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Ноябрь 2018 год. Александр Рождествин.



Приложения к части 1 Оренбург, Оренбургский городской округ: таблицы карты схемы.
Таблица. Оренбургский городской округ (исходный ориентир)

Поселения 01.01.2018/19
Город Оренбург. В гр. города 259 км² 564 773/570 329
Городской округ МО Оренбург 916,91 км². 2 внутри городских округа
с 10 с/пос.

579840=564773+15067

Оренбургский район 68 н/п в сост 31 с/пос. 98730
ИТОГО по факту 678570 (680000)

Оренбургский городской округ (пореформенный ориентир, численность населения)
2019 2019-2020 годы 2030/35 примчание

Городской округ
МО Оренбург
(3 внутри городских
округа с 24 с/пос.)

680000 Опредение территорий размещения
пром призводств, получение статуса
особой экономической зоны, поиск и
пром/производственных субъектов

750000/800000 Цель - содание первой базовой основы
для вхождения в федеральную структуру
экономического роста и развития
государоства.

В границах города 630000 700000/750000
Вне границ города 50000 50000/50000
По состоянию на 2019 год Оренбургский городской округ - 680000 жителей, в т.ч. 630000=565000+6+59 (24 бывших отдельных н/п в
т.ч 13 с/с) в городской черте и 50000 в (22=18+4г с/поселения (50=44+6 н/пункта) остающихся в границах городского округа.



Оренбургский городской округ.
Предлагаемый состав города (даные численоси 2017г. и приближенно на 2019г.) 630000=565000+6000+59000 жителей.

Всего Оренбургский район состоит из 68 н/пунктов в составе 31 с/поселений Оренбургский городской округ 11 поселений. Численность
населения (2016г.) ↗578 014

Поселения предлагаемы к включению в городскую черту Оренбурга
Поселения Оренбургского района

Поселение Админ. центр. численность
Поселения на Левобережье Урала

Чкалов Чкаловский п/с 2017г. 2199
Благословенка Благословенский с\с 2017г. 1433
Ивановка Ивановский с/с 2017г. 6129
Весенний Весенний с/с 2019г. 4087
Юэный Урал (3 н/п) Южноуральский с/с 2017г. 3637
9-е января (2 н/п) Красноуральский с/с 2017г. 5839
ИТОГО более 23324

Поселения на правобережье Урала
Нежинка (2 н/п) Нежинский с/с 2017г. 8919
Пригородный (2 н/п) Пригородный с/с 2017г. 6968
ИТОГО более 15887

Поселения на правобережье Сакмары
Пос Ленина Ленинский с/с 2017г. 3114
Хут. Степановский Степановский с/с 2017г. 2336
Подгородняя Покровка (2 н/п) Подгородне Покровский с/с 2017г. 8618
Соловьёвка Соловьёвский с/с 2017г. 790
Зауральный (2 н/п) Зауральный с/с 2017г. 1224
ИТОГО более 16632
По всем поселениям (20 н/п) Всего 13 с/с более 55843
Прим. В 13 с/советах (20 или 24 н/п) проживает 55 843 (на 2017г), на 2019г. 59 000 жителей.
Дополняются 6 н/п, 6000 жителей из состава гор. Округа.
Итого в состав города (в городской черте) должны войти поселения с численностью населения
более 65000 жителей.

Поселения городского округа

В гордскую черту должны перейти 4 населённых пункта
городского округа с населением, на 2019 год, порядка 6000
жителей.

№ Населённый пункт Тип населённого пункта Население

3 Каргала посёлок ↘1946[7]

6 Нижнесакмарский посёлок 1656[7]

9 Самородово посёлок 1629[7]

11 Холодные Ключи посёлок 196[7]

всего 5427

В разное время в состав города вошли следующие поселения.

 Октябрьский,
 Южный,
 Карачи,
 Беловка,
 Кузнечный,
 Пугачи,
 Овчинный городок,
 Берды,
 Степной,
 Маяк,
 Аренда,

 Красный городок,
 Северный,
 Восточный,
 Форштадт,
 Каргала,
 Новая слободка,
 Новостройка,
 Хлебный городок,
 Ситцевый посёлок,
 Пороховые.



Отдельно стоящие поселения в составе городского округа (вне городской черты (2019г.) 55000=44000+11000
Поселения не вошедшие в городскую черту Оренбурга 18 с/с 44 н/п, 42000 жителей. Ориентир 44000

Поселение Админ. центр. 2007г. численность
*Архангеловский с/совет 2н/п С. Архангеловка 705
*Бродецкий с/совет 2н/п С. Бродецкое + х. Херсоновка 1284+1121
*Горный сельсовет 2н/п П. Горный + Юный 1094+1291
Дедуровский с/совет С. Дедуровка 1645
*Зубаревский с/совет 2н/п С. Зубаревка 659
**Каменноозёрный с/совет 2н/п С. Каменноозёрное 1762
**Караванный с/совет 4н/п П. Караванный 3110
Нижнепавловский с/совет С. Нижняя Павловка 4262
Никольский с/совет С. Никольское 1237
Первомайский п/совет П. Первомайский 7285
**Пречистинский с/совет С. Пречистинка 2016г. 653
**Приуральский с/совет 5н/п П. Приуральский 2115
**Пугачёвский с/совет 3н/п П. Пугачёвский 1423
*Сергиевский с/совет 6н/п С. Сергиевка 2079
*Струковский с/совет 2н/п С. Струково 796
**Чебеньковский с/совет П. Чебеньки 4763
Чернореченский с/совет С. Черноречье 1634
Экспериментальный с/совет 4н/п П. Экспериментальный 3081
ИТОГО 18 с/с 44 н/п 41961

В составе городского округа остаются 6 отдаленных
населённых пунктов (население 11000) из состава округа:

№ Населённый пункт Тип населённого пункта Население
1 Бердянка посёлок 710[7]

2 Городище село 2371[7]

4 Краснохолм село ↘5806[7]

5 Красный Партизан посёлок 266[7]

8 Пруды село 685[7]

10 Троицкий посёлок 280[7]

ИТОГО 6 поселений 10218

По состоянию на 2019 год в поселениях 4 МО состоит 6
населённых пункта с населением порядка 11000 жителей.

Примечания:
1. Оренбургский городской округ (2019г.население, ориентир) 685000=630000(в гор/черте)+55000(вне гор/черты.
2. Административную реформу проще осуществить в рамках этих двух муниципальных образований посредством объединения города
и района. Однако рациональным звеном в этой реформе может показатся возможность отделения части отдаленных сельских
поселений с присоединением их к прилегающим районам. Но это может усложнить проведение реформы, а потому это не
целесообразно в силу того, что они все будут в составе 3-го городского округа, статус которого приобретает практически весь район.



Пересекающиеся территории
городского округа МООренбург и МО Оренбургский район.
Цветом выделены поселения города и городского округа.

От Краснохолма до Самородова.

Поселения городского округа и поселения района на единой территории.
На карте отсутствуют территории поселений Краснохолма.



Карта схема Оренбургского района в составе 31 с/поселений
(68 н/пунктов) и города Оренбург (без Краснохолма и Городищ)

1. АРХАНГЕЛОВСКИЙ
2. БРОДЕЦКИЙ
3. БЛАГОСЛОВЕНСКИЙ
4. ВЕСЕННИЙ
5. ГОРНЫЙ
6. ДЕДУРОВСКИЙ
7. ЗАУРАЛЬНЫЙ
8. ЗУБАРЕВСКИЙ
9. ИВАНОВСКИЙ
10. КАМЕННООЗЕРНЫЙ
11. КАРАВАННЫЙ
12. КРАСНОУРАЛЬСКИЙ
13. ЛЕНИНСКИЙ
14. НЕЖИНСКИЙ
15. НИЖНЕПАВЛОВСКИЙ
16. НИКОЛЬСКИЙ

17. ПЕРВОМАЙСКИЙ
18. ПОДГОРОДНЕ-ПОКРОВСКИЙ
19. ПРЕЧИСТИНСКИЙ
20. ПРИГОРОДНЫЙ
21. ПРИУРАЛЬСКИЙ
22. ПУГАЧЕВСКИЙ
23. СЕРГИЕВСКИЙ
24. СОЛОВЬЕВСКИЙ
25. СТЕПАНОВСКИЙ
26. СТРУКОВСКИЙ
27. ЧЕБЕНЬКОВСКИЙ
28. ЧЕРНОРЕЧЕНСКИЙ
29. ЧКАЛОВСКИЙ
30. ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНЫЙ
31.ЮЖНОУРАЛЬСКИЙ



Приложения к части 2 Оренбургская городская
агломерация: таблицы, карты

Оренбургская городская агломерация (пореформенный ориентир, численность
населения)

Поселения/
годы

2019 2019-2020 годы 2030(35) примчание

Гор/округ
МО
Оренбург
(3 внутри
городских
округа с 24
с/пос.)

680 000
(678570)

Опредение территорий
размещения пром
призводств, получение
статуса особой
экономической зоны,
поиск и
пром/производственных
субъектов

740000;
750000/800000

Первая Цель -
формирование первичной
базовой основы центра для
его вхождения в
федеральную структуру
экономического роста и
развития государоства.

В гр/города 640 000 700000/750000
Вне
гр/города

40 000 40000/50000

2019 ч/населения 2030(35)
Переволоцк Всего 26316, центр 9700
Сакмара Всего 28430, центр 9 900 (4 пос.)
Соль-Илецк Всего гор/округ 51 290=27 085+24205,

центр 27 085
Всего 3 района 106036 (106000)
Итого по
агломерации

(786000) 850000/900 000 Вторая Цель - 1
000 000 жителей
на территории
агломерации, в
означенных
границах
существующих
поселений

Опредение территорий размещения пром
призводств, получение статуса особой
экономической зоны, поиск и
пром/производственных субъектов

Цель - формирование терриориально-базовой
основы для вхождения региона в федеральную
структуру экономического роста и развития
государоства.

01.01.1998 Макс численность 01.01.2018 Мин
численность

Изменения
численности

Оренбургская область 2 218 082 1 962 860 - 255 222
Результаты второй части административной реформы: “Оренбургская городская агломерация”
(2019г.) в границах агломерации с населением 785000=680000+105000 жителей, при возможном
региональном уровне управления агломерацией и муниципальном уровне управления её
составляющими:
- 2 городских округа: Большой Оренбургский и Соль-Илецкий;
- 2 района с райцентрами: Переволоцкий и Сакмарский.



Карты к вопросам о территории Оренбургской городской агломерации

Цифровые обозначения районов Оренбургской городской агломерации:
№ 21 Оренбургский район, центр которого город Оренбург, их объединение
в одно МО предусматривает предлагаемая административная реформа.
№ 23 Переволоцкий район.
№ 25 Сакмарский район;
№ 29 Соль-Илецкий городсклй округ.

1. Оренбург - городской округ (пореформенный) с населением 680000 жителей
2. Соль-Илецк - городской округ. Население округа 51000 в том числе города
27000
3. Переволоцкий район. Население района 26000 жителей, в том числе пос.
Переволоцкий 9700.
4. Сакмарский район. 47 н/пунктов, 15 с/поселений. Население 28000 жителей,
в т.ч. с. Сакмара 5000.

Примечания.
1. Возможно преобразование села Переволоцк в город по численности
населения 97000 и расположению при ж.д. и а.д,
2. Возможно образование города Сакмара объединением МО Сакмара и МО
Красный Коммунар с населением 9500 жителей и использовании расположения
на трёх ж.д. направлениях ж.д. ст. Сакмарская, в нижеследующем составе:
№ Населенный пункт Тип н/пункта Население
1 Рыбхоз село 38
2 Сакмара село, административный центр 5030
3 Известковое Село. Краснокоммунарский поссовет 88
4 Красный

Коммунар
Посёлок. Краснокоммунарский поссовет 4178

Итого. 9334



Оренбургская городская агломерация на карте: Оренбургский городской округ,
Соль-Илецкий городской округ, Переволоцкий район, Сакмарский район.



Приложения к части 3:
О собая экономическая зона

промышленно-производственного типа
(ОЭЗ ППТ).

Дорожно-транспортная инфраструктура полноценной Оренбургской городской
агломерации для предложений к выбору мест размещения производственных
мощностей. Из Областной программы дорожно-транспортной агломерации.



Приложения к части 4
Новый выбор для города и области.

Таблица. Города ближайшего внешнего окружения.

Статус города Наименовани
е города

Численность
населения

Площадь
тер. кв
км.

1 2 3 4
Миллионники
Территориально-
окружной, региональный
и промышленный центр

Екатеринбург
Нижний
Новгород

1 457 000
1 270 000

468
466

Национальный,
региональный и
промышленный центр

Казань
Уфа

1 244 000
1 130 000

425
707

Региональный и
промышленный центр

Челябинск
Пермь
Самара
Волгоград

1 200 000
1 050 000
1 200 000
1 015 000

530
799
541
859

Субмиллионники
Региональный или
промышленный центр

Саратов
(+Энгельс)
Тольятти

845 000+226
000
710 000

394+121
314

Полумиллионники
национальный,
региональный и
промышленный центр

Ижевск 647 000 315

региональный и
промышленный центр

Ульяновск
Оренбург

625 000
565 000

316
259

промышленный центр Набережные
Челны

530 000 161

Города Республики
Казахстан

Актюбинск
Уральск

420 000
300 000

297
700



Карта Оренбургской области, её поселений и регионов у границ.



Карта Оренбургской области транспортных коммуникаций и регионов у её границ.



14 ноября 2018 14-42 Официально зарегистрирован перый,
подавший полный пакет документов, кандидат на должность главы
города Оренбурга. Им стал Александр Рождествин – председатель
правления Оренбургского областного общественного
просветительского правозащитного движения «Мемориал».
Движение занимается вопросами увековечения памяти жертв
политических репрессий в Оренбуржье.

Всего на участие в конкурсе зарегистрировалось 34 кандидата.

Приемная Оренбургского Городского Совета депутатов.
PS. Если город не идет ко мне навстречу, том я иду в этот город.

Выступления кандидатов в комиссии начались 10 декабря в 10
часов, первым свою программу представил А.А.Рождествин,
конкурсная комиссия работала 13 часов, (с 9-00 до 22-00). По
завершении работы, после 15 минутного совещания, в 22-11
комиссия единогласно решила, предложить для рассмотрения
городским Советом депутатов кандидатуры: Д. Кулагина и С.
Чуфистова.



Отзывы о представленной кокцепции.
Юрий Мищеряков: 15:22. 10.12.2018, депутат Государственной

Думы и экс-глава Оренбурга: Мне сегодня здесь показалась
интересной идея оренбургской агломерации, которую представил
первый претендент. Он
предложил объединить
Оренбург и прилегающие к
нему 4 района. Есть в этом
предложении разумное зерно.
Этот кандидат – Александр
Рождествин (глава местного
«Мемориала» — прим. RIA56),
поднимает вопрос создания
агломерации на протяжении многих лет. И я с ним еще сталкивался,
когда работал главой города. Мы собирались не раз у губернатора по
этому поводу. Здесь нужно понимать и эффективно оценивать
реальные возможности перехода на эту систему - уточнил Юрий
Мищеряков.

Через день, по завершении конкурса, председатель конкурсной
комисси Вера Баширова выступила по телевидению с сообщением о
его результатах. Она сказала, что были претенденты высказавшие
интересные предложения, которые следует учесть тому, кого в итоге
выберут главой города и сообщила что комиссия обратила внимание
на предложение Александра Рождествина по формированию
городской агломерации Опренбурга.

Примечание. 64% участников
опроса проголосовали на этих 6 из
34 претендентов на должность главы
города, остальным 28 претендентам
досталось 36% голосов.

При этом мне задают вопрос:
“почему ты решил участвовать в
конкурсе по выбору главы города?”.
Отвечаю: “потому, что мне стало
очень обидно за город Оренбург, за
то, во что превратились городские
власти прогремевшие своими
негативными делами августовских

событий на всю Россию, и до чего довели облик города
зачванившиеся, невидящие и неслышащие людей - лже отцы города”.
А для тех кто желает добра Оренбургу, я просто озвучил
перспективу.



Все участники конкурса на место главы города 2018г.



Сайт Оренбурга 1743 - рейтинг на 5 декабря 2018 г. 9-00
Кого из этих кандидатов вы бы хотели видеть на посту главы Оренбурга?

Никого из этих кандидатов
334 (36.91%)

Назим Эмирагаев

6 (0.66%)

Сергей Чуфистов
37 (4.09%)

Дмитрий Чернов

11 (1.22%)

Кристина Чернева

3 (0.33%)

Иван Уният

4 (0.44%)

Валерий Телеш

5 (0.55%)

Сергей Стрижов

3 (0.33%)

Сергей Столпак

11 (1.22%)

Сергей Стешин

0 (0.00%)

Елена Рябуха

4 (0.44%)

Константин Расейкин

4 (0.44%)

Александр Рождествин
171 (18.90%)

Андрей Приказчиков

5 (0.55%)

Артем Порошин

3 (0.33%)

Сергей Николаев

16 (1.77%)

Ирина Моргунова

13 (1.44%)

Петр Макаров

13 (1.44%)

Дмитрий Кушниренко

3 (0.33%)

Дмитрий Кулагин
161 (17.79%)

Марина Крылова

10 (1.10%)

Павел Кретов

1 (0.11%)

Александр Колыбельников

2 (0.22%)

Владимир Кирчев

2 (0.22%)

Василий Кальнишевский

4 (0.44%)

Григорий Илюхин

0 (0.00%)

Александр Ершов

23 (2.54%)

Денис Дьяконов

3 (0.33%)

Ефим Долгов

3 (0.33%)

Татьяна Демина

20 (2.21%)

Андрей Дайнеко

3 (0.33%)

Сергей Гуреев

2 (0.22%)

Виктория Британская

10 (1.10%)

Вячеслав Байраков

1 (0.11%)

Андрей Аверьянов

14 (1.55%)

Начало: 23.11.2018
Еще не окончен
Всего голосов: 905

6-го декабря рейтинговая колонка
перестала отзываться на голоса.



Прилагаю 5 писем-ответов на обращения к первым должностным лицам
города, района, области, характеризующих их позиции по изложенной теме.







Вот Ответ должностного лица отвечающего за организацию
взаимодействия государственных и муниципальных орнанов. Ответы
действительно давались ранее, но вот содержание этих ответов, есть отсылки к
Федеральному Закону № 131-ФЗ и к отсутствию инициативы муниципалитетов.
И никакой собственной действенной инициативы - муниципалитеты (а значит и
их непосредственные первые руконодители) не проявляют инициативы и
стремления к улучшению условий жизнедеятельности росту и развитию
экономики территории.





Вот Ответ должностного лица Оренбургского района. Ответ по своей сути
отсылает все претензии к тому же Федеральному Закону № 131-ФЗ и к
отсутствию инициативы граждан. И никакой собственной действенной
инициативы - граждане не проявляют инициативы и стремления к улучшению
условий своей жизнедеятельности росту и развитию экономики территории.





Вот Ответ должностного лица администрации Оренбурга. Ответ по своей
сути отсылает все претензии к тому же Федеральному Закону № 131-ФЗ, затем к
отсутствию инициативы граждан и муниципального района. И никакой
собственной действенной инициативы - граждане не проявляют инициативы и
стремления к улучшению условий своей жизнедеятельности росту и развитию
экономики территории. Не считая того, что сделано более 20 лет тому назад и
что сегодня выдаётся якобы за достижения администрации.





Вот Ответ , должностного лица правительства Оренбургской
области руководящего организационной частью этой деятельности.
Ответ по своей сути отсылает все претензии к тому же
Федеральному Закону № 131-ФЗ, к отсутствию инициативы
муниципалитетов города и района, граждан. И никакой собственной
действенной инициативы - ибо граждане и муниципалы не
проявляют инициативы и стремления к улучшению условий своей
жизнедеятельности росту и развитию экономики территории.
Примечательно показательное, странно-произвольное толкование
понятия содержания темы и роли, своей и собственно власти, в
создании полноценного города Оренбурга и Оренбургского
городского округа, Оренбургской городской агломерации
обозначающего уже как далеко не новый факт, состоявшийся, рост и
развитие города (по сути именного в вопросах градостроительства и
рост поселений района препятствующий градостроительству) как бы
в противостояние с образованием полноценной Оренбургской
городской агломерацией.

Но есть положительный момент - это признание, что в
Оренбуржье всё таки есть агломерации, и их две.

Но вот отношение к деятельностному созиданию на этом пути
такое, что за 20 лет область потеряла почти 12% населения, а город
Орск, позиционирущися как центр второй городской агломерации
Оренбуржья деградирует с ещё большей скоростью.







По информации изложенной в письмах напрашивается вывод,
что те специалисты, что готовили все эти, и иные ответы и
руководители, ответы эти подписавшие умеют читать законы, знают,
что есть региональная и муниципальные власти, но вот
инициировать, а тем более обеспечивать должное решение вопросов
роста и развития того что находится в их прямом и
непосредственном ведении и управлении, за что они отвечают в
силу своих должностых обязанностей, почему-то должен народ,
проживающий в поселениях на территориях которыми они
управляют по факту своей должностной деятельности, и за
управление которыми они получают свои оклады. А решать за них
должнен народ, но только не они?

Не кажется ли странной такая позиция именуемая в народе как
позиция страуса спрятавшего голову в песок от вдруг увиденного
чего-то большого, с чем он совладать не может. И это есть то самое
первое, что надо преодолеть в собственном мировоззрениии на
отношения по всей изложенной Теме.



В заключении о причинах конкурса и составе конкурсной комиссии.

В связи с удалением Главы города Оренбурга Евгения Арапова в отставку
(по отрицательным мотивам) Оренбургский Городской Совет, 30 октября 2018
года, объявил конкурс по отбору кандидатур на должность Главы города
Оренбурга.

Городской Совет объявил конкурс по отбору кандидатур на должность
Главы Оренбурга 30.10.2018 14:14:29

Главным решением сегодняшнего заседания городского Совета стало
объявление конкурса по отбору кандидатур на должность Главы города.

С 12 по 22 ноября у желающих стать новым главой Оренбурга будут
принимать документы, а затем и проверять их.

Сам же конкурс пройдет 10 декабря в зале заседаний Оренбургского
городского Совета. Его результатом станет решение конкурсной комиссии,
которая определит не менее двух наиболее достойных кандидатов. На заседании
городского Совета не позднее 23 декабря депутаты голосованием выберут из
этих кандидатов нового Главу Оренбурга.

В городской Совет поступил Указ Губернатора о назначении членов
конкурсной комиссии, которая отберёт кандидатов на должность Главы
Оренбурга. 09.11.2018 08:58:01

Спасибо за внимание. А.А. Рождествин.



 
 
 
 
 
 

4 октября 2016 года Минюст РФ внес Международный Мемориал 
в реестр «некоммерческих организаций, выполняющих функцию 

иностранного агента». Мы обжалуем это решение в суде. 
 


