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Операция «Кутузов»

Хроника великой битвы. День за днём
12 июля 1943 года после танкового сражения
на Прохоровском поле и ряда вспомогательных
ударов на некоторых участках фронта началась
орловская стратегическая наступательная операция
под кодовым наименованием «Кутузов». В ходе
ожесточённых боёв от немецко-фашистских
захватчиков была полностью освобождена Орловская
область.
Мы проследим за тем, как развивались события
в той битве на орловском участке фронта, используя
военные сводки и сообщения Совинформбюро.
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Мост через Сосну

Первые намолоты
Прошедшие в регионе проливные дожди не позволили
расширить границы уборочной.
ем не менее работа на хлебных полях набирает обороты.
Вслед за должанцами к уборке озимой пшеницы приступили в ряде хозяйств Ливенского района. В частности,
на поля вывели комбайны механизаторы СПК «Екатериновка», АФ «Сельхозинвест», ЗАО «Агроюг» — пришло время молотить зерно там, где размещены пшеничные посевы
сорта «ермак».
Первые сотни гектаров хлеба убрали в Кромском, Дмитровском и Сосковском районах. В Кромском районе на
участках, принадлежащих структурным подразделениям
ООО «Мираторг», начальные намолоты составили 49,8 ц/га,
что является весьма неплохим показателем.
В Сосковском районе к уборке озимой пшеницы сорта
«аскет» приступил известный фермер Владимир Сидоров.
Всего, по информации департамента сельского хозяйства Орловской области, за первые два-три дня работы комбайнов в этих и некоторых других хозяйствах убрано чуть более 2 тысяч га озимой пшеницы при общем намолоте свыше 7800 тонн зерна. Средний урожай составляет 38,5 ц/га.
Михаил ДАЛИН

Т

Глава региона Андрей Клычков принял участие в открытии Беломестненского моста через реку Сосну в городе Ливны

ГОТОВНОСТЬ НОМЕР ОДИН

Фото Андрея Сасина

Через
несколько
мгновений
будет
перерезана
красная
ленточка,
и мост начнёт
действовать

Торжественная
церемония открытия
моста, связывающего
Беломестную слободу
с городом Ливны,
состоялась во второй
половине дня 15 июля.

ные сооружения строятся порой гораздо дольше. Сегодня
мост работает, служит городу
и району, служит людям. Уложено прекрасное покрытие,
ограждение сделано с символикой города.
Как отметил Сергей Трубицин, движение по Беломестненскому мосту прекратилось
весной 2015 года в связи с невозможностью дальнейшей
эксплуатации, на его реконструкцию было выделено более 263 млн. рублей из бюджетов всех уровней.
— Новый мост увеличился
и в длину, и в ширину, — сообщил он, обращаясь к участникам церемонии. — Его общая ширина теперь составляет 13 метров. На сегодняшний
день движение открыто только для автомобилей. Для пешеходов оно откроется в течение ближайших трёх недель.
Сергей Трубицин поблагодарил врио губернатора
Орловской области Андрея
Клычкова и первого заместителя председателя правительства области Николая Злобина
за помощь, оказанную в ходе
строительства моста.

В

ней приняли участие
врио губернатора Андрей Клычков, первый заместитель председателя
правительства области Николай Злобин, и. о. главы города Ливны Сергей Трубицин,
руководители строительных
организаций, представители духовенства, а также сотни
жителей Ливенского района.
— Беломестненский мост
стал для меня в определённом смысле началом работы
на Орловщине, — сказал Андрей Клычков. — Ливны были
первым муниципальным образованием, которое я посетил. И первый же вопрос, который я услышал в ходе общения с жителями, касался строительства Беломестненского
моста. Отрадно, что трёхлетняя стройка завершилась. Не
секрет, что такие масштаб-

Первыми
по мосту
проехали
машины
строителей

роверку готовности осуществляют Управление Россельхознадзора по Орловской и Курской областям совместно
с департаментом сельского хозяйства Орловской
области и специалистами подведомственных Россельхознадзору учреждений. Проверяется готовность материально-технической базы, а также осуществляется ветеринарное и фитосанитарное обследование предприятий.
Готовность оценивается по состоянию зерносушильного
оборудования, складов (стен, дверей, кровли и несущих
конструкций), зерноочистительной техники, весового
хозяйства, транспортных механизмов, средств активной
вентиляции; ветеринарному и фитосанитарному состоянию; наличию аттестации (аккредитации) лабораторий
и поверки лабораторного оборудования.
Особое внимание уделяется проведению профилактического фитосанитарного обеззараживания помещений,
предназначенных для хранения зерна.
По результатам приёмки составляются акты готовности материально-технической базы к приёму и хранению зерна и даются сроки для устранения выявленных
замечаний.
Всего на территории Орловской области запланировано
провести приёмку 28 предприятий.
— Уже обследовано 16, выдано одно решение о готовности, — сообщает и. о. начальника отдела государственного
семенного надзора и качества зерна Управления Россельхознадзора по Орловской и Курской областям Валентина
Калугина. Работа продолжается.
Дарья КЛЁНОВА

П

Шаги
цивилизованного
общества
За пять месяцев в Орловской области налоговыми
органами собрано около 9,7 миллиарда рублей
в бюджеты всех уровней.
лава региона Андрей Клычков встретился с заместителем руководителя Федеральной налоговой службы
России Дмитрием Григоренко. Во время рабочего совещания Андрей Евгеньевич рассказал, что за пять месяцев
текущего года в консолидированный бюджет Орловской
области перечислено 7,9 млрд. рублей, что на 8 % больше,
чем за такой же период прошлого года. Самый существенный вклад в увеличение сборов отмечен по НДФЛ.
Это говорит об оздоровлении экономической ситуации
в регионе. Значит, растут обороты предприятий и повышается налоговая культура бизнеса. А улучшение экономической ситуации способствует и росту благосостояния
граждан.
— Мы заинтересованы в выстраивании системы
взаимоотношений, когда бизнес понимает, что для них
власть — это первый помощник, — сказал врио губернатора
Орловской области Андрей Клычков. — Но при этом бизнес
чётко соблюдает требования законодательства как важное
условие развития региона.
Дмитрий Григоренко рассказал, что сегодня большое
внимание уделяется автоматизации системы налоговой
службы, чтобы максимально убрать человеческий фактор.
— Всё-таки машина работает быстрее, и у неё отсутствует субъективизм, — отметил Дмитрий Юрьевич. —
И потом, такой вариант удобнее для налогоплательщиков.
Поэтому мы делаем акцент и на этом направлении нашей
работы.
В области сегодня реализуется губернаторская программа «Реальные инвестиции», которая способствует
развитию предпринимательства и повышению налоговой
базы.
Ирина ПОЧИТАЛИНА

Г
Также к ливенцам, собравшимся на торжественное
мероприятие, обратились
замдиректора ГУП «Дорожная служба» Сергей Музалёв
и разработчик проекта реконструкции моста, исполнитель работ по авторскому надзору директор ООО

«Транспроект» Константин
Романов.
— Жители нашего посёлка
много лет ждали, когда мост
начнут реконструировать, а затем внимательно следили за
проведением работ, — сказала жительница Беломестного
Елена Киселёва. — Сегодня на-

конец сбылась мечта нескольких поколений беломестненцев. Путь в поликлиники, детские сады, школы и на работу стал удобнее и безопаснее.
Спасибо всем, кто принимал
участие в этом строительстве!
Епископ Ливенский и Малоархангельский Нектарий

совершил обряд освящения моста. Право проехать
по обновлённому Беломестненскому мосту первыми
было предоставлено строителям, работавшим на объекте, и представителям местного мотосообщества.
Александр ВЕТРОВ

своё дело. Пришёл в МФЦ
и увидел специализированные окна. Очередей нет, получил всю необходимую информацию. Конечно, читал о возможности подобных услуг
в Интернете, но здесь специалист рассказал много того¸
о чём я и не подозревал. Отличная идея и блестящая реализация! — сказал будущий
бизнесмен Андрей Семёнов.
Также открылся в здании
МФЦ и центр информирования предпринимателей регионального Управления Федеральной налоговой службы
(УФНС). Здесь любой желающий бизнесмен может получить консультацию, касающуюся налогов и сборов.
— Мы информируем население, но каждый предприниматель сам делает выбор.
Конечно, у нас есть прекрасный информативный сайт, но
иногда человек попросту может не знать о каких-то мелочах и искать их не будет. В этом
же центре любой желающий

может получить всю необходимую информацию, — сказал
побывавший на открытии окон
«МФЦ для бизнеса» заместитель руководителя Федеральной налоговой службы Дмитрий Григоренко.
Можно не сомневаться, что
пятница 13 июня для орловского бизнеса не будет неудачной датой, а принесёт
только пользу.
— Поддержка бизнеса
в России разделена по подведомственному принципу.
Многие услуги, информацию нужно получать в разных местах. С открытием такого центра подобная необходимость отпала. Теперь все
услуги и всю нужную информацию можно получить в одном месте, что упростит работу предпринимателям и сэкономит время, — сказал уполномоченный по защите прав
предпринимателей в Орловской области Евгений Лыкин.

МФЦ для бизнеса
В Орле
в Многофункциональном
центре по адресу:
ул. Ленина, 1 заработали
окна для бизнеса.

В

Фото Андрея Сасина

Более
50 видов
услуг будет
предоставляться
в МФЦ
для бизнеса

открытии окон «МФЦ для
бизнеса».
В настоящее время в «МФЦ
для бизнеса» предоставляют
21 федеральную, 13 региональных, 11 муниципальных услуг, а также семь услуг
от АО «Федеральная корпорация по развитию малого
и среднего предпринима-

Перед началом массовой уборки зерновых
проводится обследование готовности предприятий,
осуществляющих приёмку, хранение и реализацию
зерна урожая 2018 года.

РАБОЧАЯ ВСТРЕЧА

АКТУАЛЬНО

них предоставляется 53
услуги, которые необходимы юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям и будущим
бизнесменам.
Заявитель теперь может
получить весь спектр услуг
для бизнеса и узнать всю
необходимую информацию
в одном месте.
— Открытие окон «МФЦ
для бизнеса» упростит работу для действующих предпринимателей и послужит стимулом будущим бизнесменам. Это начинание должно
послужить экономическому
развитию региона, его инвестиционной привлекательности и помочь росту деловой активности наших граждан, — сказал глава Орловской
области Андрей Клычков на

Как там,
на элеваторах?

тельства» и одну услугу от
ПАО «Сбербанк».
— Постепенно количество
услуг будет увеличиваться.
Работающие в этих окнах
специалисты прошли специальную подготовку и готовы
ответить на все вопросы, —
сказал руководитель департамента информационных тех-

нологий Орловской области
Юрий Урсу.
Для оценки работы специалистов в «МФЦ для бизнеса»
используется новая технология, которая позволяет более
подробно узнать о мнении заявителя о предоставленных
услугах.
— Я планирую открыть

Александр ТРУБИН

ПРЯМАЯ РЕЧЬ
Дмитрий Григоренко, заместитель руководителя
ФНС России:
— Наша работа — это в основном не проверки.
Это создание таких условий, при которых честному
бизнесу будет комфортно и легко платить налоги.
Я рад, что нас пригласили в Орловскую область,
и надеюсь на хорошее долгосрочное сотрудничество.
Андрей Клычков, врио губернатора Орловской
области:
— Мы готовы реализовывать пилотные проекты.
Мероприятия, запланированные в регионе,
с удовольствием дополним мероприятиями по линии
федеральной налоговой службы.
Вторник
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ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ ОРЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

1

2

3

Алёхин Евгений
Евгеньевич

1. ООО СтройКоммуникации;
2. Сабашная Т. А. (Белгородская область).
Общая сумма доходов:
610 049.60 руб.

4

2

супруга

1. ИП КФХ Алёхина Юлия
Васильевна.
Общая сумма доходов:
3 947 113.00 руб.

3

несовершеннолетний
ребёнок

0

0

Квартиры (кв. м)

5

6

Вид, марка, модель, год
выпуска

7

8

9

10

1. Орловская область,
59.30 кв. м, (совмест- 0
ная собственность)

0

0

0

Иное имущество
Ценные бумаги
Иное участие в коммерческих организациях
Акции
Иные ценные бумаги
Наименование
Вид ценной бумаги,
организации,
лицо, выпустившее
адрес, количество ценную бумагу, адрес,
акций, номинальная кол-во ценных бумаг,
стоимость одной
общая стоимость
акции (руб.)
(руб.)

Наименование
организации, адрес, доля
участия

11

12

13

14

0

0

Кол-во объектов: 3;
1. Банк ВТБ (ПАО),
1 190.50 руб.;
2. ПАО Сбербанк,
34.00 руб.;
3. ПАО Сбербанк, 0.90 руб.

0

0

1. ООО СтройКоммуникации,
Орловская область, Орловский район, п. Куликовский,
ул. Ливенская, д. 9, 50.00 %

0

0

Кол-во объектов: 8;
1. автомобиль легковой,
«Митсубиси» (2013 г.);
2. автомобиль легковой,
«Фольксваген» (2014 г.);
3. иной, Беларус (2017 г.);
4. иной, Т-150 К (1988 г.);
5. иной, Беларус (1992 г.);
6. иной, Беларус (1990 г.);
7. иной, Беларус (1995 г.);
8. иной, Дон-1500 Б (2003 г.)

Кол-во объектов: 5;
1. ПАО Сбербанк,
10.10 руб.;
2. ПАО Сбербанк,
12 072.62 руб.;
3. ПАО Сбербанк,
13.12 руб.;
4. ПАО Сбербанк,
13.64 руб.;
5. ПАО Сбербанк,
301 297.12 руб.

0

0

1. КФХ ИП Глава КФХ Алёхина Юлия Васильевна, Орловская область, город Орёл,
ул. Кукушкина, д. 11, кв. 98,
100.00 %;
2. ООО СтройКоммуникации,
Орловская область, Орловский район, п. Куликовский,
ул. Ливенская, д. 9, 50.00 %

0

0

0

0

0

0

0

0

Кол-во объектов: 7;
Орловская область,
1. 404 000.00 кв. м;
2. 195 999.00 кв. м;
1. Орловская область,
3. 116 018.00 кв. м; 0 59.30 кв. м, (совмест- 0
4. 228 000.00 кв. м;
ная собственность)
5. 196 001.00 кв. м;
6. 438 001.00 кв. м;
7. 228 000.00 кв. м
0

Наименование банка,
остаток на счёте (руб.)

Иное недвижимое
имущество (кв. м)

1

Наименование
организации — источника
выплаты дохода, общая
сумма дохода (руб.)
Земельные участки
(кв. м)

Денежные средства,
находящиеся на счетах
в банках

Дачи (кв. м)

Фамилия, имя,
отчество кандидата

Транспортные средства

Гаражи (кв. м)

№
п/п

СВЕДЕНИЯ О РАЗМЕРЕ И ОБ ИСТОЧНИКАХ ДОХОДОВ, ИМУЩЕСТВЕ, ПРИНАДЛЕЖАЩЕМ КАНДИДАТУ
(СУПРУГУ И НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИМ ДЕТЯМ) НА ПРАВЕ СОБСТВЕННОСТИ, О СЧЕТАХ (ВКЛАДАХ) В БАНКАХ, ЦЕННЫХ БУМАГАХ
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Недвижимое имущество, местонахождение
(субъект РФ, иностранное государство)

Клычков Андрей Евгеньевич

2

супруга

3
4

несовершеннолетний ребёнок
несовершеннолетний ребёнок

Иное недвижимое
имущество (кв. м)

1

11
Кол-во объектов: 10;
1. ПАО «Сбербанк России», 11.60 руб.;
2. ПАО «Сбербанк России», 375.78 руб.;
3. ПАО «Сбербанк России», 0.00 руб.;
4. ПАО «Сбербанк России», 93 318.00 руб.;
5. ПАО «Сбербанк России», 66.60 руб.;
6. ВТБ (ПАО), 0.00 руб.;
7. ВТБ (ПАО), 69 211.74 руб.;
8. ВТБ (ПАО), 3 007.29 руб.;
9. ВТБ (ПАО), 172.46 руб.;
10. ВТБ (ПАО), 40.01 руб.
Кол-во объектов: 4;
1. ПАО «Сбербанк России», 450.00 руб.;
2. ПАО «Сбербанк России», 1 788.33 руб.;
3. ПАО «Сбербанк России», 0.00 руб.;
4. ПАО «БАНК УРАЛСИБ», 45.31 руб.
0
0

Дачи (кв. м)

2

Наименование банка, остаток на счёте
(руб.)

Земельные участки
(кв. м)

Гаражи (кв. м)

1

Наименование
организации — источника
выплаты дохода, общая
сумма дохода (руб.)

Денежные средства, находящиеся
на счетах в банках

Квартиры (кв. м)

Фамилия, имя, отчество
кандидата

Транспортные
средства

Жилые дома (кв. м)

№
п/п

Вид, марка,
модель, год
выпуска

4

5

6

7

8

9

10

0

0

0

0

0

0

1. Автомобиль легковой, ЛУАЗ
(1987 г.)

1. ПАО Сбербанк России;
Общая сумма доходов:
0.17 руб.

0

0

1. Город
Москва, 0
54.50 кв. м

0

0

0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

3
1. Политическая партия
«КОММУНИСТИЧЕСКАЯ
ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ
ФЕДЕРАЦИИ»;
2. Правительство Орловской
области;
3. Московская городская
дума;
4. Банк ВТБ (ПАО).
Общая сумма доходов:
961 058.00 руб.

0
0

0
0

Иное имущество
Ценные бумаги
Иное участие в коммерческих организациях
Акции
Иные ценные бумаги
Наименование
Вид ценной бумаги,
организации, адрес, лицо, выпустившее
количество акций, ценную бумагу, адрес, Наименование организации,
номинальная
кол-во ценных бумаг,
адрес, доля участия
стоимость одной
общая стоимость
акции (руб.)
(руб.)
12

13

14

0

0

0

0

0

0

0
0

0
0

0
0
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Денежные средТранспортные средства ства, находящиеся
на счетах в банках

1

2
3
4

Жилые
дома
(кв. м)

Квартиры (кв. м)

5

6

7

1. Орловская
область,
157.70
кв. м

1. Орловская область, 0
56.20 кв. м, 50.00 %

0

1. Орловская область, 0
44.60 кв. м, 50.00 %

Земельные участки
(кв. м)

2

3
4
1. Брылева С. В. (Орловская
область, город Орёл);
2. Орловское региональное 1. Орловская область,
Крачнакова Елена
отделение
политисеской парВладимировна
тии « ПАТРИОТЫ РОССИИ». 3 014.00 кв. м, 20.00 %
Общая сумма доходов:
4 370 000.00 руб.
1. Орловская область,
супруг
0
3 014.00 кв. м, 20.00 %
несовершеннолетний
1.
Орловская область,
0
ребёнок
3 014.00 кв. м, 20.00 %
несовершеннолетний
1. Орловская область,
0
ребёнок
3 014.00 кв. м, 20.00 %

Иное участие в коммерческих организациях

Гаражи (кв. м)

1

Фамилия, имя,
отчество кандидата

Иное имущество
Ценные бумаги
Акции
Иные ценные бумаги

Иное недвижимое
имущество (кв. м)

№
п/п

Наименование
организации — источника
выплаты дохода, общая
сумма дохода (руб.)

Дачи (кв. м)

Недвижимое имущество, местонахождение
(субъект РФ, иностранное государство)

Вид, марка, модель, год
выпуска

Наименование
банка, остаток
на счете (руб.)

8

9

10

11

12

13

14

0

0

0

1. Банк ВТБ (ПАО),
300 000.00 руб.

0

0

1. «Пульс-ЭКО», Орловская область, город Орёл,
переулок Восход, д. 14,
1.00 %

0

0

1. Автомобиль легковой,
VOLKSWAGEN (2006 г.)

1. ПАО Сбербанк,
100.00 руб.

0

0

0

Наименование
ценной бумаги,
организации, адрес, Вид
лицо, выпустившее
количество акций, ценную
бумагу, адрес,
номинальная
кол-во ценных бумаг,
стоимость одной общая
стоимость (руб.)
акции (руб.)

Наименование
организации, адрес,
доля участия

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0
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Гаражи (кв. м)

Иное недвижимое
имущество (кв. м)

1

Дачи (кв. м)

1

Наименование организации —
источника выплаты дохода, общая сумма дохода (руб.)

Квартиры (кв. м)

Фамилия,
№
отчество
п/п имя,
кандидата

Жилые дома
(кв. м)

Недвижимое имущество,
местонахождение (субъект РФ, Транспортные
средства
иностранное государство)

4

5

6

7

8

9

0

0

0

0

0

0

2

3
1. Орловский областной Совет народных депутатов;
2. АО «Тинькофф Банк»;
Куцын Андрей
3. КУ ОО «ОЦСЦЗ»;
Александрович
4. УПФР в г. Орле и Орловском районе Орловской области.
Общая сумма доходов: 1 202 686.22 руб.

Денежные средства, находящиеся на счетах
в банках

Вид, марка,
модель, год
выпуска

Наименование банка, остаток на счёте (руб.)

Иное имущество
Ценные бумаги
Акции

Иные ценные бумаги

Иное участие
в коммерческих
организациях

Наименование
ценной бумаги,
организации, адрес, Вид
лицо, выпустившее
Наименование
количество акций, ценную
бумагу, адрес, организации, адрес,
номинальная стои- кол-во ценных
доля участия
мость одной акции общая стоимостьбумаг,
(руб.)
(руб.)

10
11
Кол-во объектов: 4;
1. Автомобиль
1. АО «Тинькофф Банк», 205 780.92 руб.;
легковой,
индустриальный банк», 0.00 руб.;
«Фольксваген» 2. ПАО «Московский
3. ПАО «Сбербанк России», 0.00 руб.;
(2008 г.)
4. ПАО «Сбербанк России», 0.00 руб.

12

13

14

0

0

0
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Транспортные
средства

1

Фамилия, имя,
отчество кандидата

Земельные
участки (кв. м)
4

5

2

3

1

Перелыгин Руслан
Викторович

1. ООО «ИнтерПроект»;
2. АО «ГСК «ЮГОРИЯ»;
3. Петухова О. В.;
4. АО «ГСК «ЮГОРИЯ».
Общая сумма доходов: 2 502 112.49 руб.

0

2

супруга

0

3

несовершеннолетний
ребёнок

4

несовершеннолетний
ребёнок

Квартиры
(кв. м)

Гаражи (кв. м)

№
п/п

Наименование организации —
источника выплаты дохода, общая
сумма дохода (руб.)

Дачи (кв. м)

Недвижимое имущество, местонахождение
(субъект РФ, иностранное государство)

Жилые дома
(кв. м)

Сообщение
о дополнительном зачислении в резерв составов участковых комиссий Орловской области
не противоречит уставу общественного объединения),
Руководствуясь Порядком формирования резерва
составов участковых комиссий и назначения нового
в том числе общественных объединений инвалидов,
члена участковой комиссии из резерва составов
созданных в любой организационно-правовой форме
участковых комиссий, утвержденным постановлением
в соответствии с федеральным законодательством,
Центральной избирательной комиссии Российской
регулирующим деятельность общественных
Федерации от 5 декабря 2012 года № 152/1137-6,
объединений;
Избирательная комиссия Орловской области объявляет
в) собраний избирателей по месту жительства,
прием предложений для дополнительного зачисления
работы, службы, учебы;
в резерв составов участковых комиссий Орловской
г) представительных органов муниципальных
области.
образований.
Прием документов осуществляется с 20 июля
При внесении предложений по кандидатурам
в резерв составов участковых комиссий необходимо
по 9 авг уста 2018 года территориальными
избирательными комиссиями по следующим адресам:
представить:
ТИК Железнодорожного района города Орла —
Для политических партий, их региональных
г. Орёл, пер. Трамвайный, д. 1, каб. 14а, тел. 55-38-72;
отделений, иных структурных подразделений
ТИК Северного района города Орла — г. Орёл,
1. Решение полномочного (руководящего или иного)
Московское шоссе, д. 137, корп. 5, каб. 511, тел. 33-20-43;
органа политической партии либо регионального
отделения, иного структурного подразделения
ТИК Заводского района города Орла — г. Орёл,
ул. 1-я Посадская, д. 14, каб. 33, тел. 55-18-80;
политической партии о внесении предложения
ТИК Советского района города Орла — г. Орёл,
о кандидатурах в резерв составов участковых комиссий,
ул. Октябрьская, д. 30, каб. 205, тел. 43-39-23;
оформленное в соответствии с требованиями устава
ТИК города Ливны — г. Ливны, ул. Ленина, д. 7, каб.
политической партии.
10, тел. (48677) 7-25-17;
2. Если предложение о кандидатурах вносит
ТИК города Мценска — г. Мценск, пл. Ленина, д. 1,
региональное отделение, иное структурное
каб. 13, тел.: (48646) 2-86-34,
подразделение политической партии, а в уставе
политической партии не предусмотрена возможность
2-24-03;
ТИК Болховского района — г. Болхов, ул. Ленина,
такого внесения, — решение органа политической
д. 2а, каб. 20, тел. (48640) 2-33-24;
партии, уполномоченного делегировать региональному
ТИК Верховского района — п. Верховье, ул. 7-е
отделению, иному структурному подразделению
политической партии полномочия по внесению
ноября, д. 6, тел. (48676) 2-33-40;
ТИК Глазуновского района — п. Глазуновка,
предложений о кандидатурах в резерв составов
ул. Ленина, д. 120, каб. 26, тел.: (48675) 2-16-49, 2-12-09;
участковых комиссий о делегировании указанных
ТИК Дмитровского района — г. Дмитровск,
полномочий, оформленное в соответствии
ул. Советская, д. 84а, каб. 12, тел. (48649) 2-19-51;
с требованиями устава.
Т И К Дол ж а н с ко г о р а й о н а — п . Дол г о е ,
Для иных общественных объединений
ул. Октябрьская, д. 6, тел. (48672) 2-16-74;
1. Нотариально удостоверенная или заверенная
ТИК Залегощенского района — п. Залегощь,
уполномоченным на то органом общественного
о бъед и н е н и я ко п и я д е й ст в у ю щ е г о уст а в а
ул. Горького, д. 20, каб. 3, тел. (48648) 2-13-62;
ТИК Знаменского района — с. Знаменское,
общественного объединения.
ул. Ленина, д. 33а, тел. (48662) 2-11-93;
2. Решение полномочного (руководящего или
ТИК Колпнянского района — п. Колпна,
иного) органа общественного объединения о внесении
ул. Пионерская, д. 2, тел. (48674) 2-17-21;
предложения о кандидатурах в резерв составов
ТИК Корсаковского района — с. Корсаково,
участковых комиссий, оформленное в соответствии
ул. Советская, д. 31, каб. 13, тел. (48667) 2-16-88;
с требованиями устава, либо решение по этому же
вопросу полномочного (руководящего или иного)
ТИК Краснозоренского района — п. Красная Заря,
ул. Ленина, д. 1, каб. 40, тел. (48663) 2-15-05;
органа регионального отделения, иного структурного
ТИК Кромского района — п. Кромы,
подразделения общественного объединения,
пл. Освобождения, д. 1, тел. (48643) 2-27-97;
наделенного в соответствии с уставом общественного
ТИК Ливенского района — г. Ливны, ул. Курская,
объединения правом принимать такое решение от
д. 14, каб. 12, тел. (48677) 7-00-28;
имени общественного объединения.
ТИК Малоархангельского района —
3. Если предложение о кандидатурах вносит
г. Малоархангельск, ул. К. Маркса, д. 78, каб. 24, тел.
региональное отделение, иное структурное
(48679) 2-39-56;
подразделение общественного объединения,
ТИК Мценского района — г. Мценск, пл. Ленина,
а в уставе общественного объединения указанный
д. 1, каб. 3, тел. (48646) 2-12-31;
в пункте 2 вопрос не урегулирован, — решение органа
ТИК Новодеревеньковского района — п. Хомутово,
общественного объединения, уполномоченного
пл. Ленина, д. 1, каб. 7, тел. (48678) 2-17-37;
в соответствии с уставом общественного объединения
ТИК Новосильского района — г. Новосиль, ул. Карла
делегировать полномочия по внесению предложений
Маркса, д. 16, каб. 26, тел. (48673) 2-15-67;
о кандидатурах в резерв составов участковых комиссий,
ТИК Орловского района — г. Орёл, ул. Полярная,
о делегировании таких полномочий и решение органа,
д. 12, каб. 203, тел. 41-65-14;
которому делегированы эти полномочия, о внесении
ТИК Покровского района — п. Покровское, ул. 50 лет
предложений в резерв составов участковых комиссий.
Октября, д. 6, каб. 5, тел. (48664) 2-14-04;
Для иных субъектов права внесения кандидатур в
ТИК Свердловского района — п. Змиевка, ул. Ленина,
резерв составов участковых комиссий
д. 48, каб. 8, тел. (48645) 2-16-34;
Решение представительного органа муниципального
ТИК Сосковского района — с. Сосково, ул. Советская,
образования, протокол собрания избирателей по месту
д. 29, тел. (48665) 2-13-26;
жительства, работы, службы, учебы.
ТИК Троснянского района — с. Тросна, ул. Ленина,
Кроме того, всеми субъектами права внесения
д. 4, тел. (48666) 2-14-01;
кандидатур должны быть представлены:
ТИК Урицкого района — п. Нарышкино, ул. Ленина,
1. Письменное согласие гражданина Российской
д. 104, каб. 28, тел. (48647) 2-06-72;
Федерации на его назначение членом участковой
ТИК Хотынецкого района — п. Хотынец, ул. Ленина,
избирательной комиссии с правом решающего голоса,
д. 40, каб. 9, тел. (48642) 2-13-27;
зачисление в резерв составов участковых комиссий, на
ТИК Шаблыкинского района — п. Шаблыкино,
обработку его персональных данных.
ул. Ленина, д. 21, каб. 23, тел. (48644) 2-13-79.
2. Копия паспорта или документа, заменяющего
Дополнительное зачисление в резерв составов
паспорт гражданина Российской Федерации,
участковых комиссий осуществляется на основе
содержащего сведения о гражданстве и месте
предложений:
жительства лица, кандидатура которого предложена
а) политических партий, а также региональных
для зачисления в резерв составов участковых комиссий.
отделений и иных структурных подразделений
В резерв составов участковых комиссий не зачисляются
кандидатуры, имеющие ограничения, установленные
политических партий в случае, если уставом
пунктом 1 статьи 29 (за исключением подпунктов «ж», «з»,
политической партии им делегировано право
«и», «к» и «л») Федерального закона от 12 июня 2002 года
самостоятельно принимать участие в решении
вопросов, связанных с выборами на соответствующей
№ 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав
территории, либо если право вносить предложения
и права на участие в референдуме граждан Российской
по кандидатурам им делегировано полномочным
Федерации», а также кандидатуры, в отношении которых
(руководящим) органом политической партии;
отсутствуют документы, необходимые для зачисления
б) иных общественных объединений, а также
в резерв составов участковых комиссий.
региональных отделений и иных структурных
Избирательная комиссия
подразделений общественных объединений (если это
Орловской области

Недвижимое имущество, местонахождение
(субъект РФ, иностранное государство)
Жилые дома (кв. м)

14 июля 2018 г.
№ 41/366-6
г. Орёл
О регистрации Андрея Евгеньевича Клычкова кандидатом на должность Губернатора Орловской
области
Рассмотрев документы, представленные в Избирательную комиссию Орловской области для выдвижения
и регистрации кандидата на должность Губернатора Орловской области Андрея Евгеньевича Клычкова,
выдвинутого ОРЛОВСКИМ ОБЛАСТНЫМ ОТДЕЛЕНИЕМ политической партии «КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ», проверив соблюдение предусмотренного Федеральным законом от 12 июня
2002 года № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан
Российской Федерации» (далее — Федеральный закон), Законом Орловской области от 4 июня 2012 года № 1364-ОЗ
«О выборах Губернатора Орловской области» (далее — Областной закон) порядка выдвижения кандидата,
требований Федерального закона от 3 декабря 2012 года № 229-ФЗ «О порядке формирования Совета Федерации
Федерального Собрания Российской Федерации» к представлению сведений о кандидатурах для наделения
полномочиями члена Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации, достоверность
представленных сведений, а также порядок сбора подписей депутатов представительных органов муниципальных
образований и (или) избранных на муниципальных выборах глав муниципальных образований Орловской
области в поддержку кандидата, достоверность подписей, проставленных в листах поддержки кандидата на
должность Губернатора Орловской области, Избирательная комиссия Орловской области установила следующее.
Порядок выдвижения кандидата на должность Губернатора Орловской области, порядок сбора подписей
депутатов представительных органов муниципальных образований и (или) избранных на муниципальных выборах
глав муниципальных образований Орловской области в поддержку кандидата, документы, представленные для
выдвижения и регистрации Андрея Евгеньевича Клычкова кандидатом на должность Губернатора Орловской
области, соответствуют требованиям Федерального закона, Областного закона.
В соответствии с итоговым протоколом проверки листов поддержки кандидата на должность Губернатора
Орловской области от 8 июля 2018 года (прилагается) количество достоверных и зачтенных подписей в поддержку
кандидата на должность Губернатора Орловской области Андрея Евгеньевича Клычкова — 184, в том числе
подписей депутатов представительных органов муниципальных районов и городских округов и (или) избранных
на муниципальных выборах глав муниципальных районов и городских округов Орловской области — 51, при этом
кандидат поддержан указанными лицами в 27 муниципальных районах и городских округах Орловской области,
что в соответствии с частью 3 статьи 19 Областного закона, постановлением Избирательной комиссии Орловской
области от 9 июня 2018 года № 34/290-6 «О числе лиц (в абсолютном выражении) и числе муниципальных
районов, городских округов (в абсолютном выражении), необходимых для поддержки выдвижения кандидата
на должность Губернатора Орловской области на досрочных выборах Губернатора Орловской области» является
достаточным для регистрации кандидата на должность Губернатора Орловской области.
В соответствии со статьей 38 Федерального закона, статьей 23 Областного закона Избирательная комиссия
Орловской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Зарегистрировать кандидата на должность Губернатора Орловской области Андрея Евгеньевича
Клычкова, 1979 года рождения, выдвинутого ОРЛОВСКИМ ОБЛАСТНЫМ ОТДЕЛЕНИЕМ политической партии
«КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ», 14 июля 2018 года в 10 часов 04 минуты.
2. Выдать зарегистрированному кандидату на должность Губернатора Орловской области удостоверение
о регистрации установленного образца.
3. Направить настоящее постановление для опубликования в газету «Орловская правда».
4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на секретаря Избирательной комиссии
Орловской области С. Г. Гонтарь.
5. Разместить настоящее постановление на сайте Избирательной комиссии Орловской области
в информационно-телекоммуникационной сети Интернет.
Председатель Избирательной комиссии
Орловской области
Л. Л. Маркина
Секретарь Избирательной комиссии
Орловской области
С. Г. Гонтарь

СВЕДЕНИЯ О РАЗМЕРЕ И ОБ ИСТОЧНИКАХ ДОХОДОВ, ИМУЩЕСТВЕ, ПРИНАДЛЕЖАЩЕМ КАНДИДАТУ
(СУПРУГУ И НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИМ ДЕТЯМ) НА ПРАВЕ СОБСТВЕННОСТИ, О СЧЕТАХ (ВКЛАДАХ) В БАНКАХ, ЦЕННЫХ БУМАГАХ
Досрочные выборы Губернатора Орловской области
09.09.2018

Земельные
участки (кв. м)

2

6

7

8

Денежные средства,
находящиеся на счетах
в банках

Вид,
марка, Наименование банка, остаток
Иное недвижимое модель,
имущество (кв. м)
на счёте (руб.)
год
выпуска
9

10

Иное имущество
Ценные бумаги
Акции
Наименование организации, адрес,
количество акций,
номинальная
стоимость одной
акции (руб.)

Иные ценные бумаги

Иное участие в коммерческих организациях

Вид ценной бумаги,
лицо, выпустившее
Наименование
ценную бумагу, адрес, организации,
адрес, доля
кол-во ценных бумаг,
участия
общая стоимость
(руб.)

11

12

13

14

1. Банк ВТБ 24 ПАО,
1 035.00 руб.

0

0

0

0

Кол-во объектов: 2;
1. ПАО «БИНБАНК»,
154 095.53 руб.;
2. ПАО Сбербанк, 8 658.10 руб.

0

0

1.ООО «СЕРП МОТОРС»,
Орловская область, город
Орёл, ул. Красноармейская,
д. 17, офис 422А, 50.00 %

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1. Орловская
область, 0
40.50 кв. м

1. Орловская
1. Автообласть, общее
мобиль
0 имущество в много- легковой,
квартирном доме, «BMW»
8 151.00 кв. м
(2013 г.)

Кол-во объектов: 2;
Орловская область,
1. 1 004.00 кв. м;
2. 993.00 кв. м

0

1. Орловская
область, 0
76.30 кв. м

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Штаб поддержки
Андрея Клычкова

ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ АКЦИЯ

АНОНС

Заповедные уголки

День рождения музы

В субботу 14 июля состоялось открытие штаба
общественной поддержки кандидата на должность
губернатора Орловской области Андрея Клычкова.

Экотропы национального
парка «Орловское
Полесье» привели
в порядок в рамках
всероссийского
субботника.

этот день утром прошло заседание орловской Избирательной комиссии, в ходе которого было принято решение о регистрации кандидатом на должность губернатора Орловской
области Андрея Клычкова.
Андрей Клычков стал пятым зарегистрированным кандидатом. Ранее в качестве кандидатов были зарегистрированы Елена
Крачнакова, Руслан Перелыгин, Евгений Алёхин и Андрей Куцын.
Затем в Орле открылся штаб общественной поддержки Андрея Клычкова. Его возглавил Иван Мосякин, председатель регионального отделения Союза пенсионеров России. В состав штаба вошли представители крупнейших общественных организаций области и различных сфер деятельности, лидеры общественного мнения.
Андрей Клычков представил участникам свою предвыборную
программу. Члены штаба будут в том числе знакомить с этим документом жителей области.
Штаб будет работать до завершения избирательной кампании.
Вчера, 16 июля, Андрею Клычкову было выдано удостоверение о регистрации кандидатом на должность губернатора
Орловской области.
Роман АЛЕКСАНДРОВ

В

субботнике, состоявшемся 14 июля, участвовали
представители власти Хотынецкого района, местных
общеобразовательных школ,
центра занятости населения
района, а также «Волонтёры
Победы» и активисты Русского географического общества.
Юные волонтёры навели
порядок на святом источнике
в селе Старом, а взрослые работали на экотропах — убрали природный мусор, поваленные и сгнившие деревья.
Добровольцы привели

18 июля в 16 часов в лекторийном зале
музея И. С. Тургенева состоится литературномузыкальный вечер, посвящённый дню рождения
Полины Виардо.

Работы
на субботнике
хватило
всем

В

в порядок наиболее привлекательные для экскурсантов
места, которые обладают
уникальным краеведческим
и природным потенциалом,
сообщили в пресс-службе

губернатора Орловской
области.
Субботник был организован в рамках Всероссийского
конкурса «Зелёный маршрут»
Министерством культуры РФ

и Всероссийским общественным движением «Волонтёры Победы» при поддержке
региональных властей.
Иван ПОЛЯКОВ

спано-французская певица, вокальный педагог
и композитор, не похожая на тех «тургеневских
девушек», эталонных российских дворянок,
образы которых оставил в своих произведениях
писатель. Отношения Тургенева и Виардо
продлились 40 лет.
На вечере прозвучат отрывки из писем Полины
Виардо к Тургеневу, отрывки из произведений
И. С. Тургенева. Зрители услышат арии из опер
и романсы русских и западноевропейских
композиторов: М. Глинки, А. Алябьева,
П. Чайковского, Ф. Шуберта, Г. Форе и станут
первыми слушателями романса И. Хрисаниди
«Письмо Тургеневу».
Участникам мероприятия предложат викторину
«В салоне Полины Виардо». Весь вечер будет звучать
музыка в живом исполнении и в записи. (16+)
Алиса СИНИЦЫНА

И
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П УЛ Ь С Д Н Я
СОЦСФЕРА

Не только дороги
Участники вчерашнего
заседания регионального
правительства
обсудили реализацию
межведомственной
инвестиционной
программы «Развитие
и укрепление социальной
и инженерной
инфраструктуры
Орловской области»,
изначальное
финансирование которой
значительно увеличилось
в рамках поручений
врио губернатора Андрея
Клычкова, данных им по
итогам рабочих поездок по
районам области и встреч
с орловцами.
— Вопросы социального развития, повышения качества жизни орловцев входят в ежедневную повестку
региональной власти, являются важной частью губернаторских программ, — подчеркнул на заседании Андрей
Клычков.
Как сообщил и. о. руководителя регионального департамента экономического развития и инвестиционной деятельности Сергей Антонцев,
наибольший объём финансирования (1,773 млрд. рублей) приходится на объекты дорожного хозяйства. На
объекты образования выде-

лено 294 млн. рублей. В сферу ЖКХ планируется направить 52 млн. рублей, культуры — 33 млн., здравоохранения — 20 млн., физкультуры
и спорта — 13 млн. рублей.
Капитальный ремонт и частичная реконструкция предусмотрены в 28 бюджетных
учреждениях, в том числе
17 учреждениях образования,
пяти учреждениях культуры,
четырёх учреждениях здравоохранения и двух учреждениях соцзащиты. На эти цели
выделено 118 млн. рублей.
Расходы капитального
характера составляют около
312 млн. рублей. Эти средства, в частности, направлены на возведение пристройки
к школе-гимназии в г. Ливны
(на данном объекте осталось
только благоустроить территорию), а также на строительство 11 объектов газо- и водоснабжения, трёх спортивных
площадок, одного ФАПа. Кроме того, запланировано приобретение здания для Орловской областной филармонии.
За счёт средств территориального Дорожного фонда в рамках программы предусмотрено финансирование
54 объектов. Работы на 48 из
них уже стартовали.
— Решить задачу модернизации и развития социальной инфраструктуры только
за счёт собственных средств
невозможно, поэтому необ-

КОНКУРСЫ

ходимо максимально привлекать федеральную поддержку, — отметил Андрей
Клычков.
Так, правительством Орловской области заключено соглашение с Минобрнауки России на предоставление федеральных субсидий на
строительство детских садов
в микрорайонах Болховский

В Орловской области объявлен конкурс
на создание логотипа региона.
лава региона подписал указ «О проведении
открытого творческого конкурса идей по
созданию логотипа Орловской области».
На проведение конкурса, который пройдёт в три этапа, отведено 42 дня. Заявки будут приниматься от художников, дизайнеров, архитекторов, скульпторов, общественных объединений и творческих союзов, а также от всех заинтересованных граждан. Отбор
наиболее удачных работ проведёт конкурсная
комиссия. А победитель определится в результате открытого интернет-голосования.
Он же должен будет безвозмездно передать
права на использование логотипа правительству области.
По условиям конкурса, в логотипе должны
быть «оптимально воплощены идеи преемственности культурных и исторических традиций Орловской области, литературного наследия, достопримечательностей и современной культуры». Логотип должен отображать
общественную значимость, туристскую привлекательность, традиции и культуру области.
Комментируя запуск конкурса, глава региона Андрей Клычков отметил:
— Мы приняли решение заняться брендированием области. Это важно и для развития
туризма, и для повышения инвестиционной
привлекательности, и для региональных производителей, заинтересованных в расширении рынков для своей продукции. К сожалению, несмотря на своё географическое положение, Орловская область оказалась как
бы на периферии, хотя нам есть что предложить жителям других регионов. Поэтому вопрос восприятия области и её продвижение
очень важен. Например, символы Тульской
области формировались много лет и сейчас
известны практически каждому жителю России. Многие регионы пошли по пути создания
узнаваемого бренда. Мы не хотим отставать.
Андрей Клычков отметил, что область осознанно решила не обращаться к брендинговым
агентствам и дизайнерским студиям, а сделать конкурс народным.
— У нас живут креативные, талантливые
люди. По-настоящему народные идеи могут оказаться гораздо точнее и лучше, чем
работа профессиональных агентств, потому
что они идут от сердца, от глубокого понимания особенностей уклада жизни, а не выводятся искусственно из сложных исследований и анализа. Нужно доверять мнению людей, — считает он.
Андрей Клычков также признался, что на
идею конкурса правительство области вдохновил успех талисмана чемпионата мира по
футболу. Волк Забивака был разработан студенткой кафедры графического дизайна Томского государственного университета Екатериной Бочаровой. Официальным талисманом
он был выбран путём интернет-голосования,
в котором приняли участие более одного миллиона человек. (16+)
Сергей ВАСИЛЬЕВ

(Орловский район) и Зареченский (г. Орёл) на 230 мест
каждый.
Кроме того, из резервного фонда Правительства РФ
в 2018 году выделено 250 млн.
руб. на возведение восьми
ФАПов в районах области,
а также на строительство навесов на Центральном стадионе имени В. И. Ленина

в Орле, физкультурно-оздоровительного комплекса в Кромах, капремонт Кромской ЦРБ
и Знаменской средней школы,
оснащение котельной детского оздоровительного центра
«Юбилейный».
— Данные проекты должны быть реализованы в строго установленные сроки при
максимально скоординиро-

Операция «Кутузов»
ванной деятельности представителей всех уровней власти и ответственных лиц, —
сказал врио губернатора.
Андрей Клычков напомнил
о необходимости ликвидации
в ближайшие годы двухсменного обучения в школах области. Например, в Орле дети
учатся во вторую смену в 29
из 41 школы, имеющейся в городе. Сейчас готовится проектно-сметная документация на строительство школ
в микрорайонах Болховский
и Зареченский.
По словам главы Урицкого района Николая Тураева,
в развитие социальной инфраструктуры муниципального образования за последние пять лет было направлено около 120 млн. рублей. На
эти средства были построены
многофункциональный спортивный комплекс, 4,3 км водопровода, две котельные,
модернизирована система теплоснабжения. Жители райцентра радуются предстоящему открытию к 1 сентября
этого года после капитального ремонта детсада № 1
п. Нарышкино.
Завершая обсуждение вопроса, Андрей Клычков подчеркнул необходимость заблаговременной подготовки
ПСД на объекты планируемого строительства и ремонта.
Эльвира
ВЛАДИМИРОВА

ПО СЛЕДАМ РЕЗОНАНСНОГО ПРОИСШЕСТВИЯ

Известный орловский
предприниматель
Сергей Будагов, похищенный
10 июля неизвестными,
был освобождён в ходе
спецоперации.

Орловщина
получит
собственный
бренд

Г

Фото Андрея Сасина

В 2018 году в инфраструктуру Орловской области вложат свыше 2,2 млрд. рублей из федерального,
регионального и муниципальных бюджетов

Ночной штурм

екоторые подробности этого резонансного преступления представителям СМИ рассказали руководитель СУ СК РФ
по Орловской области Анатолий
Щуров и заместитель начальника полиции регионального УМВД
Максим Тихонов на специальной
пресс-конференции.
Как уже сообщалось ранее,
утром 10 июля неустановленные
лица, находясь возле садоводческого товарищества в Заводском
районе, остановили иномарку,
в которой в качестве пассажира
ехал Сергей Будагов. Угрожая оружием, преступники завладели автомобилем и вместе с потерпевшими проехали до Лужковского кладбища, после чего связали
водителя и оставили его в салоне
машины. Затем преступники насильно посадили Будагова в свой
автомобиль и скрылись в неизвестном направлении.
Как сообщил Максим Тихонов, в ходе штурма частного дома
в Тульской области в ночь с 12 на
13 июля, где находился похищенный, злоумышленники были задержаны, при этом никто не пострадал. Подозреваемых в преступлении — семь-восемь человек: все
они из разных регионов России,
но представителей нашей области
среди них нет. Злоумышленники
имеют различное этническое происхождение, в том числе и цыганское. Многие из них ранее судимы.
При этом, как отметил заместитель
начальника полиции, подозреваемые планомерно и тщательно готовились к преступлению.
— Они заранее отслеживали
маршруты передвижения владельца агрохолдинга «Орловская
Нива», — рассказал Максим Тихонов. — Заблаговременно подбирали автомобиль и оружие,
перебивали номерные госзнаки
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Известный
орловский
предприниматель
Сергей Будагов

и даже использовали форму правоохранительных органов в ходе
реализации своего преступного
замысла.
По словам Анатолия Щурова,
подозреваемые в настоящее время уже дают показания. Целью
злоумышленников были 20 млн.
рублей, которые они вымогали у предпринимателя. В связи
с этим помимо возбуждённого
уголовного дела по ст. 126 УК РФ
(похищение человека) злоумышленникам грозит и ст. 163 УК РФ
(вымогательство в особо крупном
размере).
— Посредством переговоров
по телефону злоумышленники
пытались добиться от Будагова,
чтобы он перевёл 20 млн. рублей
на конкретные счета, но предприниматель проявил смекалку
и сдержанность, стремясь потянуть время, — отметил Максим
Тихонов. — Он надеялся на помощь правоохранительных органов, что в итоге и произошло.
— Оперативники сработали
стремительно и профессионально, — рассказал сотрудникам правоохранительных органов сам
Сергей Будагов. — Когда начался штурм, я спал, произошло всё
очень быстро.

К слову, местонахождение бизнесмена было установлено в ходе
тщательно спланированной спецоперации совместно с СУ СК РФ
по Орловской области, УМВД
России по Орловской и Тульской
областям, а также при силовой
поддержке СОБР Управления
Росгвардии по Тульской области.
В операции также участвовали сотрудники МВД и УФСБ России.
— Уже на следующий день после похищения мы владели оперативной информацией, которая
позволила нам в итоге найти местонахождение Будагова, — пояснил Анатолий Щуров.
Как сообщил руководитель СУ
СК РФ по Орловской области, в настоящее время следствию известны и организаторы преступления.
По его словам, в скором времени
они тоже могут быть задержаны.
— Это известные правоохранительным органам лица, — отметил Максим Тихонов.
Кто конкретно, естественно,
указано не было. Анатолий Щуров
также заявил, что в отношении
подозреваемых лиц следствие будет ходатайствовать о мере пресечения в виде заключения под
стражу. Впрочем, эта мера, возможно, будет смягчена для тех,

кто захочет активно сотрудничать
со следствием.
К слову, глава региона Андрей
Клычков также прокомментировал это резонансное преступление. По его словам, это было не
просто похищение, а вызов всей
Орловской области.
— Безусловно, я знал о ходе расследования и проведении спецоперации, но для успешного завершения важно было соблюдать
режим строгой секретности, — сказал Андрей Клычков. — Сегодня
уже можно сказать, что в Орле сразу после происшествия был создан
оперативный штаб. Правительство области находилось в постоянном взаимодействии с силовыми ведомствами. Мы предоставили всю имеющуюся у нас информацию и необходимые ресурсы.
Благодаря слаженным действиям следственных органов, сотрудников МВД и ФСБ, СОБРа Сергей
Будагов был освобождён. Орловские силовики и их тульские коллеги показали настоящий профессионализм. Лица, причастные
к похищению, задержаны.
В ходе личной встречи с
Сергеем Будаговым, которая состоялась в прошедшую субботу, Андрей Клычков сообщил,
что Сергею Будагову и его семье в случае такой надобности
будут оказаны необходимые помощь и поддержка. Он также заметил, что ситуация, связанная
с работой агрохолдинга «Орловская Нива», наглядно показала необходимость выстраивания в регионе системы защиты предпринимателей от преступных посягательств. Глава региона намерен
в ближайшее время провести дополнительные встречи и совещания с правоохранительными органами по вопросу профилактики правонарушений и обеспечения общественной безопасности.
Роман АЛЕКСАНДРОВ

Хроника великой битвы.
День за днём
Окончание. Начало на 1-й стр.

12 ИЮЛЯ

Наши войска продолжали вести бои
с противником на Орловско-Курском
и Белгородском направлениях. За день боёв подбито
и уничтожено 122 немецких танка. В воздушных
боях и зенитной артиллерией сбито 18 немецких
самолётов.

13 ИЮЛЯ

На Орловско-Курском направлении за истекший
день противник крупных атак не предпринимал.
Нашими войсками на Белгородском направлении
за день боёв подбито и уничтожено 96 немецких
танков. По неполным данным, в воздушных боях
и зенитной артиллерией сбито 13 немецких
самолётов.

14 ИЮЛЯ

В течение суток на Белгородском направлении
наши войска продолжали вести бои с наступавшими
танками и пехотой противника. На ОрловскоКурском направлении за истекший день противник
атак не предпринимал. Нашими войсками на
Белгородском направлении за день боёв подбито
и уничтожено более 100 немецких танков. По
неполным данным, в воздушных боях сбито
47 немецких самолётов.

15 ИЮЛЯ

Наши войска, расположенные севернее
и восточнее города Орла, после ряда контратак
перешли в наступление против немецкофашистских войск. Наступление началось с двух
направлений: из района севернее города Орла на юг,
и из района восточнее города Орла на запад.
Севернее Орла наши войска прорвали сильно
укреплённую оборонительную полосу противника
по фронту протяжением 40 километров
и в результате напряжённых боёв продвинулись
вперёд на 45 километров. Разгромлены
многочисленные узлы сопротивления и опорные
пункты противника. Нашими войсками на этом
направлении занято более пятидесяти населённых
пунктов, в том числе районный центр Ульяново
и крупные населённые пункты Старица, Сорокино,
Мойлово, Дудоровский, Веснины, Крапивна,
Шванова, Ягодная, Еленск, Тросна, Клён.
Восточнее Орла наши войска прорвали
сильно укреплённую оборонительную полосу
противника по фронту протяжением 30 километров
и, преодолевая его упорное сопротивление,
продвинулись вперёд на 20—25 километров. На
этом направлении нашими войсками занято более
шестидесяти населённых пунктов, в том числе
крупные населённые пункты Вяжи, Казарь, Мелынь,
Высокое, Победное, Сетуха, Березовец.
В ходе наступательных боёв разбиты немецкие
56-я, 262-я, 293-я пехотные дивизии, 5-я и 18-я
танковые дивизии. Нанесено сильное поражение
немецким 112-й, 208-й и 211-й пехотным, 25-й
и 36-й мотодивизиям. За три дня боёв взято
в плен более 2000 солдат и офицеров противника.
За это же время, по неполным данным, нашими
войсками взяты следующие трофеи: танков — 40,
орудий разного калибра — 210, миномётов — 187,
пулемётов — 99, складов разных — 26.
Уничтожено: танков — 109, самолётов — 294,
орудий разного калибра — 47.
За три дня боёв противник потерял только
убитыми более 12000 солдат и офицеров.
Наступление наших войск продолжается.

16 ИЮЛЯ

В течение 16 июля наши войска на Орловском
участке фронта продолжали наступление,
продвинувшись вперёд на 10—15 километров.
За день отбито 11 контратак немецких войск
с большими для них потерями. На Орловско-Курском
направлении наши войска продолжали успешные
атаки против обороняющегося противника
и несколько продвинулись вперёд.

17 ИЮЛЯ

В течение 17 июля наши войска на Орловском
участке фронта, преодолевая сопротивление
и контратаки противника, продолжали наступление
и продвинулись на 10—12 километров. На ОрловскоКурском направлении за два дня боёв наши войска
полностью восстановили положение, занимаемое
ими до наступления немецко-фашистских войск,
т. е. до 5 июля 1943 года.
В течение 16 июля наши войска на Орловском
участке фронта и Орловско-Курском направлении
подбили и уничтожили 168 немецких танков.
В воздушных боях и огнём зенитной артиллерии
сбито 106 самолётов противника.
Продолжение следует

ВЫПУСКНИК-2018

В добрый путь, молодые аграрии!
В молодёжном центре Орловского государственного
аграрного университета имени Н. В. Парахина состоялась
церемония вручения дипломов об окончании вуза. В этом
году их получили более 750 выпускников.
фициальная часть мероприятия началась с торжественного вноса в зал
Государственного флага РФ
и знамени Орловского государственного аграрного
университета.
Затем доброго пути выпускникам пожелал и. о. председателя областного Совета
Михаил Вдовин.
— АПК сегодня — это
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высокотехнологичное производство, требующее настоящих
профессионалов, — отметил
он. — Именно таких и готовит
наш аграрный университет. Но
не забывайте: получение диплома — лишь начало большого
и непростого пути. Желаю вам
пройти его с честью, добиться
поставленных целей. Уверен,
полученные здесь знания позволят вам это сделать.

Особые слова Михаил
Васильевич адресовал также
педагогам и родителям, которые все эти годы были рядом,
поддерживали и направляли,
помогали преодолевать трудности, радовались успехам.
Лучшим из лучших документ
о высшем образовании вручали
и. о. председателя облсовета
Михаил Вдовин, зампред
правительства региона по
социальной политике Андрей
Усиков и ректор вуза Татьяна
Гуляева.
Благодарностей от руководства области за многолетнюю

научную и педагогическую деятельность удостоились ректор ОГАУ им. Н. В. Парахина
Татьяна Гуляева и завкафедрой биотехнологии Нинель
Павловская.
Многим наверняка запомнилось и выступление народного хора университета (руководитель — заслуженный
работник культуры Владимир Гапоненко, концертмейстер — Николай Вышко), подарившего виновникам торжества несколько замечательных
концертных номеров.
Василиса ЖАДОВА

Начинающие
специалисты
рады
и уверены
в своих силах
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РЕК ЛАМА

МЕЖЕВАНИЕ

Кадастровый инженер Чепляков Алексей Владимирович (рег. № 10980, г. Орел, Московское ш., 157, кв. 134,
AV.Cheplyakov@yandex.ru, тел. 8-920-282-03-75) извещает участников общей долевой собственности о необходимости согласования проекта межевания земельного участка, кадастровый № 57:21:0000000:44, расположенного по адресу: Российская Федерация, Орловская область, Краснозоренский р-н, с/п
Успенское. Заказчик работ: Леденев Эдуард Сергеевич, адрес:
Орловская обл., Краснозоренский р-н, д. Зверево-Бакулино,
тел. 8-953-618-04-46. Ознакомиться с проектом межевания,
внести предложения по доработке проекта межевания и направить обоснованные возражения относительно размера и местоположения выделяемого в счет земельных долей земельного участка заинтересованные лица могут в течение 30 дней
со дня опубликования данного извещения по адресу: г. Орел,
пер. Элеваторный, д. 18.
В соответствии с положениями ст. 14.1 Федерального закона № 101ФЗ «Об обороте земель сельскохозяйственного назначения» от 24 июля
2002 года, администрация Спасского сельского поселения Орловского района Орловской области извещает участников общей долевой
собственности на земельный участок из земель сельскохозяйственного
назначения, расположенный по адресу: Орловская область, Орловский
район, Спасское с/п, ООО агрофирма «Маслово», отд. Бакланово (бывшее КСП «Кировское»), кадастровый номер 57:10:0000000:222, о том,
что по предложению администрации Спасского с/п будет проводиться
общее собрание участников общей долевой собственности на вышеуказанный земельный участок.
Место проведения: Орловская область, Орловский район, с. Бакланово, ул. Спасская, дом 8, здание администрации Спасского с/п; дата
проведения: 18 августа 2018 года;
время проведения: 11.00 (время московское);
форма проведения: открытая.
Вопросы, вынесенные на повестку дня
1. Об избрании председателя общего собрания участников долевой собственности.
2. Об избрании секретаря общего собрания участников долевой
собственности.
3. Об уточнении местоположения границ и (или) площади земельного участка с кадастровым номером 57:10:0000000:222.
4. Утверждение межевого плана (планов), подготовленного в связи с уточнением местоположения границ и (или) площади земельного
участка с кадастровым номером 57:10:0000000:222 и проведение постановки на кадастровый учет указанного земельного участка в уточненных границах в соответствии с утвержденным межевым планом.
5. Об утверждении в едином формате полного списка граждан —
собственников земельных долей, в том числе граждан-собственников,
не распорядившихся земельной долей, и о передаче полного списка
граждан-собственников в регистрирующий орган для внесения соответствующих изменений.
6. Об изменении (уменьшении) размера земельной доли в общей
долевой собственности на земельный участок с кадастровым номером
57:10:0000000:222 для обеспечения равными земельными ресурсами
участников общедолевой собственности, не распорядившихся земельной долей, согласно прилагаемому списку граждан.
7. О выборе лица, уполномоченного от имени участников долевой
собственности без доверенности действовать при согласовании местоположения границ земельных участков, одновременно являющихся границей земельного участка, находящегося в долевой собственности, при обращении с заявлениями о проведении государственного кадастрового учета, о внесении изменений и уточнений в местоположение земельного участка и (или) государственной регистрации прав на
недвижимое имущество в отношении земельного участка, находящегося в долевой собственности, и образуемых из него земельных участков, в том числе об объеме и сроках таких полномочий.
Каждому участнику собрания, участнику долевой собственности на
земельный участок при себе необходимо иметь документы, удостоверяющие личность (паспорт), правоустанавливающие или правоподтверждающие документы на земельную долю (свидетельства), нотариальную доверенность (в случае представительства). От имени собственников земельных долей на собрании может присутствовать их представитель (доверенное лицо).
Ознакомиться с документами по вопросам, вынесенным на обсуждение общего собрания, можно по адресу: Орловская область, Орловский
район, с. Бакланово, ул. Спасская, дом 8, здание администрации Спасского с/п в рабочие дни с 9.00 до 17.00, перерыв с 12.00 до 13.00; или по
тел. 8 (4862) 40-64-30. Срок ознакомления: с 17.07.2018 г. до 18.08.2018 г.
В соотв. с п. 10 ст. 13.1 ФЗ № 101-ФЗ «Об обороте земель сельскохозяйственного назначения» ООО «РегионГеоПроект» извещает собственников земельных долей о необходимости согласования проекта межевания земельного участка.
Заказчик работ: АО «Орел Нобель-Агро», адрес: 303410, Орловская
область, Колпнянский район, пгт Колпна, ул. Ленина, д. 12.
Кадастровый инженер, подготовивший проект межевания: Першукова Ольга Анатольевна, квалификационный аттестат № 57-10-12,
почтовый адрес: 302009, г. Орел, ул. Л. Толстого, д. 2а, пом. 2, тел. 8 (4862)
46-92-12, e-mail: regiongeoproekt@yandex.ru.
Кадастровый номер исходного земельного участка:
57:13:0000000:142, адрес: Российская Федерация, Орловская область,
Новосильский район, Хворостянское с/п, вблизи н. п. Кирики.
Ознакомиться с проектом межевания можно по адресу: г. Орел,
ул. Л. Толстого, д. 2а, пом. 2 в рабочие дни с 9.00 до 12.00 и с 13.00 до 16.00.
Заинтересованные лица могут направлять свои обоснованные возражения относительно размера и местоположения границ выделяемого в счёт земельной доли или земельных долей земельного участка в тридцатидневный срок с момента опубликования извещения по
адресу: 302009, г. Орел, ул. Л. Толстого, д. 2а, пом. 2.

РЕК ЛАМА И ОБЪЯВЛЕНИЯ
Вниманию руководителей государственных,
муниципальных органов, предприятий и организаций,
индивидуальных предпринимателей, осуществляющих обработку
персональных данных
С 1 сентября 2015 года вступил в силу Федеральный закон от 21.07.2014
№ 242-ФЗ (далее — Федеральный закон № 242-ФЗ) «О внесении изменений
в отдельные законодательные акты Российской Федерации в части уточнения порядка обработки персональных данных в информационно-телекоммуникационных сетях».
С 1 сентября 2015 года оператор персональных данных обязан направить
в территориальное управление Роскомнадзора (на территории Орловской
области — Управление Роскомнадзора по Орловской области) уведомление об обработке (намерении осуществлять обработку) персональных данных или информационное письмо о внесении изменений с указанием среди прочих сведений места нахождения базы данных информации, содержащей персональные данные граждан Российской Федерации.
В связи с изменениями в Федеральный закон от 27.07.2006 № 152-ФЗ
«О персональных данных» с 1 сентября 2015 года при сборе персональных данных, в том числе посредством информационно-телекоммуникационной сети Интернет, оператор обязан обеспечить запись, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), извлечение персональных данных граждан Российской Федерации с использованием баз данных, находящихся на территории Российской Федерации, за
исключением случаев, указанных в пунктах 2, 3, 4, 8 части 1 статьи 6 Федерального закона № 152-ФЗ.

Конкурсный управляющий ЗАО «Дормаш» (302042, г. Орел, Кромское шоссе, 3, ОГРН 1025700846170) Юдина Анжела Ивановна (454126,
г. Челябинск, а/я 10700, телефон 8-912-772-43-40, адрес электронной
почты: a.udina@mail.ru) уведомляет о продаже имущества должника по сниженной цене в соответствии с дополнением к Положению № 2 о порядке, о сроках и об условиях продажи движимого имущества ЗАО «Дормаш», балансовая стоимость которого на последнюю
отчетную дату до даты открытия конкурсного производства составляет менее чем сто тысяч рублей, утвержденным собранием кредиторов ЗАО «Дормаш» 12 июля 2018 года.
Информация о составе продаваемого имущества, его количестве и цене продажи размещена на официальном сайте ЗАО «ДОРМАШ» — http://www.orel-dormash.ru/prodazhi.php (Список продажи имущества № 2).
Также конкурсный управляющий ЗАО «Дормаш» Юдина А. И. уведомляет о продаже двигателей диз. CUMMINS 100 л. с. в количестве
23 штуки по цене реализации за штуку 130 000 рублей в соответствии
с Положением № 4 о порядке, о сроках и об условиях реализации движимого имущества ЗАО «Дормаш», утвержденным собранием кредиторов ЗАО «Дормаш» 12 июля 2018 года.
Информация о составе продаваемого имущества, его количестве и цене продажи размещена на официальном сайте ЗАО «ДОРМАШ» — http://www.orel-dormash.ru/prodazhi.php (Список продажи имущества № 4).
Вышеуказанное имущество должника подлежит реализации по
прямым договорам с покупателями без проведения торгов по цене, указанной выше. Демонтаж, погрузочно-разгрузочные работы
осуществляет покупатель своими силами и за свой счет.
Заявки о покупке имущества принимаются конкурсным управляющим по почтовому адресу: 454126, г. Челябинск, а/я 10700 либо по официальному адресу электронной почты: a.udina@mail.ru. В случае поступления в адрес конкурсного управляющего двух и более заявок о покупке одного имущества договор купли-продажи будет заключен с претендентом (покупателем), чья заявка поступила ранее.
Договор заключается в течение 5 (пяти) календарных дней с момента получения соответствующей заявки конкурсным управляющим
ЗАО «Дормаш».
Договором купли-продажи имущества может быть предусмотрен
пункт об оплате покупателем задатка в размере 20 % суммы договора,
который при расторжении договора вследствие ненадлежащего исполнения покупателем своих обязательств возврату не подлежит.
Самовывоз покупателем приобретенного имущества с территории должника — в течение 10 (десяти) дней с даты его оплаты
в полном объеме.
Срок оплаты по заключенному договору купли-продажи указывается в договоре и не может превышать 30 (тридцати) календарных дней
с момента подписания договора купли-продажи (конкретный срок оплаты определяется конкурсным управляющим при заключении договора). Передача имущества и переход права собственности на реализуемое имущество осуществляется после поступления денежных средств
на расчетный счет должника.
На правоотношения, возникшие в рамках исполнения данных договоров, не распространяются положения Закона «О защите прав потребителей».
При непоступлении оплаты в срок, указанный в договоре купли-продажи, имущество подлежит дальнейшей реализации.
Срок продажи по Списку продажи имущества № 2 — до 12 октября
2018 года, срок продажи по Списку продажи имущества № 4 —
до 12 сентября 2018 года.
Конкурсный управляющий ЗАО «ДОРМАШ» А. И. Юдина

РЕК ЛАМА И ОБЪЯВЛЕНИЯ
Межрегиональное территориальное управление Федерального агентства
по управлению государственным имуществом в Тульской, Рязанской и Орловской областях (организатор торгов), г. Тула, ул. Сойфера, д. 16, ОГРН 1097154014154,
тел.: 8 (4912) 92-67-74, 92-66-79, 92-64-71, на основании Положения о Межрегиональном территориальном управлении Федерального агентства по управлению государственным имуществом в Тульской, Рязанской и Орловской областях, утвержденного
Приказом Федерального агентства по управлению государственным имуществом
от 19.12.2016 № 469, руководствуясь Федеральными законами от 02.10.2007 № 229ФЗ «Об исполнительном производстве», от 16.07.1998 № 102-ФЗ «Об ипотеке (залоге недвижимости)», сообщает:
о проведении первичных торгов в форме аукциона, открытого по составу
участников и закрытого по форме предложений о цене.
Лоты № 1—33. Постановление СПИ Орловского РОСП г. Орла УФССП России по
Орловской области Алентевой В. В. о передаче арестованного имущества на торги
от 19.06.2018. Имущество принадлежит должнику Козлову А. М. и находится в залоге у ПАО АКБ «Связь-Банк». Адрес объектов: Орловская обл., Орловский район,
пгт Знаменка.
Лот № 1. Земельный участок, назначение объекта: индивидуальное жилищное
строительство, площадь объекта 6147 кв. м, кадастровый номер 57:10:0050101:2534.
Начальная цена 1 566 600 руб. 00 коп. (один миллион пятьсот шестьдесят шесть тысяч шестьсот руб. 00 коп.), без НДС, сумма задатка 70 000 руб. 00 коп. (семьдесят тысяч руб. 00 коп.).
Лот № 2. Земельный участок, назначение объекта: индивидуальное жилищное
строительство, площадь объекта 5000 кв. м, кадастровый номер 57:10:0050101:2535.
Начальная цена 1 368 500 руб. 00 коп. (один миллион триста шестьдесят восемь тысяч пятьсот руб. 00 коп.), без НДС, сумма задатка 60 000 руб. 00 коп. (шестьдесят тысяч руб. 00 коп.).
Лот № 3. Земельный участок, назначение объекта: индивидуальное жилищное
строительство, площадь объекта 5000 кв. м, кадастровый номер 57:10:0050101:2536.
Начальная цена 1 368 500 руб. 00 коп. (один миллион триста шестьдесят восемь тысяч пятьсот руб. 00 коп.), без НДС, сумма задатка 60 000 руб. 00 коп. (шестьдесят тысяч руб. 00 коп.).
Лот № 4. Земельный участок, назначение объекта: индивидуальное жилищное
строительство, площадь объекта 5000 кв. м, кадастровый номер 57:10:0050101:2537.
Начальная цена 1 368 500 руб. 00 коп. (один миллион триста шестьдесят восемь тысяч пятьсот руб. 00 коп.), без НДС, сумма задатка 60 000 руб. 00 коп. (шестьдесят тысяч руб. 00 коп.).
Лот № 5. Земельный участок, назначение объекта: индивидуальное жилищное
строительство, площадь объекта 5000 кв. м, кадастровый номер 57:10:0050101:2538.
Начальная цена 1 368 500 руб. 00 коп. (один миллион триста шестьдесят восемь тысяч пятьсот руб. 00 коп.), без НДС, сумма задатка 60 000 руб. 00 коп. (шестьдесят тысяч руб. 00 коп.).
Лот № 6. Земельный участок, назначение объекта: индивидуальное жилищное
строительство, площадь объекта 5003 кв. м, кадастровый номер 57:10:0050101:2539.
Начальная цена 1 274 700 руб. 00 коп. (один миллион двести семьдесят четыре тысячи семьсот руб. 00 коп.), без НДС, сумма задатка 60 000 руб. 00 коп. (шестьдесят
тысяч руб. 00 коп.).
Лот № 7. Земельный участок, назначение объекта: индивидуальное жилищное
строительство, площадь объекта 7595 кв. м, кадастровый номер 57:10:0050101:2540.
Начальная цена 1 935 500 руб. 00 коп. (один миллион девятьсот тридцать пять тысяч пятьсот руб. 00 коп.), без НДС, сумма задатка 90 000 руб. 00 коп. (девяносто тысяч руб. 00 коп.).
Лот № 8. Земельный участок, назначение объекта: индивидуальное жилищное
строительство, площадь объекта 9540 кв. м, кадастровый номер 57:10:0050101:2546.
Начальная цена 2 431 100 руб. 00 коп. (два миллиона четыреста тридцать одна тысяча сто руб. 00 коп.), без НДС, сумма задатка 120 000 руб. 00 коп. (сто двадцать тысяч руб. 00 коп.).
Лот № 9. Земельный участок, назначение объекта: индивидуальное жилищное
строительство, площадь объекта 8715 кв. м, кадастровый номер 57:10:0050101:2547.
Начальная цена 2 220 400 руб. 00 коп. (два миллиона двести двадцать тысяч четыреста
руб. 00 коп.), без НДС, сумма задатка 110 000 руб. 00 коп. (сто десять тысяч руб. 00 коп.).
Лот № 10. Земельный участок, назначение объекта: индивидуальное жилищное
строительство, площадь объекта 5703 кв. м, кадастровый номер 57:10:0050101:2548.
Начальная цена 1 453 200 руб. 00 коп. (один миллион четыреста пятьдесят три тысячи двести руб. 00 коп.), без НДС, сумма задатка 70 000 руб. 00 коп. (семьдесят тысяч руб. 00 коп.).
Лот № 11. Земельный участок, назначение объекта: индивидуальное жилищное
строительство, площадь объекта 121 кв. м, кадастровый номер 57:10:0050101:2805.
Начальная цена 32 900 руб. 00 коп. (тридцать две тысячи девятьсот руб. 00 коп.), без
НДС, сумма задатка 1500 руб. 00 коп. (одна тысяча пятьсот руб. 00 коп.).
Лот № 12. Земельный участок, назначение объекта: индивидуальное жилищное
строительство, площадь объекта 87 кв. м, кадастровый номер 57:10:0050101:2811.
Начальная цена 23 800 руб. 00 коп. (двадцать три тысячи восемьсот руб. 00 коп.), без
НДС, сумма задатка 1000 руб. 00 коп. (одна тысяча руб. 00 коп.).
Лот № 13. Земельный участок, назначение объекта: индивидуальное жилищное
строительство, площадь объекта 121 кв. м, кадастровый номер 57:10:0050101:2815.
Начальная цена 32 900 руб. 00 коп. (тридцать две тысячи девятьсот руб. 00 коп.), без
НДС, сумма задатка 1500 руб. 00 коп. (одна тысяча пятьсот руб. 00 коп.).
Лот № 14. Земельный участок, назначение объекта: индивидуальное жилищное
строительство, площадь объекта 3964 кв. м, кадастровый номер 57:10:0050101:2827.
Начальная цена 1 085 000 руб. 00 коп. (один миллион восемьдесят пять тысяч руб.
00 коп.), без НДС, сумма задатка 50 000 руб. 00 коп. (пятьдесят тысяч руб. 00 коп.).
Лот № 15. Земельный участок, назначение объекта: индивидуальное жилищное
строительство, площадь объекта 219 кв. м, кадастровый номер 57:10:0050101:2828.
Начальная цена 60 200 руб. 00 коп. (шестьдесят тысяч двести руб. 00 коп.), без НДС,
сумма задатка 3000 руб. 00 коп. (три тысячи руб. 00 коп.).
Лот № 16. Земельный участок, назначение объекта: индивидуальное жилищное
строительство, площадь объекта 146 кв. м, кадастровый номер 57:10:0050101:2842.
Начальная цена 39 900 руб. 00 коп. (тридцать девять тысяч девятьсот руб. 00 коп.),
без НДС, сумма задатка 1500 руб. 00 коп. (одна тысяча пятьсот руб. 00 коп.).
Лот № 17. Земельный участок, назначение объекта: индивидуальное жилищное
строительство, площадь объекта 121 кв. м, кадастровый номер 57:10:0050101:2847.
Начальная цена 32 900 руб. 00 коп. (тридцать две тысячи девятьсот руб. 00 коп.), без
НДС, сумма задатка 1500 руб. 00 коп. (одна тысяча пятьсот руб. 00 коп.).
Лот № 18. Земельный участок, назначение объекта: индивидуальное жилищное
строительство, площадь объекта 2297 кв. м, кадастровый номер 57:10:0050101:2806.
Начальная цена 661 600 руб. 00 коп. (шестьсот шестьдесят одна тысяча шестьсот руб.
00 коп.), без НДС, сумма задатка 30 000 руб. 00 коп. (тридцать тысяч руб. 00 коп.).
Лот № 19. Земельный участок, назначение объекта: индивидуальное жилищное
строительство, площадь объекта 4055 кв. м, кадастровый номер 57:10:0050101:2807.
Начальная цена 1 168 000 руб. 00 коп. (один миллион сто шестьдесят восемь тысяч
руб. 00 коп.), без НДС, сумма задатка 50 000 руб. 00 коп. (пятьдесят тысяч руб. 00 коп.).
Лот № 20. Земельный участок, назначение объекта: индивидуальное жилищное
строительство, площадь объекта 153 кв. м, кадастровый номер 57:10:0050101:2808.
Начальная цена 42 000 руб. 00 коп. (сорок две тысячи руб. 00 коп.), без НДС, сумма
задатка 2000 руб. 00 коп. (две тысяч руб. 00 коп.).
Лот № 21. Земельный участок, назначение объекта: индивидуальное жилищное
строительство, площадь объекта 2504 кв. м, кадастровый номер 57:10:0050101:2812.
Начальная цена 720 800 руб. 00 коп. (семьсот двадцать тысяч восемьсот руб. 00 коп.),
без НДС, сумма задатка 35 000 руб. 00 коп. (тридцать пять тысяч руб. 00 коп.).
Лот № 22. Земельный участок, назначение объекта: индивидуальное жилищное
строительство, площадь объекта 1765 кв. м, кадастровый номер 57:10:0050101:2816.
Начальная цена 550 400 руб. 00 коп. (пятьсот пятьдесят тысяч четыреста руб. 00
коп.), без НДС, сумма задатка 25 000 руб. 00 коп. (двадцать пять тысяч руб. 00 коп.).
Лот № 23. Земельный участок, назначение объекта: индивидуальное жилищное
строительство, площадь объекта 201 кв. м, кадастровый номер 57:10:0050101:2821.
Начальная цена 55 300 руб. 00 коп. (пятьдесят пять тысяч триста руб. 00 коп.), без
НДС, сумма задатка 2500 руб. 00 коп. (две тысячи пятьсот руб. 00 коп.).
Лот № 24. Земельный участок, назначение объекта: индивидуальное жилищное
строительство, площадь объекта 2384 кв. м, кадастровый номер 57:10:0050101:2822.
Начальная цена 686 400 руб. 00 коп. (шестьсот восемьдесят шесть тысяч четыреста
руб. 00 коп.), без НДС, сумма задатка 30 000 руб. 00 коп. (тридцать тысяч руб. 00 коп.).
Лот № 25. Земельный участок, назначение объекта: индивидуальное жилищное
строительство, площадь объекта 167 кв. м, кадастровый номер 57:10:0050101:2826,
Орловский район, пгт Знаменка. Начальная цена 45 500 руб. 00 коп. (сорок пять тысяч
пятьсот руб. 00 коп.), без НДС, сумма задатка 2000 руб. 00 коп. (две тысячи руб. 00 коп.).
Лот № 26. Земельный участок, назначение объекта: индивидуальное жилищное
строительство, площадь объекта 3779 кв. м, кадастровый номер 57:10:0050101:2825.
Начальная цена 1 088 000 руб. 00 коп. (один миллион восемьдесят восемь тысяч руб.
00 коп.), без НДС, сумма задатка 50 000 руб. 00 коп. (пятьдесят тысяч руб. 00 коп.).
Лот № 27. Земельный участок, назначение объекта: индивидуальное жилищное
строительство, площадь объекта 193 кв. м, кадастровый номер 57:10:0050101:2829.
Начальная цена 52 500 руб. 00 коп. (пятьдесят две тысячи пятьсот руб. 00 коп.), без
НДС, сумма задатка 2500 руб. 00 коп. (две тысячи пятьсот руб. 00 коп.).
Лот № 28. Земельный участок, назначение объекта: индивидуальное жилищное
строительство, площадь объекта 2528 кв. м, кадастровый номер 57:10:0050101:2830.
Начальная цена 728 000 руб. 00 коп. (семьсот двадцать восемь тысяч руб. 00 коп.), без
НДС, сумма задатка 35 000 руб. 00 коп. (тридцать пять тысяч руб. 00 коп.).
Лот № 29. Земельный участок, назначение объекта: индивидуальное жилищное
строительство, площадь объекта 141 кв. м, кадастровый номер 57:10:0050101:2833.
Начальная цена 38 500 руб. 00 коп. (тридцать восемь тысяч пятьсот руб. 00 коп.), без
НДС, сумма задатка 1500 руб. 00 коп. (одна тысяча пятьсот руб. 00 коп.).
Лот № 30. Земельный участок, назначение объекта: индивидуальное жилищное
строительство, площадь объекта 1751 кв. м, кадастровый номер 57:10:0050101:2834.
Начальная цена 510 400 руб. 00 коп. (пятьсот десять тысяч четыреста руб. 00 коп.), без
НДС, сумма задатка 25 000 руб. 00 коп. (двадцать пять тысяч руб. 00 коп.).
Лот № 31. Земельный участок, назначение объекта: индивидуальное жилищное
строительство, площадь объекта 1729 кв. м, кадастровый номер 57:10:0050101:2841.
Начальная цена 539 200 руб. 00 коп. (пятьсот тридцать девять тысяч двести руб. 00
коп.), без НДС, сумма задатка 25 000 руб. 00 коп. (двадцать пять тысяч руб. 00 коп.).
Лот № 32. Земельный участок, назначение объекта: индивидуальное жилищное
строительство, площадь объекта 2025 кв. м, кадастровый номер 57:10:0050101:2848.
Начальная цена 583 200 руб. 00 коп. (пятьсот восемьдесят три тысячи двести руб. 00
коп.), без НДС, сумма задатка 25 000 руб. 00 коп. (двадцать пять тысяч руб. 00 коп.).
Лот № 33. Земельный участок, назначение объекта: индивидуальное жилищное
строительство, площадь объекта 205 кв. м, кадастровый номер 57:10:0050101:2840.
Начальная цена 56 000 руб. 00 коп. (пятьдесят шесть тысяч руб. 00 коп.), без НДС,
сумма задатка 2500 руб. 00 коп. (две тысячи пятьсот руб. 00 коп.).
Лоты № 34—47. Постановление СПИ Орловского РОСП УФССП России по Орловской области Алентевой В. В. о передаче арестованного имущества на торги от
19.06.2018. Имущество принадлежит должнику Козловой Г. Д. и находится в залоге
у Банк ВТБ 24 (ПАО). Адрес объектов: Орловская обл., Орловский район, пгт Знаменка.
Лот № 34. Земельный участок, категория земель: земли населенных пунктов,
разрешенное использование: для индивидуального жилищного строительства,
площадь объекта 1903 кв. м, кадастровый номер 57:10:0050101:4328. Начальная
цена 299 920 руб. 00 коп. (двести девяносто девять тысяч девятьсот двадцать руб.
00 коп.), без НДС, сумма задатка 14 000 руб. 00 коп. (четырнадцать тысяч руб. 00 коп.).
Лот № 35. Земельный участок, категория земель: земли населенных пунктов,
разрешенное использование: для индивидуального жилищного строительства, площадь объекта 2219 кв. м, кадастровый номер 57:10:0050101:4330. Начальная цена
349 680 руб. 00 коп. (триста сорок девять тысяч шестьсот восемьдесят руб. 00 коп.),
без НДС, сумма задатка 15 000 руб. 00 коп. (пятнадцать тысяч руб. 00 коп.).
Лот № 36. Земельный участок, категория земель: земли населенных пунктов,
разрешенное использование: для индивидуального жилищного строительства, площадь объекта 1636 кв. м, кадастровый номер 57:10:0050101:4332. Начальная цена
257 840 руб. 00 коп. (двести пятьдесят семь тысяч восемьсот сорок руб. 00 коп.), без
НДС, сумма задатка 10 000 руб. 00 коп. (десять тысяч руб. 00 коп.).
Лот № 37. Земельный участок, категория земель: земли населенных пунктов,
разрешенное использование: для индивидуального жилищного строительства, площадь объекта 2159 кв. м, кадастровый номер 57:10:0050101:4335. Начальная цена
340 240 руб. 00 коп. (триста сорок тысяч двести сорок руб. 00 коп.), без НДС, сумма
задатка 15 000 руб. 00 коп. (пятнадцать тысяч руб. 00 коп.).
Лот № 38. Земельный участок, категория земель: земли населенных пунктов,
разрешенное использование: для индивидуального жилищного строительства, площадь объекта 2759 кв. м, кадастровый номер 57:10:0050101:4342. Начальная цена
434 800 руб. 00 коп. (четыреста тридцать четыре тысячи восемьсот руб. 00 коп.), без
НДС, сумма задатка 20 000 руб. 00 коп. (двадцать тысяч руб. 00 коп.).
Лот № 39. Земельный участок, категория земель: земли населенных пунктов,
разрешенное использование: для индивидуального жилищного строительства, площадь объекта 2797 кв. м, кадастровый номер 57:10:0050101:4343. Начальная цена
440 800 руб. 00 коп. (четыреста сорок тысяч восемьсот руб. 00 коп.), без НДС, сумма
задатка 20 000 руб. 00 коп. (двадцать тысяч руб. 00 коп.).
Лот № 40. Земельный участок, категория земель: земли населенных пунктов,
разрешенное использование: для индивидуального жилищного строительства, площадь объекта 2373 кв. м, кадастровый номер 57:10:0050101:4344. Начальная цена
374 000 руб. 00 коп. (триста семьдесят четыре тысячи руб. 00 коп.), без НДС, сумма
задатка 15 000 руб. 00 коп. (пятнадцать тысяч руб. 00 коп.).

Лот № 41. Земельный участок, категория земель: земли населенных пунктов,
разрешенное использование: для индивидуального жилищного строительства, площадь объекта 1500 кв. м, кадастровый номер 57:10:0050101:4331. Начальная цена
236 400 руб. 00 коп. (двести тридцать шесть тысяч четыреста руб. 00 коп.), без НДС,
сумма задатка 10 000 руб. 00 коп. (десять тысяч руб. 00 коп.).
Лот № 42. Земельный участок, категория земель: земли населенных пунктов,
разрешенное использование: для индивидуального жилищного строительства, площадь объекта 2723 кв. м, кадастровый номер 57:10:0050101:4341. Начальная цена
429 120 руб. 00 коп. (четыреста двадцать девять тысяч сто двадцать руб. 00 коп.), без
НДС, сумма задатка 20 000 руб. 00 коп. (двадцать тысяч руб. 00 коп.).
Лот № 43. Земельный участок, категория земель: земли населенных пунктов,
разрешенное использование: для индивидуального жилищного строительства,
площадь объекта 2686 кв. м, кадастровый номер 57:10:0050101:4340. Начальная
цена 423 280 руб. 00 коп. (четыреста двадцать три тысячи двести восемьдесят руб.
00 коп.), без НДС, сумма задатка 20 000 руб. 00 коп. (двадцать тысяч руб. 00 коп.).
Лот № 44. Земельный участок, категория земель: земли населенных пунктов,
разрешенное использование: для индивидуального жилищного строительства, площадь объекта 2604 кв. м, кадастровый номер 57:10:0050101:4339. Начальная цена
410 400 руб. 00 коп. (четыреста десять тысяч четыреста руб. 00 коп.), без НДС, сумма задатка 20 000 руб. 00 коп. (двадцать тысяч руб. 00 коп.).
Лот № 45. Земельный участок, категория земель: земли населенных пунктов,
разрешенное использование: для индивидуального жилищного строительства
площадь объекта 4047 кв. м, кадастровый номер 57:10:0050101:4338. Начальная
цена 569 840 руб. 00 коп. (пятьсот шестьдесят девять тысяч восемьсот сорок руб. 00
коп.), без НДС, сумма задатка 25 000 руб. 00 коп. (двадцать пять тысяч руб. 00 коп.).
Лот № 46. Земельный участок, категория земель: земли населенных пунктов,
разрешенное использование: для индивидуального жилищного строительства, площадь объекта 2627 кв. м, кадастровый номер 57:10:0050101:4337. Начальная цена
414 000 руб. 00 коп. (четыреста четырнадцать тысяч руб. 00 коп.), без НДС, сумма
задатка 20 000 руб. 00 коп. (двадцать тысяч руб. 00 коп.).
Лот № 47. Земельный участок, категория земель: земли населенных пунктов,
разрешенное использование: для индивидуального жилищного строительства, площадь объекта 2425 кв. м, кадастровый номер 57:10:0050101:4336. Начальная цена
382 160 руб. 00 коп. (триста восемьдесят две тысячи сто шестьдесят руб. 00 коп.), без
НДС, сумма задатка 15 000 руб. 00 коп. (пятнадцать тысяч руб. 00 коп.).
Лот № 48. Постановление СПИ Орловского РОСП УФССП России по Орловской
области Алентевой В. В. о передаче арестованного имущества на торги от 20.06.2018,
принадлежащего должнику Паничкину Д. Е.: объект незавершенного строительства,
назначение объекта: жилой дом, площадь объекта 133,7 кв. м, степень готовности
объекта: 57 %, кадастровый номер 57:10:1650101:1869. Земельный участок, назначение: для приусадебного землепользования, площадь объекта 2254 кв. м, кадастровый номер 57:10:1650101:45. Адрес (местоположение) объектов: Орловская область, Орловский район, д. Хардиково, ул. Центральная, д. 16. Имущество находится
в залоге в АО «Россельхозбанк». Начальная цена 1 372 607 руб. 20 коп. (один миллион триста семьдесят две тысячи шестьсот семь руб. 20 коп.), без НДС, сумма задатка 60 000 руб. 00 коп. (шестьдесят тысяч руб. 00 коп.).
Лоты № 49—82. Постановление СПИ Орловского РОСП г. Орла УФССП России по
Орловской области Алентевой В. В. о передаче арестованного имущества на торги от
26.06.2018. Имущество принадлежит должнику Голованову Н. В. и находится в залоге
в Банк ВТБ 24 (ПАО). Адрес объектов: Орловская обл., Орловский район, пгт Знаменка.
Лот № 49. Земельный участок, категория земель: земли населенных пунктов,
разрешенное использование: для индивидуального жилищного строительства, площадь объекта 2014 кв. м, кадастровый номер: 57:10:0050101:3237. Начальная цена
317 440 руб. 00 коп. (триста семнадцать тысяч четыреста сорок руб. 00 коп.), без НДС,
сумма задатка 15 000 руб. 00 коп. (пятнадцать тысяч руб. 00 коп.).
Лот № 50. Земельный участок, категория земель: земли населенных пунктов,
разрешенное использование: для индивидуального жилищного строительства, площадь объекта 2013 кв. м, кадастровый номер 57:10:0050101:3238. Начальная цена
317 280 руб. 00 коп. (триста семнадцать тысяч двести восемьдесят руб. 00 коп.), без
НДС, сумма задатка 15 000 руб. 00 коп. (пятнадцать тысяч руб. 00 коп.).
Лот № 51. Земельный участок, категория земель: земли населенных пунктов,
разрешенное использование: для индивидуального жилищного строительства, площадь объекта 1859 кв. м, кадастровый номер 57:10:0050101:3239. Начальная цена
292 960 руб. 00 коп. (двести девяносто две тысячи девятьсот шестьдесят руб. 00 коп.),
без НДС, сумма задатка 10 000 руб. 00 коп. (десять тысяч руб. 00 коп.).
Лот № 52. Земельный участок, категория земель: земли населенных пунктов,
разрешенное использование: для индивидуального жилищного строительства, площадь объекта 2054 кв. м, кадастровый номер: 57:10:0050101:3240. Начальная цена
323 680 руб. 00 коп. (триста двадцать три тысячи шестьсот восемьдесят руб. 00 коп.),
без НДС, сумма задатка 15 000 руб. 00 коп. (пятнадцать тысяч руб. 00 коп.).
Лот № 53. Земельный участок, категория земель: земли населенных пунктов,
разрешенное использование: для индивидуального жилищного строительства, площадь объекта 1900 кв. м, кадастровый номер 57:10:0050101:3248. Начальная цена
299 440 руб. 00 коп. (двести девяносто девять тысяч четыреста сорок руб. 00 коп.),
без НДС, сумма задатка 10 000 руб. 00 коп. (десять тысяч руб. 00 коп.).
Лот № 54. Земельный участок, категория земель: земли населенных пунктов,
разрешенное использование: для индивидуального жилищного строительства, площадь объекта 2380 кв. м, кадастровый номер 57:10:0050101:3250. Начальная цена
375 120 руб. 00 коп. (триста семьдесят пять тысяч сто двадцать руб. 00 коп.), без НДС,
сумма задатка 15 000 руб. 00 коп. (пятнадцать тысяч руб. 00 коп.).
Лот № 55. Земельный участок, категория земель: земли населенных пунктов,
разрешенное использование: для индивидуального жилищного строительства, площадь объекта 1787 кв. м, кадастровый номер 57:10:0050101:3274. Начальная цена
281 600 руб. 00 коп. (двести восемьдесят одна тысяча шестьсот руб. 00 коп.), без НДС,
сумма задатка 10 000 руб. 00 коп. (десять тысяч руб. 00 коп.).
Лот № 56. Земельный участок, категория земель: земли населенных пунктов,
разрешенное использование: для индивидуального жилищного строительства, площадь объекта 1958 кв. м, кадастровый номер 57:10:0050101:3277. Начальная цена
308 560 руб. 00 коп. (триста восемь тысяч пятьсот шестьдесят руб. 00 коп.), без НДС,
сумма задатка 15 000 руб. 00 коп. (пятнадцать тысяч руб. 00 коп.).
Лот № 57. З Земельный участок, категория земель: земли населенных пунктов,
разрешенное использование: для индивидуального жилищного строительства, площадь объекта 1958 кв. м, кадастровый номер 57:10:0050101:3278. Начальная цена
308 560 руб. 00 коп. (триста восемь тысяч пятьсот шестьдесят руб. 00 коп.), без НДС,
сумма задатка 15 000 руб. 00 коп. (пятнадцать тысяч руб. 00 коп.).
Лот № 58. Земельный участок, категория земель: земли населенных пунктов,
разрешенное использование: для индивидуального жилищного строительства, площадь объекта 1958 кв. м, кадастровый номер 57:10:0050101:3281. Начальная цена
308 560 руб. 00 коп. (триста восемь тысяч пятьсот шестьдесят руб. 00 коп.), без НДС,
сумма задатка 15 000 руб. 00 коп. (пятнадцать тысяч руб. 00 коп.).
Лот № 59. Земельный участок, категория земель: земли населенных пунктов,
разрешенное использование: для индивидуального жилищного строительства, площадь объекта 1958 кв. м, кадастровый номер 57:10:0050101:3282. Начальная цена
308 560 руб. 00 коп. (триста восемь тысяч пятьсот шестьдесят руб. 00 коп.), без НДС,
сумма задатка 15 000 руб. 00 коп. (пятнадцать тысяч руб. 00 коп.).
Лот № 60. Земельный участок, категория земель: земли населенных пунктов,
разрешенное использование: для индивидуального жилищного строительства, площадь объекта 2110 кв. м, кадастровый номер 57:10:0050101:3283. Начальная цена
332 560 руб. 00 коп. (триста тридцать две тысячи пятьсот шестьдесят руб. 00 коп.),
без НДС, сумма задатка 15 000 руб. 00 коп. (пятнадцать тысяч руб. 00 коп.).
Лот № 61. Земельный участок, категория земель: земли населенных пунктов,
разрешенное использование: для индивидуального жилищного строительства, площадь объекта 2093 кв. м, кадастровый номер 57:10:0050101:2771. Начальная цена
329 840 руб. 00 коп. (триста двадцать девять тысяч восемьсот сорок руб. 00 коп.), без
НДС, сумма задатка 15 000 руб. 00 коп. (пятнадцать тысяч руб. 00 коп.).
Лот № 62. Земельный участок, категория земель: земли населенных пунктов,
разрешенное использование: для индивидуального жилищного строительства, площадь объекта 2094 кв. м, кадастровый номер 57:10:0050101:2741. Начальная цена
330 000 руб. 00 коп. (триста тридцать тысяч руб. 00 коп.), без НДС, сумма задатка
15 000 руб. 00 коп. (пятнадцать тысяч руб. 00 коп.).
Лот № 63. Земельный участок, назначение объекта индивидуальное жилищное
строительство, площадь объекта 2006 кв. м, кадастровый номер 57:10:0050101:2683.
Начальная цена 316 160 руб. 00 коп. (триста шестнадцать тысяч сто шестьдесят руб.
00 коп.), без НДС, сумма задатка 15 000 руб. 00 коп. (пятнадцать тысяч руб. 00 коп.).
Лот № 64. Земельный участок, назначение объекта: индивидуальное жилищное
строительство, площадь объекта 1894 кв. м, кадастровый номер 57:10:0050101:2687.
Начальная цена 298 480 руб. 00 коп. (двести девяносто восемь тысяч четыреста восемьдесят руб. 00 коп.), без НДС, сумма задатка 10 000 руб. 00 коп. (десять тысяч
руб. 00 коп.).
Лот № 65. Земельный участок, категория земель: земли населенных пунктов,
разрешенное использование: для индивидуального жилищного строительства,
площадь объекта: 2006 кв. м, кадастровый номер 57:10:0050101:2682. Начальная
цена 316 160 руб. 00 коп. (триста шестнадцать тысяч сто шестьдесят руб. 00 коп.),
без НДС, сумма задатка 15 000 руб. 00 коп. (пятнадцать тысяч пятьсот руб. 00 коп.).
Лот № 66. Земельный участок, категория земель: земли населенных пунктов,
разрешенное использование: для индивидуального жилищного строительства, площадь объекта 2109 кв. м, кадастровый номер 57:10:0050101:2686. Начальная цена
332 400 руб. 00 коп. (триста тридцать две тысячи четыреста руб. 00 коп.), без НДС,
сумма задатка 15 000 руб. 00 коп. (пятнадцать тысяч руб. 00 коп.).
Лот № 67. Земельный участок, категория земель: земли населенных пунктов,
разрешенное использование: для индивидуального жилищного строительства, площадь объекта 2005 кв. м, кадастровый номер 57:10:0050101:2684. Начальная цена
316 000 руб. 00 коп. (триста шестнадцать тысяч руб. 00 коп.), без НДС, сумма задатка 15 000 руб. 00 коп. (пятнадцать тысяч руб. 00 коп.).
Лот № 68. Земельный участок, категория земель: земли населенных пунктов,
разрешенное использование: для индивидуального жилищного строительства,
площадь объекта 1894 кв. м, кадастровый номер 57:10:0050101:3164. Начальная
цена 298 480 руб. 00 коп. (двести девяносто восемь тысяч четыреста восемьдесят
руб. 00 коп.), без НДС, сумма задатка 10 000 руб. 00 коп. (десять тысяч руб. 00 коп.).
Лот № 69. Земельный участок, категория земель: земли населенных пунктов,
разрешенное использование: для индивидуального жилищного строительства,
площадь объекта 1869 кв. м, кадастровый номер 57:10:0050101:3163. Начальная
цена 294 560 руб. 00 коп. (двести девяносто четыре тысячи пятьсот шестьдесят руб.
00 коп.), без НДС, сумма задатка 10 000 руб. 00 коп. (десять тысяч руб. 00 коп.).
Лот № 70. Земельный участок, категория земель: земли населенных пунктов,
разрешенное использование: для индивидуального жилищного строительства, площадь объекта 1708 кв. м, кадастровый номер 57:10:0050101:3162. Начальная цена
269 200 руб. 00 коп. (двести шестьдесят девять тысяч двести руб. 00 коп.), без НДС,
сумма задатка 10 000 руб. 00 коп. (десять тысяч руб. 00 коп.).
Лот № 71. Земельный участок, категория земель: земли населенных пунктов,
разрешенное использование: для индивидуального жилищного строительства, площадь объекта 1879 кв. м, кадастровый номер 57:10:0050101:2681. Начальная цена
296 160 руб. 00 коп. (двести девяносто шесть тысяч сто шестьдесят руб. 00 коп.), без
НДС, сумма задатка 10 000 руб. 00 коп. (десять тысяч руб. 00 коп.).
Лот № 72. Земельный участок, категория земель: земли населенных пунктов,
разрешенное использование: для индивидуального жилищного строительства, площадь объекта 2001кв. м, кадастровый номер 57:10:0050101:2685. Начальная цена
315 360 руб. 00 коп. (триста пятнадцать тысяч триста шестьдесят руб. 00 коп.), без
НДС, сумма задатка 15 000 руб. 00 коп. (пятнадцать тысяч руб. 00 коп.).
Лот № 73. Земельный участок, категория земель: земли населенных пунктов,
разрешенное использование: для индивидуального жилищного строительства, площадь объекта 2006 кв. м, кадастровый номер 57:10:0050101:2793. Начальная цена
316 160 руб. 00 коп. (триста шестнадцать тысяч сто шестьдесят руб. 00 коп.), без НДС,
сумма задатка 15 000 руб. 00 коп. (пятнадцать тысяч руб. 00 коп.).
Лот № 74. Земельный участок, категория земель: земли населенных пунктов,
разрешенное использование: для индивидуального жилищного строительства, площадь объекта 2157 кв. м, кадастровый номер 57:10:0050101:3271. Начальная цена
339 920 руб. 00 коп. (триста тридцать девять тысяч девятьсот двадцать руб. 00 коп.),
без НДС, сумма задатка 15 000 руб. 00 коп. (пятнадцать тысяч руб. 00 коп.).
Лот № 75. Земельный участок, категория земель: земли населенных пунктов,
разрешенное использование: для индивидуального жилищного строительства, площадь объекта 2193 кв. м, кадастровый номер 57:10:0050101:3241. Начальная цена
345 600 руб. 00 коп. (триста сорок пять тысяч шестьсот руб. 00 коп.), без НДС, сумма
задатка 15 000 руб. 00 коп. (пятнадцать тысяч руб. 00 коп.).
Лот № 76. Земельный участок, категория земель: земли населенных пунктов,
разрешенное использование: для индивидуального жилищного строительства, площадь объекта 2570 кв. м, кадастровый номер 57:10:0050101:3246. Начальная цена
405 040 руб. 00 коп. (четыреста пять тысяч сорок руб. 00 коп.), без НДС, сумма задатка 20 000 руб. 00 коп. (двадцать тысяч руб. 00 коп.).
Лот № 77. Земельный участок, категория земель: земли населенных пунктов,
разрешенное использование: для индивидуального жилищного строительства, площадь объекта 2241 кв. м, кадастровый номер 57:10:0050101:3247. Начальная цена
353 200 руб. 00 коп. (триста пятьдесят три тысячи двести руб. 00 коп.), без НДС, сумма задатка 15 000 руб. 00 коп. (пятнадцать тысяч руб. 00 коп.).
Лот № 78. Земельный участок, категория земель: земли населенных пунктов,
разрешенное использование: для индивидуального жилищного строительства, площадь объекта 2196 кв. м, кадастровый номер 57:10:0050101:3249. Начальная цена

346 080 руб. 00 коп. (триста сорок шесть тысяч восемьдесят руб. 00 коп.), без НДС,
сумма задатка 15 000 руб. 00 коп. (пятнадцать тысяч руб. 00 коп.).
Лот № 79. Земельный участок, категория земель: земли населенных пунктов,
разрешенное использование: для индивидуального жилищного строительства, площадь объекта 2157 кв. м, кадастровый номер 57:10:0050101:3251. Начальная цена
339 920 руб. 00 коп. (триста тридцать девять тысяч девятьсот двадцать руб. 00 коп.),
без НДС, сумма задатка 15 000 руб. 00 коп. (пятнадцать тысяч руб. 00 коп.).
Лот № 80. Земельный участок, категория земель: земли населенных пунктов,
разрешенное использование: для индивидуального жилищного строительства, площадь объекта 2154 кв. м, кадастровый номер 57:10:0050101:3252. Начальная цена
339 440 руб. 00 коп. (триста тридцать девять тысяч четыреста сорок руб. 00 коп.), без
НДС, сумма задатка 15 000 руб. 00 коп. (пятнадцать тысяч руб. 00 коп.).
Лот № 81. Земельный участок, категория земель: земли населенных пунктов,
разрешенное использование: для индивидуального жилищного строительства, площадь объекта 2157 кв. м, кадастровый номер 57:10:0050101:3259. Начальная цена
339 440 руб. 00 коп. (триста тридцать девять тысяч четыреста сорок руб. 00 коп.), без
НДС, сумма задатка 15 000 руб. 00 коп. (пятнадцать тысяч руб. 00 коп.).
Лот № 82. Земельный участок, категория земель: земли населенных пунктов,
разрешенное использование: для индивидуального жилищного строительства, площадь объекта 2157 кв. м, кадастровый номер 57:10:0050101:3270. Начальная цена
339 920 руб. 00 коп. (триста тридцать девять тысяч девятьсот двадцать руб. 00 коп.),
без НДС, сумма задатка 15 000 руб. 00 коп. (пятнадцать тысяч руб. 00 коп.).
Подача заявок осуществляется по рабочим дням по предварительной записи
с 10.00 до 13.00 и с 14.00 до 16.00 с 17 июля 2018 г. по 7 августа 2018 г. по следующему адресу: г. Рязань, ул. Дзержинского, д. 14б, каб. № 3, 4, 5.
Подведение итогов приема заявок: 13 августа 2018 г. в 14.00. Торги состоятся 14 августа 2018 г. в 12.00 по адресу: г. Орел, ул. МОПРа, д. 24, зал торгов; подведение результатов торгов: 14 августа 2018 г. Заключение договора купли-продажи
по результатам торгов — в течение пяти дней с момента внесения покупной цены.
Лицо, выигравшее торги, должно внести в течение срока, указанного в протоколе о результатах торгов, сумму, за которую данным лицом куплено имущество,
за вычетом ранее внесенного задатка на счет, указанный организатором торгов.
К участию в торгах допускаются юридические, физические лица, внесшие задаток на счет, указанный в извещении, и представившие следующие документы:
1) заявку в двух экземплярах (каждый из которых распечатывается на одном
листе с двух сторон). Форма заявки размещена на официальном сайте торгов www.
torgi.gov.ru;
2) предложение о цене в запечатанном конверте (для аукциона, закрытого по
форме предложений о цене). Предлагаемую стоимость имущества указывать цифрами и прописью. В случае расхождения приоритет — за прописным выражением стоимости;
3) документы или копии документов, подтверждающие внесение задатка;
4) физические лица дополнительно представляют:
- копии всех страниц документа, удостоверяющего личность заявителя;
- нотариально заверенное согласие супруга(-и) на приобретение имущества, выставленного на торги (в случаях, установленных законом);
- доверенность на лицо, имеющее право действовать от имени заявителя, если
заявка подается представителем заявителя, оформленная в установленном порядке, или нотариально заверенная копия такой доверенности;
- копии всех страниц документа, удостоверяющего личность доверенного лица,
в случае если от имени заявителя действует доверенное лицо.
Юридические лица/индивидуальные предприниматели дополнительно представляют:
- надлежащим образом оформленные и заверенные копии учредительных документов, свидетельства о постановке на учет в налоговом органе, свидетельства
о государственной регистрации юридического лица/индивидуального предпринимателя, изменений к учредительным документам заявителя;
- документ, подтверждающий полномочия лица на осуществление действий от
имени заявителя — юридического лица (копия решения о назначении или об избрании либо приказа о назначении физического лица на должность, в соответствии
с которым такое физическое лицо обладает правом действовать от имени заявителя без доверенности (далее — руководитель). В случае если от имени заявителя
действует иное лицо, заявка на участие в торгах должна содержать также доверенность на осуществление действий от имени заявителя, заверенную печатью заявителя и подписанную руководителем заявителя (для юридических лиц) или уполномоченным этим руководителем лицом, либо нотариально заверенную копию такой
доверенности. В случае если указанная доверенность подписана лицом, уполномоченным руководителем заявителя, заявка на участие в аукционе должна содержать
также документ, подтверждающий полномочия такого лица;
- копии всех страниц документа, удостоверяющего личность лица, действующего от имени заявителя;
- решение об одобрении или о совершении крупной сделки либо копия такого
решения в случае, если требование о необходимости наличия такого решения для
совершения крупной сделки установлено законодательством РФ, учредительными
документами юридического лица и если для заявителя заключение договора является крупной сделкой;
- надлежащим образом оформленную и заверенную выписку из Единого государственного реестра юридических лиц/индивидуальных предпринимателей, полученную не ранее месяца до даты подачи заявки на участие в торгах;
- копии всех страниц документа, удостоверяющего личность заявителя — индивидуального предпринимателя;
5) опись представленных документов и материалов, подписанная заявителем
или его уполномоченным представителем, в двух экземплярах (каждый из которых
распечатывается на одном листе, а в случае необходимости — на одном листе с двух
сторон). Форма описи размещена на официальном сайте торгов www.torgi.gov.ru;
6) иные документы в соответствии с законодательством РФ.
Иностранные юридические лица представляют нотариально заверенные копии
учредительных документов и выписки из торгового реестра страны происхождения
или иного эквивалентного доказательства юридического статуса. Указанные документы в части их оформления и содержания должны соответствовать требованиям
законодательства РФ. Иностранные физические и юридические лица допускаются
к участию в аукционе с соблюдением требований, установленных законодательством
РФ. Документы, представляемые иностранными лицами, должны быть легализованы в установленном порядке и иметь нотариально заверенный перевод на русский
язык. Документы, исполненные карандашом, а также содержащие помарки, подчистки, исправления и т. п., не рассматриваются. Лицо, подающее заявку, должно
иметь документ, удостоверяющий личность. Заявитель вправе подать только одну
заявку в отношении каждого предмета торгов (лота). Заявки подаются заявителем
(лично или через своего полномочного представителя) одновременно с прилагаемым комплектом документов и принимаются организатором торгов в установленный извещением срок. Не допускается представление дополнительных документов
к поданным ранее вместе с заявкой. Заявка на участие в торгах подлежит регистрации в журнале заявок под порядковым номером с указанием даты и точного времени ее представления (часы и минуты) во избежание совпадения этого времени
со временем представления других заявок. На каждом экземпляре заявки и описи
уполномоченным лицом делается отметка о принятии заявки с указанием ее номера, даты и времени принятия.
Заявки, поступившие после истечения срока приема заявок, указанного в извещении, не принимаются.
Настоящее извещение является публичной офертой для заключения договора
о задатке в соответствии со ст. 437 ГК РФ, а подача заявителем заявки и перечисление задатка является акцептом такой оферты, после чего договор о задатке считается заключенным в письменной форме.
Задаток вносится одним платежом в валюте РФ по следующим реквизитам: УФК
по Тульской области (Межрегиональное территориальное управление Федерального агентства по управлению государственным имуществом в Тульской, Рязанской и Орловской областях, л/с 05661А19900), ИНН 7106510491, КПП 710601001,
БИК 047003001, ОТДЕЛЕНИЕ ТУЛА, р/с 40302810500001000005, и должен поступить на указанный счет не позднее даты, предшествующей дате подведения итогов приема заявок. Назначение платежа: «Задаток на участие в торгах _____ 2018 г.
лот № ___. Должник ____».
В случае нарушения заявителем настоящего порядка внесения задатка при его
перечислении на счет организатора торгов, в т. ч. при неверном указании реквизитов платежного поручения, неверной сумме задатка, перечисленная сумма не считается задатком и возвращается заявителю по реквизитам платежного поручения.
В случае если заявитель участвовал в торгах, но не выиграл их, задаток возвращается в установленный законодательством срок.
В случае если заявитель не будет допущен к участию в торгах, задаток возвращается в течение пяти рабочих дней с даты оформления аукционной комиссией протокола рассмотрения заявок и допуска претендентов к участию в торгах.
В случае признания торгов несостоявшимися задаток возвращается в течение
пяти рабочих дней со дня принятия аукционной комиссией решения об объявлении торгов несостоявшимися.
В случае отзыва заявителем заявки на участие в торгах до момента приобретения
им статуса участника торгов задаток возвращается в течение пяти рабочих дней со
дня поступления организатору торгов от заявителя уведомления об отзыве заявки.
В случае неявки заявителя, признанного участников торгов, на торги или отзыва заявителем заявки на участие в торгах после момента приобретения им статуса
участника торгов задаток возвращается в течение пяти рабочих дней со дня оформления протокола о результатах торгов.
В случае отмены торгов по продаже имущества задаток возвращается в течение пяти рабочих дней со дня поступления организатору торгов соответствующих документов.
Задаток возвращается организатором торов путем перечисления суммы внесенного задатка на счет, с которого был перечислен задаток.
В день проведения аукциона с победителем торгов подписывается протокол о результатах торгов. Лицо, выигравшее торги, должно внести в течение срока, указанного в протоколе о результатах торгов, сумму, за которую данным лицом куплено
имущество, за вычетом ранее внесенного задатка на счет, указанный организатором торгов. Сумма задатка, внесенного победителем торгов, засчитывается в счет
исполнения обязательств по оплате приобретенного имущества.
Внесенный задаток не возвращается и направляется в доход бюджета организатором торгов в случае, если заявитель, признанный победителем торгов:
- уклонится от подписания протокола о результатах торгов;
- уклонится от оплаты продаваемого на торгах имущества в срок, установленный подписанным протоколом о результатах торгов;
- уклонится от подписания договора купли-продажи в установленный срок;
- уклонится от фактического принятия имущества.
Заявитель не допускается к участию в торгах, если:
а) представленные документы не подтверждают права заявителя быть покупателем в соответствии с законодательством РФ. Обязанность доказать свое право на
участие в торгах возлагается на заявителя;
б) представлены не все документы в соответствии с перечнем, указанные в извещении о проведении торгов, либо документы оформлены с нарушением требований законодательства РФ и извещения о проведении торгов;
в) заявка подана лицом, не уполномоченным заявителем на осуществление таких действий;
г) не подтверждено поступления в установленный срок задатка на счет организатора торгов.
Документом, подтверждающим внесение или невнесение заявителем задатка,
является выписка с лицевого счета организатора торгов.
Заявитель приобретает статус участника торгов с момента подписания членами аукционной комиссии протокола рассмотрения заявок и допуска претендентов к участию в торгах. Для участия в торгах участник торгов обязан зарегистрироваться в журнале регистрации участников в день проведения торгов за 30 минут
до начала торгов по адресу проведения торгов. Присутствие на торгах обязательно.
Организатор торгов объявляет торги несостоявшимися, если:
- заявки на участие в торгах подали менее двух лиц;
- на торги не явились участники торгов либо явился один участник торгов;
- из явившихся участников торгов никто не сделал надбавки к начальной цене
имущества;
- лицо, выигравшее торги, не оплатило стоимости имущества в полном объеме.
Победителем аукциона признается участник, предложивший наиболее высокую
цену за предмет торгов. В случае поступления нескольких одинаковых предложений о цене победителем торгов становится участник, заявка которого была зарегистрирована ранее других.
Право собственности на имущество переходит к покупателю в порядке, установленном законодательством РФ.
Организация и расходы по регистрации перехода права собственности возлагаются на покупателя. Организатор торгов оставляет за собой право снять выставленное имущество с торгов по указанию судебного пристава-исполнителя. В торгах не могут участвовать лица, указанные в ст. 449.1 ГК РФ.
Ознакомиться с образцом договора купли-продажи можно на сайте торгов www.
torgi.gov.ru. Все вопросы, касающиеся проведения торгов, но не нашедшие отражения в настоящем извещении, регулируются в соответствии с законодательством РФ.
Получить дополнительную информацию можно по тел.: 8 (4912) 92-67-74, 92-66-79,
92-64-71 (г. Рязань) или по адресу проведения торгов.

