюджет города Орла       480,00   -    
1.13. Выполнение 
проектно-изыскатель-
ских работ по объекту 
«Капитальный ремонт 
улично-дорожной 
сети города Орла:ул.
Карачевская, ул.Гостиная, 
ул.Пушкина»

тыс. 
руб.

Метод 
сопо-
ставимых 
рыночных 
цен 
(анализа 
рынка)

ПСД 1  8 995,00  -  -  -  1 усл. ед. 2022

в том числе:            
федеральный бюджет      -  -      
бюджет Орловской 
области       -      

бюджет города Орла      8 995,00  -   -    
1.14. «Капитальный 
ремонт улично-дорожной 
сети города Орла:ул.
Карачевская, ул.Гостиная, 
ул.Пушкина»

тыс. 
руб.

Проектно-
сметный 
метод

Коммерче-
ские предло-
жения

1  -  500 000,00  700 000,00  549 200,00  5,1 км 2025

в том числе:            
федеральный бюджет      -  490 050,00  686 070,00  538 270,92    
бюджет Орловской 
области       4 950,00  6 930,00  5 437,08    

бюджет города Орла       5 000,00  7 000,00  5 492,00    

1.15. Выполнение про-
ектно-изыскательских 
работ по объекту «Капи-
тальный ремонт улично-
дорожной сети города 
Орла:ул. Привокзальная, 
ул.Грузовая, ул.Старо-
Московская, ул.1 
Курская, ул.Абрамова и 
Соколова»

тыс. 
руб.

Метод 
сопо-
ставимых 
рыночных 
цен 
(анализа 
рынка)

Коммерче-
ские предло-
жения

1  13 500,00  -  -  -  1 усл. ед. 2022

в том числе:            
федеральный бюджет      -  -      
бюджет Орловской 
области       -      

бюджет города Орла      13 500,00  -   -    
1.16. «Капитальный 
ремонт улично-дорож-
ной сети города Орла: 
ул. Привокзальная, 
ул.Грузовая, ул.Старо-
Московская, ул.1 
Курская, ул.Абрамова и 
Соколова»

тыс. 
руб.

Проектно-
сметный 
метод

ПСД 1  -  800 000,00  1 000 000,00  269 400,00  5,3 км 2025

в том числе:            
федеральный бюджет      -  784 080,00  980 100,00  264 038,94    
бюджет Орловской 
области       7 920,00  9 900,00  2 667,06    

бюджет города Орла       8 000,00  10 000,00  2 694,00    
            
1.17. Выполнение про-
ектно-изыскательских 
работ по реконструкции 
объекта «Улица 
Авиационная на участке 
от Карачевского ш. до 
ул.Спивака в г. Орле»

тыс. 
руб.

Метод 
сопо-
ставимых 
рыночных 
цен

Коммерче-
ские предло-
жения

1  4 690,00  -  -  -  - 1 усл. ед. 2022

в том числе:            
федеральный бюджет      -  -    -   
бюджет Орловской 
области      4 455,50       

бюджет города Орла      234,50    -    
1.18. Реконструкция объ-
екта «Улица Авиационная 
на участке от Карачев-
ского ш. до ул.Спивака 
в г. Орле»

тыс. 
руб.

Проектно-
сметный 
метод

ПСД 1  -  79 350,00  34 650,00  -  - 1,3 км 2024

в том числе:            
федеральный бюджет      -  77 770,94  33 960,47   -   
бюджет Орловской 
области       785,57  343,04     

бюджет города Орла       793,50  346,50  -    
1.19. Выполнение про-
ектно-изыскательских 
работ по реконструкции 
объекта «Мост через 
реку Орлик в створе ул. 
Колхозная в г. Орле»

тыс. 
руб.

Метод 
сопо-
ставимых 
рыночных 
цен

Коммерче-
ские предло-
жения

1  5 530,00  -  -  -  - 1 усл. ед. 2022

в том числе:            
федеральный бюджет      -  -    -   
бюджет Орловской 
области      5 253,50       

бюджет города Орла      276,50    -    
1.20. Реконструкция 
объекта «Мост через 
реку Орлик в створе ул. 
Колхозная в г. Орле»

тыс. 
руб.

Проектно-
сметный 
метод

ПСД 1  -  250 000,00  -  -  - 1 усл. ед. 2023

в том числе:            
федеральный бюджет      -  245 025,00    -   
бюджет Орловской 
области       2 475,00      

бюджет города Орла       2 500,00   -    
            
Цель 2 - Поэтапное 
проектирование, 
строительство, рекон-
струкция и капитальный 
ремонт объектов жи-
лищно-коммунального 
хозяйства, модернизация 
инженерно-технических 
сооружений и комму-
нальных сетей города 
Орла (Коммунальное 
хозяйство)

     426 820,00  1 924 587,45  1 566 747,54  1 020 100,00  1 422 558,00   

в том числе:            
федеральный бюджет      374 881,37  1 842 661,85  1 518 457,43  1 000 000,00  1 393 649,13   
бюджет Орловской 
области      38 461,68  42 633,95  10 857,74  10 000,00  14 380,29   

бюджет города Орла      13 476,95  39 291,64  37 432,37  10 100,00  14 528,58   
Наличие разработанной 
проектно-сметной до-
кументации, получившей 
положительные заклю-
чения государственной 
экспертизы

шт.
Абсолют-
ный по-
казатель

Положи-
тельные 
заключения 
государ-
ственной 
экспертизы

  -  -  -  -  -   

Ввод запланированных 
объектов в эксплуатацию шт.

Абсолют-
ный по-
казатель

Разрешение 
на ввод объ-
екта в экс-
плуатацию, 
выданное 
уполно-
моченным 
органом

  -  -  -  -  -   

2.1. «Строительство 
очистных сооружений 
с целью эксплуатации 
коллектора дождевой 
канализации в микрорай-
оне «Веселая слобода». 
Вариант 2»

тыс. 
руб.

Проектно-
сметный 
метод

ПСД 1  29 000,00   -  -  - 535,5 л/с 2022

в том числе:            
федеральный бюджет       -  -  -  -   
бюджет Орловской 
области      27 550,00   -  -  -   

бюджет города Орла      1 450,00   -     
2.2. Строительство 
объекта «Строительство 
станции умягчения 
Окского ВЗУ» 

тыс. 
руб.

Проектно-
сметный 
метод

ПСД 1  238 637,00  -  -  -  - 5500 м3/сут 2022

в том числе:            
федеральный бюджет      230 563,87     -   
бюджет Орловской 
области      2 328,93     -   

бюджет города Орла      5 744,20     -   
2.3. Строительство объ-
екта «Станция умягчения 
на Комсомольском ВЗУ»

тыс. 
руб.

Проектно-
сметный 
метод

ПСД 1  -  103 943,65  90 288,04  -  - 13000 м3/сут 2024

в том числе:            
федеральный бюджет      -  96 772,73  84 915,90  -    
бюджет Орловской 
области      -  1 973,74  857,74  -    

бюджет города Орла      -  5 197,18  4 514,40  -    
2.4 Проектирование 
строительства объекта 
«Улично-дорожная сеть 
местного значения и сети 
инженерно-технического 
обеспечения для объ-
ектов индивидуальной 
жилой застройки в 
Северном районе г. 
Орла»

тыс. 
руб.

Метод 
сопо-
ставимых 
рыночных 
цен 
(анализа 
рынка)

Коммерче-
ские предло-
жения

  4 450,00     1 усл. ед. 2022

в том числе:            
федеральный бюджет      -  -  -  -  -   
бюджет Орловской 
области       -  -  -    

бюджет города Орла      4 450,00  -  -   -   
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2.5. Строительство 
объекта«Улично-
дорожная сеть местного 
значения и сети инже-
нерно-технического обе-
спечения для объектов 
индивидуальной жилой 
застройки в Северном 
районе г. Орла»

тыс. 
руб.

Проектно-
сметный 
метод

ПСД 1  -  43 854,84  -  -  - 11 км 2023

в том числе:            
федеральный бюджет      -  42 999,14  -  -  -   
бюджет Орловской 
области       425,70  -  -    

бюджет города Орла       430,00  -   -   
2.6. Строительство 
объекта «Улично-до-
рожная сеть (I этап 
строительства) и сети 
газораспределения для 
объектов индивидуаль-
ной жилой застройки в 
Северном районе г.Орла 
(территория, ограни-
ченная ул. Михалицына, 
пер. Керамический, 
полосой отчуждения 
железной дороги и ул. 
Раздольная)» (сети 
газораспределения)

тыс. 
руб.

Проектно-
сметный 
метод

ПСД 1   27 243,00  -  -  -  2023

в том числе:            
федеральный бюджет       -  -  -  -   
бюджет Орловской 
области       26 973,00  -  -    

бюджет города Орла       270,00  -     
2.7. Модернизация 
очистных (МР №13 
«Московский»)

тыс. 
руб.

Проектно-
сметный 
метод

ПСД 1  -  400 000,00  456 359,50   - 240 л/с 2024

в том числе:            
федеральный бюджет       380 000,00  433 541,53     
бюджет Орловской 
области            

бюджет города Орла       20 000,00  22 817,97     
2.8.Строительство 2-й 
нитки самотечного 
канализационного 
коллектора по Правому 
берегу р. Оки от камеры 
гашения в районе ул. Мо-
лодежной до приемной 
камеры КНС №8. 1-й этап 
строительства - от точки 
врезки самотечного 
коллектора диаметром 
300 до приемной камеры 
КНС №8

тыс. 
руб.

Проектно-
сметный 
метод

ПСД 1  147 233,00  329 445,96  -   -  2023

в том числе:            
федеральный бюджет      144 317,50  322 889,98      
бюджет Орловской 
области      1 457,75  3 261,51      

бюджет города Орла      1 457,75  3 294,46      
2.9. Реконструкция объ-
екта «Очистные сооруже-
ния канализации (ОСК) 
г.Орла Орловский район, 
Платоновское сельское 
поселение, д.Вязки, 
«Станция аэрации» 

тыс. 
руб.

Проектно-
сметный 
метод

ПСД 1   1 020 100,00  1 020 100,00  1 020 100,00  1 422 558,00  2026

в том числе:            
федеральный бюджет       1 000 000,00  1 000 000,00  1 000 000,00  1 393 649,13   
бюджет Орловской 
области       10 000,00  10 000,00  10 000,00  14 380,29   

бюджет города Орла       10 100,00  10 100,00  10 100,00  14 528,58   
2.11. Строительство объ-
екта «Блочная котельная 
по ул. Высоковольтная в 
городе Орле»

тыс. 
руб.

Проектно-
сметный 
метод

ПСД 1  7 500,00  -  -  -  - 0,16 МВт 2022

в том числе:            
федеральный бюджет      -  -  -  -    
бюджет Орловской 
области      7 125,00   -     

бюджет города Орла      375,00   -     
Цель 3 - Поэтапное 
проектирование, строи-
тельство, реконструкция 
и капитальный ремонт 
объектов дошкольного 
образования

     8 500,00  127 272,73  124 410,11  77 544,04  -   

в том числе:            
федеральный бюджет      -  120 000,00  116 707,72  72 930,17  -   
бюджет Орловской 
области      -  1 212,12  1 178,86  736,67  -   

бюджет города Орла      8 500,00  6 060,61  6 523,53  3 877,20  -   
Наличие разработанной 
проектно-сметной до-
кументации, получившей 
положительные заклю-
чения государственной 
экспертизы

шт.
Абсолют-
ный по-
казатель

Положи-
тельные 
заключения 
государ-
ственной 
экспертизы

  -  -  -  -  -   

Ввод запланированных 
объектов в эксплуатацию шт.

Абсолют-
ный по-
казатель

Разрешение 
на ввод объ-
екта в экс-
плуатацию, 
выданное 
уполно-
моченным 
органом

  -  -  -  -  -   

3.1. Проектирование 
строительства объекта 
«Детский сад (ясли) по 
пер.Керамический в 
г. Орле»

тыс. 
руб.

Метод 
сопо-
ставимых 
рыночных 
цен 
(анализа 
рынка)

Коммерче-
ские предло-
жения

1  5 000,00  -  -  -  - 1 усл. ед. 2022

в том числе:            
федеральный бюджет      -  -  -  -  -   
бюджет Орловской 
области      -  -  -  -  -   

бюджет города Орла      5 000,00  -  -     
3.2. Строительство 
объекта «Детский сада 
(ясли) по пер.Керамиче-
ский в г. Орле»

тыс. 
руб.

Проектно-
сметный 
метод

ПСД 1  -  63 636,36  62 205,06  -  - 80 мест 2024

в том числе:            
федеральный бюджет      -  60 000,00  58 353,86  -  -   
бюджет Орловской 
области      -  606,06  589,43  -  -   

бюджет города Орла       3 030,30  3 261,77     

3.3. Проектирование 
строительства объекта 
«Детский сад (ясли) по 
Московскому ш., 68а в 
г. Орле»

тыс. 
руб.

Метод 
сопо-
ставимых 
рыночных 
цен 
(анализа 
рынка)

Коммерче-
ские предло-
жения

1  3 500,00  -  -  -  - 1 усл. ед. 2022

в том числе:            
федеральный бюджет      -   -  -  -   
бюджет Орловской 
области      -   -  -  -   

бюджет города Орла      3 500,00   -   -   
3.4. Строительство объ-
екта «Детский сад (ясли) 
по Московскому ш., 68а 
в г. Орле»

тыс. 
руб.

Проектно-
сметный 
метод

ПСД 1  -  63 636,36  62 205,06  -  - 80 мест 2024

в том числе:            
федеральный бюджет      -  60 000,00  58 353,86  -  -   
бюджет Орловской 
области      -  606,06  589,43  -  -   

бюджет города Орла       3 030,30  3 261,77   -   

3.5. Проектирование, 
строительство и ввод в 
эксплуатацию объекта 
капитального строи-
тельства «Детский сад 
(ясли) по ул. Ливенская 
в г. Орле» (II этап 
строительства)

тыс. 
руб.

Проектно-
сметный 
метод

Сборник 
базовых 
цен

1  -  -  -  77 544,04  - 55 мест 2025

в том числе:            
федеральный бюджет      -    72 930,17  -   
бюджет Орловской 
области      -    736,67  -   

бюджет города Орла         3 877,20  -   
Цель 4 - Поэтапное 
проектирование, строи-
тельство, реконструкция 
и капитальный ремонт 
объектов общего об-
разования

     1 302 243,44  1 093 992,55  302 772,90  -  -   

в том числе:            
федеральный бюджет      732 017,90  1 034 318,96  284 757,91  -  -   
бюджет Орловской 
области      547 690,86  24 685,21  2 876,34  -  -   

бюджет города Орла      22 534,68  34 988,38  15 138,65  -  -   
Наличие разработанной 
проектно-сметной до-
кументации, получившей 
положительные заклю-
чения государственной 
экспертизы

шт.
Абсолют-
ный по-
казатель

Положи-
тельные 
заключения 
государ-
ственной 
экспертизы

  -  -  -  -  -   

Ввод запланированных 
объектов в эксплуатацию шт.

Абсолют-
ный по-
казатель

Разрешение 
на ввод объ-
екта в экс-
плуатацию, 
выданное 
уполно-
моченным 
органом

  -  -  -  -  -   

4.1. Строительство 
объекта «Школа на 
1225 учащихся по ул. 
Зеленина в г. Орле»

тыс. 
руб.

Проектно-
сметный 
метод

ПСД 1  918 568,14   -  -  - 1225 
учащихся 2022

в том числе:            
федеральный бюджет      369 739,90  -  -  -    
бюджет Орловской 
области      539 642,56  -  -  -    

бюджет города Орла      9 185,68  -  -  -    
4.2. Строительство 
здания начальной школы 
в составе МБОУ лицей № 
40 в г. Орле

тыс. 
руб.

Проектно-
сметный 
метод

ПСД 1  -  230 000,00  302 772,90  -  - 500 
учащихся 2024

в том числе:            
федеральный бюджет       216 315,00  284 757,91  -  -   
бюджет Орловской 
области       2 185,00  2 876,34  -  -   

бюджет города Орла       11 500,00  15 138,65  -    
4.3. Строительство 
объекта «Пристройки 
начальной и средней 
школы к МБОУ - СОШ № 
50 в г. Орле»

тыс. 
руб.

Проектно-
сметный 
метод

ПСД 1  121 275,00  363 992,55   -  - 225+225 
учащихся 2023

в том числе:            
федеральный бюджет      110 000,00  327 953,96   -  -   
бюджет Орловской 
области      5 500,00  17 550,21   -  -   

бюджет города Орла      5 775,00  18 488,38      

4.4. Проектирование 
капитального ремонта 
школ

тыс. 
руб.

Метод 
сопо-
ставимых 
рыночных 
цен 
(анализа 
рынка)

Коммерче-
ские предло-
жения

1  5 000,00  -  -  -  - 1 усл. ед. 2022

в том числе:            
федеральный бюджет         -  -   
бюджет Орловской 
области         -  -   

бюджет города Орла      5 000,00       
4.5. Капитальный ремонт 
объекта:»МБОУ-лицей 
№21 имени генерала 
А.П.Ермолова г.Орла»

тыс. 
руб.

Проектно-
сметный 
метод

ПСД 1  257 400,30  -  -  -  - 1 усл. ед. 2022

в том числе:            
федеральный бюджет      252 278,00    -  -   
бюджет Орловской 
области      2 548,30    -  -   

бюджет города Орла      2 574,00       

4.6. Капитальный ремонт 
школ

тыс. 
руб.

Проектно-
сметный 
метод

ПСД 1  -  500 000,00  -  -  - 1 усл. ед. 2023

в том числе:            
федеральный бюджет       490 050,00   -  -   
бюджет Орловской 
области       4 950,00   -  -   

бюджет города Орла       5 000,00      
Цель 5 - Поэтапное 
проектирование, строи-
тельство, реконструкция, 
капитальный ремонт 
и благоустройство 
инженерно-технических 
сооружений и линейных 
объектов города Орла 
(Благоустройство)

     250 000,00  -  -  -  -   

в том числе:            
федеральный бюджет      -  -  -  -  -   
бюджет Орловской 
области      247 500,00  -  -  -  -   

бюджет города Орла      2 500,00  -  -  -  -   
Наличие разработанной 
проектно-сметной до-
кументации, получившей 
положительные заклю-
чения государственной 
экспертизы

шт.
Абсолют-
ный по-
казатель

Положи-
тельные 
заключения 
государ-
ственной 
экспертизы

  -  -  -  -  -   

Ввод запланированных 
объектов в эксплуатацию шт.

Абсолют-
ный по-
казатель

Разрешение 
на ввод объ-
екта в экс-
плуатацию, 
выданное 
уполно-
моченным 
органом

  -  -  -  -  -   

5.1. Укрепление склона в 
районе жилого дома №46 
по ул.Бурова в г. Орле (в 
рамках благоустройства)

тыс. 
руб.

Проектно-
сметный 
метод

ПСД 1  250 000,00  -  -  -  - 1 усл. ед. 2022

в том числе:            
федеральный бюджет      -  -    -   
бюджет Орловской 
области      247 500,00     -   

бюджет города Орла      2 500,00  -   -    
 Начальник управления градостроительства  (главный архитектор)  администрации города Орла   В.В. Плотников
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РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ОРЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ «ГОРОД ОРЁЛ»
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ОРЛА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
13 октября 2021        № 4301

Орёл
О внесении изменений в постановление администрации города Орла  от 16 февраля 2018 г. № 763 «Об утверждении муниципальной про-

граммы «Формирование современной городской среды  на территории города Орла на 2018 - 2024 годы» 
  На основании Федерального закона от 06 октября 2003 г. №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Россий-

ской Федерации»,  в соответствии с Уставом города Орла, в целях актуализации перечня мероприятий, выполняемых в рамках муниципальной 
программы «Формирование современной городской среды  на территории города Орла на 2018 - 2024 годы» администрация города Орла по-
становляет:

1. Внести в приложение к постановлению администрации города Орла от 16 февраля 2018 г. № 763 «Об утверждении муниципальной програм-
мы «Формирование современной городской среды на территории города Орла на 2018-2024 годы» следующие изменения:

1.1. Раздел «Планируемые объемы бюджетных ассигнований на реализацию муниципальной программы» паспорта муниципальной програм-
мы изложить в следующей редакции:

  «

Планируемые объемы бюджетных ас-
сигнований на реализацию муниципальной 
программы

Общий объем средств, предусмотренных на реализацию Программы, - 2203774,85269 тыс. ру-
блей, в том числе по годам: 

2018 – 412890,52941 тыс. рублей,
2019 – 515915,86391 тыс. рублей, в том числе неиспользованный остаток 2018 года – 38795,88264 

тыс. рублей,
2020 – 429516,86702 тыс. рублей, в том числе неиспользованный остаток 2019 года – 30768,39227 

тыс. рублей,
2021 – 470812,71199 тыс. рублей,
2022 – 187041,80944 тыс. рублей,
2023 – 187597,07092 тыс. рублей,
2024 - 0, из них:
средства предоставленной субсидии из федерального бюджета и областного бюджета – 

562891,72946 тыс. рублей,
в том числе по годам:
2018 – 87111,67135 тыс. рублей,
2019 – 100105,94731 тыс. рублей,
2020 - 99845,65472 тыс. рублей,
2021 - 89486,81758 тыс. рублей,
2022 - 93170,81925 тыс. рублей,
2023 - 93170,81925 тыс. рублей,
2024 - 0,
средства бюджета города Орла – 40044,63657 тыс. рублей, в том числе по годам:
2018 – 2020,16304 тыс. рублей,
2019 – 17543,04946 тыс. рублей,
2020 - 6727,57841 тыс. рублей,
2021 - 4586,80688 тыс. рублей,
2022 – 4624,01939 тыс. рублей,
2023 – 4543,01939 тыс. рублей,
2024 - 0,
средства Дорожного фонда Орловской области – 
480490,12305 тыс. рублей, в том числе по годам:
2018 - 73021,10807 тыс. рублей,
2019 - 53192,66155 тыс. рублей,
2020 - 87634,46701 тыс. рублей,
2021 - 89302,98537 тыс. рублей,
2022 – 88354,50109 тыс. рублей,
2023 – 88984,39996 тыс. рублей,
2024 - 0,
средства Дорожного фонда города Орла – 
6094,43559 тыс. рублей, в том числе по годам:
2018 - 737,58695 тыс. рублей,
2019 - 1778,29961 тыс. рублей,
2020 - 885,19664 тыс. рублей,
2021 - 902,05036 тыс. рублей,
2022 – 892,46971 тыс. рублей,
2023 – 898,83232 тыс. рублей,
2024 - 0.
средства иного межбюджетного трансферта, предоставленного в целях развития культурной сфе-

ры города Орла  - 1107738,85512 тыс. рублей, в том числе по годам:
2018 – 242 676,74200 тыс. рублей,
2019 - 343295,90598 тыс. рублей, в том числе неиспользованный остаток 2018 года – 38795,88264 

тыс. рублей,
2020 – 235208,15534 тыс. рублей, в том числе неиспользованный остаток 2019 года – 30768,39227 

тыс. рублей, 
2021 – 286558,05180 тыс. рублей,
2022 – 0,
2023 - 0,
2024 - 0.
По направлениям расходования бюджетных средств:
1) В целях осуществления работ по благоустройству дворовых территорий:
Общий объем средств – 702913,29221 тыс. рублей, в том числе по годам:
2018 – 128504,08211 тыс. рублей,
2019 – 139419,99720 тыс. рублей, 
2020 – 153489,21263 тыс. рублей,
2021 – 95165,99719 тыс. рублей,
2022 – 92848,87080 тыс. рублей,
2023 -  93485,13228 тыс. рублей,
2024 - 0, из них:

средства предоставленной субсидии из федерального бюджета и областного бюджета – 
177787,99074 тыс. рублей,

в том числе по годам:
2018 – 46137,26804 тыс. рублей,
2019 – 67237,83677 тыс. рублей,
2020 – 62845,65471 тыс. рублей,
2021 – 1567,23122 тыс. рублей,
2022 - 0,
2023 - 0,
2024 - 0,
средства бюджета города Орла – 31217,48483 тыс. рублей, в том числе по годам:
2018 – 1284,86105 тыс. рублей,
2019 – 17211,19927 тыс. рублей,
2020 – 2123,89427 тыс. рублей,
2021 – 3393,73024 тыс. рублей,
2022 – 3601,90000 тыс.рублей,
2023 – 3601,90000 тыс.рублей,
2024 – 0,
средства Дорожного фонда Орловской области - 
480490,12305 тыс. рублей, в том числе по годам:
2018 - 73021,10807 тыс. рублей,
2019 - 53192,66155 тыс. рублей,
2020 - 87634,46701 тыс. рублей,
2021 - 89302,98537 тыс. рублей,
2022 – 88354,50109 тыс. рублей,
2023 – 88984,39996 тыс. рублей,
2024 - 0.
средства Дорожного фонда города Орла – 6094,43559 тыс. рублей, в том числе по годам:
2018 - 737,58695 тыс. рублей,
2019 - 1778,29961 тыс. рублей,
2020 - 885,19664 тыс. рублей,
2021 - 902,05036 тыс. рублей,
2022 – 892,46971 тыс. рублей,
2023 – 898,83232 тыс. рублей,
2024 - 0.
средства иного межбюджетного трансферта, предоставленного в целях развития культурной сфе-

ры города Орла  - 7323,25800 тыс. рублей, в том числе по годам:
2018 – 7323,25800 тыс. рублей,
2019 – 0,
2020 - 0,
2021 - 0,
2022 - 0,
2023 - 0,
2024 – 0.
2) В целях осуществления работ по благоустройству общественных территорий:
Общий объем средств – 393122,70536 тыс. рублей, в том числе по годам:
2018 – 41709,70530 тыс. рублей,
2019 – 33199,96073 тыс. рублей, 
2020 – 40819,49905 тыс. рублей,
2021 – 89088,66300 тыс. рублей,
2022 – 94192,93864 тыс. рублей,
2023 - 94111,93864 тыс. рублей,
2024 - 0, из них: 
средства предоставленной субсидии из 

федерального бюджета и областного бюджета – 
385103,73872 тыс. рублей,
в том числе по годам:
2018 – 40974,40331 тыс. рублей,
2019 – 32868,11054 тыс. рублей,
2020 – 37000,00001 тыс. рублей,
2021 – 87919,58636 тыс. рублей,
2022 - 93170,81925 тыс. рублей,
2023 – 93170,81925 тыс. рублей,
2024 - 0,
средства бюджета города Орла – 4522,09964 тыс. рублей, в том числе по годам:
2018 – 735,30199 тыс. рублей;
2019 – 331,85019 тыс. рублей,
2020 – 484,63204 тыс. рублей,
2021 – 1088,07664 тыс. рублей,
2022 - 941,11939 тыс. рублей,
2023 – 941,11939 тыс. рублей,
2024 - 0.
2.1) В целях проведения рейтингового голосования по определению общественных территорий, 

подлежащих благоустройству в первоочередном порядке:
Общий объем средств – 3496,86700 тыс. рублей, в том числе по годам:
2020 – 3 334,86700 тыс. рублей,
2021 – 81,0 тыс. рублей, 
2022 – 81,0 тыс. рублей,
2023 - 0,
2024 - 0, из них:
средства бюджета города Орла – 3496,8670 тыс. рублей, в том числе по годам:
2020 – 3 334,86700 тыс. рублей,
2021 – 81,0 тыс. рублей,
2022 – 81,0 тыс. рублей,
2023 - 0,
2024 - 0.
3) В целях развития культурной сферы города Орла:
Общий объем средств – 1107738,85512 тыс. руб., в том числе:
средства иного межбюджетного трансферта, предоставленного в целях развития культурной сфе-

ры города Орла  - 1106930,67002  тыс. рублей, в том числе по годам:
2018 – 242676,742 тыс. рублей,
2019 – 343295,90598 тыс. рублей, в том числе неиспользованный остаток 2018 года – 38795,88264 

тыс. рублей,
2020 – 234423,97024 тыс. рублей, в том числе неиспользованный остаток 2019 года – 30768,39227 

тыс. рублей,
2021 – 286534,05180 тыс. рублей,
2022 –0,
2023 - 0,
2024 - 0.
средства бюджета города Орла – 808,18510 тыс. рублей, в том числе по годам:
2020 – 784,1851 тыс. рублей,
2021 – 24,0000 тыс. рублей,
2022 - 0,
2023 - 0,
2024 - 0.
Объемы финансирования муниципальной программы носят прогнозный характер и подлежат 

ежегодному уточнению в установленном порядке при формировании проекта бюджета на соответ-
ствующий год или внесении изменений в бюджет.

                                                                                                                          ».
1.2. в Приложении 8 к муниципальной программе:
- строку 8 изложить в следующей редакции:
 «

8 Площадь Маршала Жукова 2022
                                                                                                                                           ».
1.3. Строки раздела «2021 год (мероприятия 2021 года)» приложения 10 «Перечень общественных территорий города Орла, проектируемых и 

благоустраиваемых в целях развития его культурной сферы» к муниципальной программе изложить в следующей редакции:
«

2021 год (мероприятия 2021 года)

1.2.

Комплексное благоустройство территории парка Победы и 
прилегающей к нему территории в 

г. Орле, II этап (1-я очередь) 148 472 435,24
Управление градостроительства адми-

нистрации города Орла, МКУ «УКС г. Орла».

1.3.

Комплексное благоустройство территории парка Победы и 
прилегающей к нему территории в 

г. Орле (установка объемно-декоративных конструкций) 4 619 683,57

Управление строительства, дорожного 
хозяйства и благоустройства администрации 
города Орла, МКУ «УКХ г. Орла»

1.4.

Разработка архитектурно-планировочной концепции по 
ремонту и приспособлению объекта культурного наследия (па-
мятника истории и культуры) народов Российской Федерации 
«Ландшафтный парк «Дворянское гнездо» и прилегающей к 
нему территории (в рамках благоустройства) 500 000,00

Управление градостроительства адми-
нистрации города Орла, МКУ «УКС г. Орла».

1.5.

Разработка научно-проектной документации по ремонту 
и приспособлению объекта культурного наследия (памятника 
истории и культуры) народов Российской Федерации «Ланд-
шафтный парк «Дворянское гнездо» и прилегающей к нему 
территории (в рамках благоустройства) 2 500 000,00

Управление градостроительства адми-
нистрации города Орла, МКУ «УКС г. Орла».

1.6.
Комплексное благоустройство объекта культурного насле-

дия «Ландшафтный парк «Дворянское гнездо» в г. Орле 97 000 000,00
Управление градостроительства адми-

нистрации города Орла, МКУ «УКС г. Орла».
                                                                                                                  ».
2. Управлению по взаимодействию со средствами массовой информации и аналитической работе (И.Е. Башкатова) опубликовать настоящее 

постановление в средствах массовой информации.
3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 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
15 октября 2021                                                    №4322

Орёл
О продлении периода летней уборки территории города Орла в 2021 году

Руководствуясь решением Орловского городского Совета народных депутатов «О Правилах благоустройства и санитарного содержания тер-
ритории муниципального образования «Город Орёл» от 30.06.2011 № 5/0073-ГС, Уставом города Орла, на основании обращения МКУ «УКХ г. Орла»                   
от 06.10.2021 № 5890, с учетом прогноза метеорологического Интернет-ресурса «Gismeteo.ru», администрация города Орла постановляет:

1. Продлить период летней уборки территории города Орла в 2021 году до 15 ноября 2021 года.
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 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
15 октября 2021     № 4339

Орёл
О приватизации помещения по адресу: город Орел, ул. Высоковольтная, д. 2 и земельного 

участка в кадастровом участке 57:25:0021310:128
В соответствии с Федеральным законом от 22 июля 2008 г. № 159-ФЗ «Об особенностях отчуждения недвижимого имущества, находящегося 

в государственной или в муниципальной собственности и арендуемого субъектами малого и среднего предпринимательства, и о внесении из-
менений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», Федеральным законом от 21 декабря 2001 г. № 178-ФЗ «О приватизации 
государственного и муниципального имущества», решением Орловского городского Совета народных депутатов от 29 октября 2009 г. № 53/873-ГС 
«О Положении «Об отчуждении недвижимого имущества муниципального образования «Город Орёл», арендуемого субъектами малого и среднего 
предпринимательства», на основании отчета № 1804-21 «Об оценке рыночной стоимости объекта недвижимого имущества. Объект оценки: Здание: 
нежилое здание, назначение: нежилое здание, общая площадь 33,1 кв.м, 1-этажный, адрес (местонахождение) объекта: Орловская область, г. 
Орёл, ул. Высоковольтная, д. 2, лит. К», по состоянию на 03 августа 2021 года, выполненного индивидуальным предпринимателем Кондратовым 
Сергеем Вячеславовичем, на основании отчета № 1885-21 «Об оценке рыночной стоимости подлежащей передаче в частную собственность зе-
мельного участка. Объект оценки: Земельный участок с кадастровым номером 57:25:0021310:128, разрешенное использование: Административное 
и офисное здание, площадь 600 кв.м, расположенный по адресу: Российская Федерация, Орловская область, г. Орёл, ул. Высоковольтная, д. 2», 
заявлением Общества с ограниченной ответственностью «Экопартнер» от 03 августа 2021 года вх. № 4136 о рассрочке платежа на 5 лет, заявления 
Общества с ограниченной ответственностью «Экопартнер» от 29 сентября 2021 года №26 (вх. № 5204 от 01.10.2021) о рассрочке платежа на 5 лет, 
администрация города Орла постановляет:

  1. Заключить с субъектом малого предпринимательства Обществом с ограниченной ответственностью «Экопартнер» договор купли-продажи 
арендуемого муниципального имущества:

- здание: нежилое здание, назначение: нежилое здание, общая площадь 33,1 кв.м, 1-этажное, адрес (местоположение) объекта: Российская 
Федерация, Орловская область, г. Орёл, ул. Высоковольтная, д. 2;

- земельный участок, категория земель: земли населенных пунктов, кадастровый номер 57:25:0021310:128, вид разрешенного использования: 
Административное и офисное здание, площадью 600 кв.м, расположенный по адресу: Российская Федерация, Орловская область, г. Орёл, ул. 
Высоковольтная, д. 2 на следующих условиях:

1.1. Цена объекта недвижимого имущества устанавливается в размере 1 672 933 (один миллион шестьсот семьдесят две тысячи девятьсот 
тридцать три) рубля 33 копейки без учета НДС, в соответствии с рыночной стоимостью объекта оценки, а именно:

- 358 333 (триста пятьдесят восемь тысяч триста тридцать три) рубля 33 копейки, без учета НДС, в отношении объекта оценки –.здание: 
нежилое здание, назначение: нежилое здание, общая площадь 33,1 кв.м, 1-этажное, адрес (местоположение) объекта: Российская Федерация, 
Орловская область, г. Орёл, ул. Высоковольтная, д. 2;

- 1 314 600 (один миллион триста четырнадцать тысяч шестьсот) рублей 00 копеек в отношении объекта - земельный участок, категория зе-
мель: земли населенных пунктов, кадастровый номер 57:25:0021310:128, вид разрешенного использования: Административное и офисное здание, 
площадью 600 кв.м, расположенный по адресу: Российская Федерация, Орловская область, г. Орёл, ул. Высоковольтная, д. 2.

1.2. Оплата приобретаемого недвижимого имущества осуществляется в рассрочку на пять лет, ежемесячно равными долями.
2. Управлению муниципального имущества и землепользования администрации города Орла (С.В. Поляков) направить Обществу с ограничен-

ной ответственностью «Экопартнер» проект договора купли-продажи арендуемого имущества в течение десяти дней с даты принятия настоящего 
постановления.

3. Управлению документационной работы и информационных технологий аппарата администрации города Орла (И.Е. Башкатовой) опублико-
вать 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
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РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ОРЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ «ГОРОД ОРЁЛ»
Администрация города Орла

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
15 октября 2021     №4340

Орёл
О проведении молодежной экологической акции «Чистый город начинается с тебя»

В целях привлечения молодежи к решению проблем сохранения природного и культурного наследия города Орла, формирования экологи-
ческой культуры личности, вовлечения молодежи в трудовую жизнь города, в соответствии с ведомственной целевой программой «Молодежь 
города Орла на 2020 - 2022 годы», утвержденной постановлением администрации города Орла от 02.09.2019 № 3673, администрация города Орла 
постановляет:

 1. Управлению по организационной работе, молодежной политике и связям с общественными организациями администрации города Орла 
(Д. А. Шабунина) провести молодежную экологическую акцию «Чистый город начинается с тебя» с 18 по 25 октября 2021 года на территории 
муниципального образования «Город Орёл».

 2. Утвердить Положение «О проведении молодежной экологической акции «Чистый город начинается с тебя» согласно приложению к на-
стоящему постановлению.

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

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

Приложение 
к постановлению 

администрации города Орла
15.10.2021№4340

Положение
о проведении молодежной экологической акции «Чистый город начинается с тебя»

1. Общие положения
1.1. Настоящее положение определяет порядок организации и проведения молодежной экологической акции «Чистый город начинается с 

тебя» (далее – Акция).
1.2. Акция проводится с 18 по 25 октября 2021 года на территории муниципального образования «Город Орел».
1.3. Акция проводится с соблюдением установленных санитарно-эпидемиологических требований, в соответствии с Указом Губернатора Ор-

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

1.4. Организатором Акции является администрация города Орла в лице управления по организационной работе, молодёжной политике и 
связям с общественными организациями администрации города Орла.

2. Цели и задачи Акции
2.1 Целью Акции является привлечение молодежи к решению проблем сохранения природного и культурного наследия города Орла, форми-

рование экологической культуры личности, вовлечения молодежи в трудовую жизнь города.
2.2. Задачами Акции являются:
 - формирование у молодежи активной гражданской позиции и личной ответственности за решение природоохранных проблем родного края;
 - привлечение внимания жителей города к проблемам экологии;
 - реализация общественно значимых мероприятий по улучшению экологической обстановки в городе Орле.
3. Условия и порядок проведения 
3.1. К участию в Акции приглашаются обучающиеся профессиональных образовательных организаций и образовательных организаций выс-

шего образования, обучающиеся общеобразовательных организаций и учреждений дополнительного образования в возрасте от 14 до 35 лет 
включительно.

3.2. Акция проводится с 18 по 25 октября 2021 года на территории образовательных организаций города Орла, уборку осуществляют команды 
от 10 до 20 человек. От каждой команды назначается капитан, который контролирует процесс уборки территории.

3.3. Для участия в Акции в срок до 26 октября 2021 года на адрес электронной почты mp57orla@yandex.ru направляется отчет о проделанной 
работе в виде фотографий в количестве 2 штук (в формате JPEG или PNG), представляющих собой изображения команды и количество собран-
ного мусора, а также заполненное согласие на обработку персональных данных, в котором будет указано фамилия, имя, отчество, дата рождения, 
контактный телефон, название организации. 

 3.4. Организатор Акции оставляет за собой право использовать работы участников с целью популяризации молодежной политики на террито-
рии города Орла. Права авторов соблюдаются в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

 3.5. Организатор Акции не несет ответственность за нарушение участниками акции авторских прав третьих лиц.
 3.6. 27 октября собранные материалы будут опубликованы в социальной сети «Вконтакте» в группе «Управление по организационной работе, 

молодежной политике и связям с общественными организациями администрации города Орла» (https://vk.com/mp57orla).
  3.7. Пять работ участников Акции, набравшие наибольшее количество «лайков» в социальной сети «Вконтакте» в группе «Управление по 

организационной работе, молодежной политике и связям с общественными организациями администрации города Орла» (https://vk.com/mp57orla) 
в период с 27 по 29 октября 2021 года, будут отмечены специальными призами администрации города Орла.

Главный специалист организационного отдела управления по организационной работе, 
молодежной политике и связям с общественными организациями администрации города Орла  Т. Н. Чупахина 

Приложение
к Положению о проведении молодежной 

экологической акции «Чистый город начинается с тебя»

Согласие на обработку персональных данных 
ФИО участника: _____________________________________________________
Дата рождения: ______________________________________________________
Название организации: _______________________________________________
Контактный телефон: ________________________________________________

Принимая участие в Акции, я беру на себя ответственность за соблюдение авторских прав и даю согласие на обработку персональных данных. 
С правилами участия в Акции ознакомлен(а):
______________ ________________ «____»___________ 20 ___ г.
 Подпись    Ф.И.О.     дата

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ОРЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ «ГОРОД ОРЕЛ»
Администрация города Орла

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
15 октября 2021         № 4341

Орел
Об установлении публичного сервитута в отношении земельного участка № 57:25:00402272074

Рассмотрев заявление Акционерного общества «Газпром газораспределение Орел», руководствуясь статьей 23 Земельного кодекса РФ, Фе-
деральным законом 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», Приказом Минтранса России от 10.08.2020 N 297 «Об утверждении По-
рядка подачи и рассмотрения заявления об установлении публичного сервитута в отношении земельных участков в границах полос отвода авто-
мобильных дорог (за исключением частных автомобильных дорог) в целях прокладки, переноса, переустройства инженерных коммуникаций и их 
эксплуатации, а также требований к составу документов, прилагаемых к заявлению об установлении такого публичного сервитута, и требований 
к содержанию решения об установлении такого публичного сервитута”, на основании договора от 01.10.2021 №161 прокладку, перенос или пере-
устройство инженерных коммуникаций в границах полосы отвода автомобильной дороги общего пользования регионального или межмуниципаль-
ного значения Орловской области, согласия на планируемое размещение инженерных коммуникаций при проектировании прокладки, переносе или 
переустройстве инженерных коммуникаций в границах полосы отвода автомобильной дороги от 01.10.2021, регистрационной записи от 05.06.2019 
№ 5725:0040227:2074-57/058/2019-2, отчёта от 15.09.2021 №1759-21 об определении рыночной стоимости публичного сервитута, выполненного 
ИП Кондратовым С.В., администрация города Орла постановляет:

1. Установить право ограниченного пользования (публичный сервитут) в отношении части земельного участка общей площадью 146 кв.м, вхо-
дящей в состав земельного участка: с кадастровым номером 5725:0040227:2074 площадью 12114 кв.м, расположенного по адресу: Российская Фе-
дерация, Орловская область, г. Орёл, ул. Кузнецова, в целях проведения работ по прокладке линейного объекта: сеть газораспределения по адресу: 
г.Орел, ул. Кузнецова, д.5, в границах полосы отвода автомобильной дороги по ул. Кузнецова города Орла (инв. № 000964) согласно приложению.

2. Срок публичного сервитута в соответствии с пунктом 7 статьи 23 Земельного кодекса Российской Федерации - 3 месяца.
3. Лицо, в интересах которого принято решение об установлении публичного сервитута (обладатель публичного сервитута): Акционерное 

общество «Газпром газораспределение Орел» (302030, Орловская область, г.Орел, ул.7 Ноября, д.19а, ИНН 5700000020, ОГРН 1025700826667).
4. Размер платы за публичный сервитут, устанавливаемый на части земельного участка общей площадью 146 кв.м, указанных в п.1 настоящего 

постановления, в границах полосы отвода автомобильной дороги составит 170 (сто семьдесят) рублей 00 копеек за 1 кв.м, в год.
5. Обязать Акционерное общество «Газпром газораспределение Орел» заключить с владельцем автомобильной дороги соглашение, пред-

усматривающее размер платы за публичный сервитут в отношении части земельного участка в границах полосы отвода автомобильной дороги в 
соответствии с пунктом 2 настоящего постановления.

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

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

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ОРЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ «ГОРОД ОРЁЛ»
Администрация города Орла

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
19 октября 2021     №4370

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

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

можные чрезвычайные ситуации, недопущения и пресечения противоправных действий, в том числе террористической направленности, в период 
проведения праздничных мероприятий, посвященных Дню народного единства (4 ноября), администрация города Орла постановляет:

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

с 17:00 03 ноября 2021 г. до 09:00 08 ноября 2021 г.
2. Рекомендовать руководителям предприятий, организаций и учреждений города Орла независимо от форм собственности:
2.1. организовать круглосуточное дежурство должностных лиц из числа руководящего состава в период:
с 17:00 03 ноября 2021 г. до 09:00 08 ноября 2021 г.
2.2. графики дежурств, с указанием телефонов ответственных должностных лиц, направить до 29 октября 2021 г. в МКУ «Единая дежурно-

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

террористической направленности;
2.4. информацию о принятых мерах и уточненные сведения о силах и средствах в срок до 29 октября 2021 г. направить в Комиссию по пред-

упреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности администрации города Орла через управление по без-
опасности администрации города Орла (25-52-10);

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

   3. Рекомендовать УМВД России по городу Орлу (С.В. Бахтин) обеспечить охрану общественного порядка во время проведения праздничных 
мероприятий 4 ноября.

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

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

с 17:00 03 ноября 2021 г. до 09:00 08 ноября 2021 г.;
6. Управлению по взаимодействию со средствами массовой информации и аналитической работе администрации города Орла (И.Е. Башкато-

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

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

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ОРЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ «ГОРОД ОРЁЛ»
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ОРЛА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
19 октября 2021   № 4371

Орёл
О внесении изменений в постановление администрации города Орла от 03.12.2020 № 4747 «Об утверждении документа планирования 

регулярных перевозок в городе Орле на 2021 год» 
В соответствии с Федеральными законами от 06.10.2003 № 131 – ФЗ  «Об общих принципах организации местного самоуправления в Рос-

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

1. Внести изменение в постановление администрации города Орла от 03.12.2020 № 4747 «Об утверждении документа планирования регуляр-
ных перевозок в городе Орле на 2021 год», дополнив в приложении таблицу в  п.3.1 строками следующего содержания:

№ п/п Мероприятия Срок выполнения Основание

12 Установление автобусного маршрута регулярных перевозок  № 1к «Ул. 1-я По-
садская — ул. Половецкая» с 25.10.2021 Федеральный  закон от 13.07.2015 № 220-ФЗ

13 Изменение маршрута № 1 «Станция Лужки — ул. Часовая», исключив заезд на ул. 
Половецкую. с 25.10.2021 Федеральный  закон от 13.07.2015 № 220-ФЗ

14 Внесение изменений в реестр маршрутов регулярных перевозок октябрь 2021 г. Федеральный  закон от 13.07.2015 № 220-ФЗ, постановление 
администрации города Орла от  05.12.2011 № 3864

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  первого заместителя Мэра города Орла О.В. Минкина.
Мэр города Орла       Ю.Н. Парахин

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ОРЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ «ГОРОД ОРЁЛ»
Администрация города Орла

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
19 октября 2021         № 4372

Орёл
О внесении изменений в постановление администрации города от 14.09.2018 №  4121 «Об утверждении административного регламента 

исполнения государственной функции: «Осуществление контроля выполнения коллективных договоров, соглашений в организациях, расположен-
ных на территории муниципального образования «Город Орёл»

В соответствии с решением, принятым Орловским городским Советом народных депутатов от 24.06.2021 №12/0146-ГС «О внесении изменений 
в приложение к решению Орловского городского Совета народных депутатов от 30.10.2015 №3/0013-ГС «О структуре администрации города Орла», 
администрация города Орла постановляет:

1. Внести в приложение к постановлению администрации города Орла от 14.09.2018 №4121 «Об утверждении административного регламента 
исполнения государственной функции: «Осуществление контроля выполнения коллективных договоров, соглашений в организациях, расположен-
ных на территории муниципального образования «Город Орёл» следующие изменения:

1.1. Слова «отдел по обеспечению переданных государственных полномочий в сфере трудовых отношений финансово-экономического управ-
ления администрации города Орла» в соответствующем падеже заменить словами «отдел развития предпринимательства и трудовых отношений 
управления экономического развития администрации города Орла» в соответствующем падеже по всему тексту приложения.

1.2. Слова « Отдел по труду» в соответствующем падеже заменить словами «Отдел» в соответствующем падеже по всему тексту приложения.
1.3. Слова «приемная заместителя главы администрации города Орла - начальника финансово-экономического управления администрации 

города Орла - 8 (4862) 76-38-93» заменить словами «приемная заместителя Мэра города Орла - 8 (4862) 25- 52-10 (доб. 1008)».
1.4. Слова «заместитель главы администрации города Орла - начальник финансово-экономического управления администрации города Орла» 

в соответствующем падеже заменить словами «заместитель Мэра города Орла» в соответствующем падеже по всему тексту приложения.
1.5. Слова «заместитель начальника финансово-экономического управления администрации города Орла» в соответствующем падеже за-

менить словами «начальник управления экономического развития администрации города Орла» в соответствующем падеже по всему тексту при-
ложения.

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

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

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ОРЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ «ГОРОД ОРЁЛ»
Администрация города Орла

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
19 октября 2021  №4396

Орёл
Об установке дорожного знака 3.4 «Движение грузовых автомобилей запрещено» по ул. Васильевская

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», Уставом города Орла, протоколом заседания городской комиссии по обеспечению 
безопасности дорожного движения от 01.07.2021 № 3, администрация города Орла постановляет:

1. МКУ «УКХ г. Орла» (Ю. Н. Писарев) выполнить работы по установке дорожного знака 3.4 «Движение грузовых автомобилей запрещено» по 
ул. Васильевской, на участке автомобильной дороги от пересечения с ул. Колхозной до пересечения с ул. 2-ая Посадская.

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

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

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

Мэр города Орла  Ю. Н. Парахин

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ОРЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ «ГОРОД ОРЁЛ»
Администрация города Орла

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
19 октября 2021        № 4417

Орёл
О внесении изменений в постановление администрации города от 12.12.2016  № 5658  «Об утверждении административного регламента ад-

министрации города Орла по предоставлению муниципальной  услуги на осуществление уведомительной регистрации коллективных договоров, 
территориальных соглашений, изменений и дополнений к коллективным договорам и территориальным соглашениям»

В соответствии с решением, принятым Орловским городским Советом народных депутатов от 24.06.2021 №12/0146-ГС «О внесении изменений 
в приложение к решению Орловского городского Совета народных депутатов от 30.10.2015 №3/0013-ГС «О структуре администрации города Орла», 
администрация города Орла постановляет:

1. Внести в приложение к постановлению администрации города Орла от 12.12.2016  № 5658  «Об утверждении административного регламента 
администрации города Орла по предоставлению муниципальной  услуги на осуществление уведомительной регистрации коллективных договоров, 
территориальных соглашений, изменений и дополнений к коллективным договорам и территориальным соглашениям» следующие изменения:

1.1. Слова «финансово-экономическое управление» в соответствующем падеже заменить словами «управление экономического развития» в 
соответствующем падеже по всему тексту приложения.

1.2. Слова «приемная руководителя Управления – 76-38-93» заменить словами «приемная заместителя Мэра города Орла – 8 (4862) 25- 52-10 
(доб. 1008)».

1.3. В подпункте 3 пункта 27 приложения слова «1 экземпляр для Управления» заменить словами «в электронном виде на адрес электронной 
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почты, указанный в пункте 8 настоящего Регламента». 
1.4. Слова «заместитель главы администрации города Орла - начальник финансово-экономического управления администрации города Орла» 

в соответствующем падеже заменить словами «заместитель Мэра города Орла» в соответствующем падеже по всему тексту приложения.
1.5. Слова «отдел по обеспечению переданных государственных полномочий в сфере трудовых отношений финансово-экономического управ-

ления администрации города Орла» в соответствующем падеже заменить словами «отдел развития предпринимательства и трудовых отношений 
управления экономического развития администрации города Орла» в соответствующем падеже по всему тексту приложения.

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 Мэра города  Орла А.В. Степанова. 
Мэр города Орла                     Ю.Н. Парахин

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ОРЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ «ГОРОД ОРЁЛ»
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ОРЛА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
20 октября 2021    № 4432

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

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

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

1.  Внести следующие изменения в Таблицу 1. «Реестр автобусных маршрутов регулярных перевозок города Орла» приложения к постановле-
нию от 23.04.2012 №1239 «Об утверждении Реестра маршрутов регулярных перевозок муниципальной маршрутной сети города Орла»:

1.1. изложить строку 1 в новой редакции:

1 1 «Станция Лужки 
— ул. Часовая»

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

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

12,7/9,6

только в 
установ-
ленных 
остановоч-
ных пунктах 
маршрута

по регули-
руемому 
тарифу

    8,                      
в т.ч 1 
ед. для 
перевоз-
ки лиц с 
ограни-
ченными 
физи-
ческими 
возмож-
ностями

 09.08.2016

1.2. дополнить строкой следующего содержания:

32 1к «Ул.1-я Посадская 
— ул. Половецкая»

ул. 1-я Посадская (РОВД),
ул. 1-я Посадская, 
Школа № 26, пл. К Маркса, станция 
Лужки М-н Апельсин,
ул. Песковская,
 ул. Скульптурная,
ул. Городская , 
Лесоторговая база,
ул. Лужковская,
 ул. Яблочная,
СМУ-2, ул. Половецкая,
ул. Узловая

ул. 1-я Посадская,
ул. Комсомольская,
пер. Воскресенский,
ул. Гагарина,
ул. Городская,
 ул. Поселковая,
ул. 6-ой Орловской дивизии, ул. 
Половецкая

6,9/6,9

только в 
установ-
ленных 
остано-
вочных 
пунктах 
марш-
рута

по регули-
руемому 
тарифу    1 25.10.2021

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  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
20 октября 2021         № 4438

Орёл
О внесении изменений в постановление администрации города Орла от 11.05.2016 г. № 2087 «Об утверждении Положения об организации и 

ведении гражданской обороны в муниципальном образовании «город Орел»
В соответствии с федеральными законами от 12.02.1998 № 28-ФЗ «О гражданской обороне», от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации», Указом Губернатора Орловской области от 17.11.2016 № 660 «Об утверждении 
Положения об организации и ведении гражданской обороны в Орловской области», Уставом города Орла администрация города Орла постанов-
ляет:

1. Внести в приложение к постановлению администрации города Орла от 11.05.2016 г. № 2087 «Об утверждении Положения об организации 
и ведении гражданской обороны в муниципальном образовании», следующие изменения: 1.1. абзац первый пункта 1.7 приложения изложить в 
следующей редакции:

 «Планы гражданской обороны и защиты населения (планы гражданской обороны, планы обеспечения мероприятий гражданской обороны 
муниципальных спасательных служб гражданской обороны) определяют объем, организацию, порядок обеспечения, способы и сроки выполнения 
мероприятий по гражданской обороне и ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера в военное время. Выполнение 
мероприятий по гражданской обороне и ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера в мирное время осуществляет-
ся в соответствии с планами действий по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций».

1.2. абзац первый подпункта 4.1.6. пункта 4 приложения изложить в следующей редакции:
 «создание, оснащение и подготовка необходимых сил и средств гражданской обороны и единой государственной системы предупреждения и 

ликвидации чрезвычайных ситуаций, а также планирование их действий». 
1.3. дополнить подпункт 4.1.6. пункта 4 приложения абзацем, следующего содержания:
 «создание и обеспечение готовности сети наблюдения и лабораторного контроля гражданской обороны и защиты населения – действующих 

специализированных учреждений, подразделений и служб территориальных органов федеральных органов исполнительной власти, органов ис-
полнительной государственной власти Орловской области и организаций, осуществляющих функции наблюдения и лабораторного контроля за 
радиационной, химической, биологической обстановкой на территории Орловской области.»

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 первого заместителя Мэра города Орла О.В. Минкина.
Мэр города Орла                    Ю.Н. Парахин

Внимание!
Возможна отмена праздничной торговли на территории города Орла по независящим от организатора обстоятельствам, связанных с испол-

нением Решений регионального оперативного штаба по недопущению завоза и распространения новой коронавирусной инфекции (COVID – 19) 
на территории Орловской области.

ИЗВЕЩЕНИЕ
ОБ ОРГАНИЗАЦИИ ПРАЗДНИЧНОЙ ТОРГОВЛИ НА ТЕРРИТОРИИ ГОРОДА ОРЛА          

ПРИ ПРОВЕДЕНИИ МЕРОПРИЯТИЙ, ПОСВЯЩЕННЫХ ПРАЗДНОВАНИЮ 
ДНЯ НАРОДНОГО ЕДИНСТВА 4 НОЯБРЯ 2021 ГОДА

Управление экономического развития администрации города Орла информирует об организации с 30.10.2021 по 10.11.2021 праздничной  
торговли на территории города Орла.

При проведении мероприятий, посвященных празднованию Дня народного единства 4 ноября 2021 года организуется праздничная торговля 
на территории города по следующим местам организации культурно-массовых мероприятий:

№ п/п 
объекта

Адрес места расположения 
нестационарного торгового 
объекта

Вид нестационарного торгового 
объекта,
количество мест

Ассортимент реализуемых товаров, оказываемых услуг
Площадь для размещения нестацио-
нарного торгового объекта,
кв. м

1. 1 парк Победы торговая палатка – 1 место кулинарные, кондитерские изделия, безалкогольные 
напитки, мороженое, попкорн, сладкая вата 4 

2. 14 парк Победы торговая палатка – 1 место кулинарные, кондитерские изделия, безалкогольные 
напитки, мороженое, попкорн, сладкая вата 4 

3. 15 парк Победы торговая палатка – 1 место игрушки,
сувениры 4 

4. 16 парк Победы торговая палатка – 1 место игрушки,
сувениры 4 

5. 17 парк Победы торговая палатка – 1 место игрушки,
сувениры 4 

6. 18 парк Победы выездной объект общественного 
питания – 1 место

кулинарные, кондитерские изделия, безалкогольные 
напитки, 
         шашлык,мороженое

до 40

7. 19 парк Победы выездной объект общественного 
питания – 1 место

кулинарные, кондитерские изделия, безалкогольные 
напитки, 
шашлык,мороженое

до 40

8. 20 парк Победы торговая палатка – 1 место народные промыслы 4
9. 21 парк Победы торговая палатка – 1 место народные промыслы 4
10. 22 парк Победы торговая палатка – 1 место народные промыслы 4

11. 23 площадь Содружества торговая палатка – 1 место кулинарные, кондитерские изделия, безалкогольные 
напитки, мороженое, попкорн, сладкая вата 4 

12. 24 площадь Содружества торговая палатка – 1 место кулинарные, кондитерские изделия, безалкогольные 
напитки, мороженое, попкорн, сладкая вата 4 

13. 25 площадь Содружества торговая палатка – 1 место игрушки,
сувениры 4 

14. 26 площадь Содружества торговая палатка – 1 место игрушки,
сувениры 4 

15. 27 площадь Содружества выездной объект общественного 
питания – 1 место

кулинарные, кондитерские изделия, безалкогольные 
напитки, шашлык,мороженое до 40

16. 28 площадь Содружества торговая палатка – 1 место народные промыслы 4
17. 29 площадь Содружества торговая палатка – 1 место народные промыслы 4

При оформлении объектов преимущественно использовать утвержденную символику города Орла, флаги Российской Федерации, Орловской 
области, города Орла.

Ассортиментный перечень предлагаемой к реализации продукции собственного производства при организации праздничной торговли указан 

в приложении №1 к извещению. 
Требования к оказанию услуг общественного питания указаны в приложении №2 к информационному сообщению.
Для участия в праздничной торговле хозяйствующие субъекты подают заявку (форма Заявки – приложение №3 к извещению);
- копии учредительных документов (для юридических лиц); 
- копию документа, удостоверяющего личность (для физических лиц); 
- копию документа, подтверждающего полномочия руководителя (для юридических лиц), или копию документа, удостоверяющего права 

(полномочия) представителя юридического лица, если с заявлением обращается представитель юридического лица; 
- ассортиментный перечень товаров (праздничный, с названием блюд); 
- фотографии объекта праздничной торговли (палатки, навесы, зонты  мангалы, торгового оборудования и прочее);
- документы, подтверждающие наличие у заявителя предприятия общественного питания (для выездных объектов общественного питания);
- подписанный договор присоединения в 2-х экземплярах (приложение №4 к информационному сообщению).
Информационное сообщение является публичной офертой. 
Условием оферты является то, что договор об участии будет заключен с первым откликнувшимся лицом, на основании чего хозяйствующий 

субъект получит право размещения торгового оборудования для организации праздничной торговли. 
Существенными условиями договора присоединения (приложение №4 к информационному сообщению) является то, что хозяйствующий 

субъект, осуществляющий праздничную торговлю, присоединяется и обязуется выполнять изложенные в договоре условия, определенные По-
ложением о предоставлении права на размещение нестационарных торговых объектов при проведении культурно-массовых и иных мероприятий 
на территории муниципального образования «Город Орёл», утвержденным постановлением администрации города Орла от 21 сентября 2015 года 
№ 4192.

Графические схемы размещения объектов приведены в приложении № 5 к информационному сообщению.
Уполномоченным органом является комиссия по рассмотрению заявок на право размещения объектов праздничной торговли на  территории 

города Орла, состав которой утвержден постановлением администрации города Орла от                     14 октября 2015г. №4608. Контактное лицо: 
Глазкова Анжелика Игоревна, тел. +7 (4862) 73-16-34, Прохорова Елена Юрьевна +7 (4862) 76-27-42.

Заявки на участие в праздничной торговле представляются организатору – комиссии по рассмотрению заявок на право размещения объектов 
праздничной торговли на территории города Орла по адресу: г. Орел, Пролетарская гора, 1, каб. 424, 526 в рабочие дни с 9:00 до 18:00, перерыв 
с 13:00 до 14:00 (время московское), с 15 октября 2021 года по 26 октября 2021 года (включительно). Рассмотрение заявок на право размещения 
объектов праздничной торговли на территории города состоится на заседании комиссии 27 октября 2021 года.

Документация об организации праздничной торговли размещена на сайте администрации города (www.orel-adm.ru) в разделе «Деятельность. 
Торговля и потребительский рынок. Нестационарная торговля».

Приложение №1 
к информационному сообщению

РЕКОМЕНДУЕМЫЙ АССОРТИМЕНТНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ
предлагаемой для реализации продукции непродовольственных и продовольственных товаров для организации праздничной торговли

на территории города Орла при проведении мероприятий, посвященных празднованию 
Дня народного единства 4 ноября 2021 года

 1. Сувенирная продукция (преимущественно с символикой города Орла)
2. Изделия народного художественного промысла (преимущественно с символикой города Орла)
3. Игрушки, шары
4. Кондитерские выпечные изделия (без кремовых начинок)
5. Кондитерские изделия (конфеты, карамель, печенье, вафли и так далее) только в фасованном виде, шоколад, жевательная резинка, поп-

корн, сладкая вата (в специальном оборудовании, желательно разноцветная, фигурная)
6. Безалкогольные напитки (соки, лимонад, минеральная вода и так далее) в промышленной упаковке (пластик, картон, жесть ( в стеклянной 

посуде не использовать), торговля в розлив только при наличии разовой посуды.
7. Горячие напитки (чай, кофе, какао и другие), торговля в разлив с применением разовой посуды
8. Мороженое (при наличии морозильного оборудования)
9. Кулинарная продукция, шашлык из рыбы, мяса, курицы
и другая кулинарная продукция предприятий общественного питания при условии соблюдения требований СанПиН 2.3/2.4.3590-20 «Санитар-

но-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения».

Приложение №2 
к информационному сообщению

Требования к оказанию услуг общественного питания 
При оказании услуги общественного питания в объекте праздничной торговли необходимо:
- хозяйствующему субъекту иметь соответствующий опыт работы в предприятии, оказывающее услуги общественного питания;
- хозяйствующему субъекту иметь соответствующий опыт работы выездного обслуживания (обслуживания праздничных мероприятий);  
- иметь необходимое холодильное оборудование, столы и стулья для посетителей, шатры;
- иметь в достаточном количестве торговый инвентарь, лотки для выкладки товаров, посуду, одноразовые бумажные тарели и столовые 

приборы одноразового использования, упаковочный материал, салфетки, скатерти, емкости для сбора мусора, другие предметы материально-
технического оснащения, необходимые для выездной торговли;

- для жарки шашлыка использовать стилизованные мангалы, иметь металлический настил под мангал, металлические шампуры, не применять 
открытый огонь  (использовать  только готовый древесный уголь);

- обеспечить обслуживающий персонал праздничной униформой, головными уборами, фирменными нагрудными знаками (бейджами);
- обслуживающему персоналу иметь личные медицинские книжки установленного образца с отметками о прохождении необходимых обследо-

ваний, результатов лабораторных исследований, прохождении профессиональной гигиенической подготовки и аттестации;
- иметь ветеринарные справки на сырье, сопроводительные документы на сопутствующие пищевые продукты;
- соблюдать Рекомендации по организации работы предприятий общественного питания в условиях сохранения рисков распространения но-

вой коронавирусной инфекции (COVID-19) с контролем соблюдения социальной дистанции, с принятием обязательств по обеспечению соблюдения 
всех установленных норм санитарно – эпидемиологической безопасности (методические рекомендации МР 3.1./2.3.6.0190-20).

Эксплуатация НТО и их техническая оснащенность должны отвечать санитарным, противопожарным, экологическим правилам, правилам про-
дажи отдельных видов товаров, соответствовать требованиям безопасности для жизни и здоровья людей, условиям приема, хранения и реализа-
ции товара, а также обеспечивать условия труда и правила личной гигиены работников, в течение работы участник обеспечивает уборку территории 
в радиусе 10 (десять) метров от места размещения нестационарного торгового объекта.

Приложение №3 
к информационному сообщению

ЗАЯВКА
на право размещения объектов праздничной торговли на территории 

города Орла в 2021 году 
Хозяйствующий субъект____________________________________________
_________________________________________________________________
(полное наименование)
Почтовый адрес: ____________________________________________________
Телефон_______________________ Эл. почта___________________________
__________________________________________________________________
(телефон, ФИО контактного лица)  
Просим предоставить место для участия в организации праздничной торговли при проведении мероприятий, посвященных празднованию                 

Дня народного единства 4 ноября 2021 года
______________________________________________________________
(указать тип объекта, его месторасположение согласно информационному сообщению)
          Приложение:
1. копии учредительных документов (для юридических лиц);
2. копия документа, удостоверяющего личность (для физических лиц);
3. подписанный договор присоединения в 2-х экземплярах;
4. копия документа, подтверждающего полномочия руководителя (для юридических лиц), или копия документа, удостоверяющего права 

(полномочия) представителя юридического лица, если с заявлением обращается представитель юридического лица;
5. ассортиментный перечень товаров (с названием блюд);
6. фотографии объекта праздничной торговли, торгового оборудования;
7. документы, подтверждающие наличие у заявителя предприятия общественного питания (для выездных объектов общественного питания).
8. Информация о наличии опыта работы выездного обслуживания (обслуживания праздничных мероприятий).  
_________________                                                   _______________________
                  дата                                                                                        подпись   
Заявка принята:
____:_____«____»___________ 2021 год                  ______________________
                                                                                                                        подпись лица,  ответственного за прием заявок
Приложение №4 
к информационному сообщению
Договор № ____
на право размещения объектов праздничной торговли
(договор присоединения)
г. Орел                                                                                   «___» __________ 2021 г.
Управление экономического развития администрации города Орла, именуемое в дальнейшем «Сторона 1», в лице заместителя Мэра города 

Орла –А.В. Степанова, действующего на основании постановления администрации города Орла от 21 сентября 2015 года № 4192 «О размещении 
нестационарных объектов на территории муниципального образования «Город Орел», с одной стороны, и ________________________________
____________,

                                       (полное наименование хозяйствующего субъекта)
являющегося первым откликнувшимся лицом по заключению договора по объекту № ___ извещения об организации праздничной торговли 

от «15» октября 2021г., именуемый в дальнейшем «Сторона 2», в лице ______________________________________________________________
_______

____________________________________________________________________,
                             (указываются реквизиты акта, на основании которого действует лицо) 
с другой стороны, а при совместном упоминании далее по тексту именуемые «Стороны», заключили настоящий договор (далее - Договор) о 

нижеследующем:
1. Предмет договора
1.1. В соответствии с журналом регистрации заявок на заключение договора на право размещения нестационарных торговых объ-

ектов праздничной торговли при проведении культурно-массовых и иных мероприятий на территории муниципального образова-
ния «Город Орел», заключаемого на основании извещения об организации праздничной торговли - публичной оферты, Сторона 1 
предоставляет Стороне - 2 право на размещение объекта праздничной торговли место №___, площадью ______ кв. м с адресными ориентира-
ми:______________________________________________________ для осуществления деятельности ____________________________ в соответ-
ствии с утвержденной администрацией города Орла схемой размещения объектов праздничной торговли на территории города Орла, а Сторона 2 
принимает в пользование место для размещения нестационарного объекта праздничной торговли.

1.2. Лицо, осуществляющее праздничную торговлю, обязуется выполнять нижеизложенные условия:
- соблюдать установленные правила торговли, санитарные нормы и правила, правила пожарной безопасности, ассортимент реализуемой про-

дукции, не допускать реализацию напитков в стеклянной таре;
- обеспечить наличие вывески о своем наименовании, местонахождении, четко оформленных ценников и консультирование о реализуемом 

товаре;
- использовать для выездной торговли чистые сборно-разборные тентовые палатки, зонты, необходимое холодильное оборудование, столы и 

стулья для посетителей, стеллажи, столы для выкладки товаров и расчета с покупателем;
- иметь в достаточном количестве торговый инвентарь, лотки для выкладки товаров, посуду и столовые приборы одноразового использования, 

упаковочный материал, салфетки, скатерти, емкости для сбора мусора, другие предметы материально-технического оснащения, необходимые для 
выездной торговли;

- для жарки шашлыка использовать стилизованные мангалы, иметь металлический настил под мангал, металлические шампуры, не применять 
открытый огонь  (использовать  только готовый древесный уголь);

- обеспечить обслуживающий персонал праздничной униформой, головными уборами, фирменными нагрудными знаками (бейджами), иметь 
личные медицинские книжки обслуживающего персонала установленного образца с отметками о прохождении необходимых обследований, ре-
зультатов лабораторных исследований, прохождении профессиональной гигиенической подготовки и аттестации;

- иметь ветеринарные справки на сырье, сопроводительные документы на сопутствующие пищевые продукты;
- обеспечивать доступ контролирующим органам к месту осуществления праздничной торговли;
- после завершения торговли и оказания услуг общественного питания производить уборку мусора по месту осуществления выездной торгов-

ли в радиусе 10 метров от места осуществления торговли;
- при оформлении объекта использовать утвержденную символику города Орла, флаги Российской Федерации, Орловской области, города 

Орла;
- соблюдать Рекомендации по организации работы предприятий общественного питания в условиях сохранения рисков распространения но-

вой коронавирусной инфекции (COVID-19) с контролем соблюдения социальной дистанции, с принятием обязательств по обеспечению соблюдения 
всех установленных норм санитарно – эпидемиологической безопасности (методические рекомендации МР 3.1./2.3.6.0190-20);
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- осуществлять перед началом работы контроль состояния продавцов с проведением бесконтактного контроля температуры тела, не допускать 
к участию в работе ярмарки лиц с повышенной температурой тела.

2. Уполномоченный орган обязуется предоставить хозяйствующему субъекту место для осуществления торговли согласно заявке (при соот-
ветствии последнего условиям участия в праздничной торговле).

3. Уполномоченный орган имеет право:
- определять конкретное место (места) на землях общего пользования для осуществления праздничной торговли;
- контролировать соблюдение требований к организации праздничной торговли хозяйствующими субъектами, участвующими в проведении 

праздничных и иных культурно-массовых мероприятий.
4. Настоящий договор действует на срок с «30.10.2021 года по 10.11.2021 года».

Реквизиты Сторон:

Стороны Сторона 1
(уполномоченный орган) Сторона 2

Полное наименование Управление экономического развития администрации 
города Орла

Юр. адрес (адрес места нахождения) 302028, Орловская  обл.,                    г. Орел, 
ул. Пролетарская Гора, д. 1

Факт. адрес (почтовый адрес) 302028, Орловская область, г. Орел, 
ул. Пролетарская Гора, д. 1

Телефон +7 (4862) 76-38-93
Телефакс +7 (4862) 76-38-93
ИНН/КПП 5701000745/575301001
ОКПО, ОКВЭД
Р/с 03232643547010005400
Банк Отделение Орел//УФК по Орловской области г. Орел
Кор/счет -
БИК 015402901
ОГРН
Адрес электронной почты torg@orel-adm.ru

Подписи Сторон:
                  Сторона 1                                                           Сторона 2
         (уполномоченный орган)
______________   Степанов А.В.                  _____________  ________________
   «___» ___________ 2021 г.                                         «___» ___________ 2021г.

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

ИТОГОВЫЙ ДОКУМЕНТ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ
г. Орёл     18 октября 2021 года
Публичные слушания проводились в соответствии с постановлением Мэра города Орла от 06.10.2021 № 74 «О проведении публичных слу-

шаний».
Вопрос, выносимый на публичные слушания:
Проект решения Орловского городского Совета народных депутатов «О внесении изменений в решение Орловского городского  Совета  на-

родных  депутатов от 30.06.2011 № 5/0073-ГС «О Правилах благоустройства и санитарного содержания территории муниципального образования 
«Город Орёл (первое чтение)». 

Дата и место проведения публичных слушаний:
15 октября 2021 года, большой зал администрации города Орла (г. Орёл, ул. Пролетарская гора, 1). 
Содержание внесённых предложений и замечаний, их  авторы:
1. Невров В.А. – координатор общественного движения «Граждане Орла»:
- включить в состав комиссий по зелёным насаждениям, созданных при территориальных управлениях по районам администрации города 

Орла дендрологов, представителей общественных организаций, независимых экспертов;
- конкретизировать понятие «зелёные насаждения» при выдаче разрешения на посадку саженцев деревьев и кустарников;
- вынести разработанный дендроплан на публичные слушания для обсуждения его гражданами и депутатами Орловского городского Совета;
- разбить виды работ по содержанию зелёных насаждений на выполняемые по муниципальным контрактам и по прямым договорам с обще-

ственными организациями.
- привлекать волонтёров к работам по уходу за зелёными насаждениями;
- не срезать плодородный слой почвы при проведении различных видов работ либо восстанавливать его.
2. Теплякова Ю.В. - член общественного движения «Граждане Орла»:
- прописать в Правилах благоустройства и санитарного содержания территории муниципального образования «Город Орёл» требования к 

посадочному материалу (возраст саженцев).
3. Снурницын Н. - член молодежной общественной организации «Вятичи»:
- внести в Правила благоустройства и санитарного содержания территории муниципального образования «Город Орёл» пункт о контроле за 

утилизацией порубочных остатков деревьев.
4. Миляхин С.В. - житель города Орла: 
- запретить посадку в городе зелёных насаждений с шипами и ядовитыми плодами;
- не выдавать разрешение на снос малоценных пород деревьев, а удалять их как сорняки.
5. Ушакова В.А. - член общественного движения «Граждане Орла»:
- сократить срок действия разрешения на снос зелёных насаждений до   1 года;
- прописать запрет на складирование смета на газонах и под деревьями  при уборке парков и скверов.
6. Головин А.А. - депутат Орловского городского Совета народных депутатов:
- убрать из Правил благоустройства и санитарного содержания территории муниципального образования «Город Орёл» детализацию органи-

зации озеленения городских территорий.
Решение, принятое на публичных слушаниях:
Рекомендовать депутатам Орловского городского Совета народных депутатов принять проект решения «О внесении изменений в решение 

Орловского городского  Совета  народных  депутатов  от  30.06.2011   № 5/0073-ГС «О Правилах благоустройства и санитарного содержания терри-
тории муниципального образования «Город Орёл» с учётом предложений и замечаний, высказанных в ходе публичных слушаний. 

Заместитель Мэра города Орла                                                            А.В. Степанов

ИНФОРМАЦИОННЫЕ СООБЩЕНИЯ
В соответствии с постановлением администрации города Орла от  08.09.2021г. № 3718 Управлением муниципального имущества и земле-

пользования администрации города Орла 19.10.2021г. проведен аукцион на право заключения договора аренды земельного участка площадью 
2282 кв.м, расположенного по адресу: г. Орел, ул.Раздольная, земельный участок 96, кадастровый номер 57:25:0040310:219, разрешенное ис-
пользование: магазины.

Согласно протоколу о результатах аукциона от 19.10.2021г. победителем аукциона признан Чумаков Н.В.

* * *
В соответствии с постановлением администрации города Орла от  14.09.2021г. № 3807 Управлением муниципального имущества и землеполь-

зования администрации города Орла 19.10.2021г. проведен аукцион на право заключения договора аренды земельного участка площадью 713 кв.м, 
расположенного по адресу: г. Орел, ул.Каштановая, земельный участок 42, кадастровый номер 57:25:0040408:2952, разрешенное использование: 
для индивидуального жилищного строительства.

Согласно протоколу о результатах аукциона от 19.10.2021г. победителем аукциона признана Михай В.М.

* * *
В соответствии с протоколом рассмотрения заявок на участие в аукционе от 14.10.2021г.  аукцион на право заключения договора аренды зе-

мельного участка, расположенного по адресу: г.Орел, ул.Рощинская, 12,  кадастровый номер 57:25:0040309:17, площадью 4750 кв.м, разрешенное 
использование: эксплуатация и обслуживание автостоянки, проведение которого было назначено на 18.10.2021г., признан несостоявшимся в связи 
с отсутствием заявок на участие.

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ОРЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ «ГОРОД ОРЕЛ»
Мэр города Орла
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

15 октября 2021      №76
О внесении изменений в постановление Мэра города Орла от 09.03.2021 № 13 «Об утверждении составов комиссий по делам 

несовершеннолетних и защите их прав».
В целях актуализации состава комиссии и руководствуясь Уставом города Орла, постановляю:
1. Внести в постановление Мэра города Орла от 09.03.2021 № 13 «Об утверждении составов комиссий по делам несовершеннолетних и защите 

их прав» следующие изменения:
1.1. Изложить приложение № 3 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 
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (www.orel-adm.ru).

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

Приложение
к постановлению

Мэра города Орла
от 15 октября 2021 №76

Состав
комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав

при территориальном управлении по Северному району администрации города Орла
Председатель комиссии:
Мерзликин Сергей Михайлович – начальник территориального управления по Северному району администрации города Орла. 
Заместитель председателя комиссии:
Дутов Олег Анатольевич - заместитель начальника территориального управления по Северному району администрации города Орла. 
Ответственный секретарь комиссии :
Павлова Галина Александровна – главный специалист территориального управления по Северному району администрации города Орла. 
Члены комиссии:
Агарков Дмитрий Сергеевич – главный специалист отдела по молодёжной политике и связям с общественными организациями управления по 

организационной работе, молодёжной политике и связям с общественными организациями администрации города Орла;
Битюгина Анна Ивановна – заместитель главного врача по детской поликлинике бюджетного учреждения здравоохранения Орловской области 

«Городская больница им. С.П. Боткина» (по согласованию); 
Булышева Светлана Викторовна - главный специалист отдела воспитательной работы и дополнительного образования управления образова-

ния, спорта и физической культуры администрации города Орла; 
Бурцева Екатерина Юрьевна - главный специалист отдела социальной защиты населения по Северному району г. Орла казённого учреждения 

Орловской области «Областной центр социальной защиты населения» (по согласованию);
Волобуева Ольга Александровна – заместитель директора казённого учреждения Орловской области «Центр занятости населения Северного 

района г. Орла» (по согласованию); 
Градобоева Эльвира Вячеславовна - директор бюджетного учреждения Орловской области «Социально-реабилитационный центр для несо-

вершеннолетних города Орла» (по согласованию); 
Гулакова Ольга Олеговна – заместитель начальника отдела участковых уполномоченных полиции и по делам несовершеннолетних, начальник 

отделения по делам несовершеннолетних отдела полиции №3 (по Северному району) управления Министерства внутренних дел России по г. Орлу 
(по согласованию); 

Злобин Тимур Александрович - старший инспектор отдела надзорной деятельности и профилактической работы по г. Орлу управления над-
зорной деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС России по Орловской области (по согласованию); 

Никулин Владимир Алексеевич - начальник филиала по Северному району города Орла федерального казённого учреждения уголовно-испол-
нительной инспекции Управления Федеральной службы исполнения наказания России по Орловской области (по согласованию); 

Ничипорук Лилия Павловна - ветеран педагогического труда;

Попенков Николай Николаевич - заместитель начальника отдела полиции № 3 (по Северному району) управления Министерства внутренних 
дел России по г. Орлу (по согласованию);

Седова Виктория Викторовна - ведущий специалист территориального управления по Северному району администрации города Орла;
Студенникова Екатерина Владиславовна – заведующий сектором по Северному району отдела опеки и попечительства управления социальной 

поддержки населения, опеки и попечительства администрации города Орла;
Шкурина Елена Вячеславовна - специалист по социальной работе бюджетного учреждения здравоохранения Орловской области «Орловский 

наркологический диспансер» (по согласованию);
Чупаева Евгения Николаевна - заведующий отделением профилактики безнадзорности несовершеннолетних бюджетного учреждения Орлов-

ской области «Комплексный центр социального обслуживания населения Северного района г. Орла» (по согласованию).
Начальник территориального управления по Северному району администрации города Орла  С.М. Мерзликин 

В администрации города Орла объявлены конкурсы:
на замещение должностей муниципальной службы: 

– главный специалист отдела административно-технического контроля территориального управления по Советскому району администрации 
города Орла; 

– начальник бюджетного отдела финансового управления администрации города Орла.
и по формированию кадрового резерва администрации города Орла по должности муниципальной службы:
–  главный специалист отдела по природопользованию управления строительства, дорожного хозяйства и благоустройства администрации 

города Орла;
      
Требования к кандидатам:  
для замещения должности муниципальной службы главного специалиста отдела административно-технического контроля территориального 

управления по Советскому району администрации города Орла:
- образование не ниже среднего профессионального;
- знание законодательства Российской Федерации, в том числе: Конституции Российской Федерации, федеральных законов, нормативных 

правовых актов Президента Российской Федерации, законов и нормативных правовых актов орловской области, Устава города Орла, иных норма-
тивных правовых актов, применительно исполнению своих должностных обязанностей, а также делопроизводство, нормы охраны труда, техники 
безопасности и противопожарной защиты, правила делового этикета;

- уметь работать с людьми, обладать коммуникативными навыками , пользоваться компьютерной и другой организационной техникой, а также 
необходимым программным обеспечением в области информационно--коммуникационных технологий;

- иметь знания: аппаратного и программного обеспечения, возможностей и особенностей применения, современных информационно-
¬коммуникационных технологий в муниципальных органах, включая использование возможностей межведомственного документооборота, общих 
вопросов в области обеспечения информационной безопасности;

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

- иметь навыки работы с правовыми системами «Гарант», «Консультант Плюс», навыки работы с документами электронного документооборота 
- ЭОС «Дело», навыки подготовки делового письма, ведения деловых переговоров, аналитической работы и контроля, публичных выступлений, 
разрешения конфликтов, владеть прогрессивными методами работы, повышающими оперативность и качество выполнения должностных обязан-
ностей.

Требования к кандидатам:  
для замещения должности муниципальной службы начальника бюджетного отдела финансового управления администрации города Орла:
- высшее образование,
- знание законодательства Российской Федерации, в том числе: Конституции Российской Федерации, Бюджетного кодекса Российской Фе-

дерации, Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, Гражданского кодекса Российской Федерации, Федерального 
закона от 06.10.2003 N 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федерального закона от 
02.03.2007 № 25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской Федерации», Устава Орловской области, Устава города Орла, федеральных законов 
и других нормативных правовых актов, регулирующих бюджетные правоотношения, а также делопроизводство, нормы охраны труда, техники без-
опасности и противопожарной защиты, правила делового этикета;

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

- иметь знания: аппаратного и программного обеспечения, возможностей и особенностей применения современных информационно¬-
коммуникационных технологий в муниципальных органах, включая использование возможностей межведомственного документооборота, общих 
вопросов в области обеспечения информационной безопасности;

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

- иметь навыки работы с правовыми системами «Гарант», «Консультант Плюс», навыки подготовки делового письма.
Требования к кандидатам:  
для замещения должности муниципальной службы главного специалиста отдела по природопользованию управления строительства, дорож-

ного хозяйства и благоустройства администрации города Орла:
- образование не ниже среднего профессионального;
- знание законодательства Российской Федерации, в том числе: Конституции Российской Федерации, Кодекса Российской Федерации об 

административных правонарушениях, Гражданского кодекса Российской Федерации, Федерального закона от 06.10.2003 N 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федерального закона от 02.03.2007 N 25-ФЗ «О муниципальной 
службе в Российской Федерации», Устава Орловской области, Устава города Орла, федеральных законов и других нормативных правовых актов, в 
том числе  регулирующих делопроизводство, нормы охраны труда, техники безопасности и противопожарной защиты, правила делового этикета.

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

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

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

- иметь навыки работы с правовыми системами «Гарант», «Консультант Плюс», навыки подготовки делового письма.
В  конкурсную комиссию предоставляются следующие документы:
- личное заявление (заполняется при подаче документов);
- собственноручно заполненную анкету по установленной форме с фотографией (форма анкеты утверждена распоряжением Правительства 

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

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

Совета народных депутатов от 27.11.2014 № 57/1045-ГС;
- документ, подтверждающий регистрацию в системе индивидуального (персонифицированного) учета (оригинал и копию), в том числе в 

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

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

форме №001-ГС/у);
- резюме и характеристики (по желанию);
Дата и время проведения конкурса (заседания комиссии по подведению итогов конкурсов)  25 ноября 2021 года в 15 час. 00 мин. 
Приём документов производится с 25 октября 2021 по 23 ноября 2021 года по адресу: г. Орел, Пролетарская гора, 1, каб. 321.
Телефон: 25-52-10, (доб.1309; 1310)
Адрес в Интернет: www.orel-adm.ru 
Режим работы с 9.00 до 18.00, перерыв с 13.00 до 14.00.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ О РЕЗУЛЬТАТАХ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ
от «18» октября 2021 г.

Наименование проекта, рассмотренного на публичных слушаниях: «Предоставление разрешения на условно разрешенный вид использования 
земельного участка – «Осуществление религиозных обрядов» (код 3.7.1) с кадастровым номером 57:25:0030609:209, площадью 1 183 кв. м, ме-
стоположением: г. Орел, ул. 1-я Курская, 44»

Правовой акт о назначении публичных слушаний
Постановление Мэра города Орла от 21.09.2021 г. № 69
Количество участников публичных слушаний: 6 человек
Реквизиты протокола публичных слушаний, на основании которого подготовлено заключение: от «13» октября 2021 года № 58
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

Рассматривается вопрос предоставления разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка 
– «осуществление религиозных обрядов». В одном из помещений здания планируется размещение комнаты для спорта. 
В целях использования земельного участка в соответствии с его целевым назначением правообладатель вправе предусмо-
треть составной вид разрешенного использования земельного участка, дополнив его видом использования недвижимости 
– спорт.

Учесть высказанное предложение.

Выводы по результатам публичных слушаний:
1. Публичные слушания в городе Орле по вопросу предоставления разрешения на условно разрешенный вид использования земельного 

участка – «Осуществление религиозных обрядов» (код 3.7.1) с кадастровым номером 57:25:0030609:209, площадью 1 183 кв. м, местоположением: 
г. Орел, ул. 1-я Курская, 44 проведены в соответствии с действующим законодательством, Положением «О порядке проведения публичных слуша-
ний по вопросам градостроительной деятельности в городе Орле» и Правилами землепользования и застройки городского округа «Город Орёл».

2. В ходе публичных слушаний были высказаны предложения участников публичных слушаний.
3. Уполномоченному органу – Управлению градостроительства, архитектуры и землеустройства Орловской области решение о предоставлении 

разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка – «Осуществление религиозных обрядов» (код 3.7.1) с кадастровым 
номером 57:25:0030609:209, площадью 1 183 кв. м, местоположением: г. Орел, ул. 1-я Курская, 44 принять с учетом высказанных на публичных 
слушаниях предложений. 

И. о. начальника управления градостроительства администрации  города Орла       М.В. Родштейн
Член Комиссии, ответственный за организацию проведения публичных слушаний      Л.А. Шлыкова

 ЗАКЛЮЧЕНИЕ О РЕЗУЛЬТАТАХ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ
от «18» октября 2021 г.

Наименование проекта, рассмотренного на публичных слушаниях: «Предоставление разрешений на условно разрешенный вид использования 
земельного участка – «Для индивидуального жилищного строительства» (код 2.1) и на отклонение от предельных параметров разрешенного строи-
тельства, реконструкции объекта капитального строительства на земельном участке с кадастровым номером 57:25:0020520:7, площадью 806 кв. м, 
расположенном по адресу: Российская Федерация, Орловская область, г. Орел, ул. Гоголя, 21, в части минимальных отступов от границ земельного 
участка с северо-восточной стороны на расстоянии 3,6 м»

Правовой акт о назначении публичных слушаний:
Постановление Мэра города Орла от 28.09.2021 г. № 71
Количество участников публичных слушаний: 2 человека
Реквизиты протокола публичных слушаний, на основании которого подготовлено заключение: от «15» октября 2021 года № 60
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
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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 разрешений на условно разрешенный вид использования земельного 

участка – «Для индивидуального жилищного строительства» (код 2.1) и на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, 
реконструкции объекта капитального строительства на земельном участке с кадастровым номером 57:25:0020520:7, площадью 806 кв. м, располо-
женном по адресу: Российская Федерация, Орловская область, г. Орел, ул. Гоголя, 21, в части минимальных отступов от границ земельного участка 
с северо-восточной стороны на расстоянии 3,6 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 статьями 39, 40 Градостроительного кодекса Российской Федерации для 
принятия решения по рассматриваемому вопросу.

И. о. начальника управления градостроительства администрации  города Орла    М.В. Родштейн
Член Комиссии, ответственный за организацию проведения публичных слушаний    Л.А. Шлыкова

ЗАКЛЮЧЕНИЕ О РЕЗУЛЬТАТАХ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ
от «18» октября 2021 г.

Наименование проекта, рассмотренного на публичных слушаниях: «Предоставление разрешения на условно разрешенный вид использования 
земельного участка – «Многоэтажная жилая застройка (высотная застройка)» (код 2.6) с кадастровым номером 57:25:0020406:284, площадью 8 
476 кв. м, местоположением: г. Орел, ул. Карачевская, 68в»

Правовой акт о назначении публичных слушаний
Постановление Мэра города Орла от 22.09.2021 г. № 70
Количество участников публичных слушаний: 14 человек
Реквизиты протокола публичных слушаний, на основании которого подготовлено заключение: от «14» октября 2021 года № 59
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
Как будет осуществляться подъезд к планируемому жилому дому?
Въезд на рассматриваемый земельный участок со стороны баз планируется?
Подъезд будет осуществляться со стороны пер. Соляного.

Принять к сведению высказанное.

2 Сколько запроектировано стоянок для автомобилей?
Проектом предусмотрено 63 парковочных места для 180 квартир (из расчета 0,35 на 1 квартиру). Принять к сведению высказанное.

3 Что планируется разместить со стороны существующих строительных баз?
Со стороны баз предусмотрены парковка, физкультурная и хозяйственная площадки, забор. Принять к сведению высказанное.

4
Переулок Соляной узкий, негде осуществлять проезд по нему.
Строительство будет осуществляться в соответствии со строительными нормами. Если будет недо-
статочно территории для проезда, то будут проработаны другие варианты подъезда.

Принять к сведению высказанное.

5

В настоящее время установлен забор вдоль участка, он останется на том же месте?
Забор установлен по границе земельного участка по координатам.
В настоящее время установлен забор на период строительства. После завершения строительных 
работ будет установлен новый, красивый забор.

Принять к сведению высказанное.

6

Красные линии по ул. Васильевской установлены давно, они предусматривают расширение дороги 
и снос существующих домов. По данной улице идет большой поток движения машин, жители 
дышат выхлопными газами, выехать людям из своих дворов затруднительно, от машин брызги 
в окна домов, зимой, когда чистят дорогу, дома «ходят». Эта ситуация с одной стороны домов, 
расположенных по ул. Васильевской. С другой стороны планируется строительство 9-ти этажного 
жилого дома. На огород и во двор не будет попадать солнечный свет, от машин многоквартирного 
дома будет загазованность. Нужно снести наши дома по ул. Васильевской, расселить людей, после 
чего рассматривать варианты строительства дома.
Дома и земельные участки - это имущество граждан, не нужно еще более усугублять ситуацию 
строительством дома. Это ущемление прав жителей и недопустимо. Необходимо соблюдение 
прав человека – наших прав на благоприятные условия жизнедеятельности. Строительство дома 
приведет к ущемлению наших прав. Мы, жители, будем жаловаться, если примут решение о 
строительстве дома.
Рассматриваемая территория относится к частному сектору, где размещаются индивидуальные 
жилые дома. Строительство приведет к невозможности использования наших участков (люди с 
верхних этажей будут наблюдать за нами).
Рядом с нашими огородами планируется разместить площадку для отдыха взрослого населения, 
что будет нарушать мои права (будут сорить, кидать бутылки и т.д.).
При разработке проекта не учтено, что рядом располагаются частные дома. Мы живем в тяжелых 
условиях, строительство дома еще более усугубит ситуацию. Кроме того, когда будут строить, 
будет проходить большая, тяжелая техника (краны, машины и т.д.), от которой шум, грязь.
Жители хотят жить хорошо, в хороших условиях.
При строительстве новых домов, обязательно должны быть учтены интересы жителей существую-
щих домов, чтобы все были довольны, как это делается в Москве и других городах.
Мы понимаем застройщика, ему нужно застроить участок, но и он нас должен услышать и понять.
Если наши дома не планируют сносить, тогда не нужно строить многоквартирные дома, так как бу-
дет затенение, загазованность, машины не проедут к домам по очень узкому Соляному переулку.
Если не планируется сносить дома по ул. Васильевской, проезд к строящемуся дому организовать 
не получится. Снесите наши дома и стройте так, как планировали.
Снесите дома №№ 57, 59, 61 по ул. Васильевской, организуйте проезд на ул. Васильевскую, после 
чего стройте многоквартирный дом, так будут учтены все интересы.
Чтобы не ущемлять права жителей, нужно расселить наши дома по ул. Васильевской, а потом 
строить многоквартирные дома, площадки, стоянки и т.д.

Принять к сведению высказанное.

7

Строительство 9-ти этажного дома на данной территории возмутительно, расстояние от строяще-
гося дома до существующих домов около 15 м, этого расстояния недостаточно по всем нормам и 
правилам, также не соблюдены нормы инсоляции.
Расстояния в 15 м между 9-ти этажным домом и индивидуальными жилыми домами недо-
статочно.

Рекомендовать правообладателю земельного участка обеспечить 
разработку проектной документации в строгом соблюдении норм 
действующего законодательства, градостроительных и техниче-
ских регламентов и т.д.

8

Для того, чтобы построить многоквартирный жилой дом необходимо получить разрешение на 
строительство. Для его получения необходима проектная документация. Проектирование дома бу-
дет осуществляться в соответствии с действующими нормами и правилами (будут соблюдены все 
нормы, в том числе по парковкам, инсоляции, противопожарным и санитарным разрывам и т.д.)
Проектная документация будет проходить государственную экспертизу проектной документации, 
где будут проверены все нормы.
Проект разработан по действующим нормам и правилам, учтены нормы инсоляции, смежные 
участки не затеняются. Проект в обязательном порядке будет проходить государственную экс-
пертизу.

Принять к сведению высказанное.

9 На чертежах все красиво. Принять к сведению высказанное.

10 На рассматриваемом земельном участке можно организовать площадку для отдыха людей нашего 
квартала. Получится красивое место для взрослых и детей.

Правообладатель земельного участка вправе самостоятельно 
принимать решение об использовании земельного участка в со-
ответствии с градостроительными и техническими регламентами, 
действующими нормами и правилами.

Предложения и замечания иных участников публичных слушаний

№ п/п Содержание Аргументированные рекомендации комиссии

1 Считаю, что в данном месте нужно построить дом, необходимо развивать, обновлять и благоустраивать 
город, предусматривать площадки для детей и взрослых. Принять к сведению высказанное.

Выводы по результатам публичных слушаний:
1. Публичные слушания в городе Орле по вопросу предоставления разрешения на условно разрешенный вид использования земельного 

участка – «Многоэтажная жилая застройка (высотная застройка)» (код 2.6) с кадастровым номером 57:25:0020406:284, площадью 8 476 кв. м, 
местоположением: г. Орел, ул. Карачевская, 68в проведены в соответствии с действующим законодательством, Положением «О порядке проведе-
ния публичных слушаний по вопросам градостроительной деятельности в городе Орле» и Правилами землепользования и застройки городского 
округа «Город Орёл».

2. В ходе публичных слушаний были заданы вопросы, высказаны замечания, предложения участников публичных слушаний.
3. Уполномоченному органу - Управлению градостроительства, архитектуры и землеустройства Орловской области решение о предоставлении 

разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка – «Многоэтажная жилая застройка (высотная застройка)» (код 2.6) 
с кадастровым номером 57:25:0020406:284, площадью 8 476 кв. м, местоположением: г. Орел, ул. Карачевская, 68в принять с учетом высказанных 
на публичных слушаниях замечаний и предложений.

И. о. начальника управления градостроительства администрации  города Орла      М.В. Родштейн
Член Комиссии, ответственный за организацию проведения публичных слушаний        Л.А. Шлыкова

ЗАКЛЮЧЕНИЕ О РЕЗУЛЬТАТАХ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ
от «18» октября 2021 г.

Наименование проекта, рассмотренного на публичных слушаниях: «Предоставление разрешения на отклонение от предельных параметров 
разрешенного строительства, реконструкции объекта капитального строительства в отношении земельного участка с кадастровым номером 
57:25:0030522:2, площадью 9 424,9 кв. м, расположенного по адресу:  г. Орел, ул. Московская, 124, в части минимальных отступов от границ 
земельного участка с северной стороны на расстоянии 3 м»

Правовой акт о назначении публичных слушаний
Постановление Мэра города Орла от 21.09.2021 г. № 68
Количество участников публичных слушаний: 3 человека
Реквизиты протокола публичных слушаний, на основании которого подготовлено заключение: от «13» октября 2021 года № 57
Предложения и замечания граждан, являющихся участниками публичных слушаний и постоянно проживающих на территории, в пределах 

которой проводятся публичные слушания

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

Предложения и замечания иных участников публичных слушаний

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

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

ительства, реконструкции объекта капитального строительства в отношении земельного участка с кадастровым номером 57:25:0030522:2, площа-
дью 9 424,9 кв. м, расположенного по адресу: г. Орел, ул. Московская, 124, в части минимальных отступов от границ земельного участка с северной 
стороны на расстоянии 3 м проведены в соответствии с действующим законодательством, Положением «О порядке проведения публичных слуша-

ний по вопросам градостроительной деятельности в городе Орле» и Правилами землепользования и застройки городского округа «Город Орёл».
2. Участники публичных слушаний не возражали против предоставления разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного 

строительства, реконструкции объекта капитального строительства в отношении земельного участка с кадастровым номером 57:25:0030522:2, 
площадью 9 424,9 кв. м, расположенного по адресу: г. Орел, ул. Московская, 124, в части минимальных отступов от границ земельного участка с 
северной стороны на расстоянии 3.

И. о. начальника управления градостроительства администрации  города Орла   М.В. Родштейн
Член Комиссии, ответственный за организацию проведения публичных слушаний     Л.А. Шлыкова

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ОРЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ «ГОРОД ОРЕЛ»
Мэр города Орла
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

19 октября 2021     № 78
Орёл

О назначении публичных слушаний в городе Орле по вопросу предоставления разрешений на условно разрешенный вид использования зе-
мельного участка и на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объекта капитального строительства  

на земельном участке с кадастровым номером 57:25:0020513:19  по ул. Некрасова, д. 26
Рассмотрев обращения Шлеевой О.Г., руководствуясь статьями 5.1, 39, 40 Градостроительного кодекса Российской Федерации, статьей 18 

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

1. Назначить публичные слушания в городе Орле в отношении земельного участка с кадастровым номером 57:25:0020513:19, площадью 572 
кв. м, расположенного по адресу: Российская Федерация, Орловская область, г. Орел, ул. Некрасова, д. 26:

1.1. На условно разрешенный вид использования земельного участка – «Для индивидуального жилищного строительства» (код 2.1).
1.2. На отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объекта капитального строительства – индивиду-

ального жилого дома, в части минимальных отступов от границ земельного участка с северо-восточной стороны на расстоянии 3 м, с северо-за-
падной стороны на расстоянии 3 м.

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

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

ОПОВЕЩЕНИЕ О НАЧАЛЕ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ
от «19» октября 2021 г.                                                          № 65
Администрация города Орла, в лице комиссии по землепользованию и застройке города Орла, оповещает о начале публичных слушаний по 

проекту:
«Предоставление разрешений на условно разрешенный вид использования земельного участка – «Для индивидуального жилищного строи-

тельства» (код 2.1) и на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объекта капитального строительства 
на земельном участке с кадастровым номером 57:25:0020513:19, площадью 572 кв. м, расположенном по адресу: Российская Федерация, Орлов-
ская область, г. Орел, ул. Некрасова, д. 26, в части минимальных отступов от границ земельного участка с северо-восточной стороны на расстоянии 
3 м, с северо-западной стороны на расстоянии 3 м»

Правовой акт о назначении публичных слушаний:
Постановление Мэра города Орла от 19.10.2021 г. № 78
Перечень информационных материалов к указанному проекту:
- топографическая съемка земельного участка М 1:500;
Сроки проведения публичных слушаний по проекту:
с «22» октября 2021 г. по «11» ноября 2021 г.
Порядок проведения ПС включает:
Экспозиция (экспозиции) проекта, подлежащего рассмотрению на публичных слушаниях, проводится по адресу:
Пролетарская гора, д. 7; Управление градостроительства администрации города Орла.
Дата открытия экспозиции (экспозиций) «22» октября 2021 г.
Срок проведения экспозиции (экспозиций):
с «22» октября 2021 г. по «11» ноября 2021 г.
Дни и часы, в которые возможно посещение указанной экспозиции (экспозиций):
Вторник, среда, четверг с 9.00 час. до 13.00 час., с 14.00 час. до 18.00 час.
Участники публичных слушаний вносят предложения и замечания, касающиеся проекта, подлежащего рассмотрению на публичных слушани-

ях, в срок: с «22» октября 2021 г. по «11» ноября 2021 г. в форме:
1) письменной или устной форме в ходе проведения непосредственного обсуждения на публичных слушаниях;
2) письменной форме в адрес Комиссии;
3) посредством записи в книге (журнале) учета посетителей экспозиции проекта, подлежащего рассмотрению на публичных слушаниях.
Наименование официального сайта, на котором будут размещены проект, подлежащий рассмотрению на публичных слушаниях, и информа-

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

циальном сайте: «22» октября 2021 г.
Дата, время и место проведения собрания участников публичных слушаний: 11.11.2021 г., 16 час. 00 мин., в градостроительном зале управле-

ния градостроительства администрации г. Орла (г. Орел,  ул. Пролетарская гора, 7)
Контактный номер телефона для получения справки по вопросам, связанным с проведением процедуры публичных слушаний: 76 43 52.
И. о. начальника управления градостроительства администрации города Орла                       М.В. Родштейн
Член Комиссии, ответственный за организацию проведения публичных слушаний    Л.А. Шлыкова

Проект решения о предоставлении разрешений на условно разрешенный вид использования земельного участка и на отклонение от предель-
ных параметров разрешенного строительства, реконструкции объекта капитального строительства

О предоставлении разрешений на условно разрешенный вид использования земельного участка и на отклонение от предельных параметров 
разрешенного строительства, реконструкции объекта капитального строительства на земельном участке с кадастровым номером

57:25:0020513:19 по ул. Некрасова, д. 26 в городе Орле
 Рассмотрев обращения Шлеевой О.Г., заключение о результатах публичных слушаний от _________ 2021 года, рекомендации комиссии по 

землепользованию и застройке города Орла, выписку из Единого государственного реестра недвижимости об основных характеристиках и за-
регистрированных правах на объект недвижимости от 15 октября 2021 г. № КУВИ-002/2021-137809648, руководствуясь статьями 39, 40, 56, 57 
Градостроительного кодекса Российской Федерации, Постановлением Правительства Российской Федерации от 13 марта 2020 года № 279  «Об 
информационном обеспечении градостроительной деятельности», на основании Закона Орловской области от 20 декабря 2019 года № 2441-ОЗ «О 
перераспределении полномочий между органами местного самоуправления муниципальных образований Орловской области и органами государ-
ственной власти Орловской области», в соответствии с Правилами землепользования и застройки городского округа «Город Орел», утвержденны-
ми решением Орловского городского Совета народных депутатов от 30 октября 2008 года № 38/616-ГС, администрация города Орла постановляет:

1. Предоставить разрешения на земельный участок с кадастровым номером 57:25:0020513:19, площадью 572 кв. м, расположенный по адресу: 
Российская Федерация, Орловская область, г. Орел, ул. Некрасова, д. 26, принадлежащий Шлеевой Ольге Геннадьевне на праве собственности: 

1.1. На условно разрешенный вид использования земельного участка - «Для индивидуального жилищного строительства» (код 2.1).
1.2. На отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объекта капитального строительства - индивиду-

ального жилого дома, в части минимальных отступов от границ земельного участка с северо-восточной стороны на расстоянии 3 м, с северо-за-
падной 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
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