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2 В тылу врага
Иван Свирин — комиссар, а затем 
и командир Дмитриевского 
партизанского отряда, 
на протяжении года не дававшего 
покоя фашистам

3 Платное здоровье
Почему орловцы выкладывают деньги 
за платные медицинские услуги, имея 
право на бесплатное лечение?

6 Юбилей собрал 
друзей
Орловский региональный центр оценки 
качества образования отметил своё 
первое десятилетие

день ночь
+19 +19 °С°С +7 +7 °С°С

Малооблачно, 
небольшой 

дождь
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ЗДОРОВЬЕ

Дела сердечные
С гипертонией можно успешно бороться и жить 
без высокого давления.

Такого мнения придерживаются все врачи мира. 
И орловские в том числе. Они приглашают всех 

желающих на акцию, посвящённую актуальной теме 
гипертонии. На вопросы ответит врач-кардиолог 
Тамара Николаевна Старых. Также все желающие смогут 
измерить своё давление, определить уровень глюкозы 
и холестерина в крови, получить памятки обо всём, что 
связано с артериальной гипертонией.

Акция пройдёт сегодня в 13.00 в Центре здоровья 
консультативной поликлиники областной клинической 
больницы по адресу: г. Орёл, бульвар Победы, 10, 7-й этаж.

Ирина ОЗЕРОВА

 ВЫБОР ПУТИ

 «Россия не сердится, 
Россия сосредотачивается»!
В Орле прошли Гайдаровские чтения «Устойчивый экономический рост: политические 
и социальные предпосылки»

Организаторами форума 
выступили Фонд Егора 
Гайдара (Россия), Институт 
экономической политики 
имени Е.Т. Гайдара, 
Среднерусский институт 
управления — филиал 
РАНХиГС.

Чтения открылись лекци-
ей, посвящённой про-
блемам возобновления 

экономического роста в стра-
не, завкафедрой экономиче-
ской теории и политики фа-
культета финансов и банков-
ского дела РАНХиГС акаде-
мика РАН Абела Аганбегяна.

Затем в рамках форума на-
чалась работа секций: «Реги-
ональные аспекты обеспече-
ния устойчивости экономи-
ческого роста», «Проблемы 
устойчивого развития аграр-

ного сектора в современной 
России», «Роль государства 
в структурных преобразо-
ваниях: исторические, по-
литологические и юридиче-
ские аспекты» и «Потенци-
ал социологии и психологии 

управления на современном 
этапе развития общества».

На следующий день чте-
ния продолжились пленар-
ной сессией, посвящённой 
предпосылкам устойчивого 
экономического роста. Сес-
сию, в которой приняли уча-

стие более 50 докторов наук 
со всей страны, открыл пер-
вый заместитель губернато-
ра ипредседателя правитель-
ства Орловской области Алек-
сандр Бударин.

Он отметил, что Россий-

ская академия народного 
хозяйства и государствен-
ной службы при Президенте 
Российской Федерации и её 
орловский филиал — Сред-
нерусский институт управ-
ления — не первый раз вы-
ступают инициаторами про-

ведения такого масштабного 
научного форума.

— Искренне поддержи-
ваю это начинание. Его ак-
туальность очевидна, — ска-
зал Бударин.— Россия высто-
яла в тяжелейших условиях 
давления внешних сил и вну-
тренних системных проблем 
в экономике. Страна сумела 
преодолеть серьёзные эконо-
мические вызовы, и сегодня 
ряд позитивных тенденций 
в экономике свидетельствует 
о выходе на траекторию ро-
ста. Как заметил в своё вре-
мя князь Горчаков: «Россия 
не сердится, Россия сосредо-
тачивается»! Но самое глав-
ное— она ждёт, какой путь мы 
выберем, что предложим… Не 
повторим ли ошибок недав-
него прошлого?..

Александр Бударин подчер-
кнул, что, несмотря на то, что 

масштабные, стратегические 
задачи решаются на уровне 
руководства страны, и перед 
регионами стоят серьёзней-
шие задачи развития эконо-
мики и всей общественно-по-
литической жизни. Это, по его 
мнению, позволяет дать свежие 
идеи, выработать новые мето-
ды решения проблем нацио-
нальной экономики.

Председатель комитета по 
местному самоуправлению 
и регламенту регионального 
парламента, сопредседатель 
регионального штаба ОНФ 
вОрловской области Валерий 
Савин подчеркнул, что прове-
дение Гайдаровских чтений на 
Орловщине— важное полити-
ческое событие для региона.

Стр. 3 

Вадим Потомский, губернатор Орловской области:
— Основными сегодня должны быть ориентиры на развитие экономики 
в интересах общества на основе опережающего становления нового тех-
нологического уклада.
Основу новой модели экономических отношений должны составлять ин-
новации, передовые технологии, внедрение которых будет обеспечено 
долгосрочными инвестициями.
Это большая работа, которая потребует немалых усилий. У России огром-
ный внутренний потенциал. Но одного этого недостаточно. Нужно, чтобы 
наши внутренние ресурсы активно заработали.
И здесь очень важно добиться единства действий всех заинтересованных 
в этом сил.
В этой связи мы приветствуем усилия участников Гайдаровских чтений, 
направленные на консолидацию работы государства, бизнеса и научного 
сообщества по важнейшим направлениям развития страны.
Мы приветствуем то, что в научном сообществе, предпринимательских 
кругах сегодня открыто обсуждаются вопросы о необходимости принятия 
мер, способных вывести экономику страны на траекторию опережающего 
развития. Повысить конкурентоспособность экономики и инвестиционной 
привлекательности регионов, России в целом.

ЭХО ПРАЗДНИКА

На высоком уровне
Губернатор Вадим Потомский поблагодарил 
за организацию и обеспечение общественного 
порядка в ходе проведения в Орловской 
области майских праздничных мероприятий.

Глава региона счёл необходимым именно с этой темы 
начать вчерашнее заседание правительства области.
— Хочу выразить благодарность всем организаторам, 

силовому блоку, УМВД за успешную работу в период под-
готовки и проведения массовых общественных меропри-
ятий, посвящённых Первомаю и Дню Победы, — отметил 
Вадим Потомский. — Орловцы отдали дань уважения 
своим предкам-победителям, всё прошло спокойно, без 
каких-либо эксцессов. Несмотря на не самые благопри-
ятные погодные условия, в Орле и всех районах области 
на высоком уровне были проведены массовые акции, 
в том числе шествие Бессмертного полка.

Валентин КУЗНЕЦОВ

СЕМЕЙНЫЙ ПРАЗДНИК

Родительский дом — начало начал
В областной библиотеке 
им. И.А. Бунина наградили 
победителей областного 
конкурса «Семья года».

Награждение прошло за 
чаепитием. Представи-

тели лучших семей области 
рассказывали о своих тра-
дициях, показывали семей-
ные реликвии, дарили друг 
другу подарки, выполнен-
ные своими руками, и уго-
щали участников праздни-
ка семейными кулинарны-
ми изысками.

Победителей конкурса 
позд равили зампред прави-
тельства области по социаль-
ной политике Сергей Ступин, 
заместитель председателя ко-
митета по здравоохранению, 
социальной политике и свя-
зям с общественными объе-
динениями Орловского обл-
совета Юлия Мальфанова, 
уполномоченный по правам 
ребёнка вОрловской области 
Владимир Поляков.

— Семья— самое главное, 
что у нас есть! — подчеркнул 
Сергей Ступин, обращаясь 
к победителям конкурса. — 
Это наши дети и внуки. Это 

место, где мы забываем обо 
всех невзгодах, где нас пони-
мают, любят и ценят, несмот-
ря ни на что!

Сергей Афанасьевич поже-
лал всем семейного счастья, 
здоровья и благополучия.

В номинации «Семья — 
хранитель традиций» побе-
дила семья Савенковых из 
пос. Знаменка Орловского 
района. Глава семьи Евгений 
Алексеевич — член Хутор-
ского казачьего общества 
пгт. Знаменка, художник-рес-
тавратор, принимавший учас-
тие в восстановлении Свято-
Троицкого храма г. Мценска. 
Его супруга Нина Гаврилов-
на — заслуженный работ-
ник культуры РФ, народный 
мастер России, депутат Зна-
менского поселкового Совета 
народных депутатов. Их сын 
Алексей с женой Светланой 
проводят мас тер-классы по 
народному и декоративно-
прикладному искусству.

Савенковы из поколения 
в поколение передают друг 
другу нательный крестик де-
душки, который спас его от 
удара шашкой во время Граж-
данской войны.

На празднике Нина Гав-
риловна угостила всех ган-
дульками.

— Готовить это вкусное 
повседневное блюдо из теста 
меня научила мама, которая 
родилась в Оренбургской об-
ласти, — рассказала женщи-
на.

В номинации «Многодет-
ная семья» победила семья 
Лемяговых из пос. Спешнево 
Корсаковского района, в ко-
торой воспитывается пяте-
ро детей. Глава семьи Сергей 
Викторович является главой 
Спешневского сельского по-
селения, его супруга Елена 

Владимировна работает учи-
телем в Спешневской школе, 
а с 2012 года она ещё и успеш-
ный фермер.

В номинации «Золотая се-
мья» победила семья Крохи-
ных из Орла. Юрий Дмитри-
евич и Тамара Алексеевна 
стояли у истоков строитель-
ства завода «Научприбор» 
и долгие годы работали на 
родном предприятии. На 
праздник Крохины приш-
ли с дочерьми Светланой 
и Людмилой. Они принесли 
семейную реликвию — пра-
бабушкину прялку, которой 
200 лет!

В номинации «Самая мо-
лодая семья» победила се-
мья Кононовых из Орла. Гла-
ва семьи Александр Алексее-
вич— учитель физкультуры, 
он с отличием окончил ОГУ, 
а в аспирантуре сдал канди-
датский минимум с отли-
чием. С 1995 года является 
участником, призёром и по-
бедителем соревнований по 
спортивному ориентирова-
нию. В 2003 году стал масте-
ром спорта России. Его су-
пруга Виктория Дмитриевна 
тоже окончила ОГУ по специ-
альности «Экономист». Она 
так же обожает спорт и явля-

ется участником, призёром 
и победителем соревнова-
ний по спортивному ориен-
тированию и кроссу.

Познакомившись друг 
с другом, семьи обменялись 
подарками, сделанными сво-
ими руками, которые обяза-
тельно принесут удачу.

Победителям конкурса 
«Семья года» вручили по-
чётные грамоты и ценные 
подарки.

Они примут участие во 
Всероссийском конкурсе «Се-
мья года».

Екатерина АРТЮХОВА
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Перед регионами стоят 
серьёзнейшие задачи развития 
экономики и всей общественно-
политической жизни. 

Лучшие семьи 
Орловщины

Лучшие 
экономисты 

региона 
получили  
почётные 
грамоты

В ПРАВИТЕЛЬСТВЕ ОБЛАСТИ

Чтобы нежданно 
зима не пришла
Подготовка к новому отопительному сезону 
начинается… на следующий день после 
окончания сезона предшествующего.

На этом губернатор Вадим Потомский акцентировал 
внимание участников состоявшегося вчера заседа-

ния правительства области.
Минувший отопительный сезон на территории региона 

прошёл в плановом штатном режиме. Глава региона поло-
жительно оценил работу по его подготовке и проведению.

— В целом отопительный сезон в Орловской об-
ласти прошёл достаточно неплохо. Если и случались 
отдельные технологические нарушения, сбои, то они 
устранялись в короткие сроки, — отметил Вадим По-
томский. — Тем не менее есть некоторые сложности, на 
которые я хотел бы обратить особое внимание в связи 
с необходимостью качественной и своевременной под-
готовки к предстоящему отопительному сезону.

Подготовка детских дошкольных и лечебных учреж-
дений, школ и интернатов, учреждений социальной 
защиты населения с постоянным пребыванием людей 
должна быть завершена до 1 сентября 2017 года, 
а жилых домов, учреждений культуры и объектов 
коммунального хозяйства — до 10 октября. К 15 ноября 
необходимо представить паспорта готовности муници-
пальных образований. Отмечалось также, что предстоит 
обеспечить контроль за проведением мероприятий по 
замене не менее 5 % водопроводных и тепловых сетей 
от их общей протяжённости.

Поручено создать межведомственную комиссию, 
городские и районные штабы по подготовке к работе 
в осенне-зимний период-2017/18, разработать необхо-
димые организационно-технические мероприятия.

На заседании правительства особое внимание уде-
лялось проблеме снижения задолженности за поставку 
энергоресурсов.

— В этой связи наибольшее количество вопросов 
возникает по городу Орлу, — сказал глава региона. — 
Если брать по другим показателям, областным, то сле-
дует отметить, что задолженность за поставку газа у нас 
снижена на 148 млн. рублей, по тепловой энергии — на 
143 млн. рублей, налицо положительная тенденция.

Администрации города Орла Вадим Потомский на-
стоятельно рекомендовал провести встречу с руковод-
ством Первой городской управляющей компании, чтобы 
проработать пути решения проблемы с погашением 
задолженности этой организации перед энергоснаб-
жающими предприятиями, «учитывая, что большой 
процент жителей города добросовестно оплачивает 
коммунальные услуги».

Руководитель областного департамента строитель-
ства, ТЭК, ЖКХ, транспорта и дорожного хозяйства 
Денис Блохин сообщил, в частности, что в 2016 году было 
построено семь котельных— в Стальном Коне (Орлов-
ский район), Нарышкино, Шахово (Кромской район), 
Хотьково (Шаблыкинский район). Разработана проектно-
сметная документация на строительство квартальной 
котельной в г. Мценске для снабжения теплоэнергией 
многоквартирных домов по ул. Болховской.

К предстоящему осенне-зимнему периоду необходи-
мо подготовить 4175 жилых домов и 1397 источников 
теплоснабжения, 593 км тепловых сетей, 110 ЦТП, 1638 
водозаборов, 24 насосные станции, 5218 км водопро-
водных сетей, 6568 трансформаторных подстанций, 
22 479 км электрических сетей, 10 167 км газопровода. 
Требуется создать запасы резервного топлива: 824 т угля 
и 21,5 тыс. т мазута.

В организациях, расположенных на территории 
области, имеется 288 резервных источников энерго-
снабжения, из них 207 передвижных. Однако из 53 уч-
реждений, подведомственных областному департаменту 
соцзащиты населения, резервные источники питания 
имеются только в 38. Такие источники имеются только 
в четырёх из 14 школ-интернатов с круглосуточным 
пребыванием детей. Только 17 из 38 учреждений, 
подведомственных областному департаменту здраво-
охранения, обеспечено дизель-генераторами.

Михаил ФЁДОРОВ
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УРОКИ ИСТОРИИ

В тылу врага
Иван Свирин — комиссар, а затем и командир Дмитриевского партизанского отряда, на протяжении года 
не дававшего покоя фашистам
ПЕРЕД  ВОЙНОЙ

В семье крестьянина-бед-
няка села Карпово Моховско-
го района Орловской обла-
сти 25 октября 1902 года ро-
дился мальчик, которого при 
крещении назвали Иваном. 
В 1912 году отец отправил его 
вшколу первой ступени, кото-
рую Иван окончил в 1915 году. 
Три года помогал отцу по хо-
зяйству, а когда парню испол-
нилось 16, пошёл работать на 
железную дорогу. С 1920 по 
1921 год служил доброволь-
цем в красногвардейском от-
ряде г. Вязьмы Смоленской 
области. В 1923-м вернулся 
в родное село и в 1924 году 
был призван в Красную Ар-
мию. Службу проходил в г. Ки-
еве в железнодорожных вой-
сках. Вернувшись из армии, 
вместе с отцом работал в сво-
ём хозяйстве. В 1929 году его 
избрали председателем сель-
совета, а смарта 1930-го Иван 
Свирин — председатель ку-
стового объединения колхо-
зов «Большевик» Моховского 
района. Местные коммунисты 
приняли его в мае 1931 года 
в члены ВКП(б). Смая 1931 по 
сентябрь 1935 года Свирин— 
на выборной партийной ра-
боте в первичных парторга-
низациях района. В сентябре 
1935 года по направлению 
поступил в комсельхозшколу 
г. Курска на отделение партий-
но-советских работников, по 
окончании которой в декаб-
ре 1937 года был направлен 
инструктором сельхозотдела 
в Курский обком партии.

НА  ДМИТРИЕВСКОЙ 
ЗЕМЛЕ

В марте 1940 года на рай-
онной партконференции 
в г. Дмитриеве Курской об-
ласти И. И. Свирина избира-
ют вторым секретарём рай-
кома партии. С этого време-
ни на целое десятилетие его 
жизнь связана с Дмитриев-
ским районом. Здесь он встре-
тил и известие о начале Ве-
ликой Оте чественной войны. 

Вместе с М.М.Плотниковым 
готовил район к жизни в ус-
ловиях оккупации. Активно 
участ вовал в создании Дми-
триевского партизанского 
отряда, подбирая для буду-
щей работы втылу врага пар-

тийных активистов. В кон-
це сентяб ря после отъезда 
М.М.Плотникова в распоря-
жение Курского обкома пар-
тии подготовил группу, с ко-
торой и ушёл вМалиновскую 
дачу для организации базы 

отряда в ночь со 2 на 3 октяб-
ря 1941 года. После прибы-
тия из Курска группы бой-
цов истребительного баталь-
она во главе с М. М. Плотни-
ковым 18 октяб ря 1941 года 
состоялось организационное 
оформление отряда. Свирин 
был утверждён комиссаром 
отряда. Им были скомплек-
тованы группы связных, ко-
торые взаимодействовали 
с подпольными группами 
в сёлах районов влияния от-
рядов. Массово-политическая 
работа, сбор и отправка ору-
жия в отряд — эти и многие 
другие вопросы были в поле 
зрения комиссара Свирина.

ВО  ГЛАВЕ  ОТРЯДА
В конце апреля в одном 

из боёв погибает командир 
партизанского отряда Михаил 
Максимович Плотников. Ко-
мандование отрядом по ука-
занию обкома партии при-
нимает на себя Иван Свирин, 
комиссаром назначен Дмит-
рий Беспарточный. С 3 мая 
1942 года наступил очередной 
этап в деятельности Дмитри-
евского партизанского отря-
да (310 человек, 75 коммунис-
тов, 32 комсомольца). Роты 
организационно окрепли. От-
ряд был готов к проведению 

дос таточно крупных диверси-
онных операций. Поддержку 
партизанам оказывало мест-
ное население и подпольные 
группы сёл.

Так, 22 мая 1942 года про-
шла совместная операция 
партизанских отрядов на же-
лезной дороге. Объединён-
ной ударной группой руко-
водил Иван Свирин. На 594-м 
километре железнодорожно-
го перегона у пос. Лобанов-
ский партизаны заложили 
взрывчатку под железнодо-
рожное полотно. Оно было 
взорвано, и проходящий во-
инский эшелон противника 
с живой силой и техникой 
сошёл с рельсов. Партизаны 
двух отрядов уничтожили 
охрану поезда. В 12 вагонах 
находились тяжёлые орудия, 
подъёмный кран, 4 зенит-
ные установки и 2 самолёта 
в разобранном виде. Выве-
дя из строя технику, парти-
заны ушли на базу. В резуль-
тате диверсии на ближайших 
станциях скопились эшело-
ны, которые в течение трёх 
суток не смогли отправить-
ся к месту назначения.

Лето и осень 1942 года 
прошли в активном плани-
ровании и проведении бое-
вых операций идиверсий как 

по заданию штаба Брянско-
го фронта, так и по инициа-
тиве командования отряда. 
Сентябрь 1942 года стал тя-
жёлым периодом в деятель-
ности партизанского отря-
да. Карательные экспедиции 
немецко-фашистских войск 
и полицейских сил Локотско-
го самоуправления, подконт-
рольного немецкому коман-
дованию, под кодовым назва-
нием «Белый медведь» заста-
вили партизанские отряды 
объединиться в единую пар-
тизанскую бригаду. Так воз-
никла 1-я Курская партизан-
ская бригада.

25 октября  1942 года 
в Дмитриевском партизан-
ском отряде 25 человек за-
болели тифом. 1 ноября эта 
болезнь сразила и Свирина. 
20ноября 1942 года по запро-
су штаба 1-й Курской парти-
занской бригады приземлив-
шийся на партизанском аэро-
дроме в урочище Берложон 
самолёт забрал группу ра-
неных и больных партизан. 
Вих числе был иИ.И.Свирин. 
21ноября 1942 года команди-
ром Дмитриевского парти-
занского отряда был назна-
чен Д. Д. Беспарточный.

МИРНАЯ  ЖИЗНЬ
По выздоровлении Сви-

рин остаётся в распоряже-
нии Курс кого обкома пар-
тии. В марте 1943 года после 
освобождения района он на-
значается первым секретарём 
Дмитриевского райкома пар-
тии. Теперь бывшие партиза-
ны во главе со Свириным на-
чали строить мирную жизнь 
района. В 1948 году И.И.Сви-
рина перевели на работу пер-
вым секретарём райкома пар-
тии в г. Валуйки. В 1954 году 
в результате реорганизации 
этот район отошёл к Белго-
родской области. Там до пен-
сии и трудился И.И. Свирин. 
Он похоронен в г. Валуйки на 
Аллее Славы.

Борис БЕСПАРТОЧНЫЙ

НИКТО НЕ ЗАБЫТ, НИЧТО НЕ ЗАБЫТО

О сынах Отечества
«Орловская правда» начинает публикацию серии материалов об участниках партизанского движения 
на территории Брянской, Курской и Орловской областей во время Великой Отечественной войны
Их автор — академик Российской академии 
естествознания, доктор социологических наук, 
профессор Борис Дмитриевич Беспарточный.

Сегодня  «Орловская 
правда» публикует 
первый очерк о судь-

бе участников партизанско-
го движения инебольшое ин-
тервью с его автором.

— Борис Дмитриевич, 
почему вас, доктора социо-
логических наук, заинте-
ресовала именно эта тема?

— Действительно, основ-
ное направление моей дея-
тельности — подготовка вы-
сококвалифицированных 
специалистов социальной 
сферы, способных оказывать 
конкретную адресную соци-
альную помощь всем нужда-

ющимся категориям граждан. 
Что касается партизанского 
движения, то эта тема очень 
близка мне лично.

— В каком смысле?
— Мой отец Дмитрий 

Дмит риевич Беспарточный 
был командиром партизан-
ского отряда. Моё детство 
прошло в компании его бое-
вых товарищей, которые не 
раз вспоминали своё пар-
тизанское прошлое. К сожа-
лению, сейчас очень много 
разных кривотолков о парти-
занском движении на терри-
тории наших трёх централь-
ных областей. Официаль-

ной и проверенной инфор-
мации по этому вопросу не 
так много, и мне захотелось 
расставить всё по своим мес-

там. Что, когда и как происхо-
дило. Для этого у меня были 
все возможности, а главное— 
воспоминания самих участ-
ников партизанского движе-
ния.

— Для вас это очень важ-
но?

— Конечно !  Как-то 
в 2010 году ко мне в рабочий 
кабинет вошли две пожилые 
женщины и старичок. «Чем 
могу помочь?» — спрашиваю. 
«Нам нужен сын Дмитрия 
Беспарточного», — говорят 
они. «Вот он перед вами», — 
отвечаю. Как оказалось, это 
были жители деревеньки 
Нижняя Кубань, что на гра-
нице Брянской и Орловской 
областей, которых фашисты 
во время войны чуть не со-

жгли заживо, заперев стари-
ков идетей в сарае. Каким-то 
образом мой отец об этом уз-
нал и в самый последний мо-
мент, когда немцы уже хоте-
ли поджечь сарай, партизан-
ский отряд ворвался в дерев-
ню и спас людей. Ивот спустя 
почти 70 лет они пришли ко 
мне, чтобы сказать спасибо. 
Разве это не стоит того, чтобы 
вспомнить тех героев и рас-
сказать о них?

— В результате иссле-
довательской работы вам 
удалось собрать достаточ-
но информации для того, 
чтобы полностью восстано-
вить картину тех событий?

— Я лично переговорил со 
многими участниками парти-
занского движения, их род-

ственниками и близкими. 
Проделал большую работу 
в Курском госархиве и в итоге 
мне удалось практически по 
дням восстановить 17 меся-
цев из жизни участников пар-
тизанского движения на тер-
ритории Курской, Орловской 
и Брянской областей. На дан-
ный момент я приехал иживу 
в Орле именно для того, что-
бы поработать в Орловском 
государственном архиве ипо-
пробовать отыс кать ещё ка-
кие-то неизвестные страни-
цы героической летописи на-
ших партизан.

— Благодарю за интер-
вью. Удачи вам в вашем 
благородном деле.

Роман АЛЕКСАНДРОВ

МЫ ПОМНИМ! МЫ ГОРДИМСЯ!

Порыв души
В Свердловском районе в этом году Бессмертный 
полк собрал гораздо больше участников, чем 
ожидали организаторы.

Как рассказал глава Сверд-
ловского района Виктор 

Рожков, во время подготовки 
шествия колонны Бессмертно-
го полка было заявлено около 
700 человек.

— В прошлом году 
в шествии участвовали 400 
человек, — сообщил Рож-
ков. — А в этом с порт ретами участников Великой 
Отечественной войны прошли более 1 130 человек. 
В шествии принимали участие не только жители 
района, но и гости Змиёвки из Санкт-Петербурга 
и Киргизии.

По сложившейся традиции колонну Бессмертного 
полка возглавлял внедорожник, в котором ехали 
четверо ветеранов войны.

Александр МАЗАЛОВ

ЧТОБЫ ПОМНИЛИ

Воздушное братство
В рамках XXX слёта школьных музеев боевой 
славы, изучающих историю авиаполка 
«Нормандия-Неман», на Орловщину приехали 
гости из Москвы, Тулы и Франции.

Среди них президент ассоциации авиаполка 
«Нормандия-Неман» заслуженный лётчик 

России Анатолий Фетисов, ветераны Великой 
Отечественной войны, лётчики Николай Кульпов 
и Борис Цудиков, вице-президент мемориала 
«Нормандия-Неман» (Франция) Жиль Ле Ру.

Почётные гости посетили сначала школу 
№ 38 г. Орла, где о боевом пути французской 
эскадрильи им рассказали выступившие в роли 
гидов местные школьники. Ведь именно для под-
растающего поколения в первую очередь подобные 
мероприятия и проводятся.

— Молодёжь не должна забывать, что на той 
страшной войне за нашу свободу боролись их 
дедушки, прадедушки, многие из которых отдали 
свои жизни, — говорит руководитель школьного 
музея боевой славы Татьяна Галкина. — Необходимо 
помнить, как именно это происходило, чтобы не 
допустить искажения 
и фальсификации 
истории.

Также участники 
слёта посетили Крас-
никовскую среднюю 
школу Знаменского 
района. Именно в этих 
местах эскадрилья 
«Нормандия-Неман» 
в 1943 году вела ожес-
точённые воздушные 
бои с немецкими 
захватчиками. В мест-
ной школе в прошлом 
году был создан му-
зей, посвящённый ле-
гендарной эскадрилье 
«Нормандия», а также 
18-му Гвардейскому 
истребительному 
авиационному полку, 
в котором проходила 
свой боевой путь ле-
гендарная эскадрилья.

А уже в этом году 
в рамках слёта на зда-
нии сельской школы 
была торжественно 
открыта мемориаль-
ная доска 22 совет-
ским и французским 
лётчикам, погибшим 
в боях за Орловщину 
в 1943 году.

— На территории 
Орловской области 
более тысячи 
памятников, мемориалов, братских и одиночных 
воинских захоронений, — напомнила участникам 
слёта и. о. руководителя департамента внутренней 
политики и развития местного самоуправления 
Орловской области Ирина Провалёнкова. — Ещё 
один памятный знак, где в граните выбиты имена 
лётчиков, отдавших свои жизни за свободу и неза-
висимость нашего народа, появился теперь и в этой 
сельской школе.

— Мы должны помнить и понимать, что 
французские лётчики в орловском небе защищали 
не только нашу страну, но и свою родную Фран-
цию, — отметил в своём выступлении Анатолий 
Фетисов. — При этом для противостояния фашизму 
они выбрали самый тяжёлый участок борьбы — Вос-
точный фронт. И свои жизни они отдали недаром.

В завершение мероприятия гости посетили место 
гибели французского лётчика эскадрильи «Норман-
дия» Альбера Литтольфа.

Роман БОРИСОВ
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8 ветеранов 
Великой Отечественной 
войны живут сегодня 
в Свердловском районе

ЦИФРА

СПРА ВК А

Эскадрилья «Нормандия» была 
сформирована 4 декабря 1942 г. 
для участия в боевых действиях 
против фашистской Германии. В её 
состав вошли 72 французских 
добровольца (14 лётчиков 
и 58 механиков) и 17 советских 
авиамехаников.
В годы Великой Отечественной 
войны 18-й Гвардейский 
истребительный авиаполк, в состав 
которого входила эскадрилья, 
выполнил 12 638 боевых вылетов 
и уничтожил 427 самолётов 
противника.

Ирина Прова-
лёнкова:
— Теперь поя-
вился ещё один 
памятный 
знак, где в гра-
ните выбиты 
имена лётчи-
ков, отдавших 
свои жизни за 
свободу и не-
зависимость 
нашего народа

Фашисты 
боялись 

народных 
мстителей 
как огня

Иван Свирин

ПОДВИГ

Герои из нашего города
На фасаде Орловского 
техникума сферы услуг 
открыли памятную доску 
выпускникам Сергею 
Козыреву и Денису 
Дьяконову, погибшим 
в локальных конфликтах 
в Афганистане и на 
Северном Кавказе.

В митинге, посвящённом 
открытию мемориальной 

доски, приняли участие пред-
седатель Орловского област-
ного Совета народных депу-
татов Леонид Музалевский, 
матери погибших бойцов, ру-
ководители ветеранских ор-
ганизаций г. Орла, а также 
учащиеся и преподаватели 
техникума.

— С любовью к Родине, 
высоким чувством долга за 
порученное дело выросли 
наши земляки Сергей Козы-
рев иДенис Дьяконов,— обра-

тился к участникам митинга 
Леонид Музалевский. — Оба 
парня осваивали мирную 

профессию повара, но когда 
пришло время служить в ар-
мии, они встали на защиту 

страны. В свои 19 лет им хва-
тило мужества и отваги, что-
бы совершить подвиг.

Право открыть памятную 
доску предоставили матерям 
погибших ребят— Тамаре Ко-
зыревой и Марине Дьяконо-
вой.

— В этом году мы откры-
ли уже немало мемориальных 
досок погибшим защитникам 
Отечества,— сказала предсе-
датель областной обществен-
ной организации членов се-
мей погибших защитников 

Отечества Марина Дьяконова, 
мама Дениса Дьяконова.— Те-
перь вот увековечена память 
и наших сыновей. Надеемся, 
что нынешние студенты будут 
помнить наших ребят.

В завершение митинга уча-
щиеся техникума возложи-
ли к памятной доске живые 
цветы.

Александр МАЗАЛОВ

СПРА ВК А

Сергей Александрович Козырев
Участник боевых действий в Афганистане, сопровождал и охранял 
автоколонны. Погиб на боевом посту 3 июля 1988 г. За мужество и отвагу 
был посмертно награждён медалью «За боевые заслуги» и орденом 
Красной Звезды.

Денис Сергеевич Дьяконов
Участник боевых действий на Северном Кавказе. Погиб в районе г. Грозный 
во время боя. Заняв место погибшего пулемётчика БТР, открыл огонь по 
наступающим боевикам, от полученных ранений скончался. Посмертно 
награждён орденом Мужества.
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Сергей Александрович Козырев Денис Сергеевич Дьяконов
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ГЛАВНОЕ НОВОСТИ

Окончание. 
Начало на 1-й стр.

Затем состоялось торже-
ственное вручение почётных 
грамот Орловского областно-
го Совета народных депута-
тов и ректора РАНХиГС луч-
шим студентам и профессо-
рам.

С основным докладом на 
второй день чтений высту-
пил ректор РАНХиГС доктор 
экономических наук, про-
фессор Владимир Мау. Пе-
ред выступлением он пере-
дал слова приветствия фо-
руму в Орле от Президента 
Российской Федерации Вла-
димира Путина. Как отме-
тил Мау, Орловский филиал 
РАНХиГС считается одним из 
лучших региональных науч-
ных центров президентской 
академии.

В выступлении известно-
го экономиста говорилось 
о возможностях и предпо-
сылках обеспечения устой-
чивого экономического ро-
ста в России.

— Благодаря целенаправ-
ленной политике Центробан-
ка уже можно говорить о воз-
можности удержать инфля-
цию в пределах 4—4,5 % по 
итогам текущего года, — от-
метил Владимир Мау. — Низ-
кая инфляция — это предпо-
сылка для снижения кредит-
ных ставок, это доступные 
деньги. Кроме того, впер-
вые за долгие годы во время 
кризиса не произошло «пе-
реложения» средств населе-
ния в валюту.

Но остановить спад, чтобы 
начался рост, недостаточно. 
Главное — избежать соблазна 
краткосрочного роста, подъ-
ём нужен только долгосроч-
ный и устойчивый. Кратко-
срочный взрывной рост мо-
жет погубить экономику — 
не будем забывать о том, чем 
обернулась программа уско-
рения в конце 1980-х в СССР: 
после двухлетнего роста на-
чался кризис, продолжав-
шийся десять лет. Рост эко-
номики тогда, напомню, был 

достигнут за счёт резкого 
увеличения бюджетного де-
фицита и роста госдолга.

Какие показатели могли 
бы говорить о позитивных 
сдвигах? Прежде всего рост 
частных инвестиций. Нужно 
заставить регионы бороть-
ся за средства частных ин-
весторов, а не выпрашивать 
деньги из госбюджета. Да-
лее — рост несырьевого сек-
тора. Ипотека уже выросла 
на 17 %, но пока не достигла 
своих максимальных значе-
ний. За ростом ипотеки дол-
жен последовать рост жилищ-

ного строительства, который 
подействует на другие отрас-
ли экономики. Но важно ещё 
и не зацикливаться на пока-
зателях — потому что эконо-
мические показатели могут 
быть, а роста благосостояния 
не произойдёт. А для страны 
важнее рост благосостояния.

На научном форуме про-
звучало много интересных 
идей. После каждого высту-
пления докладчики отвечали 
на вопросы из зала. Гайдаров-
ские чтения, действительно, 
стали живым форумом с дис-
куссиями и широким обме-

ном мнениями. Директор 
центра структурных иссле-
дований РАНХиГС кандидат 
экономических наук Алексей 
Ведев попытался дать сред-
несрочный прогноз разви-
тия экономики РФ, а декан 
факультета государственно-
го муниципального управле-
ния и экономики народного 
хозяйства доктор экономи-
ческих наук, профессор Ан-
дрей Полянин рассказал об 
особенностях регионального 
экономического роста в Рос-
сии. Директор офиса продо-
вольственной и сельскохозяй-
ственной организации Объ-
единённых наций (ФАО) по 
связям с РФ доктор экономи-
ческих наук, профессор Евге-
ния Серова в своём докладе 
рассмотрела факторы устой-
чивого развития аграрного 

сектора России. С докладами 
по актуальным вопросам раз-
вития российской экономики 

выступили и другие извест-
ные экономисты.

Марьяна МИЩЕНКО

ПРЯМЫЕ ВЫПЛАТЫ

Без риска
Система выплаты пособий работодателем изменится.

С  1 июля 2017 года на территории Орловской области 
стартует проект «Прямые выплаты».
По информации пресс-службы Орловского регио-

нального отделения Фонда социального страхования, 
реформирование системы социального страхования по-
зволит свести к нулю риск случаев невыплаты пособий 
застрахованным гражданам в тех случаях, когда у пред-
приятия арестованы счета или оно находится в стадии 
банкротства. Также исключит возможность страхового 
мошенничества.

Орловское реготделение ФСС уже начало подготовку 
работодателей к реализации проекта.

— На семинарах специалисты нашего фонда расска-
жут страхователям о новом порядке начисления и вы-
платы социальных пособий и других особенностях про-
екта, — сказал управляющий Орловским региональным 
отделением ФСС РФ Олег Ревякин.

Точное время и место проведения семинаров можно 
узнать по единому телефону справочной службы Ор-
ловского отделения ФСС 8(4862) 54-81-81 или на сай-
те www.r57.fss.ru в разделе «Проекты Фонды/«Прямые 
выплаты».

Владимир РОЩИН

КАПРЕМОНТ

Программные 
дороги
Утверждён перечень дорог, которые отремонтируют 
в этом году в Орле.

Как рассказал начальник управления коммунальным 
хозяйством г. Орла Дмитрий Зуев, работы будут вес-

тись в рамках ведомственной целевой программы «Ре-
монт и содержание объектов улично-дорожной сети го-
рода Орла на 2017—2019 
годы». Конкурсные процеду-
ры пройдут в течение меся-
ца, а затем победители тор-
гов приступят к ремонтным 
работам.

В числе основных меро-
приятий программы — ка-
питальный ремонт моста 
«Дружба», содержание улич-
но-дорожной сети областно-
го центра, ремонт дорожных 
объектов и проездов к дво-
ровым территориям.

Марьяна АНАТОЛЬЕВА

ЗЕЛЁНАЯ ЗОНА

Саженцы 
на… свалке
В Орле на месте убранных свалок высаживают 
деревья.

95 клёнов уже посажено на месте ликвидирован-
ных несанкционированных свалок в Северном райо-
не г. Орла. В ближайшее время городским управлени-
ем градостроительства совместно с территориальны-
ми управлениями по районам будут определены график 
и точки высадки деревьев. Как сообщили в пресс-службе 
городской администрации, работы планируется завер-
шить до конца мая.

Напомним, что в этом году Орёл безвозмездно полу-
чил от Глазуновского лесничества 1000 молодых клёнов 
и красных дубов.

Анна БОГУЛА

БРОШЕННЫЕ

Нежеланный 
ребёнок
В Орле предлагают открыть подстанцию для 
анонимных родов.

В качестве альтернативы беби-боксам — приёмникам 
для новорождённых, от которых отказались родите-

ли. Эту деликатную тему обсудили участники органи-
зованного реготделением партии «Единая Россия» кру-
глого стола, который прошёл на базе Дворца пионеров 
и школьников им. Ю. А. Гагарина.

Поводом для обсуждения послужили предложенные 
поправки в Закон «Об основных гарантиях прав ребён ка 
в РФ», согласно которым каждый регион страны 
вправе самостоятельно решить, необходимы ли ему 
беби-боксы.

Орловские врачи считают, что анонимные роды как 
легальный способ отказаться от нежеланного ребён-
ка более подходящие. В этом случае и женщина, и но-
ворождённый получат квалифицированную медицин-
скую помощь. А если вдруг возникнут непредвиденные 
осложнения, врачи смогут вовремя прийти на помощь, 
что невозможно сделать при родах на дому.

Ещё одно предложение внесли орловские доктора — 
удлинить срок процедуры отказа от новорождённого. 
Матери даётся возможность принять важное решение 
об отказе в срок до двух недель вместо пяти суток.

Ирина ОЗЕРОВА

Почему орловцы 
выкладывают деньги за 
платные медицинские 
услуги, имея право на 
бесплатное лечение?

Своё первое заседание об-
щественный совет при 

областном Совете народных 
депутатов посвятил вопро-
су предоставления платных 
и бесплатных услуг в бюджет-
ных медицинских учреждени-
ях региона.

Эта тема затронута не слу-
чайно. По статистике, в Ор-
ловской области 60 % населе-
ния не удовлетворено оказа-
нием медицинской помощи, 
34 % удовлетворено частич-
но и только 6 % населения не 
высказали претензий. Ско-
рее всего, как прозвучало на 
заседании, это те состоятель-
ные граждане, которые име-
ют возможность получить ка-
чественную помощь, не об-
ращаясь в бюджетную поли-
клинику.

А в поликлинике пациент 
сразу сталкивается с несколь-
кими проблемами: огромные 
очереди, отсутствие талон-
чика к нужному доктору или 
специалиста (особенно в сель-
ской местности). В результа-
те многие вынуждены идти 
в частные клиники.

— Большая проблема здра-
воохранения — это оказание 
первичной медпомощи в по-
ликлиниках, поликлиниче-
ских отделениях районных 

больниц, в амбулаториях, — 
сказал член Совета Федера-
ции Федерального собрания 
РФ Владимир Круглый. — Ре-
гламентировано много услуг, 
но фактически это не работа-
ет. Существующая модель се-
годняшних поликлиник мало-
эффективна.

Представители обществен-
ного совета говорили также 
о недостаточном финанси-
ровании здравоохранения. 
Оно колеблется в пределах от 
3,2 % до 3,8 % от уровня вало-
вого продукта. Это примерно 
в три раза меньше, чем в раз-
витых европейских странах, 
и во столько же раз меньше, 
чем рекомендовано Всемир-
ной организацией здравоох-
ранения. Должно быть как ми-
нимум 6 %.

— В результате те лекарства 
и обследования, которые вве-
дены в стандарты обязатель-

ного лечения, не всегда под-
крепляются достаточным 
финансированием, — отме-
тил председатель комитета по 
здравоохранению, социаль-
ной политике и связям с об-
щественными объединения-
ми облсовета Анатолий Крюч-
ков. — А если не выполняются 
стандарты, то лечебное уч-
реждение подвергается штра-
фам. И получается, что глав-
ный врач, как руководитель 
и ответственное лицо, стано-
вится заложником такой си-
стемы. Я считаю, что необхо-
дим пересмотр стандартов на 
законодательном уровне.

Говорилось на заседании 
и о громоздкости системы ме-
дицинского страхования в на-
шей стране, слепо скопиро-
ванной с западных стран. Та-
кая система работает только 
в том случае, если есть конку-
ренция между лечебными уч-
реждениями. Но когда в райо-
не одна больница, о какой кон-
куренции может идти речь?

В завершение заседания 
всем присутствующим было 
предложено подготовить 
письменные предложения 
и замечания по обсуждаемой 
теме и направить их в обще-
ственный совет для обобще-
ния и подготовки рекомен-
даций.

— Предлагаю продолжить 
работу в этом направлении 
и провести ещё одно засе-
дание общественного совета 
с приглашением представи-
телей страховых компаний, 
Фонда обязательного меди-
цинского страхования, тер-
риториальных отделений 
Росздравнадзора, Роспотреб-
надзора, — завершая заседа-
ние, сказал председатель со-
вета журналист ГТРК «Орёл» 
Александр Короткевич.

На заседании также вы-
ступили Наталья Иобст, зам-
начальника управления, на-
чальник отдела организации 
медпомощи женщинам и де-
тям управления здравоохра-
нения департамента здраво-
охранения Орловской области, 
Алексей Медведев, главный 
врач НКМЦ им. З. И. Круглой, 
Людмила Монина, зампред-
седателя комитета по эконо-
мической политике облсове-
та и другие.

Ирина ФИЛИНА

Гайдаровские 
чтения в Орле 
стали 
бесценным 
обменом 
опытом

Краткосрочный взрывной рост 
может погубить экономику.

СПРА ВК А
Беби-бокс (с англ. «люк для детей») — это специально оборудованное 
место для анонимного отказа от ребёнка и передачи его на попечи-
тельство государственным службам. Конструкция такова: со стороны 
улицы есть незакрытая дверца, в которую человек кладёт ребёнка. 
Через некоторое время (обычно не более минуты) дверца блокиру-
ется, и её нельзя открыть снаружи. На пульт подаётся сигнал о том, что 
в приёмнике малыш, и его сразу забирают врачи. Беби-бокс распола-
гается там, где нет окон и камер наблюдения для сохранения аноним-
ности человека, принесшего ребёнка.

  ЦИФРА

На ремонт дорог г. Орла 
в этом году планируется 
направить

≈ 384 млн. руб.

  ЦИФРЫ

526
медицинских организаций 
в нашем регионе имеют ли-
цензию на оказание медпо-
мощи, из них

50
являются бюджетными

ИСТОРИЯ БОЛЕЗНИ

Платное
здоровье

В КОМИТЕТАХ ОБЛСОВЕТА

Зуб болит —
свет не мил
Депутаты предложили 
организовать 
центр неотложной 
стоматологической 
помощи в ночное время, 
праздничные и выходные 
дни.

Эта тема обсуждалась на 
расширенном заседании 

комитета по здравоохране-
нию, социальной политике 
и  связям с  общественны-
ми объединениями облсо-
вета, которое прошло в об-
ластной стоматологической 
поликлинике на ул. Герце-
на в Орле.

НОЧНОЕ 
ДЕЖУРСТВО

За прошедший год в служ-
бу скорой помощи в ночное 
время обратилось 124 чело-
века со стоматологически-
ми проблемами. Из них де-
вять пациентов пришлось 
срочно госпитализировать. 
Но ночное дежурство одно-
го врача-стоматолога в об-
ластной поликлинике про-
блему не решит.

По новым стандартам ле-
чения каждый врач имеет 
сертификат по узкой специ-
ализации. Если стомато-
лог-ортопед окажет пациен-
ту хирургическую помощь, то 
за это он уже будет нести от-
ветственность.

— Для создания полноцен-
ной круглосуточной службы 
при поликлинике необхо-
димо дежурство нескольких 
специалистов, — сказал на за-
седании главврач областной 
стоматологической поликли-
ники Сергей Болгов. — Но-
чью должны быть терапевт, 
хирург, ортопед, рентгено-
лог, медицинская сестра, са-
нитарка, охрана. Кроме того, 
у пациента могут возникнуть 
аллергия на препарат, непе-

реносимость лекарства, пси-
хологический стресс. В оди-
ночку врачу не всегда под 
силу справиться с внезап-
ным острым состоянием па-
циента.

Вопросы создания службы 
экстренной стоматологиче-
ской помощи в ночное время 
депутаты рассматривали де-
тально. В том числе и в плане 
доступности и удобства для 
жителей региона, и с меди-
цинской позиции: есть ли ка-
дры для оказания такой по-
мощи, достаточно ли обору-
дования?

—  Решение этой зада-
чи логично поручить мно-
гопрофильному лечебному 
учреждению, которое име-
ет реанимационную службу, 
анестезиолога, диагностиче-
скую службу, лабораторию, — 
считает председатель про-
фильного комитета Анато-
лий Крючков. — Это очень 
ответственное дело. Надо со-
блюсти все инструкции, все 
стандарты оказания помощи.

Заслушав всех выступив-
ших, члены комитета реко-
мендовали департаменту 
здравоохранения Орловской 
области организовать рабо-
ту по оказанию экстренной 
и неотложной помощи при 
стоматологических заболе-
ваниях в ночное время, в вы-
ходные и праздничные дни.

Стоматологическим по-
ликлиникам рекомендовано 
продлить часы работы в вы-
ходные дни. Кстати, в област-
ной стоматологической по-
ликлинике на ул. Герцена уже 
изменён график работы. Те-
перь в субботу и воскресенье 
врачи принимают пациентов 
до 20.00.

ДЕМОГРАФИЯ  — 
ЭТО  СТРАТЕГИЯ

Также депутаты обсуди-
ли обращение жительницы 
Урицкого района, которая 

просит, чтобы дети из мно-
годетных семей имели пра-
во пользоваться единым со-
циальным проездным биле-
том не только на территории 
Орла, но и по всей области. 
Чтобы внести такое измене-
ние в закон о статусе мно-
годетной семьи, необходи-
мо будет выделить из област-
ного бюджета более 58 млн. 
рублей.

По этому вопросу высту-
пила начальник управления 
финансового планирования, 
организации предоставления 
социальных выплат и мер 
соцподдержки департамента 
соцзащиты населения, опе-
ки и попечительства Орлов-
ской области Наталья Кузь-
менкова. Она рассказала 
о выплатах и других мерах 
социальной поддержки, ко-
торые имеют сегодня много-
детные семьи. В этом году на 
эти цели из областного бюд-
жета будет выделен 301 млн. 
рублей.

В Орловском регионе вы-
росло число многодетных 
семей. В 2014 году их было 
4865, а на начало текущего 
года уже зарегистрировано 
6403 многодетные семьи.

— Улучшение демографи-
ческой ситуации — это даже 
не столько социальный воп-
рос, сколько стратегический 
для любого государства, — 
сказал Анатолий Крючков, — 
поэтому мы должны оказы-
вать помощь многодетным 
семьям по всем направле-
ниям.

Решено вернуться к рас-
смотрению вопроса о пра-
ве пользоваться единым со-
циальным проездным биле-
том не только на всей терри-
тории региона при наличии 
источников дополнитель-
ных поступлений в област-
ной бюджет.

Ирина ПОЧИТАЛИНА

ПРЯМА Я  Р ЕЧЬ

Владимир Круглый, член Совета Федерации Федерального собра-
ния РФ:
— В государстве приоритетной должна быть помощь семье. Необходи-
мо работать над повышением статуса семьи в обществе. К сожалению, 
всё ещё встречаются случаи, когда новорождённых оставляют в гара-
жах, в подъездах домов.

Юлия Мальфанова, зампредседателя комитета по здравоохранению, 
социальной политике и связям с общественными объединениями об-
ластного Совета народных депутатов:
— И органы власти, и медицинское, и педагогическое сообщества, и об-
щественные организации готовы ещё раз подтвердить свою ответствен-
ность за судьбы детей России.

Отец Дионисий:
— Запрещать беби-боксы нельзя, каждый регион в силу своей специ-
фики должен самостоятельно решить, может ли он позволить себе со-
держать беби-бокс. Это моё мнение как гражданина. Как представитель 
церкви, считаю, что оставление ребёнка матерью — это трагедия, кото-
рой нужно избегать.

Нина Гончаренко, психолог:
— В случае повсеместной установки беби-боксов у молодёжи со вре-
менем может сформироваться такая модель поведения: не нужен ре-
бёнок — можно оставить в беби-боксе. И количество брошенных детей 
может начать расти.

ВЫБОР ПУТИ

«Россия не сердится, 
Россия сосредотачивается»!

ПРЯМА Я  Р ЕЧЬ

Александр Бударин, первый заместитель губернатора 
и председателя правительства Орловской области:
— Гайдаровские чтения — уникальная возможность для об-
мена опытом, плодотворного диалога между экспертами 
и выработки практических решений в области экономи-
ческой политики.

Владимир Мау, ректор РАНХиГС, доктор экономических 
наук, профессор:
— Фундаментальная проблема всех развитых стран сей-
час состоит в том, что остановка спада, торможения эконо-
мического роста не ведёт к автоматическому повышению 
его темпов. Опыт последних двух-трёх лет показывает, что 
для стимулирования роста недостаточно только лишь оста-

новить спад. Нужны какие-то специальные меры. И это сейчас является основ-
ным вопросом повестки дня всех ведущих стран, в том числе и России. Об этом 
говорили и на Гайдаровских чтениях — традиционном большом мероприятии, 
которое мы провели в январе с участием Правительства РФ.
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ОФИЦИАЛЬНО
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

ОРЛОВСКИЙ ОБЛАСТНОЙ СОВЕТ НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

28 апреля 2017 года № 11/250-ОС
город Орёл

О Законе Орловской области «Об отдельных правоотношениях в сфере 
обеспечения тишины и покоя граждан на территории Орловской области»
Орловский областной Совет народных депутатов ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Принять Закон Орловской области «Об отдельных правоотношениях в сфере 

обеспечения тишины и покоя граждан на территории Орловской области».
2. Направить принятый Закон Губернатору Орловской области для подписания 

и обнародования.
3. Контроль за исполнением настоящего Закона возложить на комитет по зако-

нодательству, государственному строительству, правопорядку и депутатской деятель-
ности Орловского областного Совета народных депутатов.

Председатель Орловского областного
Совета народных депутатов Л. С. Музалевский

ЗАКОН
ОРЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

Об отдельных правоотношениях в сфере обеспечения тишины и покоя граждан 
на территории Орловской области

Принят Орловским областным
Советом народных депутатов 28 апреля 2017 года

Статья 1. Предмет правового регулирования настоящего Закона
1. Настоящий Закон регулирует отношения, связанные с обеспечением тишины 

и покоя граждан на территории Орловской области.
2. Положения настоящего Закона не распространяются на правоотношения, воз-

никшие в связи с осуществлением аварийных и спасательных работ, других неот-
ложных работ, необходимых для обеспечения безопасности граждан либо функци-
онирования объектов жизнеобеспечения населения; с проведением праздничных 
мероприятий, организуемых органами государственной власти Орловской области 
и (или) органами местного самоуправления Орловской области в новогоднюю ночь, 
в День Победы, в дни государственных праздников Российской Федерации, а также 
в день муниципального образования, определенный нормативным правовым ак-
том органа местного самоуправления соответствующего муниципального образо-
вания Орловской области.

3. Положения настоящего Закона не распространяются на действия (бездействие) 
юридических лиц, лиц, осуществляющих предпринимательскую деятельность без об-
разования юридического лица, должностных лиц и граждан, за совершение которых 
Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях установ-
лена административная ответственность.

Статья 2. Периоды времени, в которые не допускается нарушение тишины и по-
коя граждан

Не допускается нарушение тишины и покоя граждан:
1) с двадцати трех часов до семи часов по местному времени в рабочие дни;
2) с двадцати трех часов до десяти часов по местному времени в выходные (суб-

бота, воскресенье) и установленные федеральным законодательством нерабочие 
праздничные дни.

Статья 3. Объекты, на которых не допускается нарушение тишины и покоя граждан
Объектами, на которых не допускается нарушение тишины и покоя граждан, 

являются:
1) квартиры и помещения общего пользования в многоквартирных домах, жилые 

дома, жилые помещения и помещения общего пользования в общежитиях;
2) придомовые территории, в том числе внутридворовые проезды, спортивные, 

детские игровые площадки на территории жилых микрорайонов и групп жилых домов;
3) помещения и территории образовательных, медицинских организаций, а так-

же организаций, оказывающих социальные, реабилитационные, санаторно-курорт-
ные услуги, услуги по временному размещению и (или) обеспечению временного 
пребывания (проживания) граждан;

4) территории садоводческих, огороднических и дачных некоммерческих объ-
единений граждан.

Статья 4. Действия, нарушающие тишину и покой граждан
К действиям, нарушающим тишину и покой граждан, относятся:
1) использование на повышенной громкости звуковоспроизводящих и звукоуси-

ливающих устройств и механизмов, повлекшее нарушение тишины и покоя граждан;
2) громкие крики, свист, пение, игра на музыкальных инструментах и иные дей-

ствия, сопровождающиеся звуками, повлекшие нарушение тишины и покоя граждан;
3) осуществление земляных, строительных, ремонтных, разгрузочно-погрузочных 

и других видов работ, производимых как с применением механических средств и тех-
нических устройств, так и без такового, повлекшее нарушение тишины и покоя граждан;

4) использование (применение) пиротехнических средств и изделий, повлекшее 
нарушение тишины и покоя граждан;

5) иные действия, повлекшие нарушение тишины и покоя граждан.
Статья 5. Ответственность за нарушение настоящего Закона
Нарушение требований настоящего Закона влечет за собой ответственность в со-

ответствии с Законом Орловской области от 6 июня 2013 года № 1490-ОЗ «Об от-
ветственности за административные правонарушения».

Статья 6. Вступление в силу настоящего Закона
Настоящий Закон вступает в силу по истечении десяти дней со дня его офици-

ального опубликования.
Губернатор
Орловской области В. В. Потомский

город Орёл
5 мая 2017 года
№ 2102 -ОЗ

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ОРЛОВСКИЙ ОБЛАСТНОЙ СОВЕТ НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

28 апреля 2017 года № 11/251-ОС
город Орёл

О Законе Орловской области «О внесении изменений в статьи 1 и 3 Закона 
Орловской области «О реализации отдельных положений статьи 28.3 Кодекса 

Российской Федерации об административных правонарушениях»
Орловский областной Совет народных депутатов ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Принять Закон Орловской области «О внесении изменений в статьи 1 и 3 За-

кона Орловской области «О реализации отдельных положений статьи 28.3 Кодекса 
Российской Федерации об административных правонарушениях».

2. Направить принятый Закон Губернатору Орловской области для подписания 
и обнародования.

3. Контроль за исполнением настоящего Закона возложить на комитет по зако-
нодательству, государственному строительству, правопорядку и депутатской деятель-
ности Орловского областного Совета народных депутатов.

Председатель Орловского областного
Совета народных депутатов Л. С. Музалевский

ЗАКОН
ОРЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

О внесении изменений в статьи 1 и 3 Закона Орловской области «О реализации 
отдельных положений статьи 28.3 Кодекса Российской Федерации 

об административных правонарушениях»

Принят Орловским областным
Советом народных депутатов 28 апреля 2017 года

Статья 1
Внести в Закон Орловской области от 5 сентября 2015 года № 1837-ОЗ «О реа-

лизации отдельных положений статьи 28.3 Кодекса Российской Федерации об адми-
нистративных правонарушениях» (в редакции от 30 августа 2016 года № 2006-ОЗ, 
«Орловская правда», 2 сентября 2016 года, № 98) следующие изменения:

1) в статье 1 слова «частью 1 статьи 19.4.1, частью 1 статьи 19.5» заменить сло-
вами «статьей 19.4.1, частями 1 и 20.1 статьи 19.5»;

2) в абзаце первом статьи 3 слова «частью 1 статьи 19.4.1, частью 1 статьи 19.5» 
заменить словами «статьей 19.4.1, частями 1 и 20.1 статьи 19.5».

Статья 2
Настоящий Закон вступает в силу по истечении десяти дней со дня его офици-

ального опубликования.
Губернатор
Орловской области В. В. Потомский

город Орёл
5 мая 2017 года
№ 2103 -ОЗ

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ОРЛОВСКИЙ ОБЛАСТНОЙ СОВЕТ НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

28 апреля 2017 года № 11/252-ОС
город Орёл

О Законе Орловской области «О внесении изменений в статью 5 Закона 
Орловской области «Об отдельных правоотношениях в сфере организации, 

охраны и использования особо охраняемых природных территорий в Орловской 
области»

Орловский областной Совет народных депутатов ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Принять Закон Орловской области «О внесении изменений в статью 5 Закона 

Орловской области «Об отдельных правоотношениях в сфере организации, охраны 
и использования особо охраняемых природных территорий в Орловской области».

2. Направить принятый Закон Губернатору Орловской области для подписания 
и обнародования.

3. Возложить контроль за исполнением настоящего Закона на комитет по аграр-
ной политике, природопользованию и экологии Орловского областного Совета на-
родных депутатов.

Председатель Орловского областного
Совета народных депутатов Л. С. Музалевский

ЗАКОН
ОРЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

О внесении изменений в статью 5 Закона Орловской области «Об отдельных 
правоотношениях в сфере организации, охраны и использования особо 

охраняемых природных территорий в Орловской области»

Принят Орловским областным
Советом народных депутатов 28 апреля 2017 года

Статья 1
Внести в статью 5 Закона Орловской области от 5 декабря 2016 года № 2047-

ОЗ «Об отдельных правоотношениях в сфере организации, охраны и использования 
особо охраняемых природных территорий в Орловской области» («Орловская прав-
да», 7 декабря 2016 года, № 138) следующие изменения:

1) пункт 2 после слов «о создании» дополнить словами «государственных при-
родных заказников, дендрологических парков и ботанических садов регионально-
го значения,»;

2) в пункте 5 слова «природном парке регионального значения» заменить сло-
вами «дендрологическом парке и ботаническом саде регионального значения, при-
родном парке»;

3) пункты 6, 13 признать утратившими силу.
Статья 2
Настоящий Закон вступает в силу по истечении десяти дней со дня его офици-

ального опубликования.
Губернатор
Орловской области В. В. Потомский

город Орёл
5 мая 2017 года
№ 2104-ОЗ

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ОРЛОВСКИЙ ОБЛАСТНОЙ СОВЕТ НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

28 апреля 2017 года № 11/275-ОС
город Орёл

О Законе Орловской области «О внесении изменений в Закон Орловской области 
«О наделении органов местного самоуправления муниципальных районов 

Орловской области полномочиями органов государственной власти Орловской 
области по расчету и предоставлению дотаций бюджетам поселений за счет 

средств областного бюджета»
Орловский областной Совет народных депутатов ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Принять Закон Орловской области «О внесении изменений в Закон Орловской 

области «О наделении органов местного самоуправления муниципальных районов 
Орловской области полномочиями органов государственной власти Орловской об-
ласти по расчету и предоставлению дотаций бюджетам поселений за счет средств 
областного бюджета».

2. Направить принятый Закон Губернатору Орловской области для подписания 
и обнародования.

3. Возложить контроль за исполнением настоящего Закона на комитет по бюдже-
ту, налогам и финансам Орловского областного Совета народных депутатов.

Председатель Орловского областного
Совета народных депутатов Л. С. Музалевский

ЗАКОН
ОРЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

О внесении изменений в Закон Орловской области «О наделении органов 
местного самоуправления муниципальных районов Орловской области 

полномочиями органов государственной власти Орловской области по расчету 
и предоставлению дотаций бюджетам поселений за счет средств областного 

бюджета»

Принят Орловским областным
Советом народных депутатов 28 апреля 2017 года

Статья 1
Внести в Закон Орловской области от 5 декабря 2008 года № 846-ОЗ «О наде-

лении органов местного самоуправления муниципальных районов Орловской об-
ласти полномочиями органов государственной власти Орловской области по расче-
ту и предоставлению дотаций бюджетам поселений за счет средств областного бюд-
жета» (в последней редакции от 4 декабря 2013 года № 1571-ОЗ, «Орловская прав-
да», 6 декабря 2013 года, № 182) следующие изменения:

1) в наименовании слова «бюджетам поселений» заменить словами «бюджетам 
городских, сельских поселений Орловской области»;

2) преамбулу признать утратившей силу;
3) статьи 1, 2 изложить в следующей редакции:
«Статья 1. Правовые основы наделения органов местного самоуправления му-

ниципальных районов Орловской области полномочиями органов государственной 
власти Орловской области по расчету и предоставлению дотаций бюджетам город-
ских, сельских поселений Орловской области за счет средств областного бюджета

Наделение органов местного самоуправления муниципальных районов Орлов-
ской области государственными полномочиями органов государственной власти Ор-
ловской области по расчету и предоставлению дотаций бюджетам городских, сель-
ских поселений Орловской области (далее — городские, сельские поселения) за счет 
средств областного бюджета осуществляется в соответствии с Конституцией Россий-
ской Федерации, Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федеральным зако-
ном от 6 октября 1999 года № 184-ФЗ «Об общих принципах организации законо-
дательных (представительных) и исполнительных органов государственной власти 
субъектов Российской Федерации», Федеральным законом от 6 октября 2003 года 
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Россий-
ской Федерации», Уставом (Основным Законом) Орловской области, Законом Ор-
ловской области от 26 декабря 2005 года № 562-ОЗ «О межбюджетных отношени-
ях в Орловской области».

Статья 2. Органы местного самоуправления Орловской области, наделяемые пол-
номочиями органов государственной власти Орловской области по расчету и пре-
доставлению дотаций бюджетам городских, сельских поселений за счет средств об-
ластного бюджета. Срок наделения органов местного самоуправления Орловской 
области полномочиями органов государственной власти Орловской области по рас-
чету и предоставлению дотаций бюджетам городских, сельских поселений за счет 
средств областного бюджета

1. Органы местного самоуправления муниципальных районов Орловской обла-
сти (далее — органы местного самоуправления) наделяются полномочиями органов 
государственной власти Орловской области по расчету и предоставлению дотаций 
бюджетам городских, сельских поселений за счет средств областного бюджета (да-
лее также — государственные полномочия) в целях выравнивания финансовых воз-
можностей городских, сельских поселений по осуществлению органами местного 
самоуправления городских, сельских поселений полномочий по решению вопро-
сов местного значения.

2. Органы местного самоуправления наделяются государственными полномочи-
ями на неограниченный срок.»;

4) в статье 3:
а) части 1—2¹ изложить в следующей редакции:
«1. Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности городских, сельских 

поселений в части, касающейся предоставления дотаций бюджетам городских, сель-
ских поселений, находящихся на территории муниципальных районов Орловской 
области (далее также — муниципальные районы), в составе областного бюджета не 
предусматриваются. Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности город-
ских, сельских поселений, подлежащие перечислению в бюджеты городских, сель-
ских поселений, входящих в состав территории муниципальных районов, распреде-
ляются между бюджетами муниципальных районов исходя из численности жителей 
в расчете на одного жителя в соответствии с единой методикой.

2. Финансовые средства, необходимые органам местного самоуправления для ис-
полнения государственных полномочий, выделяются из областного бюджета в виде 
субвенций, которые ежегодно предусматриваются законом об областном бюджете 
на очередной финансовый год и плановый период.

2¹. Обеспечение материальными средствами, необходимыми для осуществления 
органами местного самоуправления переданных им государственных полномочий, 
осуществляется из областного бюджета в размере не более 0,1 процента от объема 
субвенции, направляемой бюджету муниципального района на осуществление го-
сударственных полномочий.»;

б) в части 3 слова «полномочий органов государственной власти Орловской об-
ласти по расчету и предоставлению дотаций бюджетам поселений за счет средств 
областного бюджета» заменить словами «государственных полномочий»;

в) в части 4 слова «и на плановый период» заменить словами «и плановый период»;
г) в части 5 слово «поселений» заменить словами «городских, сельских поселений»;
5) в статье 4:
а) в части 2 слово «поселений» заменить словами «городских, сельских поселений»;
б) в части 3 слово «поселения» в соответствующем падеже заменить словами «го-

родские, сельские поселения» в соответствующем падеже;
в) часть 4 изложить в следующей редакции:
«4. Органы местного самоуправления в течение трех рабочих дней после зачи-

сления субвенций на осуществление государственных полномочий в бюджет муни-
ципального района перечисляют дотации из районного фонда финансовой поддер-
жки поселений в бюджеты городских, сельских поселений.»;

6) в статье 5:
а) в пункте 1 части 1 слова «Областного фонда компенсаций» заменить слова-

ми «областного бюджета»;
б) в части 2:
в пунктах 4, 5 слово «поселений» заменить словами «городских, сельских по-

селений»;
в пункте 6 слова «орган исполнительной государственной власти специальной 

компетенции Орловской области, осуществляющий функции по выработке региональ-
ной политики, нормативно-правового регулирования, а также правоприменительные 
функции в сфере бюджетной политики» заменить словами «орган исполнительной 
государственной власти специальной компетенции Орловской области, осуществ-
ляющий функции по выработке региональной политики, нормативно-правового ре-
гулирования, правоприменительные функции в сфере бюджетной политики, а так-
же осуществляющий составление и организацию исполнения областного бюджета»;

в пункте 7 слова «органов исполнительной государственной власти специаль-
ной компетенции Орловской области» заменить словами «органа исполнительной 
государственной власти специальной компетенции Орловской области, осуществля-
ющего функции по выработке региональной политики, нормативно-правового ре-
гулирования, правоприменительные функции в сфере бюджетной политики, а так-
же осуществляющего составление и организацию исполнения областного бюджета»;

7) в статье 6 слова «исполнительной государственной власти специальной ком-
петенции Орловской области, осуществляющий функции по выработке региональ-
ной политики, нормативно-правового регулирования, а также правоприменитель-
ные функции в сфере бюджетной политики» заменить словами «исполнительной 
государственной власти специальной компетенции Орловской области, осуществ-
ляющий функции по выработке региональной политики, нормативно-правового ре-
гулирования, правоприменительные функции в сфере бюджетной политики, а так-
же осуществляющий составление и организацию исполнения областного бюджета»;

8) статью 7 изложить в следующей редакции:
«Статья 7. Порядок отчетности органов местного самоуправления об осущест-

влении переданных им государственных полномочий
Органы местного самоуправления об осуществлении переданных им государст-

венных полномочий представляют в орган исполнительной государственной влас-
ти специальной компетенции Орловской области, осуществляющий функции по вы-
работке региональной политики, нормативно-правового регулирования, правопри-
менительные функции в сфере бюджетной политики, а также осуществляющий со-
ставление и организацию исполнения областного бюджета:

1) ежемесячный отчет об использовании субвенций из областного бюджета на 
исполнение государственных полномочий в срок до 8 числа месяца, следующе-
го за отчетным;

2) ежегодный отчет о реализации переданных государственных полномочий и об 
использовании субвенций из областного бюджета на исполнение государственных 
полномочий в срок до 25 января года, следующего за отчетным.»;

9) в статье 8:
а) в части 1 слова «орган исполнительной государственной власти специальной 

компетенции Орловской области, осуществляющий функции по выработке региональ-
ной политики, нормативно-правового регулирования, а также правоприменительные 
функции в сфере бюджетной политики» заменить словами «орган исполнительной 
государственной власти специальной компетенции Орловской области, осуществ-
ляющий функции по выработке региональной политики, нормативно-правового ре-
гулирования, правоприменительные функции в сфере бюджетной политики, а так-
же осуществляющий составление и организацию исполнения областного бюджета»;

б) в части 2:
в абзаце первом слова «Орган исполнительной государственной власти специ-

альной компетенции Орловской области, осуществляющий функции по выработке 
регио нальной политики, нормативно-правового регулирования, а также правоприме-
нительные функции в сфере бюджетной политики» заменить словами «Орган испол-
нительной государственной власти специальной компетенции Орловской области, осу-
ществляющий функции по выработке региональной политики, нормативно-правового 
регулирования, правоприменительные функции в сфере бюджетной политики, а так-
же осуществляющий составление и организацию исполнения областного бюджета»;

пункт 1 изложить в следующей редакции:
«1) проведение комплексных проверок деятельности органов местного само-

управления по исполнению государственных полномочий, в том числе проверок 
целевого использования субвенций, предоставляемых бюджетам муниципальных 
районов из областного бюджета на осуществление государственных полномочий;»;

пункт 2 дополнить словами «, в порядке и в сроки, установленные органом испол-
нительной государственной власти специальной компетенции Орловской области, осу-
ществляющим функции по выработке региональной политики, нормативно-правового 
регулирования, правоприменительные функции в сфере бюджетной политики, а так-
же осуществляющим составление и организацию исполнения областного бюджета»;

пункт 3 дополнить словами «, в порядке и в сроки, установленные органом испол-
нительной государственной власти специальной компетенции Орловской области, осу-
ществляющим функции по выработке региональной политики, нормативно-правового 
регулирования, правоприменительные функции в сфере бюджетной политики, а так-
же осуществляющим составление и организацию исполнения областного бюджета»;

в) в частях 3, 4 слова «орган исполнительной государственной власти специаль-
ной компетенции Орловской области, осуществляющий функции по выработке регио-
нальной политики, нормативно-правового регулирования, а также правоприменитель-
ные функции в сфере бюджетной политики» в соответствующем падеже заменить 
словами «орган исполнительной государственной власти специальной компетенции 
Орловской области, осуществляющий функции по выработке региональной полити-
ки, нормативно-правового регулирования, правоприменительные функции в сфере 
бюджетной политики, а также осуществляющий составление и организацию испол-
нения областного бюджета» в соответствующем падеже;

10) в статье 9 слова «орган исполнительной государственной власти специаль-
ной компетенции Орловской области, осуществляющий функции по выработке регио-
нальной политики, нормативно-правового регулирования, а также правопримени-
тельные функции в сфере бюджетной политики» заменить словами «орган исполни-
тельной государственной власти специальной компетенции Орловской области, осу-
ществляющий функции по выработке региональной политики, нормативно-правового 
регулирования, правоприменительные функции в сфере бюджетной политики, а так-
же осуществляющий составление и организацию исполнения областного бюджета»;

11) статью 10 изложить в следующей редакции:
«Статья 10. Условия и порядок прекращения осуществления органами местного 

самоуправления переданных им государственных полномочий
1. Прекращение переданных органам местного самоуправления государственных 

полномочий осуществляется законом Орловской области с одновременным прекра-
щением финансирования из областного бюджета и изъятием переданных на эти це-
ли материальных средств и неиспользованных финансовых средств.

2. Прекращение осуществления органами местного самоуправления государст-
венных полномочий осуществляется в случаях:

1) взаимного соглашения органа местного самоуправления и органа исполни-
тельной государственной власти специальной компетенции Орловской области, осу-
ществляющих контроль за реализацией органами местного самоуправления государ-
ственных полномочий о необходимости прекращения государственных полномочий;

2) решения суда в случае неисполнения органами местного самоуправления пред-
писаний органа исполнительной государственной власти специальной компетенции 
Орловской области, осуществляющих контроль за реализацией органами местного 
самоуправления государственных полномочий по устранению нарушений, выявлен-
ных при исполнении органами местного самоуправления и должностными лицами 
органов местного самоуправления государственных полномочий;

3) решения суда в случае несоответствия настоящего Закона положениям Феде-
рального закона от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах органи-
зации местного самоуправления в Российской Федерации».

3. Закон Орловской области, указанный в части 1 настоящей статьи, должен со-
держать:

1) основания прекращения осуществления государственных полномочий орга-
нами местного самоуправления;

2) сроки перечисления органами местного самоуправления в областной бюд-
жет неиспользованных финансовых средств, а также возврата ими неиспользован-
ных материальных средств, предоставленных в соответствии с настоящим Законом;

3) дату прекращения осуществления государственных полномочий органами 
местного самоуправления;

4) сроки и порядок передачи органами местного самоуправления документов 
и материалов, связанных с осуществлением государственных полномочий, и наи-
менование органа, которому они передаются.»;

12) приложение 1 признать утратившим силу;
13) в приложении 2:
а) слова «Приложение 2 к Закону Орловской области «О наделении органов мест-

ного самоуправления муниципальных районов Орловской области полномочиями 
органов государственной власти Орловской области по расчету и предоставлению 
дотаций бюджетам поселений за счет средств областного бюджета» заменить сло-
вами «Приложение 2 к Закону Орловской области «О наделении органов местного 
самоуправления муниципальных районов Орловской области полномочиями орга-
нов государственной власти Орловской области по расчету и предоставлению дота-
ций бюджетам городских, сельских поселений за счет средств областного бюджета»;

б) наименование изложить в следующей редакции:
«Методика расчета субвенций бюджетам муниципальных районов на осущест-

вление государственных полномочий органов государственной власти Орловской 
области по расчету и предоставлению дотаций бюджетам городских, сельских по-
селений за счет средств областного бюджета»;

в) в пункте 1 слова «из Областного фонда компенсаций на осуществление госу-
дарственных полномочий по расчету и предоставлению дотаций бюджетам посе-
лений за счет средств областного бюджета» заменить словами «на осуществление 
полномочий органов государственной власти Орловской области по расчету и пре-
доставлению дотаций бюджетам городских, сельских поселений за счет средств об-
ластного бюджета»;

г) в пункте 2:
слова «из Областного фонда компенсаций на осуществление государственных 

полномочий органов государственной власти Орловской области по расчету и пре-
доставлению дотаций бюджетам поселений за счет средств областного бюджета» 
заменить словами «на осуществление полномочий органов государственной влас-
ти Орловской области по расчету и предоставлению дотаций бюджетам городских, 
сельских поселений за счет средств областного бюджета»;

слово «поселения» в соответствующем падеже заменить словами «городские, 
сельские поселения» в соответствующем падеже;

14) в приложении 3:
а) слова «Приложение 3 к Закону Орловской области «О наделении органов мест-

ного самоуправления муниципальных районов Орловской области полномочиями 
органов государственной власти Орловской области по расчету и предоставлению 
дотаций бюджетам поселений за счет средств областного бюджета» заменить сло-
вами «Приложение 3 к Закону Орловской области «О наделении органов местного 
самоуправления муниципальных районов Орловской области полномочиями орга-
нов государственной власти Орловской области по расчету и предоставлению дота-
ций бюджетам городских, сельских поселений за счет средств областного бюджета»;

б) в наименовании слово «поселений» заменить словами «городских, сельских 
поселений»;

в) в пункте 1 слово «поселений» заменить словами «городских, сельских посе-
лений»;

г) в пункте 2:
в абзаце первом слово «поселений» заменить словами «городских, сельских по-

селений»;
слова «в местные бюджеты» заменить словами «в бюджеты городских поселений»;
в абзацах втором, четвертом — восьмом слово «поселение» в соответствующих 

числе и падеже заменить словами «городское, сельское поселение» в соответству-
ющих числе и падеже;

д) в пункте 3 слово «поселения» в соответствующих числе и падеже заменить 
словами «городского, сельского поселения» в соответствующих числе и падеже;

е) в пункте 4:
слово «поселения» в соответствующих числе и падеже заменить словами «город-

ские сельские поселения» в соответствующих числе и падеже;
слова «, уполномоченным в сфере финансов» исключить;
15) в приложении 4:
а) слова «Приложение 4 к Закону Орловской области «О наделении органов мест-

ного самоуправления муниципальных районов Орловской области полномочиями 
органов государственной власти Орловской области по расчету и предоставлению 
дотаций бюджетам поселений за счет средств областного бюджета» заменить сло-
вами «Приложение 4 к Закону Орловской области «О наделении органов местного 
самоуправления муниципальных районов Орловской области полномочиями орга-
нов государственной власти Орловской области по расчету и предоставлению дота-
ций бюджетам городских, сельских поселений за счет средств областного бюджета»;

б) в наименовании слово «поселений» заменить словами «городских, сельских 
поселений»;

в) в абзацах первом, третьем — шестом слово «поселение» в соответствующих 
числе и падеже заменить словами «городское, сельское поселение» в соответству-
ющих числе и падеже.

Статья 2
Настоящий Закон вступает в силу со дня его официального опубликования.
Губернатор
Орловской области В. В. Потомский

город Орёл
5 мая 2017 года
№ 2105 -ОЗ

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ОРЛОВСКИЙ ОБЛАСТНОЙ СОВЕТ НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

28 апреля 2017 года № 11/276-ОС
город Орёл

О Законе Орловской области «Об утверждении решением представительного 
органа муниципального образования Орловской области о бюджете 

муниципального образования Орловской области на очередной финансовый год 
и плановый период распределения бюджетных ассигнований и ведомственной 

структуры расходов бюджета»
Орловский областной Совет народных депутатов ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Принять Закон Орловской области «Об утверждении решением представи-

тельного органа муниципального образования Орловской области о бюджете муни-
ципального образования Орловской области на очередной финансовый год и пла-
новый период распределения бюджетных ассигнований и ведомственной структу-
ры расходов бюджета».

2. Направить принятый Закон Губернатору Орловской области для подписания 
и обнародования.

3. Возложить контроль за исполнением настоящего Закона на комитет по бюдже-
ту, налогам и финансам Орловского областного Совета народных депутатов.

Председатель Орловского областного
Совета народных депутатов Л. С. Музалевский

ЗАКОН
ОРЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

Об утверждении решением представительного органа муниципального 
образования Орловской области о бюджете муниципального образования 
Орловской области на очередной финансовый год и плановый период 

распределения бюджетных ассигнований и ведомственной структуры расходов 
бюджета

Принят Орловским областным
Советом народных депутатов 28 апреля 2017 года

Статья 1
В соответствии с пунктом 32 статьи 1841 Бюджетного кодекса Российской Феде-

рации установить, что решением представительного органа муниципального обра-
зования Орловской области о бюджете муниципального образования на очередной 
финансовый год и плановый период утверждаются:

1) распределение бюджетных ассигнований, указанное в абзаце четвертом 
пункта 3 статьи 1841 Бюджетного кодекса Российской Федерации:

по разделам, подразделам, целевым статьям (муниципальным программам и не-
программным направлениям деятельности), группам (группам и подгруппам) ви-
дов расходов;

по целевым статьям (муниципальным программам и непрограммным направле-
ниям деятельности), группам (группам и подгруппам) видов расходов классификации 
расходов бюджетов на очередной финансовый год и плановый период;

по разделам и подразделам классификации расходов бюджетов в случаях, уста-
новленных муниципальным правовым актом представительного органа муниципаль-
ного образования Орловской области;

2) ведомственная структура расходов бюджета муниципального образования на 
очередной финансовый год и плановый период по главным распорядителям бюд-
жетных средств, разделам, подразделам и целевым статьям (муниципальным про-
граммам и непрограммным направлениям деятельности), группам (группам и под-
группам) видов расходов классификации расходов бюджетов.

Статья 2
Настоящий Закон вступает в силу со дня его официального опубликования и при-

меняется к правоотношениям, возникающим при составлении и исполнении бюдже-
тов муниципальных образований Орловской области, начиная с бюджетов на 2018 год 
и на плановый период 2019 и 2020 годов.

Губернатор
Орловской области В. В. Потомский

город Орёл
5 мая 2017 года
№ 2106 -ОЗ

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ОРЛОВСКИЙ ОБЛАСТНОЙ СОВЕТ НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

28 апреля 2017 года № 11/277-ОС
город Орёл

О Законе Орловской области «О внесении изменений в статью 20 Закона 
Орловской области «О Правительстве и системе органов исполнительной 

государственной власти Орловской области»
Орловский областной Совет народных депутатов ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Принять Закон Орловской области «О внесении изменений в статью 20 Закона 

Орловской области «О Правительстве и системе органов исполнительной государст-
венной власти Орловской области».

2. Направить принятый Закон Губернатору Орловской области для подписания 
и обнародования.

3. Контроль за исполнением настоящего Закона возложить на комитет по зако-
нодательству, государственному строительству, правопорядку и депутатской деятель-
ности Орловского областного Совета народных депутатов.

Председатель Орловского областного
Совета народных депутатов Л. С. Музалевский

ЗАКОН
ОРЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

О внесении изменений в статью 20 Закона Орловской области «О Правительстве 
и системе органов исполнительной государственной власти Орловской области»

Принят Орловским областным
Советом народных депутатов 28 апреля 2017 года

Статья 1
Внести в статью 20 Закона Орловской области от 10 ноября 2014 года № 1683-

ОЗ «О Правительстве и системе органов исполнительной государственной власти Ор-
ловской области» (в последней редакции от 10 апреля 2017 года № 2088-ОЗ, «Ор-
ловская правда», 14 апреля 2017 года, № 41) следующие изменения:

1) пункт 4 изложить в следующей редакции:
«4) предоставляет в границах земель лесного фонда лесные участки в постоянное 

(бессрочное) пользование, аренду, безвозмездное пользование, принимает решения 
о прекращении права постоянного (бессрочного) пользования;»;

2) пункт 6 изложить в следующей редакции:
«6) определяет порядок заключения гражданами договора купли-продажи лес-

ных насаждений для собственных нужд;»;
3) пункт 8 признать утратившим силу.
Статья 2
Настоящий Закон вступает в силу со дня его официального опубликования.
Губернатор
Орловской области В. В. Потомский

город Орёл
5 мая 2017 года
№ 2107 -ОЗ

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ОРЛОВСКИЙ ОБЛАСТНОЙ СОВЕТ НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

28 апреля 2017 года № 11/278-ОС
город Орёл

О Законе Орловской области «О внесении изменения в статью 3 Закона 
Орловской области «О дополнительных гарантиях жилищных прав детей-
сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-
сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, и наделении органов 

местного самоуправления Орловской области отдельными государственными 
полномочиями по обеспечению жилыми помещениями детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей»
Орловский областной Совет народных депутатов ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Принять Закон Орловской области «О внесении изменения в статью 3 Зако-

на Орловской области «О дополнительных гарантиях жилищных прав детей-сирот 
и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей, и наделении органов местного самоуправле-
ния Орловской области отдельными государственными полномочиями по обеспе-
чению жилыми помещениями детей-сирот и детей, оставшихся без попечения ро-
дителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей».

2. Направить принятый Закон Губернатору Орловской области для подписания 
и обнародования.

3. Контроль за исполнением настоящего Закона возложить на комитет по обра-
зованию, культуре, спорту, молодежной политике и туризму Орловского областного 
Совета народных депутатов.

Председатель Орловского областного
Совета народных депутатов Л. С. Музалевский

ЗАКОН
ОРЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

О внесении изменения в статью 3 Закона Орловской области «О дополнительных 
гарантиях жилищных прав детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей, и наделении органов местного самоуправления Орловской области 
отдельными государственными полномочиями по обеспечению жилыми 
помещениями детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, 
лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей»

Принят Орловским областным
Советом народных депутатов 28 апреля 2017 года

Статья 1
Внести в абзац второй части 3 статьи 3 Закона Орловской области от 6 декаб-

ря 2007 года № 727-ОЗ «О дополнительных гарантиях жилищных прав детей-сирот 
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и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей, и наделении органов местного самоуправле-
ния Орловской области отдельными государственными полномочиями по обеспече-
нию жилыми помещениями детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родите-
лей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей» (в по-
следней редакции от 6 марта 2017 года № 2080-ОЗ. «Орловская правда», 10 мар-
та 2017 года, № 26) изменение, заменив слова «на 7 квадратных метров» словами 
«на 12 квадратных метров».

Статья 2
Настоящий Закон вступает в силу по истечении десяти дней со дня его офици-

ального опубликования.
Губернатор
Орловской области В. В. Потомский

город Орёл
5 мая 2017 года
№ 2108 -ОЗ

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ОРЛОВСКИЙ ОБЛАСТНОЙ СОВЕТ НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

28 апреля 2017 года № 11/279-ОС
город Орёл

О Законе Орловской области «О внесении изменений в Закон Орловской области 
«О наказах избирателей депутатам Орловского областного Совета народных 

депутатов»
Орловский областной Совет народных депутатов ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Принять Закон Орловской области «О внесении изменений в Закон Орлов-

ской области «О наказах избирателей депутатам Орловского областного Совета 
народных депутатов».

2. Направить принятый Закон Губернатору Орловской области для подписания 
и обнародования.

3. Возложить контроль за исполнением настоящего Закона на комитет по бюдже-
ту, налогам и финансам Орловского областного Совета народных депутатов.

Председатель Орловского областного
Совета народных депутатов Л. С. Музалевский

ЗАКОН
ОРЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

О внесении изменений в Закон Орловской области «О наказах избирателей 
депутатам Орловского областного Совета народных депутатов»

Принят Орловским областным
Советом народных депутатов 28 апреля 2017 года

Статья 1
Внести в Закон Орловской области от 26 января 2007 года № 655-ОЗ «О наказах 

избирателей депутатам Орловского областного Совета народных депутатов» (в по-
следней редакции от 6 марта 2013 года № 1460-ОЗ. «Орловская правда», 12 марта 
2013 года, № 34) следующие изменения:

1) преамбулу признать утратившей силу;
2) часть 1 статьи 1 изложить в следующей редакции:
«1. Наказами избирателей являются предложения граждан, обладающих актив-

ным избирательным правом, депутату (депутатам) Орловского областного Совета на-
родных депутатов (далее также — областной Совет народных депутатов), имеющие 
общественно значимый характер и направленные на социально-экономическое раз-
витие Орловской области, удовлетворение материальных и духовных потребностей 
жителей Орловской области.

Наказы избирателей должны относиться к полномочиям органов государст-
венной власти Орловской области по предметам совместного ведения Российской 
Федерации и Орловской области, по предметам ведения Орловской области.

Наказы избирателей могут относиться к полномочиям органов местного само-
управления муниципальных образований Орловской области в случае, если их ре-
ализация направлена на достижение целей, установленных в государственных про-
граммах Орловской области и (или) муниципальных программах.»;

3) в статье 4:
а) в части 4 слова «части 3 статьи 1» заменить словами «частей 1, 3 статьи 1»;
б) часть 7 после слов «внесения наказов избирателей» дополнить словами «, от-

носящихся к полномочиям органов местного самоуправления муниципальных обра-
зований Орловской области,»;

4) статью 5 изложить в следующей редакции:
«Статья 5. Внесение депутатами областного Совета народных депутатов наказов 

избирателей на рассмотрение в Орловский областной Совет народных депутатов
1. Депутаты областного Совета народных депутатов рассматривают поступив-

шие к ним наказы избирателей и формируют из них перечни наказов избирателей, 
предполагающих проведение мероприятий, финансирование которых осуществля-
ется за счет средств областного бюджета на очередной финансовый год (далее — 
перечень наказов избирателей).

Формирование перечней наказов избирателей осуществляется депутатами об-
ластного Совета народных депутатов в пределах средств областного бюджета на пер-
вый год планового периода, выделяемых на финансирование мероприятий, связан-
ных с исполнением наказов избирателей, приходящихся в равных долях на одного 
депутата областного Совета народных депутатов.

2. Наказы избирателей, не предполагающие проведение мероприятий, финан-
сирование которых осуществляется за счет средств областного бюджета, в перечень 
наказов избирателей не включаются. Их исполнение осуществляется депутатами об-
ластного Совета народных депутатов самостоятельно посредством реализации пра-
ва законодательной инициативы в областном Совете народных депутатов и (или) 
направления обращений в органы государственной власти Российской Федерации, 
органы государственной власти Орловской области, органы местного самоуправле-
ния муниципальных образований Орловской области.

3. Депутаты областного Совета народных депутатов до 1 июня текущего финан-
сового года направляют на имя Председателя Орловского областного Совета народ-
ных депутатов перечни наказов избирателей по форме согласно приложению 1 к на-
стоящему Закону на бумажном носителе. К перечню наказов избирателей прилага-
ются копии наказов избирателей.

В год проведения выборов депутатов областного Совета народных депутатов но-
вого созыва положения абзаца первого настоящей части не применяются. Депута-
ты областного Совета народных депутатов нового созыва до 1 ноября текущего фи-
нансового года направляют перечни наказов избирателей на имя Председателя Ор-
ловского областного Совета народных депутатов по форме согласно приложению 1 
к настоящему Закону на бумажном носителе. К перечню наказов избирателей при-
лагаются копии наказов избирателей.»;

5) статью 6 изложить в следующей редакции:
«Статья 6. Рассмотрение и утверждение Орловским областным Советом народ-

ных депутатов наказов избирателей депутатам Орловского областного Совета на-
родных депутатов

1. Председатель Орловского областного Совета народных депутатов в течение 
трех рабочих дней с даты поступления от депутатов областного Совета народных 
депутатов перечней наказов избирателей передает их в комитет по бюджету, нало-
гам и финансам областного Совета народных депутатов.

2. Комитет по бюджету, налогам и финансам областного Совета народных депу-
татов формирует в течение 14 календарных дней со дня поступления перечней на-
казов избирателей от Председателя Орловского областного Совета народных депу-
татов проект сводного перечня наказов избирателей депутатам Орловского област-
ного Совета народных депутатов на соответствующий финансовый год (далее так-
же — сводный перечень) по форме согласно приложению 2 к настоящему Закону 
и направляет его Председателю Орловского областного Совета народных депутатов.

В год проведения выборов депутатов областного Совета народных депутатов 
нового созыва проект сводного перечня формируется и направляется Председате-
лю Орловского областного Совета народных депутатов комитетом по бюджету, на-
логам и финансам областного Совета народных депутатов до 15 ноября текущего 
финансового года в порядке, предусмотренном абзацем первым настоящей части.

Проект сводного перечня в течение трех рабочих дней со дня его получения от 
комитета по бюджету, налогам и финансам областного Совета народных депутатов 
направляется Председателем Орловского областного Совета народных депутатов 
в Правительство Орловской области. Правительство Орловской области в течение 
20 календарных дней со дня поступления проекта сводного перечня рассматривает 
его и готовит мотивированное заключение о рекомендуемых к включению в проект 
сводного перечня наказах избирателей и наказах избирателей, рекомендуемых к от-
клонению (далее — мотивированное заключение). Основанием отнесения наказов 
избирателей, содержащихся в проекте сводного перечня, к рекомендуемым к откло-
нению является несоответствие наказов избирателей положениям частей 1 и 3 ста-
тьи 1 настоящего Закона. Мотивированное заключение представляется Правитель-
ством Орловской области в областной Совет народных депутатов не позднее 25 ка-
лендарных дней со дня поступления проекта сводного перечня.

3. Поступившее в областной Совет народных депутатов мотивированное заклю-
чение в течение трех рабочих дней со дня его получения от Правительства Орлов-
ской области направляется Председателем Орловского областного Совета народ-
ных депутатов в комитет по бюджету, налогам и финансам областного Совета на-
родных депутатов для подготовки проекта постановления Орловского областного 
Совета народных депутатов об утверждении сводного перечня. В случае если моти-
вированное заключение содержит наказы избирателей, рекомендуемые к отклоне-
нию, Председателем Орловского областного Совета народных депутатов мотивиро-
ванное заключение в течение трех рабочих дней со дня его получения направляет-
ся также депутатам областного Совета народных депутатов, которыми были внесе-
ны соответствующие наказы избирателей.

Комитет по бюджету, налогам и финансам областного Совета народных депута-
тов, депутаты областного Совета народных депутатов при несогласии с мотивиро-
ванным заключением представляют возражения к мотивированному заключению, 
которые направляются на имя Председателя Орловского областного Совета народ-
ных депутатов в срок не позднее трех рабочих дней со дня получения ими мотиви-
рованного заключения.

В случае если в срок, установленный абзацем вторым настоящей части на имя 
Председателя Орловского областного Совета народных депутатов поступят возра-
жения к мотивированному заключению, Председателем Орловского областного Со-
вета народных депутатов в течение трех рабочих дней со дня истечения срока, уста-
новленного для представления возражений к мотивированному заключению, в по-
рядке, предусмотренном Регламентом Орловского областного Совета народных де-
путатов, создается рабочая группа из числа депутатов областного Совета народных 
депутатов и представителей Правительства Орловской области (далее — рабочая 
группа) для рассмотрения мотивированного заключения и подготовки предложений 
к проекту постановления Орловского областного Совета народных депутатов об ут-
верждении сводного перечня.

Рабочая группа в течение семи календарных дней со дня создания рабочей груп-
пы направляет в комитет по бюджету, налогам и финансам областного Совета народ-
ных депутатов предложения к проекту постановления Орловского областного Сове-
та народных депутатов об утверждении сводного перечня и, в случае если рабочей 
группой не было принято согласованного решения по отдельным позициям моти-
вированного заключения, информацию о таких позициях для их дальнейшей пере-

дачи на рассмотрение Орловского областного Совета народных депутатов однов-
ременно с проектом постановления Орловского областного Совета народных депу-
татов об утверждении сводного перечня.

В случае если в срок, установленный абзацем вторым настоящей части на имя 
Председателя Орловского областного Совета народных депутатов не поступят воз-
ражения к мотивированному заключению комитет по бюджету, налогам и финансам 
областного Совета народных депутатов осуществляет подготовку проекта постанов-
ления Орловского областного Совета народных депутатов об утверждении сводно-
го перечня с учетом мотивированного заключения.

4. Проект постановления Орловского областного Совета народных депутатов об 
утверждении сводного перечня подлежит рассмотрению на заседании Орловского 
областного Совета народных депутатов не позднее 1 сентября текущего финансового 
года, а в год проведения выборов депутатов областного Совета народных депутатов 
нового созыва — не позднее 31 января очередного финансового года.

5. Постановление Орловского областного Совета народных депутатов об утвер-
ждении сводного перечня, в течение трех рабочих дней со дня его подписания на-
правляется в Правительство Орловской области для организации исполнения в по-
рядке, установленном Правительством Орловской области.».

6) статью 61 изложить в следующей редакции:
«Статья 61. Внесение изменений в сводный перечень
1. Внесение изменений в сводный перечень осуществляется на основании обра-

щений депутатов областного Совета народных депутатов, направленных на имя Пред-
седателя Орловского областного Совета народных депутатов до 5 числа месяца, пред-
шествующего месяцу, в котором планируется рассмотрение на заседании Орловского 
областного Совета народных депутатов проекта постановления Орловского област-
ного Совета народных депутатов об утверждении изменений в сводный перечень.

2. Внесение изменений в сводный перечень осуществляется в соответствии с тре-
бованиями статей 4—6 настоящего Закона с учетом особенностей, установленных 
частью 3 настоящей статьи.

3. Председатель Орловского областного Совета народных депутатов в течение 
двух рабочих дней с даты поступления обращений депутатов областного Совета на-
родных депутатов о внесении изменений в сводный перечень передает их в комитет 
по бюджету, налогам и финансам областного Совета народных депутатов.

Комитет по бюджету, налогам и финансам областного Совета народных депутатов 
в течение семи рабочих дней со дня поступления обращений депутатов областно-
го Совета народных депутатов о внесении изменений в сводный перечень от Пред-
седателя Орловского областного Совета народных депутатов подготавливает про-
ект изменений в сводный перечень и направляет его Председателю Орловского об-
ластного Совета народных депутатов.

Проект изменений в сводный перечень в течение двух рабочих дней со дня его 
получения от комитета по бюджету, налогам и финансам областного Совета народ-
ных депутатов направляется Председателем Орловского областного Совета народ-
ных депутатов в Правительство Орловской области.

Правительство Орловской области в течение 10 календарных дней со дня по-
ступления проекта изменений в сводный перечень рассматривает его и готовит мо-
тивированное заключение, которое направляется в областной Совет народных де-
путатов не позднее 12 календарных дней со дня поступления проекта изменений 
в сводный перечень.

Поступившее в областной Совет народных депутатов мотивированное заключе-
ние в течение двух рабочих дней со дня его получения от Правительства Орловской 
области направляется Председателем Орловского областного Совета народных де-
путатов в комитет по бюджету, налогам и финансам областного Совета народных де-
путатов для подготовки проекта постановления Орловского областного Совета на-
родных депутатов об утверждении изменений в сводный перечень к внесению на 
ближайшее заседание Орловского областного Совета народных депутатов. В слу-
чае если мотивированное заключение содержит наказы избирателей, рекомендуе-
мые к отклонению, Председателем Орловского областного Совета народных депу-
татов мотивированное заключение в течение двух рабочих дней со дня его получе-
ния направляется также депутатам областного Совета народных депутатов, которы-
ми были внесены соответствующие наказы избирателей.

Комитет по бюджету, налогам и финансам областного Совета народных депута-
тов, депутаты областного Совета народных депутатов при несогласии с мотивиро-
ванным заключением представляют возражения к мотивированному заключению, 
которые направляются на имя Председателя Орловского областного Совета народ-
ных депутатов в срок не позднее трех рабочих дней со дня получения ими мотиви-
рованного заключения.

В случае если в срок, установленный абзацем шестым настоящей части на имя 
Председателя Орловского областного Совета народных депутатов поступят возраже-
ния к мотивированному заключению, Председателем Орловского областного Совета 
народных депутатов в течение двух рабочих дней со дня истечения срока, установ-
ленного для представления возражений к мотивированному заключению, в порядке, 
предусмотренном Регламентом Орловского областного Совета народных депутатов, 
создается рабочая группа для рассмотрения мотивированного заключения и подго-
товки предложений к проекту постановления Орловского областного Совета народ-
ных депутатов об утверждении изменений в сводный перечень.

Рабочая группа в течение трех рабочих дней со дня создания рабочей группы 
направляет в комитет по бюджету, налогам и финансам областного Совета народ-
ных депутатов предложения к проекту постановления Орловского областного Сове-
та народных депутатов об утверждении изменений в сводный перечень и, в случае, 
если рабочей группой не было принято согласованного решения по отдельным по-
зициям мотивированного заключения, информацию о таких позициях для их даль-
нейшей передачи на рассмотрение Орловского областного Совета народных депу-
татов одновременно с проектом постановления Орловского областного Совета на-
родных депутатов об утверждении изменений в сводный перечень.

В случае, если в срок, установленный абзацем шестым настоящей части на имя 
Председателя Орловского областного Совета народных депутатов не поступят воз-
ражения к мотивированному заключению комитет по бюджету, налогам и финансам 
областного Совета народных депутатов осуществляет подготовку проекта постанов-
ления Орловского областного Совета народных депутатов об утверждении измене-
ний в сводный перечень с учетом мотивированного заключения.»;

7) в статье 7:
а) часть 1 изложить в следующей редакции:
«1. В законе Орловской области об областном бюджете на очередной финансо-

вый год и плановый период предусматриваются расходы на финансирование меро-
приятий, связанных с исполнением наказов избирателей.

Наказы избирателей, содержащиеся в утвержденном постановлением Орловского 
областного Совета народных депутатов сводном перечне, подлежат включению в го-
сударственную программу Орловской области по реализации наказов избирателей.

Финансирование мероприятий, связанных с исполнением наказов избирате-
лей, относящихся к полномочиям органов местного самоуправления муниципаль-
ных образований Орловской области, осуществляется путем предоставления иных 
межбюджетных трансфертов из областного бюджета в соответствии с частью 2 
статьи 72 Закона Орловской области от 26 декабря 2005 года № 562-ОЗ «О межбюд-
жетных отношениях в Орловской области».»;

б) часть 2 изложить в следующей редакции:
«2. Правительство Орловской области представляет в областной Совет народ-

ных депутатов информацию о финансировании мероприятий, связанных с испол-
нением наказов избирателей, одновременно с представлением отчета об исполне-
нии областного бюджета за I квартал, полугодие и девять месяцев текущего финан-
сового года и за отчетный финансовый год.

В информации указываются плановый и фактический объемы финансирования 
как в целом по сводному перечню, так и отдельно по каждому наказу избирателей, 
включенному в сводный перечень.»;

8) в статье 8:
а) часть 1 изложить в следующей редакции:
«1. Контроль за выполнением наказов избирателей, включенных в сводный пе-

речень, осуществляется в порядке, установленном Регламентом Орловского област-
ного Совета народных депутатов.

Непосредственный контроль за выполнением конкретного наказа избирателей, 
включенного в сводный перечень, осуществляется депутатом областного Совета на-
родных депутатов, которому внесен наказ избирателей.»;

б) в абзаце втором части 3 слова «перечень наказов избирателей» заменить сло-
вами «сводный перечень»;

9) приложение 1 изложить в новой редакции согласно приложению 1 к насто-
ящему Закону;

10) приложение 2 изложить в новой редакции согласно приложению 2 к насто-
ящему Закону.

Статья 2
Настоящий Закон вступает в силу по истечении десяти дней со дня его офици-

ального опубликования и применяется к правоотношениям, возникающим в связи 
с формированием сводного перечня наказов избирателей депутатам Орловского 
областного Совета народных депутатов на соответствующий финансовый год, начи-
ная со сводного перечня на 2018 год.

Губернатор
Орловской области В. В. Потомский

город Орёл
5 мая 2017 года
№ 2109 -ОЗ

Приложение 1
к Закону Орловской области «О внесении 
изменений в Закон Орловской области 
«О наказах избирателей депутатам 
Орловского областного Совета народных 
депутатов»:

«Приложение 1
к Закону Орловской области «О наказах 
избирателей депутатам Орловского 
областного Совета народных депутатов»

Перечень
наказов избирателей, финансирование которых

осуществляется за счёт средств областного бюджета, депутату
Орловского областного Совета народных депутатов

_______________________________________________ на ___ год
                                               (Ф.И.О. депутата Орловского областного Совета народных депутатов)

№  
п/п

Субъекты, 
от которых 
поступили 
наказы 

избирате-
лей

Адрес 
и наиме-
нование 
объекта, 
организа-

ции

Главные распо-
рядители средств 
областного бюдже-
та, муниципальные 
образования Ор-
ловской области

Направ-
ленность 
наказов 
избира-
телей

Сроки 
испол-
нения 
меро-
приятий

Сумма 
(тыс. 

рублей)

1
2
…

Итого

Копии наказов прилагаются.

Депутат Орловского областного
Совета народных депутатов ___________________________
                                                                                                  (инициалы, фамилия)

».

Приложение 2
к Закону Орловской области «О внесении 
изменений в Закон Орловской области 
«О наказах избирателей депутатам 
Орловского областного Совета народных 
депутатов»:

«Приложение 2
к Закону Орловской области «О наказах 
избирателей депутатам Орловского 
областного Совета народных депутатов»

Сводный перечень наказов избирателей депутатам
Орловского областного совета народных депутатов на ______ год

№ 
п/п

Адрес и на-
именование 
объекта, 

организации

Направлен-
ность наказов 
избирателей

Сроки 
исполнения 
мероприятий

Сумма 
(тыс. рублей)

Ф.И.О. 
депутата

Образование
1
2
…

Здравоохранение
1
2
…

Культура
1
2
…

Физическая культура и спорт
1
2
…

Дорожное хозяйство и жилищно-коммунальное хозяйство
1
2
…

Социальная политика
1
2
…

Прочие
1
2
…

».

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ОРЛОВСКИЙ ОБЛАСТНОЙ СОВЕТ НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

28 апреля 2017 года № 11/280-ОС
город Орёл

О Законе Орловской области «О внесении изменений в Закон Орловской области 
«О программе наказов избирателей депутатам Орловского областного Совета 

народных депутатов на 2017 год»
Орловский областной Совет народных депутатов ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Принять Закон Орловской области «О внесении изменений в Закон Орлов-

ской области «О программе наказов избирателей депутатам Орловского областного 
Совета народных депутатов на 2017 год».

2. Направить принятый Закон Губернатору Орловской области для подписания 
и обнародования.

3. Возложить контроль за исполнением настоящего Закона на комитет по бюдже-
ту, налогам и финансам Орловского областного Совета народных депутатов.

Председатель Орловского областного
Совета народных депутатов Л. С. Музалевский

ЗАКОН
ОРЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

О внесении изменений в Закон Орловской области «О программе наказов 
избирателей депутатам Орловского областного Совета народных депутатов на 

2017 год»

Принят Орловским областным
Советом народных депутатов 28 апреля 2017 года

Статья 1
Внести в приложение к Закону Орловской области от 1 февраля 2017 года 

№ 2078-ОЗ «О программе наказов избирателей депутатам Орловского областного 
Совета народных депутатов на 2017 год» (в последней редакции от 10 апреля 2017 года 
№ 2100-ОЗ. «Орловская правда», 14 апреля 2017 года, № 41) следующие изменения:

1) в таблице 6:
а) строку № 4 изложить в следующей редакции:
«

4 Избирате-
ли города 
Орла

г. Орёл, 
ул. Рощин-
ская, д 33

Город 
Орёл

1. Приобретение и уста-
новка электрической 
сковороды для муни-
ципальной бюджетной 
общеобразовательной 
средней школы № 13 
г. Орла
2. Оборудование 
компь ютерного класса 
в муниципальной бюд-
жетной общеобразова-
тельной средней школе 
№ 13 г. Орла
3. Приобретение строи-
тельных материалов для 
ремонта ступеней цен-
трального входа муни-
ципальной бюджетной 
общеобразовательной 
средней школы № 13 
г. Орла

I квартал

II квартал

II квартал

50,0

250,0

50,0

»;
б) в строке № 10:
цифры «80,0» заменить цифрами «30,0»;
2) в строке № 8 таблицы 10 слова «Реконструкция помещений МБОУ г. Мценска 

«Средняя школа № 9»» заменить словами «Текущий ремонт помещений МБОУ г. Мценска 
«Средняя школа № 9»»;

3) в таблице 11:
а) в строке № 11 слова «Установка системы видеонаблюдения в  МБДОУ «Дет-

ский сад № 65 общеразвивающего вида с приоритетным осуществлением деятель-
ности по социально-личностному направлению развития детей г. Орла»» заменить 
словами «Текущий ремонт крыши МБДОУ — детский сад № 65»;

б) строку № 13 изложить в следующей редакции:
«

13 Избирате-
ли города 
Орла

г. Орёл, 
ул. Блынско-
го, д. 12

Город 
Орёл

1. Приобретение 
и установка системы 
видеонаблюдения 
в муниципальном бюд-
жетном центре детского 
творчества «Изумруд»
2. Приобретение ме-
бели и оборудования 
для муниципального 
бюджетного центра 
детского творчества 
«Изумруд»

II квартал

35,0

15,0

»;
4) в таблице 16:
а) строку № 1 изложить в следующей редакции:
«

1 Избира-
тели Ли-
венского 
района

Ливенский 
район, 
с. Казанское, 
ул. Церковный 
выгон, д. 16

Ливен-
ский 
район

Текущий ремонт 
кровли и инженерных 
сетей сан узлов в МБОУ 
«Казан ская СОШ»

II квартал

384,0

»;
б) в строке № 2 слова «МБДОУ «Детский сад» с. Сергиевское»» заменить словами 

«МБДОУ ДС с. Сергиевское»»;
в) в строке № 6 слова «Ливенский район, Сергиевское сельское поселение, 

п. Ямской» заменить словами «Ливенский район, Беломестненское сельское посе-
ление, п. Ямской»;

5) в таблице 17:
а) строку № 2 изложить в следующей редакции:
«

2 Избирате-
ли города 
Орла

г. Орёл, 
ул. Марин-
ченко, д. 9

Город 
Орёл

1. Приобретение 
оборудования для 
холодильной камеры 
муниципальной бюд-
жетной средней обще-
образовательной школы 
№ 5 г. Орла
2. Замена оконных бло-
ков в рамках текущего 
ремонта в муниципаль-
ной бюджетной средней 
общеобразовательной 
школе № 5 г. Орла

II квартал

75,0

54,0

»;
б) в строке № 4:
слова «Ремонт Воинского Дома культуры МБУК «Социально-культурный центр 

Воинского сельского поселения»» заменить словами «Ремонт инженерных сетей 
Воинского Дома культуры МБУК «СКЦ» Воинского сельского поселения»;

слова «I квартал» заменить словами «II квартал»;
6) в таблице 19:
а) в строке № 12 цифры «20,0» заменить цифрами «60,0»;

б) в строке № 21 цифры «364,0» заменить цифрами «286,5»;
в) дополнить строками № 28 и № 29 следующего содержания:
«

28 Изби-
ратели 
Урицкого 
района

Урицкий 
район, п. Га-
гаринский, 
ул. Звёздная, 
д. 11

Урицкий 
район

Текущий ремонт 
МБДОУ Богданов-
ский детский сад 
Урицкого района 
Орловской об-
ласти

II квартал 22,5

29 Изби-
ратели 
Сосков-
ского 
района

с. Сосково, 
пер. Школь-
ный, д. 7

Департамент 
здравоох-
ранения 
Орловской 
области

Приобретение 
жалюзи для БУЗ 
Орловской обла-
сти «Сосковская 
ЦРБ»

II квартал 15,0

»;
7) в таблице 22:
а) строку № 2 изложить в следующей редакции:
«

2 Избирате-
ли Сверд-
ловского 
района

Свердлов-
ский район, 
Кошелёвское 
сельское 
поселение, 
с. Козьмин-
ское

Свер-
длов-
ский 
район

1. Приобретение мате-
риалов для устройства 
полов в Козьминском 
сельском Доме культуры 
МБУК «КДЦ Кошелёв-
ского сельского посе-
ления Свердловского 
района Орловской 
области»
2. Приобретение музы-
кальных инструментов 
и оборудования для 
Козьминского сельского 
Дома культуры МБУК 
«КДЦ Кошелёвского 
сельского поселения 
Свердловского района 
Орловской области»

I квартал

II квартал

100,0

25,0

»;
б) строку № 40 изложить в следующей редакции:
«

40 Избира-
тели Пок-
ровского 
района

Покровский 
район, 
Ивановское 
сельское 
поселение, 
д. Ивановка

Пок-
ровский 
район

Приобретение музы-
кальных инструментов 
и оборудования для 
Ивановского сельского 
клуба МКУК Иванов-
ского сельского поселе-
ния «КДО»

II квартал

25,0

»;
8) в таблице 29:
а) в строке № 28 цифры «90,0» заменить цифрами «67,5»;
б) дополнить строкой № 29 следующего содержания:
«

29 Изби-
ратели 
Урицкого 
района

Урицкий 
район, 
п.Гагарин ский, 
ул. Звёздная, 
д. 11

Урицкий 
район

Текущий ремонт МБДОУ 
Богдановский детский 
сад Урицкого района 
Орловской области

II квартал

22,5

»;
9) строку № 2 таблицы 36 изложить в следующей редакции:
«

2 Избирате-
ли города 
Орла

г. Орёл, 
ул. Максима 
Горького, 
д. 82

Город 
Орёл

1. Установка системы 
вывода сигнала авто-
матической пожарной 
сигнализации на пульт 
МЧС в филиале МБУ ДО 
ЦДТ «Эврика» г.Орла
2. Текущий ремонт 
помещения в филиале 
МБУ ДО ЦДТ «Эврика» 
г.Орла

II квартал

25,0

25,0

»;
10) строку № 10 таблицы № 47 изложить в следующей редакции:
«

10 Избирате-
ли города 
Орла

г. Орёл, 
ул. Совет-
ская, д. 29

Управ-
ление 
культу-
ры и ар-
хивного 
дела 
Орлов-
ской 
области

1. Приобретение бес-
проводной вокальной 
системы для БУКОО 
«Орловский театр 
кукол»
2. Приобретение 
профессиональных 
проводных студийных 
наушников закрытого 
типа для мониторинга 
и записи музыки для 
БУКОО «Орловский 
театр кукол»

II квартал

35,0

15,0

»;
11) в таблице 48:
а) в строке № 2:
цифры «450,0» заменить цифрами «400,0»;
б) дополнить строкой № 5 следующего содержания:
«

5 Избирате-
ли города 
Орла

г. Орёл, 
ул. Пушкина, 
д. 37

Город 
Орёл

Приобретение матери-
алов для ремонта муни-
ципальной бюджетной 
открытой (сменной) 
общеобразовательной 
школы № 48 г. Орла

II квартал

50,0

».
Статья 2
Настоящий Закон вступает в силу со дня его официального опубликования.
Губернатор
Орловской области В. В. Потомский

город Орёл
5 мая 2017 года
№ 2110-ОЗ

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ОРЛОВСКИЙ ОБЛАСТНОЙ СОВЕТ НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

28 апреля 2017 года № 11/281-ОС
город Орёл

О Законе Орловской области «О внесении изменений в статью 4 Закона 
Орловской области «О гарантиях равенства политических партий, представленных 

в Орловском областном Совете народных депутатов, при освещении их 
деятельности региональными телеканалом и радиоканалом»

Орловский областной Совет народных депутатов ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Принять Закон Орловской области «О внесении изменений в статью 4 Закона 

Орловской области «О гарантиях равенства политических партий, представленных 
в Орловском областном Совете народных депутатов, при освещении их деятельности 
региональными телеканалом и радиоканалом».

2. Направить принятый Закон Губернатору Орловской области для подписания 
и обнародования.

3. Контроль за исполнением настоящего Закона возложить на комитет по взаи-
модействию со средствами массовой информации и трудовым отношениям Орлов-
ского областного Совета народных депутатов.

Председатель Орловского областного
Совета народных депутатов Л. С. Музалевский

ЗАКОН
ОРЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

О внесении изменений в статью 4 Закона Орловской области «О гарантиях 
равенства политических партий, представленных в Орловском областном 

Совете народных депутатов, при освещении их деятельности региональными 
телеканалом и радиоканалом»

Принят Орловским областным
Советом народных депутатов 28 апреля 2017 года

Статья 1
Внести статью 4 Закона Орловской области от 11 октября 2010 года № 1115-ОЗ 

«О гарантиях равенства политических партий, представленных в Орловском област-
ном Совете народных депутатов, при освещении их деятельности региональными те-
леканалом и радиоканалом» (в последней редакции от 6 марта 2014 года № 1605-
ОЗ. «Орловская правда», 12 марта 2014 года, № 34) следующие изменения:

1) в части 1 слова «органа исполнительной государственной власти специаль-
ной компетенции Орловской области, образованного для обеспечения деятельнос-
ти Губернатора и Правительства Орловской области» заменить словами «органа ис-
полнительной государственной власти специальной компетенции Орловской об-
ласти, уполномоченного в сфере формирования информационной политики и ин-
формационного пространства региона, развития региональных средств массовой 
информации, учредителем (соучредителем) которых выступает Орловская область»;

2) в части 4 слова «от органа исполнительной государственной власти специаль-
ной компетенции Орловской области, образованного для обеспечения деятельнос-
ти Губернатора и Правительства Орловской области» заменить словами «от органа 
исполнительной государственной власти специальной компетенции Орловской об-
ласти, уполномоченного в сфере формирования информационной политики и ин-
формационного пространства региона, развития региональных средств массовой 
информации, учредителем (соучредителем) которых выступает Орловская область».

Статья 2
Настоящий Закон вступает в силу по истечении десяти дней со дня его офици-

ального опубликования.
Губернатор
Орловской области В. В. Потомский

город Орёл
5 мая 2017 года
№ 2111-ОЗ
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РАЗНОЕ

РЕКЛАМА
МЕЖЕВАНИЕ

ОБЪЯВЛЕНИЕ

РЕКЛАМА И ОБЪЯВЛЕНИЯ

Администрация Мценского района, Мценский районный Совет на-
родных депутатов выражают искреннее соболезнование Владимиру 
Михайловичу Марахину, главе Должанского района, в связи со смер-
тью брата.

СОБОЛЕЗНОВАНИЕ

ВНИМАНИЕ!
Если ты одинок, у тебя проблемы, которые 

кажутся неразрешимыми, позвони 
по молодёжному телефону доверия 

44-52-55 (круглосуточно, бесплатно, анонимно).
Тебе помогут квалифицированные психологи 

и специалисты.
Социально-психологическая служба центра 

молодёжи «Полёт» приглашает всех желающих 
посетить:

•консультации психологов;
•клуб молодой семьи, тренинги общения, 

тестирование.
Ждём вас по адресу: 

г. Орёл, ул. Зелёный Ров, 13.

Кадастровый инженер Дульцева Оксана Александровна, 
аттестат № 57-11-51, адрес: 302020, Орловская область, г. Орел, 
ул. Приборостроительная, д. 55, e-mail: orelzemproekt@yandex.ru, 
тел. +7 (4862) 49-04-59, извещает участников общей долевой соб-
ственности на земельный участок сельскохозяйственного на-
значения, расположенный по адресу: Орловская обл., Малоар-
хангельский р-н, Ленинское с/п, территория ТнВ «Суровцев и К», ка-
дастровый номер исходного земельного участка 57:17:0020201:48, 
о согласовании проекта межевания земельного участка. 

Заказчиком работ по подготовке проекта межевания зе-
мельного участка является ООО «Дубовицкое» (ИНН 5716002576, 
ОГРН 1065746002827, адрес: Орловская область, Малоархангель-
ский район, с. Дубовик, ул. Щелковская, д. 3, тел. 8-960-641-64-06).

Заинтересованные лица в течение 30 дней со дня опубли-
кования данного извещения могут ознакомиться с проектом 
межевания, внести предложения о доработке проекта меже-
вания и направить обоснованные возражения относительно 
размера и местоположения границ выделяемого земельного 
участка по адресу: 302020, Орловская область, г. Орел, ул. Прибо-
ростроительная, д. 55, пом. 141, ООО «Орелземпроект» в рабочие 
дни с 9.00 до 18.00.

Кадастровый инженер Дульцева Оксана Александровна, 
аттестат № 57-11-51, адрес: 302020, Орловская область, г. Орел, 
ул. Приборостроительная, д. 55, e-mail: orelzemproekt@yandex.ru, 
тел. +7 (4862) 49-04-59, извещает участников общей долевой соб-
ственности на земельный участок сельскохозяйственного на-
значения, расположенный по адресу: Орловская область, Мало-
архангельский р-н, территория ООО «Дубовицкое» (бывший СПК 
«Дубовицкий»), массив земель общей долевой собственности , ка-
дастровый номер исходного земельного участка 57:17:0000000:74, 
о согласовании проекта межевания земельного участка. 

Заказчиком работ по подготовке проекта межевания зе-
мельного участка является ООО «Дубовицкое» (ИНН 5716002576, 
ОГРН 1065746002827, адрес: Орловская область, Малоархангель-
ский район, с. Дубовик, ул. Щелковская, д. 3, тел. 8-960-641-64-06).

Заинтересованные лица в течение 30 дней со дня опубли-
кования данного извещения могут ознакомиться с проектом 
межевания, внести предложения о доработке проекта меже-
вания и направить обоснованные возражения относительно 
размера и местоположения границ выделяемого земельного 
участка по адресу: 302020, Орловская область, г. Орел, ул. Прибо-
ростроительная, д. 55, пом. 141, ООО «Орелземпроект» в рабочие 
дни с 9.00 до 18.00.

Кадастровый инженер Дульцева Оксана Александровна, 
аттестат № 57-11-51, адрес: 302020, Орловская область, г. Орел, 
ул. Приборостроительная, д. 55, e-mail: orelzemproekt@yandex.ru, 
тел. +7 (4862) 49-04-59, извещает участников общей долевой соб-
ственности на земельный участок сельскохозяйственного на-
значения, расположенный по адресу: Орловская область, Мало-
архангельский р-н, Ленинское с/п, в границах ТнВ «Суровцев и К», 
кадастровый номер исходного земельного участка 57:17:0020201:49, 
о согласовании проекта межевания земельного участка. 

Заказчиком работ по подготовке проекта межевания зе-
мельного участка является ООО «Дубовицкое» (ИНН 5716002576, 
ОГРН 1065746002827, адрес: Орловская область, Малоархангель-
ский район, с. Дубовик, ул. Щелковская, д. 3, тел. 8-960-641-64-06).

Заинтересованные лица в течение 30 дней со дня опубли-
кования данного извещения могут ознакомиться с проектом 
межевания, внести предложения о доработке проекта меже-
вания и направить обоснованные возражения относительно 
размера и местоположения границ выделяемого земельного 
участка по адресу: 302020, Орловская область, г. Орел, ул. Прибо-
ростроительная, д. 55, пом. 141, ООО «Орелземпроект» в рабочие 
дни с 9.00 до 18.00.

ИЗВЕЩЕНИЕ № ОП-219 (103-1)
О НЕОБХОДИМОСТИ СОГЛАСОВАНИЯ ПРОЕКТА МЕЖЕВАНИЯ 

ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
По заказу администрации Дутовского сельского поселения Ливен-

ского района Орловской области, адрес: 303835, Орловская обл., Ливенский 
р-н, д. Семенихино, ул. Школьная, д. 1а; тел. 8 (48677) 2-11-25, кадастровый 
инженер ЗАО «Акрос» Бобылева Ирина Владимировна (г. Орел, ул. Лени-
на, д. 1, пом. 12, тел. 8 (4862) 484-284, e-mail: 484284@mail.ru, № квалифика-
ционного аттестата 571159, № регистрации в государственном реестре лиц, 
осуществляющих кадастровую деятельность, — 10975) выполнила проект 
межевания земельного участка, выделяемого из земельного участка, 
расположенного по адресу: Орловская обл., Ливенский р-н, Дутовское с/п, 
ЗАО «Орловское», кадастровый номер исходного участка 57:22:0000000:273.

Со дня опубликования извещения все желающие смогут ознако-
миться с проектом межевания указанного земельного участка по адре-
су: г. Орел, ул. Ленина, д. 1, пом. 12, тел. 8 (4862) 484-284. Предложения заин-
тересованных лиц о доработке проекта межевания земельного участка по-
сле ознакомления с ним, а также обоснованные возражения относительно 
размера и местоположения границ выделяемого в счет земельной (-ых) до-
ли (-ей) земельного участка принимаются в течение тридцати дней со дня 
опубликования извещения по адресу: г. Орел, ул. Ленина, д. 1, пом. 12, тел. 
8 (4862) 484-284.

При себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а так-
же документы о правах на земельный участок.

ИЗВЕЩЕНИЕ № ОП-220 (104-1)
О НЕОБХОДИМОСТИ СОГЛАСОВАНИЯ ПРОЕКТА МЕЖЕВАНИЯ 

ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
По заказу Свирина Владимира Владимировича, адрес регистрации: 

Орловская обл., Орловский р-н, д. Карпова, ул. Молодежная, д. 14, кв. 2; тел. 
8-920-283-01-15, кадастровый инженер ЗАО «Акрос» Бобылева Ирина 
Владимировна (г. Орел, ул. Ленина, д. 1, пом. 12, тел. 8 (4862) 484-284, e-mail: 
484284@mail.ru, № квалификационного аттестата 571159, № регистрации 
в государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность, 
— 10975) выполнила проект межевания земельного участка, выделяе-
мого из земельного участка, расположенного по адресу: Орловская обл., 
Орловский р-н, Троицкое с/п, ООО «Маслово», отд. «Карпово», кадастровый 
номер исходного участка 57:10:0040101:1515.

Со дня опубликования извещения все желающие смогут ознако-
миться с проектом межевания указанного земельного участка по адре-
су: г. Орел, ул. Ленина, д. 1, пом. 12, тел. 8 (4862) 484-284. Предложения заин-
тересованных лиц о доработке проекта межевания земельного участка по-
сле ознакомления с ним, а также обоснованные возражения относительно 
размера и местоположения границ выделяемого в счет земельной (-ых) до-
ли (-ей) земельного участка принимаются в течение тридцати дней со дня 
опубликования извещения по адресу: г. Орел, ул. Ленина, д. 1, пом. 12, тел. 
8 (4862) 484-284.

При себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а так-
же документы о правах на земельный участок.

ОТЧЁТ
об итогах голосования на годовом общем собрании акционеров 

ОАО «Гражданпроект»
г. Орёл  Составлен 10 мая 2017 года
ОАО «Гражданпроект» извещает о проведенном годовом общем собра-

нии акционеров 5 мая 2017 года по адресу: 302028, г. Орел, бульвар Победы, 6.
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имев-

ших право на участие и принявших участие в общем собрании: 24 549. Кво-
рум составил 91,42 %.

Решения, принятые общим собранием по вопросам повестки дня
По первому вопросу был определен порядок ведения общего собрания.
По второму вопросу утвержден годовой отчет, годовая бухгалтерская от-

четность, в том числе отчет о прибылях и убытках общества, а также распре-
деление прибыли и убытков общества по результатам финансового года. Ди-
виденды за 2016 год не выплачивать.

По третьему вопросу постановили: избрать совет директоров в количе-
стве 6 человек.

По четвертому вопросу постановили: «Избрать в совет директоров обще-
ства Петрова Виктора Николаевича, Лякишева Николая Сергеевича, Куракова 
Анатолия Ильича, Тимошевскую Елену Анатольевну, Жеглова Евгения Алек-
сандровича, Кузнецову Надежду Владимировну».

По пятому вопросу постановили: «Избрать ревизионную комиссию обще-
ства в составе 3 человек. Избрать в ревизионную комиссию общества: Разин-
кова Владимира Ивановича, Козупова Александра Андреевича, Егорову Ма-
рину Александровну».

По шестому вопросу постановили: утвердить аудитором общества ООО 
«Интерком-Аудит Орел».

Сведения о счётной комиссии: функции счетной комиссии выполнял 
регистратор АО «Реестр» в лице филиала «Орел-Реестр» АО «Реестр» (302028, 
г. Орел, ул. С. Шаумяна, д. 37).

Протокол счетной комиссии об итогах голосования на общем собрании 
составлен 5 мая 2017 г.

Председатель собрания: Петров В. Н.
Секретарь собрания: Султанова А. И.

ИЗВЕЩЕНИЕ
о необходимости согласования проекта межевания 

земельного участка
Кадастровый инженер Соколов Константин Юрьевич (аттестат 

№ 57-11-64, реестровый № 10983, адрес: 302028, г. Орел, ул. С. Шаумя-
на, д. 37, каб. 703, тел. 8-915-507-48-49, e-mail: srp57orel@mail.ru) изве-
щает участников общей долевой собственности о необходимости 
согласования проекта межевания земельного участка, кадастровый 
номер исходного земельного участка 57:06:0000000:129, расположен-
ного по адресу: Орловская область, Урицкий район, КСП «Котовское».

Заказчик работ: Куликова Светлана Алексеевна, адрес: г. Орел, 
ул. 6-й Орловской Дивизии, д. 25, кв. 74, тел. 48-94-65.

Заинтересованные лица в течение 30 дней со дня опублико-
вания данного извещения могут ознакомиться с проектом ме-
жевания, внести предложения о доработке проекта межевания 
и направить обоснованные возражения относительно размера 
и местоположения границ выделяемого в счет земельных долей 
земельного участка по адресу: г. Орел, ул. Сурена Шаумяна, д. 37, 
каб. 703, ООО «Спецрегионпроект».

В соответствии с п. 10 ст. 13.1 ФЗ № 101-ФЗ «Об обороте земель сель-
скохозяйственного назначения» ИП Кириллов А. Ю. извещает соб-
ственников земельных долей о необходимости согласования про-
екта межевания земельного участка.

Заказчик работ: Ставцева Римма Николаевна, адрес для связи: Ор-
ловская область, Орловский район, д. Михайловка, ул. Инженерная, д. 3, 
тел. 8-909-225-15-20.

Кадастровый инженер, подготовивший проект межевания: 
Кириллов Андрей Юрьевич, квалификационный аттестат 57-10-10, 
номер и дата регистрации в государственном реестре лиц, осущест-
вляющих кадастровую деятельность, — 5858 от 02.02.2011 г., почтовый 
адрес: 302030, г. Орел, ул. Старо-Московская, 6, e-mail: alk571@yandex.ru, 
тел. 8 (4862) 42-64-13.

Кадастровый номер исходного земельного участка: 
57:10:0060101:36, адрес: Орловская область, Орловский район, Лав-
ровское с/п.

Ознакомиться с проектом межевания можно по адресу: г. Орел, 
ул. Старо-Московская, 6, ИП Кириллов А. Ю., в рабочие дни с 9.00 до 
13.00 и с 14.00 до 17.00.

Заинтересованные лица могут направлять свои обоснованные 
возражения относительно размера и местоположения границ вы-
деляемого в счет земельной доли или земельных долей земель-
ного участка в тридцатидневный срок с момента опубликова-
ния извещения по адресу: 302030, г. Орел, ул. Старо-Московская, 6.

Кадастровый инженер Федосов Роман Александрович, действующий 
на основании квалификационного аттестата № 32-13-147, находящийся по 
адресу: 243351, Брянская область, Выгоничский район, 39-й км трассы М-13, 
стр. № 1, адрес электронной почты: R. Fedosov@agrohold.ru, тел. 8-919-191-
40-65, подготовивший проект межевания земельного участка, заказчиком 
которого является администрация Лубянского сельского поселения Дми-
тровского района Орловской области, ОГРН 1025701257273, ИНН 5707003012, 
адрес: 303246, Орловская обл., Дмитровский р-н, с. Лубянки, Лубянский с/с, 
тел. +7 (48649) 2-37-39,

ИЗВЕЩАЕТ
о необходимости согласовать проект межевания земельного участка из зе-
мель сельскохозяйственного назначения. Кадастровый номер и адрес ис-
ходного земельного участка: 57:07:0000000:26, Орловская область, Дми-
тровский район, Лубянское с/п, ОАО АПО «Агрофирма Дмитровский Кри-
сталл» СП «Лубянское».

С проектом межевания земельного участка можно ознакомиться 
у кадастрового инженера Федосова Романа Александровича по адре-
су: 243351, Брянская область, Выгоничский район, 39-й км трассы М-13, стр. 
№ 1, адрес электронной почты: R.Fedosov@agrohold.ru, тел. 8-919-191-40-65, 
в течение 30 дней со дня публикации настоящего извещения.

Обоснованные возражения относительно размера и положения гра-
ниц выделяемого в счет земельной доли или земельных долей земель-
ного участка от участников долевой собственности вручаются или на-
правляются кадастровому инженеру Федосову Р. А. по адресу: 243351, Брян-
ская область, Выгоничский район, 39-й км трассы М-13, стр. № 1, адрес элек-
тронной почты: R.Fedosov@agrohold.ru, тел. 8-919-191-40-65, а также в орган 
кадастрового учета по месту расположения земельного участка в течение 
30 дней со дня публикации настоящего извещения.

ОАО «Снежинка» объявляет о проведении 6 июня 2017 г. 
в 11.00 годового общего собрания акционеров ОАО «Снежинка», 
проводимого в очной форме, по адресу: 302030, г. Орёл, ул. 2-я Курская, 
д. 3. Начало регистрации: 9.30.

Окончание регистрации: до рассмотрения последнего вопроса по-
вестки дня.

Повестка дня:
1. Избрание генерального директора ОАО «Снежинка».
2. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской от-

четности, в т. ч. о прибылях и убытках, распределение прибы-
ли, выплата (объявление) дивидендов по результатам 2016 фи-
нансового года.

3. Избрание членов Совета директоров ОАО «Снежинка».
4. Избрание ревизора ОАО «Снежинка».
5. Утверждение аудитора ОАО «Снежинка».
Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом 

общем собрании акционеров, —  15 мая 2017 г. Ознакомление с инфор-
мацией по собранию —  по адресу: 302030, г. Орёл, ул. 2-я Курская, д. 3, 
тел. 54-19-55. Для регистрации акционеров при себе иметь паспорт или 
доверенность, оформленную в соответствии с законодательством РФ.
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АКТИВНЫЙ ОТДЫХ

«Российский 
Азимут-2017»
Около 2 тысяч жителей 
Орловской области примут 
участие в соревнованиях 
по спортивному 
ориентированию 
«Российский Азимут-2017».

Об этом говорилось на 
пресс-конференции, по-

свящённой всероссийским 
массовым соревнованиям. На 
вопросы журналистов отве-
тили замначальника Управ-
ления физической культуры 
и спорта Орловской области 
Александр Савоськин, пред-
седатель Федерации спортив-
ного ориентирования Орлов-
ской области Виктор Дани-
лов, а также главный судья 
соревнований «Российский 
Азимут» Александр Жаво-
ронков.

Они пригласили орлов-
цев поучаствовать в семей-

ном спортивном праздни-
ке, ставшем уже традици-
онным. Впервые «Россий-
ский Азимут» прошёл в 2006 
году, тогда на старт в городах 
страны вышли более 170 ты-
сяч опытных мастеров и лю-
бителей этого вида спорта и 
активного отдыха. 

Суть ориентирования со-
стоит в том, чтобы с помо-
щью карты и компаса найти 
на местности определённое 
количество контрольных пун-
ктов и как можно скорее до-
браться до финиша. 

В этом году о своей готов-
ности принять участие в «Рос-
сийском Азимуте» заявили 
73 региона России, в том чис-
ле и Орловщина. Предполага-
ется, что в мероприятии при-
мут участие около 2 тысяч 
жителей региона. 

Победителей соревнова-
ний ждут традиционные ме-

дали, дипломы и памятные 
призы Министерства спорта 
РФ, а также Управления фи-
зической культуры и спорта 
Орловской области, Федера-
ции спортивного ориенти-
рования Орловской области, 
СДЮСШОР № 10.

Соревнования пройдут 
20 мая на стадионе «Север-
ный» (Медведевский лес). От-
крытие мероприятия состо-
ится в 11.30, старт первых 
групп — в 12.00.

Мандатная комиссия бу-
дет работать с 16 по 18 мая 
2017 года с 10.00 до 18.00, 
19 мая — с 10.00 до 13.00 по 
адресу: г. Орёл, ул. Марин-
ченко, 9, СДЮСШОР № 10, 
тел./факс 8 (4862) 33-56-24,
а также 20 мая с 9.00 до 
11.00 (дозаявка личников) 
на месте старта.

Василиса ЖАДОВА

Праздник 
удался на 
славу!

ОБРАЗОВАНИЕ

Юбилей собрал друзей
Орловский региональный 
центр оценки качества 
образования (ОРЦОКО) 
отметил своё первое 
десятилетие.

Поздравления по этому 
случаю в  адрес центра 

прислал руководитель Рос-
обрнадзора Сергей Кравцов. 
На юбилейное торжество 
в ОРЦОКО были приглаше-
ны руководители образова-
тельных учреждений и ве-
тераны сферы образования 

области. Поздравить сотруд-
ников учреждения-юбиляра 
пришли руководитель област-
ного департамента образова-
ния Татьяна Шевцова и ди-
ректор Орловского института 
развития образования Ирина 
Патронова.

— Во многом именно бла-
годаря профессионализму кол-
лектива центра оценки каче-
ства образования сегодня Ор-
ловская область демонстри-
рует высокие показатели по 
уровню проведения единого 

государственного экзамена,
—  подчеркнула она.

Затем директор центра 
Алексей Карлов и сотрудни-
ки учреждения получили за-
служенные награды губерна-
тора, департамента образо-
вания региона и облсовета, 
а также творческие подарки 
от лучших артистов города. 
В числе юбилейных презен-
тов был и большой краси-
вый торт с надписью «ЕГЭ —  
10 лет».

Эльвира ЛЕГОСТАЕВА
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Почтили 
память
Орловские дзюдоисты выиграли два золота 
на всероссийских соревнованиях.

Состязания, прошедшие в Брянске, были 
посвящены памяти чекиста, писателя 

Дмитрия Медведева. В них приняли участие 
более 100 борцов из десяти регионов России. 
Нашу область представляли воспитанники 
СДЮШОР «Боевых искусств» и ДЮСШ № 4. 
В итоге чемпионами турнира стали Георгий 
Петрушин (60 кг) и Даниил Кудинов (66 кг). 
Также на пьедестал почёта поднимались 
Салман Тагиров (55 кг), занявший второе 
место, и Даниил Хопин (81 кг), завоевавший 
бронзу.

Александ ТРУБИН

Короли 
партера
В Орле прошли соревнования по дзюдо 
«Король партера».

В соревнованиях приняли участие около 
150 спортсменов 2007—2010 годов рождения.
Победителями в различных возрастных 

и весовых категориях стали Глеб Курлов, 
Александр Мирошкин, Ярослав Стефанов, 
Илья Пахомов, Михаил Бирюков, Макар 
Шипунов, Алексей Нартов, Илья Афанасьев, 
Ярослав Ларионов, Александр Проплёткин, 
Арсений Пирюткин, Егор Цыганков, Алексей 
Мясникович, Алексей Богораз, Арсений 
Ештохин, Егор Банных, Варвара Тернюкова, 
Матвей Баюшкин, Илья Фарафанов, Даниил 
Овсянников и Михаил Боев.

Александр СТУПИН

Сориентировались
Орловцы выиграли четыре медали 
на первенстве ЦФО по спортивному 
ориентированию.

На счету наших спортсменов золото, серебро 
и две бронзы.

Соревнования прошли в Туле. Трижды 
на пьедестал почёта поднимался орловец 
Павел Фомичёв. Наш спортсмен завоевал 
золото, серебро и бронзу. Ещё одну медаль 
в орловскую копилку принесла Юлия Ёрш, 
ставшая третьей.

Анатолий ВЗОРОВ

Момент 
пресс-

конференции
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