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Открытый диалог 
с властью

В Орловской области продолжает 
работу портал Обращаемвнимание.рф, 
созданный для быстрого решения 
волнующих жителей региона вопросов.

На интерактивной карте отображаются 
все обращения. Ответственные 
должностные лица обязаны не только 
оперативно реагировать, но и ответить 
через портал с предъявлением 
подтверждающих решение проблем 
фотографий.

Электронный адрес портала: 
 Обращаемвнимание.рф

#ОБРАЩАЕМВНИМАНИЕ

ХОРОШАЯ НОВОСТЬ

Возвращение ЕСПБ
В Орловской области с 1 апреля 2020 года 
будет отменён лимит на поездки по 
социальному проездному в общественном 
транспорте для льготных категорий граждан.

Об этом губернатор Андрей Клычков сообщил в ходе 
прямого эфира в программе «Актуальное интервью» 
на телеканале Первый областной 4 марта.
Глава региона подписал соответствующее поста-

новление правительства Орловской области № 121 
«О внесении изменений в постановление правительства 
Орловской области от 18 октября 2010 года № 365 
«О едином социальном проездном билете в Орловской 
области».

Стоимость единого социального проездного билета 
остаётся прежней — 450 рублей в месяц.

Пополнение ЕСПБ производится на один календар-
ный месяц с 15-го числа предшествующего месяца по 
5-е число месяца, на который распространяется действие 
единого социального проездного билета. Пункты 
пополнения также остаются прежними.

Понятие «утеря» ЕСПБ заменяется более широким 
понятием «утрата» единого социального проездного 

билета в целях предотвращения конфликтных ситуаций 
при восстановлении ЕСПБ.

По словам председателя Орловского облсовета 
Леонида Музалевского, жители Орла неоднократно 
обращались в региональный парламент с просьбой 
вернуть безлимитный ЕСПБ. Этот вопрос постоянно 
рассматривался на заседаниях профильных комитетов 
с приглашением представителей исполнительной 
власти. Последнее обсуждение прошло 16 января этого 
года на заседании комитета по строительству и ЖКХ.

— Тогда депутаты очередной раз обозначили свою 
позицию: все социальные гарантии, льготы и иные 
дополнительные выплаты из областного бюджета, 
невзирая на кризис, должны быть сохранены, — коммен-
тирует спикер облпарламента. — По итогам заседания 
мы направили письмо на имя губернатора области 
Андрея Евгеньевича Клычкова с просьбой рассмотреть 
возможность внести изменения в действующие норма-
тивные и законодательные акты Орловской области, 
которые бы отменили введённые ранее ограничения 
поездок по ЕСПБ.

И мнение депутатов, а главное — тысяч орловцев, 
было услышано.

Ирина ВЕТРОВА

Стр. 3
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 АПК

Весенний день год кормит
Почти 1,7 млрд. рублей составит господдержка АПК региона в 2020 году
Об этом сообщил 
и. о. заместителя 
председателя 
правительства области 
по развитию 
агропромышленного 
комплекса 
Сергей Борзёнков 
на прошедшем 4 марта 
совещании, посвященном 
готовности орловских 
аграриев к проведению 
весенне-полевых работ.

Н
а первом этаже в холле 
администрации обла-
сти была организована 
экспозиция предпри-

ятий и организаций, ока-
зывающих услуги в сфе-
ре поставки минеральных 
удобрений и химических 
средств защиты, сельскохо-
зяйственной техники, кре-
дитов и страхования.

— Агропромышленный 
комплекс является одной из 
базовых сфер современной 
экономики Орловской об-
ласти, — открывая совеща-
ние, сказал губернатор Анд-
рей Клычков. — В 2019 году 
в регионе была достигну-
та рекордная урожайность, 
в целом по области превы-
сившая 41 ц/га. А у некото-
рых хозяйств-передовиков 
так и вовсе урожайность 
60-70 ц/га. Можно назвать 
немало факторов, способ-
ствовавших такой успешной 
работе аграриев, но один из 
важнейших — чёткая орга-
низация работы весной, — 
подчеркнул глава регио-
на. — Именно этот ответ-
ственный период во многом 
определяет общий успех.

Председатель Орловско-
го областного Совета на-
родных депутатов Леонид 
Музалевский отметил, что 
ежегодно Орловщина полу-
чает хороший урожай.

— Наш регион не толь-
ко обеспечивает себя мно-
гими продуктами питания, 
но и поставляет их на экс-
порт, — сказал он. — Конеч-
но, нужно и дальше ори-
ентироваться на высокие 
показатели. Возможности 
есть — в этом году общая 
посевная площадь сель-
скохозяйственных куль-
тур в нашем регионе пре-
высит 1,3 млн. га, что на 
16,6 тыс. га больше, чем в 
прошлом году.

О задачах, стоящих перед 
АПК региона в 2020 году, 

и мерах государственной 
финансовой поддержки 
аграриев рассказал и. о. 
заместителя председате-
ля правительства области 
по развитию АПК Сергей 
Борзёнков.

Он напомнил, что в 
2019 году общий валовой 
сбор зерна в зачётном весе 
превысил 3,6 млн. тонн 
зерна (в 2019-м — 3 млн. 
179 тыс. т).

Аграрные планы на 2020 
год Сергей Борзёнков на-
звал амбициозными.

— Мы посеяли боль-
ше  озимых  культур  — 
451 тыс. га, яровые зерно-
вые и зернобобовые со-
ставят 461 тыс. га — на 
8,6 тыс. га больше, чем в 
прошлом году. Технические 
культуры будут посеяны на 
площади 274 тыс. га.

Борзёнков отметил важ-
ность проведённой вместе 
с сельхозтоваропроизво-
дителями в декабре рабо-
ты при составлении пла-
нов: были определены ры-
ночные культуры, которые 
больше всего востребованы 
на рынке и площади под ко-
торыми надо увеличивать. 
В частности, это кукуруза, 
яровая пшеница, соя. При 
этом, учитывая проблему 
перепроизводства сахара, 
уменьшаются посевы сахар-
ной свёклы.

В своём выступлении 

Сергей Борзёнков выде-
лил направления работы, 
за счёт которых орловскому 
АПК удаётся идти вперёд. 
Прежде всего это государ-
ственная поддержка мест-
ных сельхозтоваропроиз-
водителей.

— Прямая государствен-
ная поддержка в Орлов-
ской области за 2017—2018 
годы составила 5,9 млрд. 
рублей, — сказал он. — 
На 2020-й она составит 
1,7 млрд. рублей. Уже про-
писан порядок финансиро-
вания, утверждены ставки, 
с 28 февраля департамент 
принимает документы на 
уплату процентов по ин-
весткредитам. В течение 
первой половины марта 
мы выплатим субсидии на 
поддержку отдельных от-
раслей растениеводства и 

животноводства. Одной из 
форм поддержки являют-
ся льготные кредиты, пре-
жде всего инвестиционные. 
С 2017-го по 2019 год наши 
аграрии получили 19 млн. 
рублей кредитов. Прежде 
всего эти деньги были на-
правлены на модерниза-
цию отрасли. За три года 
приобретено 552 трактора, 
388 зерноуборочных ком-
байнов, 16 кормоуборочных 
и более 1300 единиц другой 
техники.

Борзёнков рассказал о 
работающих в регионе про-
граммах обновления тех-
ники. В частности, о новой 
спецпрограмме, по которой 
российские аграрии получа-
ют скидки на белорусскую 
сельхозтехнику. В этом году 
компания «Ростсельмаш» 
готова подписать соглаше-

ние с правительством Ор-
ловской области о предо-
ставлении скидки орлов-
ским сельхозтоваропро-
изводителям на покупку 
техники.

Также Сергей Борзёнков 
затронул темы развития в 
регионе семеноводства, по-
ставок минеральных удо-
брений, цифровизации 
АПК, кадровых вопросов. 
С минеральными удобрени-
ями в регионе проблем нет, 
как и с семенами. Благода-
ря государственной под-
держке уже не первый год 
Орловщина имеет средства 
на приобретение элитных 
семян. За 2017—2019 годы 
на эти цели было выделено 
66,7 млн. рублей, а в 2020-м 
будет выделено 40,2 милли-
она. По количеству внесён-
ных на 1 га удобрений Ор-

ловская область находится 
на одном из ведущих мест 
в РФ.

На совещании между 
правительством Орлов-
ской области и компанией 
«Щёлково Агрохим» было 
подписано соглашение о 
создании в регионе селек-
ционного и семеноводче-
ского центра зерновых и бо-
бовых культур на базе ОПХ 
«Орловское».

Соглашение подписа-
ли губернатор Орловской 
области Андрей Клычков 
и генеральный директор 
АО «Щёлково Агрохим», 
член-корреспондент РАН 
Салис Каракотов.

— Реализация инвести-
ционного проекта позво-
лит организовать полный 
цикл селекционного про-
цесса по озимой пшенице 
и сое, обеспечивающий не-
прерывный поток создания 
новых конкурентоспособ-
ных сортов, соответствую-
щих мировому уровню по 
продуктивности и качеству, 
адаптированных к услови-
ям Центральной России и 
с высоким иммунитетом к 
основным биологическим 
стрессорам сельскохозяй-
ственных культур, — сказал 
Салис Каракотов.

Реализация проекта рас-
считана на пять лет. Общая 
сумма инвестиций за эти 
годы составит 500 млн. руб-
лей. Объёмы ежегодного 
первичного и оригинально-
го семеноводства составят 
не менее 2000 тонн по ози-
мой пшенице и 1500 тонн — 
по сое.

В рамках совещания луч-
шие представители АПК ре-
гиона были отмечены по-
чётными грамотами и бла-
годарностями губернатора 
Орловской области, Орлов-
ского областного Совета на-
родных депутатов и депар-
тамента сельского хозяй-
ства региона.

Звание «Почётный ра-
ботник агропромышленно-
го комплекса России» при-
своено трактористу-маши-
нисту ЗАО «Орловское» (Ли-
венский район) Николаю 
Зубцову и главному агро-
ному структурного под-
разделения «Никольское» 
ООО «Сельхозинвест» (Ли-
венский район) Владимиру 
Кузьмину.

Марьяна МИЩЕНКО
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На выставке 
было много 
интересного

Теперь 
на Орлов-
щине будет 
селекционный 
центр

УСПЕХ

Предпринимательство — женское дело
Среди победителей 
областного конкурса 
«Женщина — лидер года» 
представительницы сферы 
малого и среднего бизнеса — 
в большинстве.

Примеры успешного женского 
бизнеса — деятельность Ма-
рины Корниенко из Сосков-

ского района и Татьяны Мари-
чевой из Урицкого района.

Жители Сосково уже боль-
ше 20 лет предпочитают хлеб 
из пекарни Марины Корниен-
ко любым другим видам и сор-
там хлеба. Покупатели Нарыш-
кино ценят магазины предпри-
нимателя Татьяны Маричевой 

за разнообразие всегда свежей 
продукции.

Ведут свой бизнес предпри-
нимательницы, опираясь на 
принципы социальной ответ-
ственности. А Татьяна Маричева 
стала одним из основных меце-
натов строительства в Урицком 
районе храма во имя Александра 
Невского, а ещё она ухаживает за 
могилой воинов-освободителей.

Вовлечение в предпринима-
тельство большего числа жен-
щин способно стать не толь-
ко стимулом для роста ма-
лого и среднего бизнеса, но 
и усиления его социальной 
ответственности.

Елена НИКОЛАЕВА

Лидеры — 
по делу
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Поздравления
Уважаемые орловчанки!
Поздравляю вас 

с Международным женским днём 
8 Марта!

Являясь олицетворением 
любви и милосердия, истинными 
хранительницами домашнего 
очага, российские женщины играют 
огромную роль в социально-

экономическом развитии страны, решении 
важнейших общенациональных задач, направленных 
на сохранение традиционных ценностей, укрепление 
духовных основ нашего общества, поступательное 
движение России по пути созидания и прогресса.

В год 75-летия Великой Победы мы с особым 
восхищением и гордостью вспоминаем о неоценимом 
вкладе советских женщин в разгром врага, 
восстановление разрушенного народного хозяйства, 
послевоенное мирное строительство.

Продолжая славные традиции, сегодня орловские 
женщины достойно трудятся во всех отраслях 
социальной сферы, промышленности и сельского 
хозяйства, добиваются успехов в бизнесе, 
на руководящей работе. Демонстрируя пример 
профессионального, ответственного отношения к делу, 
вы берёте на себя основную заботу о воспитании 
подрастающего поколения, поддержке пожилых людей, 
укреплении семьи, ведёте большую общественную 
деятельность, способствуя решению многих жизненно 
важных для орловцев вопросов.

Всё это заслуживает искреннего признания, 
глубокого уважения и самой тёплой благодарности.

Мы г ордимся вашими достижениями, высоко 
ценим активную гражданскую позицию и неизменную 
поддержку.

В этот праздничный день прошу принять мои 
сердечные пожелания крепкого здоровья, счастья, 
мира и благополучия вам и вашим семьям. Уюта, тепла 
и достатка в ваших домах. Жизненных сил и энергии, 
реализации всех намеченных планов и прекрасного 
настроения.

С первым праздником наступившей весны, дорогие 
женщины!

Андрей КЛЫЧКОВ.
Губернатор Орловской области

Дорогие женщины!
От имени депутатов Орловского 

областного Совета и себя лично 
сердечно поздравляю вас с чудесным 
праздником — Днём 8 Марта!

Этот весенний день традиционно 
наполнен особой теплотой, добрыми 
словами и искренними пожеланиями 
счастья в адрес наших мам и бабушек, 

жён, сестёр и дочерей, товарищей и коллег — близких 
нашему сердцу женщин.

Ежедневно теплом своих сердец вы делаете нашу 
жизнь светлее и радостнее, согреваете семейный 
очаг, дарите своим родным заботу и поддержку, 
воспитываете  детей. Вместе с тем вы с успехом 
реализуете себя в профессиональной деятельности, 
занимаетесь благотворительностью и социальной 
работой. Ваши успехи являются достойным примером 
и требуют от нас, мужчин, ещё более высокой 
самоотдачи в делах.

Особую благодарность хотелось бы выразить 
женщинам старшего поколения — ветеранам войны 
и труда — за великое мужество и трудолюбие, 
бескорыстное служение людям, душевную щедрость.

Милые дамы! Искренне желаю вам крепкого 
здоровья, вдохновения и благополучия! И пусть новая 
весна принесёт в вашу жизнь яркие краски, гармонию, 
любовь и радость!

Леонид МУЗАЛЕВСКИЙ.
Председатель Орловского областного 

Совета народных депутатов

О ЖЕНЩИНА!

Цветы, улыбки, радость и весна!
5 марта в администрации области состоялось торжественное 
мероприятие, посвящённое Международному женскому дню

Каждая входящая в зал 
женщина получала 
букет тюльпанов, 
и это придавало 
торжественному 
мероприятию 
весеннего настроения 
и очарования.

Г
осударственные награ-
ды орловчанкам, чей 
труд направлен на про-
цветание родного края, 

вручил губернатор Андрей 
Клычков.

Поздравить представи-
тельниц прекрасного пола 
пришли также члены ре-
гионального правитель-
ства, первый заместитель 
председателя Орловского 
областного Совета народ-
ных депутатов Михаил Вдо-
вин, митрополит Орловский 
и Болховский Тихон.

Андрей Клычков побла-
годарил женщин за те еже-
дневные заботу и радость, 
которые они дарят своим 
близким, за ту любовь, ко-
торая согревает и вдохнов-
ляет, напомнил о том, какие 
тяготы пришлось вынести 
женщинам в годы Великой 
Отечественной войны, вос-
станавливать разрушенное 
хозяйство, в тяжелейших ус-
ловиях растить детей.

— Женщины возлага-
ют на свои хрупкие пле-
чи серьёзные обязанности 
по воспитанию детей, соз-
данию уюта в доме, дела-
ют большие успехи на про-
фессиональном поприще, — 
отметил глава региона.

За большой вклад в раз-
витие значимых сфер жиз-
ни общества глава регио-
на в торжественной обста-
новке вручил государствен-
ные награды выдающимся 
жительницам Орловщины.

Почётное звание «Заслу-
женный врач РФ» присвое-
но заведующей отделени-
ем Ливенской центральной 
районной больницы Ольге 
Лутовой, «Заслуженный ра-
ботник сельского хозяйства 
РФ» — агроному АО «Агро-
фирма Мценская» Вален-
тине Николахиной и опе-

ратору животноводческо-
го комплекса АО «Агро-
фирма Мценская» Светлане 
Павловой.

Звание «Почётный ра-
ботник культуры Орлов-
ской области» присвоено 
главному хранителю фон-
дов Орловского музея изо-
бразительных искусств Еле-
не Мережкиной и препода-
вателю Змиёвской детской 
школы искусств Антонине 
Найдёновой.

Благодарность мини-
стра культуры РФ объявле-
на заведующей отделени-
ем социальной реабилита-
ции и активного долголетия 
граждан пожилого возраста 
комплексного центра соци-
ального обслуживания на-
селения Орловского райо-
на Галине Гольцовой, бла-
годарность министра циф-
рового развития, связи 
и массовых коммуникаций 
РФ — начальнику отдела со-
циальной поддержки граж-
дан управления социальной 
поддержки населения, фи-
зической культуры и спор-
та администрации г. Орла 
Ирине Ковалёвой.

Юбилейный знак «80 лет 
Орловской области» вручи-
ли руководителю секрета-

риата — первому помощ-
нику губернатора и пред-
седателя правительства 
Орловской области Галине 
Глушенковой.

В завершение праздни-
ка состоялся концерт, в ко-
тором приняли участие со-
листы и коллективы Орлов-
ской государственной фи-
лармонии. Арии из оперетт, 
лиричные романсы, весёлое 
диско — всё это звучало для 
самых красивых, любимых, 
лучших.

В 
этот же день в ОГАТ 
им. И. С. Тургенева 
прошло торжествен-
ное мероприятие, по-

свящённое Международно-
му женскому дню.

В фойе театра разверну-
лась выставка народных ма-
стериц, где были представ-
лены изделия с традицион-
ной вышивкой нашего ре-
гиона — орловским списом: 
полотенца, декоративные 
ложки, тарелки, салфетки, 
колокольчики…

— Это крестьянская вы-
шивка. Так как у народных 
мастериц не было возмож-
ности покупать золотые 
нити, они вышивали крас-
ными и синими. Красные 

символизировали жизнь, 
синие — воду, воздух. Лю-
бая вещь, сделанная свои-
ми руками, считалась обе-
регом, — говорит худож-
ник и мастер Капитолина 
Коваленко.

Чуть подальше от неё 
расположились столики 
умелиц с плетёными из ро-
гоза куклами, украшениями 
из войлока и кожи, карти-
нами и т. д.

В зале виновниц торже-
ства поздравил с наступаю-
щим праздником губерна-
тор Андрей Клычков.

— Это первый весенний 
праздник. Приход весны — 
всегда радость. Я хочу по-
желать вам счастья, весен-
него настроения и успехов. 
Чтобы каждый день в тече-
ние всего года был для вас 
праздничным, чтобы муж-
чины берегли вас, ценили 
и любили! — сказал глава 
региона.

Для почётных гостей — 
представительниц прекрас-
ного пола — в этот день под-
готовили большой празд-
ничный концерт с участи-
ем творческих коллективов 
города и области.

Анжела САЗОНОВА,
Полина ЛИСИЦЫНА

Ф
от
о 
Се

рг
ея

 М
ок

ро
ус
ов

а

Красавицы — 
соперницы 
весны
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Ливенской ЦРБ 
Ольге Лутовой
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На этой руководящей 
должности Нелли 
Евгеньевна работает уже 
десять лет. Несмотря 
на достигнутые 
профессиональные 
успехи главной 
ценностью в жизни 
считает не продвижение 
по карьерной лестнице, 
а счастливую семью. 
При этом женственная 
и обаятельная Нелли 
Дмитриева не устаёт 
стремиться к новым 
вершинам.

Н
елли с золотой меда-
лью  окончила  школу 
№ 33 г. Орла. Круглой 
отличнице одинаково 

легко давались и гумани-
тарные предметы, и точные 
науки. Мечтала о профессии 
журналиста или экономиста, 
всё же сделав выбор в пользу 
последнего. После окончания 
ОрёлГТУ с красным дипломом 
пришла на работу в областное 
управление  статистики , 
сотрудником которого была 
её мама. В 28 лет Нелли стала 
кандидатом экономических 
наук. И ни разу не пожалела, 
что судьба так прочно и надол-
го связала её с увлекательным 
миром статистики. Море цифр, 
раскрывающих все нюансы 
социально-экономического 
развития области, стало её 
родной стихией.

Несколько лет назад она 
получила второе высшее — 
юридическое образование 
в Среднерусском институте — 
филиале РАНХиГС, и вновь — 
красный диплом.

В конкурсе «Лидеры России» 
замруководителя Орёлстата 
решила поучаствовать… из 
любопытства.

— Было интересно прове-
рить свои силы и знания. С дру-
гой стороны, хотелось как-то 
проявить себя, реализовать 
свои здоровые амбиции, — рас-
сказывает Нелли Евгеньевна. — 
Обязательный карьерный рост 
не входит в задачи конкурса, 

хотя многие компании отсле-
живают полуфиналистов как 
потенциальные кадры.

В конкурсе управленцев 
в Центральном федеральном 
округе в этом году приняли 
участие почти 82 тысячи 
человек, в  полуфинал  по 
итогам дистанционного этапа 
и контрольного тестирования 
вышли 555 участников, в том 
числе и три представителя 
Орловской области. Одним из 
наставников конкурсантов был 
губернатор Андрей Клычков.

— Было очень приятно, 
когда Андрей Евгеньевич, 
приехавший на открытие 
полуфинала , встретился 
с орловскими конкурсантами, 

настроил нас на позитив, — 
признаётся Дмитриева. — Мы 
с земляками болели друг за 
друга. Вообще конкурс поразил 
открытой, очень доброжела-
тельной атмосферой. И хотя 
вокруг конкурсов всегда витают 
разные слухи, разговоры о том, 
что всё заведомо решено, мы 
сразу убедились в абсолютной 
честности и прозрачности всех 
конкурсных процедур.

60 финалистов конкурса, 
в число которых орловцы, 
к сожалению, не попали, — дей-
ствительно очень достойные 
люди. Среди полуфиналистов 
было много людей с прекрас-
ным образованием, получен-
ным в том числе в престижных 

зарубежных и российских 
вузах. Такой концентрации 
в одном месте классных умов 
и интересных творческих 
личностей, умеющих грамотно 
и нестандартно излагать свои 
мысли, я, наверное, нигде не 
видела! Мы столько замеча-
тельных знакомых приобрели! 
Думаю, такая позитивная 
встряска очень даже полезна!

В
первые в этом году для 
талантливых  управ-
ленцев было введено 
новое конкурсное задание 

«Сердце лидера»: каждый из 
участников должен был реали-
зовать какой-либо социальный 
проект. Нелли Дмитриева 
представила в качестве такого 

общественно полезного про-
екта недавно проведённый 
в ОГУ им. И. С. Тургенева 
«Статистический диктант- 
  2020». Мероприятие, на-
правленное на повышение 
статистической грамотности 
среди жителей региона, было 
посвящено предстоящей в этом 
году Всероссийской переписи 
населения и 185-летию образо-
вания органов государственной 
статистики  в  Орловской 
области.

— Самым  сложным  на 
конкурсе было сработаться в 
команде с незнакомыми людь-
ми, прийти с ними к общему 
мнению, — вспоминает Нелли 
Евгеньевна. — А сделать это не 
так просто, когда начинается 
давление мнений, перетяги-
вание одеяла на себя, но мы 
в итоге справлялись и с этой 
задачей. Словом, от участия 
в конкурсе я получила неве-
роятное удовольствие, и буду 
очень рада, если в конкурсе 
«Лидеры России» на следующий 
год станет больше участников 
от Орловской области.

Как считает Дмитриева, 
эффективный современный ру-
ководитель, во-первых, должен 
быть бойцом до конца, потому 
что он изначально берёт на себя 
ответственность за большое 
количество людей и в целом 
за работу возглавляемого им 
коллектива предприятия или 
организации. Во-вторых, он 
должен сам оставаться чело-
веком, так как ему предстоит 
работать с людьми, а значит, 
он не должен быть эгоистом, 
он должен уметь заботиться 
о своих сотрудниках. Руково-
дитель должен быть и хорошим 

психологом, уметь идти на 
компромисс ради сохранения 
спокойной обстановки в кол-
лективе. Целеустремлённость, 
сильная воля, креативность 
также весьма пригодятся на 
руководящей должности.

Х
лопотная руководящая 
должность  в  важном 
учреждении почти не 
оставляет свободного 

времени для нашей героини. 
И всё же она умудряется 
отдавать дань музыке и путе-
шествиям. Объехала почти всю 
Европу, включая Люксембург 
с Лихтенштейном.

— В зарубежных поездках 
стараюсь попрактиковаться 
в итальянском и французском 
языках, осмотреть достопри-
мечательности, пополнить 
свои  знания  по  истории 
и географии, — делится Нелли 
Евгеньевна. — А ещё из расска-
зов экскурсоводов обязательно 
выделяю для себя сведения об 
уровне доходов населения, 
товарообороте и прочих стати-
стических показателях других 
стран, при этом автоматически 
сравнивая их со статистически-
ми данными о нашей стране и 
Орловщине. Такая вот профес-
сиональная привычка!

…Главным болельщиком 
участницы конкурса «Лидеры 
России-2020» был её сын 
Александр — студент ОГУ 
им. И. С. Тургенева, будущий 
юрист.

— Он сказал, что очень 
мной гордится, — улыбается 
Нелли Евгеньевна. — И это его 
искреннее признание для меня 
дороже всех званий и наград!..

Эльвира ЛЕГОСТАЕВА

ЛИДЕРЫ РОССИИ

Королева цифр
СПРА ВК А
22—23 февраля 2020 г. в московском Экспоцентре на Красной Пресне состоялся 
полуфинал конкурса «Лидеры России-2020» — флагманского проекта президентской 
платформы «Россия — страна возможностей» — для участников из Центрального 
федерального округа. Конкурс проводился при поддержке Российской академии 
народного хозяйства и государственной службы при Президенте РФ.
В этом году от ЦФО на конкурс поступило 81 688 заявок. По итогам дистанционного 
этапа и контрольного тестирования, которое прошло 21 февраля, в полуфинал 
конкурса в ЦФО вышли 555 участников. Среди них — Нелли Дмитриева — 
заместитель руководителя Территориального органа Федеральной службы 
государственной статистики по Орловской области; Андрей Карпов — 
руководитель департамента по проектам развития территорий Орловской области 
и Евгения Суровцева — начальник управления государственной поддержки АПК 
и инфраструктуры села департамента сельского хозяйства Орловской области.
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родная 
стихия 
Нелли 
Дмитриевой

Полуфиналист конкурса «Лидеры России-2020» Нелли Дмитриева — 
авторитетный и успешный заместитель руководителя Орёлстата
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ЛЮДИ ДЕЛА

К Гадалке без конфетки не ходи
Юлия Бочарова балует своих подопечных бурёнок сладостями
ГОРОД НА ДЕРЕВНЮ

К тому времени её тру-
довой стаж на ферме был 
всего один год. Но Юлия 
работала так умело, так 
душевно обращалась с жи-
вотными, что руководство 
отрасли и сельхозпредпри-
ятия решило, что лучшего 
специалиста на раздой 
первотёлок не надо.

В ответ на вопрос, как 
получилось сразу найти 
подход  к  животным , 
Юлия только пожимает 
плечами. С производством 
ООО «Коротыш», живя на 
его территории, она была 
знакома в основном по 
рассказам мужа-бригадира. 
Ведь сама долгое время 
ездила на работу в г. Ливны.

— Потом решила, что 
на месте работать спод-
ручнее, — рассказывает 
Юлия, — в зарплате не 
теряю, заработок даже 
выше, чем в городе, время 
и деньги на дорогу не 
тратятся.

Юлия быстро втянулась 
сначала в режим двухразо-
вой, а потом на первотёл-
ках — в режим трёхразовой 
дойки. А при трёхкратной 
дойке и до рассвета, и после 
заката — на ферме, да ещё 
и в обед доить надо.

— По-другому при работе 
с первотёлками нельзя, 
иначе не добиться, чтобы 
потом в основной группе 
они давали много молока, — 
разъясняет Юлия Бочарова.

Отёл  в  сельхозпред-
приятии круглогодичный, 
и в год к Юлии в группу по-
ступают до 180 первотёлок. 
Молодые коровки пугаются 
и звуков доения, и вида 
доильных  установок . 
У Юлии — четыре месяца 
согласно  технологии 
содержания на приучение 
бурёнок, на их раздой.

На молочно-товарном 
комплексе сельхозпред-
приятия  установлен 
молокопровод. Но раздой 
начинается  с  доения 
аппаратом в доильные 
вёдра  — работа  более 
трудоёмкая, чем доение 
в молокопровод.

— Опять же, по друго-
му нельзя, — улыбается 
Юлия, — молозиво надо 
обязательно споить от 
матери телёнку — чтобы он 
рос крепким и здоровым.

УЖ КАК Я СВОЮ 
КОРОВУШКУ ЛЮБЛЮ!

В специфике содержания 
животных, производствен-
ного цикла выращивания 
разобраться  Юлии  во 
многом помогли советы 
зоотехников и ветеринар-
ных работников. Но вот 
до различных способов 
при  учения  первотёлок 
к раздою Юлия дошла сама, 
исходя из собственного 
опыта. В секрете она ничего 
не держит.

— Да нет никаких секре-
тов, — отмахивается Юлия. — 
Да и как они могут быть, ведь 
я работаю с подменой?! Как 
же я могу не сказать своей 
напарнице, что нужно той 
или иной коровке, что она 
любит, на что плохо среаги-
рует? Так ещё, чего доброго, 
какая-нибудь норовистая 
бурёнка и не подпустит 

к себе другую доярку — что ж 
ей, танцевать перед такой 
рогатой врединой?

В принципе Юлия про 
танцы не зря упомянула. 
Действительно, попадаются 
вредные бурёнки, которые 
так и норовят аппарат 
ногой сбросить с вымени 
или рогом боднуть всё 
находящееся  вблизи 
оборудование, и даже по-
дошедших людей, включая 
саму хозяйку. Таких рогатых 
задир приходиться путать: 
ногу привязывать, рога об-
матывать верёвкой. Юлины 
движения во время таких 
действий, как утверждают 
все животноводы хозяйства, 
похожи на танцевальные.

Очень она нежно укро-
щает строптивых бурёнок, 
и в итоге в основное стадо 
они приходят прирученны-
ми и послушными. А встре-
чаются такие коровы, что ни 
с дояркой, ни с аппаратом 
не сражаются, а молоко не 
отдают.

—  С о  в р е м е н е м 
по  ни  маешь , кому  что 
надо: кого-то погладить, 
кому  ласковое  слово 
шепнуть. А вот, например, 
Гадалка — любительница 
конфет, — с удовольствием 
рассказывает о характерах 
своих подопечных Юлия. — 

Выяснилось случайно, во 
время очередных уговоров 
отдать молоко предложила 

ей найденную в кармане 
конфетку — и сразу услы-
шала, как бойко начала 
цвиркать струя в доильное 
ведро.

Операторы основного 
стада при переводе к ним 
первотёлок обязательно 
спрашивают об их привыч-
ках у Юлии. И если к ним 
попадает какая-нибудь 
лакомка или любитель-
ница семечек (такие тоже 
встречаются), даже раду-
ются — с такими работать 
интереснее.

ПОЛОЖИТЕЛЬНЫЕ 
ПЕРСПЕКТИВЫ

У Юлии Бочаровой сейчас 
52 первотёлки, ежемесячный 
приход-передача — 20—30 
голов. Но нынешний март 
из многолетних среднеста-
тистических показателей 
выбивается — предвидится 
отёл 60 первотёлок.

— Не справлюсь при 
трёхразовой дойке... — так 
и присела Юля, когда узнала 
об ожидаемом пополнении.

Руководству  такая 
позиция понятна, да и не 

собирались на одного че-
ловека, даже при наличии 
подменной доярки, такую 
нагрузку взваливать. В сель-
хозпредприятии решено 
формировать ещё одну 
группу первотёлок.

— Самое главное — есть 
Юлия Владимировна — 
заме чательная наставница 
будущего специалиста для 
новой группы первотёлок, — 
говорит главный экономист 
хозяйства Марина Красова.

В ООО «Коротыш» мо-
лочное животноводство — 
важная отрасль экономики 
предприятия. Ведь даже 
если падают закупочные 
цены на сырое молоко, 
деньги от продажи всё 
равно поступают на счёт 
хозяйства каждый день. 
А когда  поголовье  под 
500 коров, выручка всё 
равно не маленькая.

— В прошлом году, по 
сравнению с предыдущим, 
закупочные цены на молоко 
были значительно выше, 
соответственно, и выруч-
ка, и прибыль — выше. 
В прошлом году дойное 
стадо мы даже увеличили 
на 39 голов. Так что с мо-
лочным животноводством, 
источником «живых» денег, 
не расстанемся, — подчёр-
кивает главный эконо-
мист. — И самое главное, 
там люди заняты, и какие 
люди! — возвращает Ма-
рина Николаевна разговор 
к работе Юлии Бочаровой.

Её дочка после оконча-
ния педколледжа собира-
ется вернуться в родную 
деревню, где так ценят её 
маму Юлию Владимировну 
Бочарову.

Елена НИКОЛАЕВА

Дочка после окончания 
педколледжа собирается 
вернуться в родную деревню, 
где так ценят её маму 
Юлию Владимировну Бочарову.

Успех ООО «Коротыш» в развитии молочного животноводства во многом обеспечивает 
Юлия Бочарова. Восемь лет назад ей доверили важнейший участок производственного 
цикла в отрасли — раздой первотёлок.
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ПАМЯТИ ПРАДЕДОВ

Наследники Победы
Новое поколение 
не хочет, чтобы ужасы 
войны повторились 
вновь.

Ученицы 11-го класса 
Старогольской школы 
Новодеревеньковского 

района, волонтёры отряда 
«Горячие сердца» Светлана 
Кирсанова , Вероника 
Родюшкина и Ангелина 
Третьякова предложили 
украсить одну из стен шко-
лы военной композицией. 
И взялись за дело.

— Мои  сверстники 
знают о войне из фильмов 
и учебника истории, — го-
ворит Ангелина. — А если 
спросить у ребят помладше 
о том, что такое война, что 
они ответят? Когда мы ри-
совали, маленькие ребята 
спрашивали, что это будет 
и с чем связано. Мы объяс-

няли, а они с любопытством 
задавали всё новые и новые 
вопросы. Значит, мы потру-
дились не напрасно.

— Война — это самое 
страшное, что может про-
изойти с человечеством, — 
рассуждает Светлана. — Я не 
хочу, чтобы такое повтори-
лось вновь. Именно поэтому 
наша композиция посвя-
щена миру на земле. Миру, 
который смог восстановить 
простой русский солдат.

— Что может сделать моё 
поколение для участников 
войны? — спрашивает 
Вероника и отвечает: — По-
жалуй, самое главное — это 
сохранить память о каждом 
из них. Наша работа — это 
наша память.

Работа, которую сделали 
девочки, была не из лёгких. 
Такая композиция для 
них — эксперимент, ведь 

они не профессионалы, 
а просто любят рисовать 
для души.

— Четыре месяца кропот-
ливой работы: смешивание 
красок, подбор тона, тени, 
полутени, затёкшие шеи 
и перемазанные лица, — 
рассказывает ответственная 
за воспитательную работу 
Старогольской средней шко-
лы Эльвина Абдуллаева. — 
И вот перед нами огромная 
композиция, которая никого 
не оставила равнодушным. 
В ней есть всё: и неуныва-
ющий солдат в потёртой 
гимнастёрке, дошедший 
до Берлина, и развевающи-
еся у Московского Кремля 
флаги Российской армии, 
и веточка сирени, ставшая 
одним из символов Победы. 
Получилось очень красиво!

Владимир РОЩИН Ф
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Женщины-легенды
Они спасали раненых, совершая в годы войны ежедневный подвиг во имя Победы
Эти женщины работали 
в Орловской областной 
больнице им. МОПРа 
(сейчас — областная 
клиническая больница) 
в годы Великой 
Отечественной войны 
и после её окончания. 
В годы оккупации 
Орла немецкими 
войсками в этой 
больнице располагался 
подпольный госпиталь.

Вера Борисовна Авдеева — 
хирургическая медицинская 
сестра армейского военно-по-
левого госпиталя в Заполярье, 
Белоруссии и Польше.

Шёл третий день войны. 
Вместе с призывниками из 
Станового Колодезя ехала 
в город и молодая акушерка 
Вера Авдеева.

— Призываешься в Крас-
ную Армию, направляешься 
в  в о е н ный  г о с п и т а л ь 
№ 1100, — коротко сказали 
Вере в военкомате.

Госпиталь располагался 
недалеко от города — на стан-
ции Семинарской. Уже через 
несколько дней в Орёл стали 
приходить эшелоны с ранены-
ми. Для всего медперсонала 
госпиталя начались дни и ночи 
непрерывной борьбы за жизнь 
раненых.

В августе 1942 года Вера 
получила новое назначение. 
Военно-полевой госпиталь 
№ 1007, куда её зачислили 
медсестрой операционно-пе-
ревязочного блока, обслуживал 
19-ю армию, действовавшую на 
Карельском фронте.

Только в 1947 году лейте-
нант медицинской службы Вера 
Авдеева вернулась в родное 
село. Десять лет она отрабо-
тала в Плещеевской больнице 
и столько же в областной 
медсестрой урологического 
отделения. Награждена ме-
далями «За боевые заслуги», 
«За освобождение Советского 
Заполярья», «За победу над 
Германией».

Нонна  Тимофеевна 
Назарова — гвардии майор 
медицинской службы.

В начале войны служила 
врачом в разведбатальоне 57-й 
танковой дивизии. В 1941-м 

попала в окружение. Вырыва-
ясь из него, вместе с команди-
ром пошла в атаку, за что была 
награждена орденом Красной 
Звезды. Орден ей вручал 
М. И. Калинин, председатель 
Президиума Верховного Со-
вета СССР. С 1942 года Нонна 
Тимофеевна служила в авиа-
ционном 72-м гвардейском 
полку, с которым и встретила 
Победу.

После войны вернулась 
в Орёл и работала в областной 
больнице хирургом. Коллеги 
отзывались о ней так: «Нонна 
Тимофеевна по-военному 
дисциплинирована, прямо-
линейна. В полемике она 
оперировала убедительными 
фактами. Это активный, гра-
мотный, классический хирург».

Анн а  И з р а и л о в н а 
Норкина — капитан медицин-
ской службы.

Всю  войну  работала 
в госпитале № 3393 врачом 
хирургического отделения. 
Награждена орденом Красной 
Звезды. После войны работала 
врачом-рентгенологом.

Евдокия  Ивановна 
Фокина — санитарка хирур-
гического отделения.

Во время оккупации Евдо-
кия Ивановна работала сани-
таркой в «русской больнице». 
Лечить, перевязывать, кормить, 
топить было нечем. Немцы 
забрали всё. Медики пользо-
вались лишь запасами, которые 
смогли спрятать. В этом была 
заслуга заведующей аптекой 
Марии Андреяновны Зайцевой, 
Павлы Васильевны Чикиной, 
сестёр-хозяек.

«Мне приходилось добы-
вать, пренебрегая опасностью, 
поленья  в  стужу, стирать 
в  ледяной  проруби  бельё 
и перевязочный материал. 
Мучил не только холод, но 
ещё больше голод. Больные не 
видели ничего, кроме гнилой 
сои. Да и сами мы от голода еле 
на ногах держались. А у меня 
ещё грудной ребёнок был. 
Бедствовала страшно.

Помню, как к нам в больницу 
попал тяжелораненый лётчик 
Саша Гомзиков. За него страшно 

было взяться. Он пролежал 
у нас до самого освобождения. 
Гомзиков часто вспоминал 
свою семью, расспрашивал 
про моего сына. Когда слух 
о русской больнице дошёл 
до населения, орловцы стали 
приносить раненым всё, что 
имели сами. Однажды прихожу 
на дежурство, а сама думаю про 
сына: голодный малютка дома 
остался. Подзывает меня Саша 
и так таинственно открывает 
тумбочку, а там — два тонень-
ких ломтика чёрного хлеба 
и два кусочка сахара лежат.

— Это, Дуся, твоему сыну.
Закончила я дежурство. По-

бежала домой. А навстречу мне 
военнопленных ведут. Одного, 
пожилого, двое товарищей под 
руки поддерживают. Бросилась 
я к ним и сунула больному хлеб, 
что Гомзиков для моего сына 
сберёг. Не успела я отскочить, 
как один за другим на меня 
удары посыпались. Ну, думаю, 
гады, будет и на нашей улице 
праздник!

…Сын мой Валерий выжил. 

Я ему часто про Гомзикова 
рассказывала, как он с ним 
последним куском делился». 
(Из воспоминаний Евдокии 
Фокиной).

Екатерина Семёновна 
Коняхина — капитан меди-
цинской службы.

Во время войны работала 
врачом-хирургом в полевом 
подвижном  г о спит ал е 
1-го Украинского фронта.

Екатерина Семёновна вер-
нулась в областную больницу 
с богатым опытом фронтового 
хирурга. Всегда строгая и тре-
бовательная к себе и коллегам, 
она оказывала хирургическую 
помощь не только взрослым, 
но и детям.

Анна Семёновна Чинкова. 
Её военная служба началась 
в полевом подвижном госпи-
тале на Карельском фронте. 
Но госпиталь просуществовал 
недолго, немецкие самолёты 
массированным налётом его 
разбомбили. Было потеряно бо-
лее половины личного состава, 

Чинкова 
Анна Семёновна

Коняхина 
Екатерина Семёновна

Фокина
Евдокия Ивановна

Якунина 
Лидия Михайловна

Назарова Нонна Тимофеевна

Авдеева 
Вера Борисовна

Норкина 
Анна Израиловна

Захарова 
Мария Тихоновна

Шевлякова 
Анна Петровна

и госпиталь расформировали. 
Дальнейшая служба Чинковой 
проходила в лазарете 7-й воз-
душной армии, 20-го батальона 
аэродромного обслуживания, 
который располагался в 70 ки-
лометрах от Мурманска. Бата-
льон обслуживал лётчиков, 
которые после воздушных 
боёв, раненые и обожжённые, 
поступали в лазарет. Анна Се-
мёновна награждена медалями 
«За победу над Германией» 
и «За оборону Советского 
Заполярья». После войны она 
работала старшей медсестрой 
в кардиологическом отделении 
областной больницы.

Лидия  Михайловна 
Якунина — гвардии лейтенант 
медицинской службы.

Полковой фельдшер. Воева-
ла в составе 120-й Орловской 
стрелковой дивизии. Участ-
ница Московской операции, 
Прохоровского сражения на 
Орловско-Курской дуге, осво-
бождала Прагу. Награждена 
орденом Красной Звезды, 
боевыми и юбилейными ме-
далями. После войны — тоже 
на «передовой» — медицинская 
сестра приёмного отделения.

Мария  Ти хон о вн а 
Захарова — старший сержант 
медицинской службы.

Воевала в составе 2-го Бело-
русского фронта, 132-го артил-
лерийского полка, 6-й батареи. 
Награждена двумя орденами 
Красной Звезды и медалями. 
После войны работала сани-
таркой приёмного отделения. 
Многие помнят её — быструю, 
ловкую, незаменимую. Фрон-
товая закалка просматривалась 
во всём: в отношении к работе, 
коллегам, пациентам.

Анна Петровна Шевля-
кова. Для нее война началась 
в 1941 году в «русской боль-
нице». В 1943 году Анна ушла 
на фронт, работала старшей 
медицинской сестрой в гос-
питалях 3-го Белорусского, 
Дальневосточного фронтов.

После войны — операци-
онная медицинская сестра. 
Коллеги вспоминают Анну 
Петровну как высококлассного 
профессионала и замечатель-
ного наставника.

Подготовила 
Ирина ПОЧИТАЛИНА

Материалы 
предоставлены музеем
Орловской областной 

клинической больницы
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В объявлении в газете № 123 (26814) от 01.11.2019 г.
о проведении общественных слушаний вместо фразы 
«техническая документация» читать: «проект техниче-
ской документации» на Осадок фильтрационный (дефе-
кат), марка Б;

- примерный срок проведения оценки воздействия 
на окружающую среду: с 01.12.2019 г. в течение месяца;

- замечания и предложения по проекту технической до-
кументации направлять в электронной форме, письменно 
и по телефону: sekretar-ooolsz1@yandex.ru, 303801, Орлов-
ская обл., Ливенский район, пос. Сахзаводской, 8 (48677) 
7-90-31;

- с проектом технической документации по оценке 
воздействия на окружающую среду можно ознакомить-
ся с 01.11.2019 г. в администрации Ливенского района и 
ООО «ЛИВНЫ САХАР» в течение 30 дней.

РЕКЛАМА И ОБЪЯВЛЕНИЯ

Кадастровый инженер Небытова Вера Леонидовна, аттестат № 57-
11-47, адрес: г. Орел, ул. Красноармейская, д. 17, e-mail: orelgiprozem@mail.
ru, тел. +7 (4862) 76-21-95, извещает участников общей долевой собствен-
ности на земельный участок сельскохозяйственного назначения, располо-
женный по адресу: Орловская обл., Верховский р-н, с/п Корсунское, терри-
тория СПК «Корсунский», вокруг н. п. Корсунь, кадастровый номер исход-
ного земельного участка 57:19:0000000:83, о согласовании проекта меже-
вания земельного участка.

Заказчик работ: ООО «Пульс-Агро» (ИНН 5705003585, ОГРН 
1095745000163), адрес: 303701, Орловская область, Верховский район, д. Боль-
шой Синковец, тел./факс 8 (48676) 2-76-38.

Заинтересованные лица в течение 30 дней со дня опубликования дан-
ного извещения могут ознакомиться с проектом межевания, внести пред-
ложения о доработке проекта межевания и направить обоснованные воз-
ражения относительно размера и местоположения границ выделяемого зе-
мельного участка по адресу: 302020, Орловская область, г. Орел, ул. При-
боростроительная, д. 55, пом. 141, ООО «Орелземпроект», в рабочие дни 
с 9.00 до 18.00.

В соотв. с п. 10 ст. 13.1 ФЗ № 101-ФЗ «Об обороте земель сельскохо-
зяйственного назначения» ООО «РегионГеоПроект» извещает соб-
ственников земельных долей о необходимости согласования про-
екта межевания земельного участка.

Заказчик работ: ООО «Престиж-Агро», адрес: 302028, г. Орёл, 
ул. Красноармейская, д. 1а, оф. 132, тел. (4862) 45-88-20.

Кадастровый инженер, подготовивший проект межевания: 
Илларионов Алексей Александрович, квалификационный аттестат
№ 57-10-09, 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: 
57:23:0000000:105, адрес: РФ, Орловская область, Колпнянский район, 
Крутовское с/п, бывшее АО «Нетрубеж».

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 воз-
ражения относительно размера и местоположения границ выделяе-
мого в счёт земельной доли или земельных долей земельного участ-
ка в тридцатидневный срок с момента опубликования извещения по 
адресу: 302009, г. Орел, ул. Л. Толстого, д. 2а, пом. 2.

МЕЖЕВАНИЕ

УПРАВЛЕНИЕ ПО ТАРИФАМ И ЦЕНОВОЙ ПОЛИТИКЕ
ОРЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИКАЗ

3 марта 2020 г. № 30-т
г. Орел

О признании утратившими силу некоторых приказов 
Управления по тарифам и ценовой политике Орловской области

В целях поддержания нормативной правовой базы Орловской области в актуальном 
состоянии п р и к а з ы в а ю:

1. Признать утратившими силу приказы Управления по тарифам и ценовой 
политике Орловской области:

от 12 декабря 2016 года № 1644-т «Об установлении долгосрочных параметров 
регулирования и долгосрочных тарифов на тепловую энергию, поставляемую ООО 
«Связьинформ» потребителям»;

от 12 декабря 2017 года № 438-т «О внесении изменения в приказ Управления 
по тарифам и ценовой политике Орловской области от 12 декабря 2016 года № 1644-т 
«Об установлении долгосрочных параметров регулирования и долгосрочных тарифов 
на тепловую энергию, поставляемую ООО «Связьинформ» потребителям»;

от 12 декабря 2018 года № 474-т «О внесении изменения в приказ Управления 
по тарифам и ценовой политике Орловской области от 12 декабря 2016 года № 1644-т 
«Об установлении долгосрочных параметров регулирования и долгосрочных тарифов 
на тепловую энергию, поставляемую ООО «Связьинформ» потребителям»;

от 13 декабря 2017 года № 441-т «Об установлении долгосрочных параметров 
регулирования и долгосрочных тарифов на тепловую энергию, поставляемую ЗАО 
«Теплоавтоматика» потребителям жилого дома, расположенного по адресу: г. Орел, 
ул. Высоковольтная, д. 11»;

от 12 декабря 2018 года № 470-т «О внесении изменения в приказ Управления 
по тарифам и ценовой политике Орловской области от 13 декабря 2017 года № 441-т 
«Об установлении долгосрочных параметров регулирования и долгосрочных тарифов 
на тепловую энергию, поставляемую ЗАО «Теплоавтоматика» потребителям жилого 
дома, расположенного по адресу: г. Орел, ул. Высоковольтная, д. 11».

2. Настоящий приказ вступает в силу в установленном порядке.
3. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на заместителя 

начальника Управления по тарифам и ценовой политике Орловской области 
Бондареву Т. А.

Начальник Управления по тарифам 
и ценовой политике Орловской области Е. Н. Жукова

УПРАВЛЕНИЕ ПО ТАРИФАМ И ЦЕНОВОЙ ПОЛИТИКЕ
ОРЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИКАЗ

3 марта 2020 г. № 31-т
г. Орел

Об установлении одноставочных тарифов на тепловую энергию, 
поставляемую АО «Орелтеплосервис» потребителям жилого дома, 

расположенного по адресу: г. Орел, ул. Высоковольтная, д. 11
В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 года № 190-ФЗ 

«О теплоснабжении», Постановлением Правительства Российской Федерации от 
22 октября 2012 года № 1075 «О ценообразовании в сфере теплоснабжения», приказом 
Федеральной службы по тарифам от 7 июня 2013 года № 163 «Об утверждении 
Регламента открытия дел об установлении регулируемых цен (тарифов) и отмене 
регулирования тарифов в сфере теплоснабжения», приказом Федеральной службы 
по тарифам от 13 июня 2013 года № 760-э «Об утверждении Методических указаний 
по расчету регулируемых цен (тарифов) в сфере теплоснабжения», постановлением 
правительства Орловской области от 22 декабря 2014 года № 408 «Об утверждении 
Положения об Управлении по тарифам и ценовой политике Орловской области 
п р и к а з ы в а ю:

Установить одноставочные тарифы на тепловую энергию, поставляемую АО 
«Орелтеплосервис» потребителям жилого дома, расположенного по адресу: г. Орел, 
ул. Высоковольтная, д. 11, согласно приложению.

Тарифы, установленные в пункте 1 настоящего приказа, действуют со дня 
вступления в силу настоящего приказа по 31 декабря 2020 года.

3. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на заместителя 
начальника Управления по тарифам и ценовой политике Орловской области 
Бондареву Т. А.

Начальник Управления по тарифам 
и ценовой политике Орловской области Е. Н. Жукова

Приложение
к приказу Управления по тарифам

и ценовой политике Орловской области
от 3 марта 2020 года № 31-т

Тарифы на тепловую энергию, поставляемую АО «Орелтеплосервис» 
потребителям жилого дома, расположенного по адресу: г. Орел, 

ул. Высоковольтная, д. 11

№ 
п/п

Наименование 
регулируемой 
организации

Вид тарифа Год

Вода
Тарифы на тепловую 

энергию со дня вступления 
приказа в силу по 30 июня

Тарифы на тепловую 
энергию с 1 июля 
по 31 декабря

1 Для потребителей в случае отсутствия дифференциации тарифов по схеме подключения 
(НДС не облагается)*

АО «Орелтепло-
сервис»

одноставочный, 
руб./Гкал 2020 1542,23 1567,60

2 Население (НДС не облагается)*
АО «Орелтепло-

сервис»
одноставочный, 

руб./Гкал 2020 1542,23 1567,60

* Организация на упрощенной системе налогообложения

РЕКЛАМА И ОБЪЯВЛЕНИЯ

Организатор торгов — конкурсный управляющий ООО «Мо-
дуль Инвест Строй» — сообщает о результатах открытых тор-
гов посредством публичного предложения в форме конкур-
са с открытой формой подачи предложений о цене по продаже 
имущества ООО «Модуль Инвест Строй» (ОГРН 1075744000782, 
ИНН 5703011830) в электронной форме в системе — Межре-
гиональная электронная торговая система (ООО «МЭТС») 
(www.m-ets.ru): торги № 48285-ОКПП, проведенные в соответ-
ствии с публикацией на ЕФРСБ № 4649617 от 31.01.2020, газе-
те «Коммерсант» от 01.02.2020, газете «Орловская правда» от 
31.01.2020, по продаже имущества по лоту № 1: трансформатор-
ная подстанция, нежилое, площадь 44,5 кв. м, кадастровый но-
мер 57:27:0020403:105, адрес (местоположение) объекта: Орлов-
ская область, г. Мценск, ул. Машиностроителей, д. 15/1, особые 
условия использования: трансформаторная подстанция обеспе-
чивает население района «В» г. Мценска (ул. Машиностроителей, 
д. 17, д. 13, д. 17/1, д. 17/2, д. 19, д. 15/1, ЦТП) электроснабжением;
по лоту № 2: 3/4 доли в праве общей долевой собственности на объ-
ект: центральный тепловой пункт, нежилое, площадь: 80,3 кв. м, 
кадастровый номер 57:27:0020403:93, как социально значимые 
объекты, признаны несостоявшимися. В связи с чем в соответ-
ствии с установленным положением о порядке, условиях и сроках 
продажи имущества ООО «Модуль Инвест Строй» в форме конкур-
са оно подлежит передаче в муниципальную собственность соот-
ветствующего муниципального образования.

Конкурсный управляющий В. В. Ставцев

Дополнение к извещению от ООО «Областное кадастровое агент-
ство» в газете Орловская правда № 3 (26841) от 15.01.2020 г.: контакт-
ный номер телефона Стабровой Валентины Александровны считать 
8-950-855-65-72.

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

Заказчик работ: Голикова Алла Ивановна, адрес для связи: Россия, 
Орловская обл, г. Орёл, ул. 1-я Курская, д. 72, кв. 159, тел. 8-903-029-06-12.

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

Кадастровый номер исходного земельного участка: 
57:10:0040101:1326, адрес: Орловская обл., Орловский р-н, с/п Боль-
шекуликовское, ООО «Орловские просторы», СП «Ступишино», распо-
ложен в границах бывшего АООТ «Куликовское», на территории Боль-
шекуликовского с/п (бывшее отделение № 3).

Ознакомиться с проектом межевания, внести предложения по 
доработке проекта межевания и направить обоснованные возражения 
относительно размера и местоположения выделяемого в счет земель-
ных долей земельного участка заинтересованные лица могут в течение 
30 дней со дня опубликования данного извещения по адресу: г. Орел, 
ул. Старо-Московская, 6 в рабочие дни с 9.00 до 13.00 и с 14.00 до 
17.00.

Реклама

ПРЯМАЯ ЛИНИЯ

На одном дыхании
Как не пропустить заболевания лёгких? 
Можно ли уберечься от бронхитов 
и воспаления лёгких? Излечима ли астма? 
Что делать с хроническим бронхитом? 
Можно ли тренировать органы дыхания? 
Какие новые методы диагностики 
есть сегодня у орловских медиков?

На эти и другие вопросы, связанные с болезнями 
органов дыхания, ответит заведующая пульмо-
нологическим отделением Орловской городской 

больницы скорой помощи имени Н. А. Семашко 
Елена Дмитриевна Камеш в среду 11 марта в редакции 
газеты «Орловская правда» с 12.00 до 13.00.

Ждём ваших звонков в среду в указанное 
время по телефону 47-55-69, а также по телефону 
43-45-19 в рабочие дни с 9.00 до 18.00. Можно также 
присылать вопросы на электронную почту редакции: 
orp@idorel.ru.

ПАМЯТЬ

Марафон Победы
Летом в Орле стартует «Зелёный 
марафон Сбербанка».

В этом году марафон, приуроченный 
к 75-й годовщине Победы в Вели-
кой Отечественной войне, пройдёт 

20 июня. Он поддерживается благотво-
рительным фондом «Память поколений» 
в 75 городах России. Проект удостоен на-
грады Программы ООН по окружающей 

среде за вклад в развитие экологии пла-
неты, дважды признан лауреатом премии 
«Навстречу будущему».

По сообщению пресс-службы губер-
натора, в Орле участникам марафона бу-
дет предложена основная символическая 
дистанция — 4,2 км. Для зрителей и бо-
лельщиков пройдут праздничные кон-
церты и спортивно-развлекательные ме-
роприятия. В программе также социаль-

ные и благотворительные акции в по-
мощь ветеранам боевых действий.

Участники «Зелёного марафона Сбер-
банка» — профессиональные спортсме-
ны, спортсмены-любители, паралимпий-
цы сборной России, атлеты с ментальны-
ми нарушениями, лица с ограниченными 
возможностями здоровья. (0+)

Владимир РОЩИН

АКЦИЯ «ОРЛОВСКОЙ ПРАВДЫ»

Мировые хиты под оркестр
8 марта в 19.00 на сцене 
орловского Конгресс-холла 
ТМК «ГРИНН» прозвучат 
мировые рок-хиты в исполнении 
московского оркестра Hard Rock 
Orchestra.

В праздничный вечер гости кон-
церта услышат более двадца-
ти главных композиций групп 

Bon Jovi, Iron Maiden, Queen, Led 
Zeppelin, Linkin Park, Muse, Nirvana, 
Rammstein, System of a Down, The 
Offspring, The Prodigy, Red Hot Chili 
Peppers, Guns N’ Roses и многих 
других.

Hard Rock Orchestra — это не толь-
ко совершенно новый взгляд на ис-
полнение мировых хитов рока, но 
и уникальный по своему составу кол-
лектив. Все участники — настоящие 
мультиинструменталисты.

Дирижёр играет на трубе и фор-
тепиано? Не вопрос! Кларнетист 
превратился в саксофониста? Без 
проблем! Барабанщик берёт в руки 
флейту? И такое возможно!

Начав в 2019 году свой творческий 
путь как струнный оркестр, музыкан-
ты уже четырежды выступили с ан-
шлагами в Кремле. (12+)

Екатерина АРТЮХОВА

12+

Для этого нужно сегодня, 6 марта, с 12.00 до 12.05 дозвониться 
в редакцию по телефону 76-43-08 и правильно ответить на два вопроса:
1. Кто является дирижёром оркестра Hard Rock Orchestra?
2. Кто является руководителем оркестра Hard Rock Orchestra?

У читателей «Орловской правды» есть возможность 
выиграть два билета на концерт оркестра Hard Rock Orchestra!

Ре
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ам

а



Орловская правда
6 марта 2020 года8 ???

Учредители: Правительство Орловской области, 
Орловский областной Совет народных депутатов, 
Государственное унитарное предприятие Орловской 
области «Орловский издательский дом» (издатель).

И. о. генерального 
директора, 
главный редактор: 
Н. В. Солопенко.

Газета зарегистрирована Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 
по Орловской области. Регистрационный номер ПИ № ТУ 57-00196 от 14 февраля 2012 г. Набрана и свёрстана в компьютерном центре газеты «Орловская 
правда». Отпечатана в ООО «Газетный дом»: 308000, г. Белгород, ул. Михайловское шоссе, д. 27а. Цена свободная. Знак информационной продукции: 16+.
Индекс П2298. Объём 2 п. л. Тираж 2500 экз. Заказ № 81 220.
Газета «Орловская правда» выходит по вторникам, средам и пятницам. Недельный тираж — 10 500 экз. Ответственный секретарь: Н. И. Шикунов.

Адрес издателя и редакции: 302028, г. Орёл, ул. Брестская, д. 6. Приёмная редактора: тел./факс 8 (4862) 47-52-52. Электронная почта: orp@idorel.ru. 
Отдел новостей: 76-18-20, 76-48-98. Социальный отдел: 43-45-19, 76-15-81. Интернет-издание «Орёл-регион»: www.regionorel.ru.
Отдел маркетинга и распространения: 47-53-32. Рекламное агентство: 76-30-44, тел./факс 8 (4862) 76-35-50. Электронная почта: reklama@idorel.ru.

Редакция не всегда разделяет мнения авторов публикуемых материалов. Ответственность за содержание рекламы несёт рекламодатель. Материалы под рубриками «Тема», «Люди дела» 
и «Новости компаний» публикуются на коммерческой основе.

ДЕТИ И КНИГА

Тайный остров 
детства 
Наталии 
Волковой
12 марта в рамках Недели детской 
и юношеской книги читателей областной 
детской библиотеки им. М. М. Пришвина 
ожидает встреча с детской писательницей 
Наталией Волковой.

ЧУДО СВОИМИ РУКАМИ

Наталья-искусница
Сейчас творят многие, но не у всех творения получаются 
такими очаровательными
Наталью Гремину 
на вязание первой 
игрушки вдохновил 
маленький сынишка 
Фёдор. Сейчас ему два 
года и восемь месяцев, 
он — главный ценитель 
маминых вязаных 
поделок.

— Это мне? — интересу-
ется Фёдор, глядя, как мама 
очередной раз берётся за 
нитки и крючок.

У него уже целая кол-
лекция. Первой игрушкой 
стала сова, увиденная где-
то в интернете. Наталья не 
просто связала её, а поло-
жила внутрь шуршащую бу-
магу и фасоль. Эти тактиль-
ные неожиданности так за-
интересовали малыша, что 
для Феди сова стала люби-
мой игрушкой. Он мял её, 
слушал, как что-то шуршит 
внутри, перебирал пальчи-
ками фасольные выпукло-
сти, надёжно спрятанные 
внутри.

— Потом связала круглый 
разноцветный бублик, ко-
торый сыну тоже очень по-
нравился, — вспоминает ма-
ма-мастерица. — Сначала, 
правда, игрушки у меня, как 
мне казалось, получались ка-
кие-то кривые. Постепен-
но становились всё лучше. 
В декретном отпуске что де-
лать? Ребёнка спать поло-
жила — и твори. Это увле-
чение так захватило меня, 
что каждую свободную ми-
нутку старалась посвятить 
этому занятию. Было такое, 
что я и ночь могла не спать, 
что-то распускать, переде-
лывать. Силы придавало, что 
результат был налицо, бы-
стро получался и нравился.

Потом Наталья вышла на 
работу, вязать стала только 

вечерами, ночами, по вы-
ходным дням. Ведь и до-
машние дела делать надо 
было.

Вообще, вязать очень 
полезно в любом возрасте. 
Мелкая моторика — она не 
только до трёх лет важна, 
а всю жизнь. Мозг в тону-
се, да и фантазия работает. 
Первыми ценителями из-
делий Натальи стали друзья 

и родные — мама, муж, доч-
ка Мария, сынишка Фёдор. 
И у всех есть своя игрушка 
от Натальи.

К Новому году она всег-
да делает какой-нибудь 
символ года. В том году 
были поросята, в этом — 
мышки. Стопроцентный 
эксклюзив. Расход, правда, 
на всё это немалый полу-
чается, все свободные фи-

нансы уходят на материа-
лы. Кроме ниток Наталья 
покупает глаза, полимер-
ную глину, наполнитель, 
проволоку.

— Я делаю игрушки ком-
бинированные, мордочки 
из глины, а потом уже обвя-
зываю, — говорит мастери-
ца. — Плюс к каждой игруш-
ке стараюсь добавить аксес-
суар, какую-нибудь подве-
ску. Например, когда вязала 
чёрного котика, добавила 
из глины подвеску в виде 
скелета рыбы. А у зайца 
была сумочка в виде мор-
ковки. Хочется, чтобы было 
необычно, как-то по-сво-
ему. Сейчас много кто вя-
жет, в том числе игрушки. 
Интернет открой — пир-
шество идей. Но замечаю, 
что в большинстве своём 
игрушки однотипные, а хо-
чется найти что-то своё, от-
личаться от других. И я пока 
в поиске.

Вот сейчас, к примеру, 
она придумала брошки-ха-
мелеоны. Классно у неё со-
вушки получаются. Хочет 
попробовать делать со-
всем маленькие, сантиме-
тров пять длиной, игруш-
ки в японской технике ами-
гуру́ми. Без сомнения, это 
будут очень милые созда-
ния. У Натальи они други-
ми просто не могут быть.

Анжела САЗОНОВА

Встреча с маленькими читателями состоится 
в 10 часов в читальном зале библиотеки. 
В 12 часов для беседы с писателем 

приглашаются ребята постарше и подростки.
Наталия Волкова — автор книг для детей 

«Дреби-Дон», «Первоклассные стихи», «Картина 
в папиной мастерской»,   «Разноцветный снег», 
«Метро. Подземный город», «Волшебник 
из фонаря» и других. Она окончила Московский 
педагогический государственный университет, 
после чего десять лет преподавала в родном вузе 
английский язык. Сейчас работает в библиотеке 
семейного чтения им. Н. Ф. Погодина 
в Москве, а также в развивающем центре, 
занимается с детьми и подростками от четырёх 
до шестнадцати лет английским языком 
и литературным творчеством.

Наталия Волкова — участница семинаров 
молодых писателей России, фестиваля 
«Молодые писатели вокруг Детгиза», дипломант 
конкурса им. Алексея Толстого 2011 года, 
лауреат Международного конкурса на лучшее 
произведение для подростков им. С. Михалкова 
2012 года, постоянная участница фестиваля 
Корнея Чуковского (Чукфест) и др.

Диапазон творчества Наталии Волковой 
очень широк: от самых маленьких читателей 
до подростков, от сказок и стихотворений 
до нон-фикшен. Её энциклопедиями 
зачитываются школьники по всей России. 
Автор сотрудничает с такими серьёзными 
издательствами, как «КомпасГид», «Речь», 
«Издательский Дом Мещерякова», «Настя 
и Никита», «Клевер Медиа Групп». Одной 
из любимых тем творчества Наталии 
Волковой является её родной город — Москва. 
Из-под её пера вышли замечательные 
путеводители для детей «Кремль. Сердце 
Москвы», «Метро. Подземный город», «ВДНХ. 
Главная выставка страны», «Московские 
высотки», «Большой-пребольшой», «Прогулки 
по революционной Москве». (6+)

Алиса СИНИЦЫНА

Наталья хочет делать совсем 
маленькие, сантиметров пять 
длиной,игрушки в японской технике 
амигуруми. Без сомнения, это будут 
очень милые создания. У Натальи 
они другими просто не могут быть.
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Это же 
настоящее 
чудо — 
игрушки, 
которые 
делает мама 
своими 
руками!

6+

Следующий номер газеты «Орловская правда» выйдет в среду 11 марта



Орловская правда
6 марта 2020 года 9ОФИЦИАЛЬНЫЙ  ВЕСТНИК

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ОРЛОВСКИЙ ОБЛАСТНОЙ СОВЕТ НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

28 февраля 2020 года № 43/1207-ОС
город Орёл

О Законе Орловской области «О внесении изменений в статьи 2 и 3 Закона Орловской области «Об Избирательной 
комиссии Орловской области»

Орловский областной Совет народных депутатов ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Принять Закон Орловской области «О внесении изменений в статьи 2 и 3 Закона Орловской области «Об Избирательной 

комиссии Орловской области».
2. Направить принятый Закон Губернатору Орловской области для подписания и обнародования.
3. Контроль за исполнением настоящего Закона возложить на комитет по законодательству, государственному строительству, 

правопорядку и депутатской деятельности Орловского областного Совета народных депутатов.
Председатель Орловского областного Совета народных депутатов Л. С. Музалевский

ЗАКОН
ОРЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

О внесении изменений в статьи 2 и 3 Закона Орловской области «Об Избирательной комиссии Орловской области»

Принят Орловским областным
Советом народных депутатов 28 февраля 2020 года

Статья 1
Внести в Закон Орловской области от 13 мая 2003 года № 326-ОЗ «Об Избирательной комиссии Орловской области» 

(в последней редакции от 5 октября 2017 года № 2147-ОЗ. «Орловская правда», 10 октября 2017 года, № 114) следующие 
изменения:

1) в абзаце первом части 5 статьи 2 цифры «15» заменить словом «пять»;
2) в подпункте «н» пункта 1 статьи 3 слова «в течение одного года со дня вступления в законную силу решения 

(постановления) суда о назначении административного наказания» заменить словами «до окончания срока, в течение 
которого лицо считается подвергнутым административному наказанию».

Статья 2
Настоящий Закон вступает в силу по истечении десяти дней со дня его официального опубликования.
Губернатор Орловской области А. Е. Клычков

город Орёл
4 марта 2020 года
№ 2449-ОЗ

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ОРЛОВСКИЙ ОБЛАСТНОЙ СОВЕТ НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

28 февраля 2020 года № 43/1208-ОС
город Орёл

О Законе Орловской области «О признании утратившим силу Закона Орловской области «О правилах формирования 
списков граждан, имеющих право на приобретение стандартного жилья, построенного или строящегося на земельных 
участках единого института развития, в соответствии с Федеральным законом «О содействии развитию жилищного 

строительства» и о порядке включения указанных граждан в эти списки»
Орловский областной Совет народных депутатов ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Принять Закон Орловской области «О признании утратившим силу Закона Орловской области «О правилах формирования 

списков граждан, имеющих право на приобретение стандартного жилья, построенного или строящегося на земельных участках 
единого института развития, в соответствии с Федеральным законом «О содействии развитию жилищного строительства» 
и о порядке включения указанных граждан в эти списки».

2. Направить принятый Закон Губернатору Орловской области для подписания и обнародования.
3. Контроль за исполнением настоящего Закона возложить на комитет по строительству и жилищно-коммунальному 

хозяйству Орловского областного Совета народных депутатов.
Председатель Орловского областного Совета народных депутатов Л. С. Музалевский

ЗАКОН
ОРЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

О признании утратившим силу Закона Орловской области «О правилах формирования списков граждан, имеющих 
право на приобретение стандартного жилья, построенного или строящегося на земельных участках единого института 
развития, в соответствии с Федеральным законом «О содействии развитию жилищного строительства» и о порядке 

включения указанных граждан в эти списки»

Принят Орловским областным
Советом народных депутатов 28 февраля 2020 года

Статья 1
Признать утратившим силу Закон Орловской области от 6 ноября 2018 года № 2267-ОЗ «О правилах формирования 

списков граждан, имеющих право на приобретение стандартного жилья, построенного или строящегося на земельных участках 
единого института развития, в соответствии с Федеральным законом «О содействии развитию жилищного строительства» 
и о порядке включения указанных граждан в эти списки» («Орловская правда», 13 ноября 2018 года, № 125).

Статья 2
Настоящий Закон вступает в силу по истечении десяти дней со дня его официального опубликования.
Губернатор Орловской области А. Е. Клычков

город Орёл
4 марта 2020 года
№ 2450-ОЗ

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ОРЛОВСКИЙ ОБЛАСТНОЙ СОВЕТ НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

28 февраля 2020 года № 43/1209-ОС
город Орёл

О Законе Орловской области «О порядке и условиях осуществления ведомственного контроля за соблюдением трудового 
законодательства и иных нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового права, в Орловской области»
Орловский областной Совет народных депутатов ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Принять Закон Орловской области «О порядке и условиях осуществления ведомственного контроля за соблюдением 

трудового законодательства и иных нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового права, в Орловской области».
2. Направить принятый Закон Губернатору Орловской области для подписания и обнародования.
3. Контроль за исполнением настоящего Закона возложить на комитет по взаимодействию со средствами массовой 

информации и трудовым отношениям Орловского областного Совета народных депутатов.
Председатель Орловского областного Совета народных депутатов Л. С. Музалевский

ЗАКОН
ОРЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

О порядке и условиях осуществления ведомственного контроля за соблюдением трудового законодательства и иных 
нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового права, в Орловской области

Принят Орловским областным
Советом народных депутатов 28 февраля 2020 года

Статья 1. Сфера действия настоящего Закона
Настоящий Закон в соответствии со статьей 3531 Трудового кодекса Российской Федерации устанавливает порядок 

и условия осуществления в Орловской области ведомственного контроля за соблюдением трудового законодательства 
и иных нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового права (далее также — ведомственный контроль, трудовое 
законодательство), органами исполнительной государственной власти специальной компетенции Орловской области, органами 
местного самоуправления муниципальных образований Орловской области в подведомственных им организациях.

Статья 2. Основные понятия, используемые в настоящем Законе
1. Для целей настоящего Закона используются следующие основные понятия:
1) подведомственные организации — государственные или муниципальные организации, в отношении которых функции 

и полномочия учредителей осуществляют соответственно органы исполнительной государственной власти специальной 
компетенции Орловской области, органы местного самоуправления муниципальных образований Орловской области;

2) ведомственный контроль — деятельность органов исполнительной государственной власти специальной компетенции 
Орловской области, органов местного самоуправления муниципальных образований Орловской области, осуществляющих 
функции и полномочия учредителей подведомственных организаций (далее — органы исполнительной государственной власти 
специальной компетенции Орловской области, органы местного самоуправления муниципальных образований Орловской 
области), направленная на предупреждение, выявление и пресечение нарушений трудового законодательства и иных 
нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового права, в подведомственных им организациях, осуществляемая 
посредством организации и проведения проверок;

3) орган, осуществляющий ведомственный контроль, — орган исполнительной государственной власти специальной 
компетенции Орловской области, орган местного самоуправления муниципального образования Орловской области, 
осуществляющие ведомственный контроль;

4) проверка — совокупность мероприятий по ведомственному контролю, проводимых органом, осуществляющим 
ведомственный контроль, для оценки соответствия осуществляемой подведомственными организациями деятельности 
требованиям трудового законодательства и иных нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового права.

2. Иные понятия, используемые в настоящем Законе, применяются в тех же значениях, что и в законодательстве Российской 
Федерации, законодательстве Орловской области.

Статья 3. Порядок и условия осуществления ведомственного контроля
1. Ведомственный контроль осуществляется посредством организации и проведения плановых и внеплановых проверок.
Предметом плановой проверки является соблюдение подведомственными организациями в процессе осуществления 

своей деятельности трудового законодательства.
Предметом внеплановой проверки являются соблюдение подведомственными организациями в процессе осуществления 

своей деятельности трудового законодательства и (или) устранение нарушений, выявленных ранее в ходе проведения проверки.
2. Плановые проверки проводятся в соответствии с ежегодным планом проведения проверок, утверждаемым руководителем 

органа, осуществляющего ведомственный контроль,  до 10 декабря года, предшествующего году проведения плановых проверок.
3. Основанием для включения плановой проверки в ежегодный план проведения проверок является истечение трех 

лет со дня:
1) государственной регистрации подведомственной организации в качестве юридического лица;
2) окончания проведения последней плановой проверки подведомственной организации.
4. Плановые выездные проверки в отношении каждой подведомственной организации проводятся не чаще одного 

раза в три года.
5. В ежегодном плане проведения проверок указываются следующие сведения:
1) наименования подведомственных организаций, деятельность которых подлежит плановой проверке, места нахождения 

подведомственных организаций или места фактического осуществления подведомственными организациями своей 
деятельности;

2) цель и основание проведения каждой плановой проверки;
3) даты начала и окончания проведения каждой плановой проверки;
4) наименование органа, осуществляющего ведомственный контроль.
6. Ежегодный план проведения проверок на следующий календарный год размещается на официальном сайте органа, 

осуществляющего ведомственный контроль, в информационно-телекоммуникационной сети интернет в срок до 31 декабря 
года, предшествующего году проведения плановых проверок.

7. Основаниями для проведения внеплановой проверки являются:
1) неисполнение обязанности по представлению в орган, осуществляющий ведомственный контроль, в срок, установленный 

частью 2 статьи 8 настоящего Закона, отчета об устранении выявленных нарушений трудового законодательства с приложением 
копий подтверждающих документов;

2) поступление в орган, осуществляющий ведомственный контроль, обращений, заявлений граждан, организаций, 
информации от органов государственной власти Орловской области, органов местного самоуправления муниципальных 
образований Орловской области, профессиональных союзов, иных органов о фактах нарушения в подведомственных 
организациях трудового законодательства.

8. Решение о проведении внеплановой проверки принимается руководителем органа, осуществляющего ведомственный 
контроль, и оформляется в виде распоряжения (приказа) руководителя данного органа в течение пяти рабочих дней со дня:

1) истечения установленного частью 2 статьи 8 настоящего Закона срока представления подведомственной организацией 
в орган, осуществляющий ведомственный контроль, отчета об устранении выявленных нарушений трудового законодательства;

2) поступления в орган, осуществляющий ведомственный контроль, обращений, заявлений, информации, указанных 
в пункте 2 части 7 настоящей статьи.

9. Плановая или внеплановая проверка проводится в форме документарной проверки и (или) выездной проверки.
Документарная проверка (плановая или внеплановая) проводится по месту нахождения органа, осуществляющего 

ведомственный контроль.
Выездная проверка (плановая или внеплановая) проводится по месту нахождения подведомственной организации и (или) 

по месту фактического осуществления подведомственной организацией своей деятельности.
10. Проверки проводятся на основании распоряжения (приказа), издаваемого руководителем органа, осуществляющего 

ведомственный контроль, в котором указываются:
1) наименование органа, осуществляющего ведомственный контроль;
2) номер и дата распоряжения (приказа) о проведении проверки;
3) фамилия, имя, отчество (при наличии) и должность (должности) должностного лица (должностных лиц), уполномоченного 

(уполномоченных) на проведение проверки;
4) наименование подведомственной организации, в отношении которой проводится проверка, место нахождения 

подведомственной организации или место фактического осуществления ее деятельности;
5) вид и форма проверки;
6) цели, задачи, предмет проверки;
7) срок проведения проверки, даты начала и окончания проведения проверки;
8) правовые основания для проведения проверки;
9) перечень документов, необходимых для проведения проверки.
11. В процессе проведения документарной проверки должностными лицами органа, осуществляющего ведомственный 

контроль, рассматриваются документы подведомственной организации, устанавливающие ее организационно-правовую 
форму, права и обязанности, используемые при осуществлении деятельности подведомственной организации и связанные 
с исполнением подведомственной организацией обязательных требований трудового законодательства.

12. Выездная проверка проводится в том случае, если при документарной проверке невозможно оценить соответствие 
деятельности подведомственной организации требованиям, установленным трудовым законодательством.

13. Срок проведения документарной или выездной проверки не может превышать двадцати рабочих дней.
14. О проведении плановой проверки подведомственная организация уведомляется органом, осуществляющим 

ведомственный контроль, не позднее чем за три рабочих дня до дня начала ее проведения путем направления копии 
распоряжения (приказа) о проведении плановой проверки любым доступным способом, подтверждающим получение документа.

О проведении внеплановой проверки подведомственная организация уведомляется органом, осуществляющим 
ведомственный контроль, не позднее чем за 24 часа до начала ее проведения путем направления копии распоряжения 
(приказа) о проведении внеплановой проверки любым доступным способом, подтверждающим получение документа.

Статья 4. Права, обязанности и ограничения для должностных лиц органа, осуществляющего ведомственный контроль, 
при проведении проверки

1. При проведении проверки должностные лица органа, осуществляющего ведомственный контроль, вправе:
1) требовать представления документов, относящихся к предмету проверки;
2) посещать территорию и помещения подведомственной организации (при проведении выездной проверки);
3) получать объяснения должностных лиц подведомственной организации.
2. При проведении проверки должностные лица, проводящие проверку, обязаны соблюдать законодательство Российской 

Федерации, законодательство Орловской области, права и законные интересы подведомственной организации.
3. При проведении проверки должностные лица органа, осуществляющего ведомственный контроль, не вправе:
1) проверять выполнение требований, не относящихся к предмету проверки;
2) требовать представления документов, информации, не относящихся к предмету проверки;
3) препятствовать руководителю или иному уполномоченному должностному лицу подведомственной организации 

присутствовать при проведении выездной проверки и давать объяснения по вопросам, относящимся к предмету выездной 
проверки;

4) распространять информацию, полученную в результате проведения проверки и составляющую государственную, 
коммерческую, служебную или иную охраняемую законом тайну, за исключением случаев, предусмотренных законодательством 
Российской Федерации;

5) превышать установленные сроки проведения проверки.
Статья 5. Права руководителя, иного уполномоченного должностного лица подведомственной организации при проведении 

проверки
Руководитель либо иное уполномоченное должностное лицо подведомственной организации (далее также — руководитель 

подведомственной организации) при проведении проверки имеют право:
1) непосредственно присутствовать при проведении проверки, давать объяснения по вопросам, относящимся к предмету 

проверки;
2) получать от органа, осуществляющего ведомственный контроль, его должностных лиц информацию, которая относится 

к предмету проверки и представление которой предусмотрено настоящим Законом;
3) ознакомляться с документами и (или) информацией, полученными при проведении проверки органом, осуществляющим 

ведомственный контроль, в рамках межведомственного информационного взаимодействия от иных государственных органов, 
органов местного самоуправления муниципальных образований Орловской области либо подведомственных государственным 
органам или органам местного самоуправления муниципальных образований Орловской области организаций, в распоряжении 
которых находятся эти документы и (или) информация;

4) представлять документы и (или) информацию, запрашиваемые в рамках межведомственного информационного 
взаимодействия, в орган, осуществляющий ведомственный контроль, по собственной инициативе;

5) ознакомляться с результатами проверки и делать отметки в акте проверки о своем ознакомлении с результатами 
проверки, согласии или несогласии с ними, а также с отдельными действиями должностного лица (должностных лиц) органа, 
осуществляющего ведомственный контроль;

6) обжаловать действия (бездействие) должностного лица (должностных лиц) органа, осуществляющего ведомственный 
контроль, повлекшие (повлекшее) за собой нарушение прав и законных интересов подведомственной организации при 
проведении проверки, в административном и (или) судебном порядке в соответствии с законодательством Российской 
Федерации.

Статья 6. Оформление результатов проверки
1. Должностным лицом (должностными лицами) органа, осуществляющего ведомственный контроль, проводившим 

(проводившими) проверку, непосредственно после ее завершения составляется акт проверки в двух экземплярах, один из 
которых вручается руководителю подведомственной организации под расписку об ознакомлении либо об отказе в ознакомлении 
с актом проверки. В случае отсутствия руководителя подведомственной организации, а также в случае его отказа дать расписку 
об ознакомлении либо об отказе в ознакомлении с актом проверки акт проверки в течение пяти рабочих дней со дня его 
составления направляется заказным почтовым отправлением с уведомлением о вручении, которое приобщается к экземпляру 
акта проверки, хранящемуся в деле органа, осуществляющего ведомственный контроль.

2. В акте проверки в обязательном порядке должны указываться:
1) вид и форма проверки (плановая либо внеплановая, документарная либо выездная);
2) дата, время и место составления акта проверки;
3) наименование органа, осуществляющего ведомственный контроль;
4) дата и номер распоряжения (приказа) руководителя органа, осуществляющего ведомственный контроль, о проведении 

проверки;
5) фамилия, имя, отчество (при наличии) и должность (должности) должностного лица (должностных лиц) органа, 

осуществляющего ведомственный контроль, проводившего (проводивших) проверку;
6) наименование проверяемой подведомственной организации;
7) фамилия, имя, отчество (при наличии) и должность руководителя либо иного уполномоченного должностного лица 

подведомственной организации, присутствовавшего при проведении проверки;
8) срок проведения проверки, даты начала и окончания проведения проверки, место ее проведения;
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9) сведения о результатах проведения проверки, в том числе о выявленных нарушениях трудового законодательства 
(со ссылкой на соответствующие нормативные правовые акты);

10) сведения об ознакомлении либо об отказе в ознакомлении с актом проверки руководителя подведомственной 
организации, о наличии подписи или об отказе в совершении подписи в ознакомлении;

11) подпись должностного лица (должностных лиц), проводившего (проводивших) проверку.
В случае выявления нарушений трудового законодательства в акте проверки также указывается срок, установленный 

для устранения выявленных нарушений.
3. К акту проверки прилагаются полученные в результате проведения проверки копии документов, письменные объяснения 

должностных лиц подведомственной организации.
4. Если в результате проверки были выявлены нарушения, содержащие признаки состава административного 

правонарушения или состава преступления, орган, осуществляющий ведомственный контроль, направляет в порядке, 
установленном законодательством Российской Федерации, материалы проверки в органы, к компетенции которых относятся 
возбуждение дел об административных правонарушениях, рассмотрение сообщений о совершенных преступлениях.

Статья 7.  Порядок направления возражений подведомственной организацией и их рассмотрения органом, осуществляющим 
ведомственный контроль

1. Руководитель подведомственной организации в течение десяти рабочих дней со дня получения акта проверки, 
в случае несогласия с изложенными в нем фактами, выводами, предложениями, вправе представить в орган, осуществляющий 
ведомственный контроль, возражения в письменной форме, а также документы, подтверждающие их обоснованность, или 
заверенные в установленном законодательством Российской Федерации порядке копии указанных документов.

2. Руководитель органа, осуществляющего ведомственный контроль, в течение десяти рабочих дней со дня получения 
возражений, указанных в части 1 настоящей статьи, организует их рассмотрение. О времени и месте рассмотрения возражений 
руководитель подведомственной организации извещается любым доступным способом, подтверждающим получение 
извещения, не позднее чем за три рабочих дня до дня их рассмотрения.

Рассмотрение возражений осуществляется руководителем органа, осуществляющего ведомственный контроль. К участию 
в рассмотрении возражений по решению руководителя привлекаются иные должностные лица органа, осуществляющего 
ведомственный контроль, за исключением лиц, участвовавших в проверке.

В случае неявки руководителя подведомственной организации на рассмотрение возражений органом осуществляющим 
ведомственный контроль, принимается решение об отложении рассмотрения возражений на срок, не превышающий десяти 
рабочих дней, если присутствие руководителя подведомственной организации признано обязательным, либо рассмотрение 
возражений осуществляется в отсутствие указанного лица, если его присутствие не признано обязательным.

При повторной неявке руководителя подведомственной организации, надлежаще извещенного о времени и месте 
рассмотрения возражений, рассмотрение возражений осуществляется в его отсутствие.

В случае, если по результатам рассмотрения возражений, указанных в части 1 настоящей статьи, органом, осуществляющим 
ведомственный контроль, доводы подведомственной организации будут признаны обоснованными, в течение пяти рабочих 
дней со дня рассмотрения возражений подготавливается письменное заключение. Один экземпляр заключения приобщается 
к экземпляру акта проверки, хранящемуся в органе, осуществляющем ведомственный контроль, второй экземпляр направляется 
подведомственной организации любым доступным способом, подтверждающим получение документа, не позднее рабочего 
дня, следующего за днем подготовки заключения.

В случае признания возражений необоснованными письменное уведомление органа, осуществляющего ведомственный 
контроль, о принятии соответствующего решения (с указанием доводов, причин, оснований) в течение пяти рабочих дней со 
дня рассмотрения возражений направляется подведомственной организации любым доступным способом, подтверждающим 
получение документа.

Статья 8. Порядок устранения подведомственной организацией нарушений трудового законодательства
1. В случае выявления нарушений трудового законодательства по результатам проверки, а также признания возражений, 

указанных в части 1 статьи 7 настоящего Закона, необоснованными руководитель подведомственной организации обязан 
устранить выявленные нарушения трудового законодательства в срок, указанный в акте проверки. 2. Не позднее пяти рабочих 
дней со дня истечения срока устранения выявленных нарушений трудового законодательства, указанного в акте проверки, 
руководитель подведомственной организации обязан представить в орган, осуществляющий ведомственный контроль, отчет 
об их устранении с приложением копий документов, подтверждающих устранение выявленных нарушений.

3. В отчете об устранении выявленных нарушений трудового законодательства указываются:
1) нарушенная норма нормативного правового акта (согласно акту проверки);
2) содержание нарушения (согласно акту проверки);
3) проведенные мероприятия, принятые меры по устранению нарушения;
4) перечень документов, подтверждающих устранение нарушения.
4. К отчету прилагаются копии документов, подтверждающих устранение нарушений.
5. Отчет заверяется подписью руководителя либо иного уполномоченного должностного лица подведомственной 

организации.
Статья 9. Ответственность подведомственных организаций в случае неустранения выявленных нарушений трудового 

законодательства
В случае, если подведомственная организация не устранила выявленные нарушения трудового законодательства 

в срок, указанный в акте проверки, орган, осуществляющий ведомственный контроль, в порядке, установленном трудовым 
законодательством, рассматривает вопрос о привлечении руководителя подведомственной организации к дисциплинарной 
ответственности.

Статья 10. Вступление в силу настоящего Закона
Настоящий Закон вступает в силу по истечении десяти дней со дня его официального опубликования.
Губернатор Орловской области А. Е. Клычков

город Орёл
4 марта 2020 года
№ 2451-ОЗ

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ОРЛОВСКИЙ ОБЛАСТНОЙ СОВЕТ НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

28 февраля 2020 года № 43/1210-ОС
город Орёл

О Законе Орловской области «О внесении изменений в статьи 7 и 8 Закона Орловской области «Об основах охраны 
здоровья граждан в Орловской области»

Орловский областной Совет народных депутатов ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Принять Закон Орловской области «О внесении изменений в статьи 7 и 8 Закона Орловской области «Об основах 

охраны здоровья граждан в Орловской области».
2. Направить принятый Закон Губернатору Орловской области для подписания и обнародования.
3. Контроль за исполнением настоящего Закона возложить на комитет по здравоохранению, социальной политике и связям 

с общественными объединениями Орловского областного Совета народных депутатов.
Председатель Орловского областного Совета народных депутатов Л. С. Музалевский

ЗАКОН
ОРЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

О внесении изменений в статьи 7 и 8 Закона Орловской области «Об основах охраны здоровья граждан в Орловской 
области»

Принят Орловским областным
Советом народных депутатов 28 февраля 2020 года

Статья 1
Внести в Закон Орловской области от 25 декабря 2012 года № 1444-ОЗ «Об основах охраны здоровья граждан в Орловской 

области» (в последней редакции от 5 ноября 2019 года № 2404-ОЗ. «Орловская правда», 12 ноября 2019 года, № 126) 
следующие изменения:

1) статью 7 дополнить пунктом 18 следующего содержания:
«18) установление порядка формирования перечня медицинских организаций, оказывающих за счет бюджетных 

ассигнований областного бюджета высокотехнологичную медицинскую помощь, не включенную в базовую программу 
обязательного медицинского страхования.»;

2) пункт 205 статьи 8 изложить в следующей редакции:
«205) утверждение перечня медицинских организаций, оказывающих за счет бюджетных ассигнований областного 

бюджета высокотехнологичную медицинскую помощь, не включенную в базовую программу обязательного медицинского 
страхования, в порядке, установленном Правительством Орловской области;».

Статья 2
Настоящий Закон вступает в силу со дня его официального опубликования и распространяется на правоотношения, 

возникшие с 1 января 2020 года.
Губернатор Орловской области А. Е. Клычков

город Орёл
4 марта 2020 года
№ 2452-ОЗ

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ОРЛОВСКИЙ ОБЛАСТНОЙ СОВЕТ НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

28 февраля 2020 года № 43/1211-ОС
город Орёл

О Законе Орловской области «О мерах, направленных на охрану здоровья детей от воздействия и последствий 
потребления никотиносодержащей продукции на территории Орловской области»

Орловский областной Совет народных депутатов ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Принять Закон Орловской области «О мерах, направленных на охрану здоровья детей от воздействия и последствий 

потребления никотиносодержащей продукции на территории Орловской области».
2. Направить принятый Закон Губернатору Орловской области для подписания и обнародования.
3. Контроль за исполнением настоящего Закона возложить на комитет по здравоохранению, социальной политике и связям 

с общественными объединениями Орловского областного Совета народных депутатов.
Председатель Орловского областного Совета народных депутатов Л. С. Музалевский

ЗАКОН
ОРЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

О мерах, направленных на охрану здоровья детей от воздействия и последствий потребления никотиносодержащей 
продукции на территории Орловской области

Принят Орловским областным
Советом народных депутатов 28 февраля 2020 года

Статья 1. Предмет правового регулирования
Настоящий Закон в соответствии с Федеральным законом от 24 июля 1998 года № 124-ФЗ «Об основных гарантиях прав 

ребенка в Российской Федерации» устанавливает запрет продажи детям электронных систем доставки никотина, жидкостей 
для электронных систем доставки никотина, а также бестабачных никотиносодержащих сосательных и жевательных смесей 
в целях предупреждения причинения вреда здоровью детей, их физическому, интеллектуальному, психическому, духовному 
и нравственному развитию.

В целях настоящего Закона под детьми понимаются лица, не достигшие возраста 18 лет.
Статья 2. Понятия, используемые в настоящем Законе
Для целей настоящего Закона используются следующие основные понятия:
электронная система доставки никотина — электронное устройство, используемое для преобразования жидкости для 

электронных систем доставки никотина в аэрозоль, пар или дым в целях их вдыхания пользователем (за исключением 
медицинских изделий, зарегистрированных в порядке, установленном законодательством Российской Федерации);

жидкость для электронных систем доставки никотина — любая жидкость с содержанием жидкого никотина, предназначенная 
для использования в электронных системах доставки никотина;

бестабачные никотиносодержащие сосательные и жевательные смеси — смеси для жевания и сосания, содержащие 
никотин (за исключением табачной продукции (изделий) и лекарственных средств).

Статья 3. Запрет продажи детям электронных систем доставки никотина, жидкостей для электронных систем доставки 
никотина, бестабачных никотиносодержащих сосательных и жевательных смесей

В Орловской области не допускается продажа детям электронных систем доставки никотина, жидкостей для электронных 
систем доставки никотина, бестабачных никотиносодержащих сосательных и жевательных смесей.

Статья 4. Вступление в силу настоящего Закона
Настоящий Закон вступает в силу по истечении десяти дней со дня его официального опубликования.
Губернатор Орловской области А. Е. Клычков

город Орёл
4 марта 2020 года
№ 2453-ОЗ

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ОРЛОВСКИЙ ОБЛАСТНОЙ СОВЕТ НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

28 февраля 2020 года № 43/1212-ОС
город Орёл

О Законе Орловской области «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Орловской области»
Орловский областной Совет народных депутатов ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Принять Закон Орловской области «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Орловской области».
2. Направить принятый Закон Губернатору Орловской области для подписания и обнародования.
3. Контроль за исполнением настоящего Закона возложить на комитет по здравоохранению, социальной политике и связям 

с общественными объединениями Орловского областного Совета народных депутатов.
Председатель Орловского областного Совета народных депутатов Л. С. Музалевский

ЗАКОН
ОРЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

О внесении изменений в отдельные законодательные акты Орловской области

Принят Орловским областным
Советом народных депутатов 28 февраля 2020 года

Статья 1
Внести в Закон Орловской области от 2 октября 2003 года № 350-ОЗ «О статусе многодетной семьи Орловской области 

и мерах ее социальной поддержки» (в последней редакции от 5 июля 2019 года № 2369-ОЗ. «Орловская правда», 9 июля 
2019 года, № 73) следующие изменения:

1) в статье 1:
а) абзац второй изложить в следующей редакции:
«многодетная семья Орловской области — семья (единственный родитель (усыновитель), имеющая в своем составе 

трех и более детей до восемнадцатилетнего возраста, а также достигших совершеннолетия одного или несколько детей — 
учащихся, студентов (курсантов), осваивающих образовательные программы в организациях, осуществляющих образовательную 
деятельность на территории Российской Федерации, либо проходящих военную службу по призыву, но не более чем до 
достижения ими возраста двадцати трех лет;»;

б) абзац третий изложить в следующей редакции:
«зарегистрированная многодетная семья — семья, которой установлен статус многодетной семьи в соответствии с настоящим 

Законом;»;
2) статью 3 изложить в следующей редакции:
«Статья 3. Сфера применения настоящего Закона
Настоящий Закон распространяется на членов многодетной семьи, являющихся гражданами Российской Федерации 

и имеющих место жительства на территории Орловской области.»;
3) в статье 4:
а) в наименовании слово «(продление)» исключить;
б) часть 2 признать утратившей силу;
в) в части 3 слово «(продлении)» исключить;
г) часть 4 изложить в следующей редакции:
«4. Статус многодетной семьи устанавливается организацией социальной защиты населения, находящейся в ведении 

Орловской области (далее — организация социальной защиты населения).»;
д) в части 5 слово «(продления)» исключить;
е) в части 6 слова «(не продляется)» исключить;
ж) в части 7 слово «(продлен)» исключить;
4) в статье 6:
а) в части 1 слова «Вновь зарегистрированная» заменить словом «Зарегистрированная»;
б) в части 6 после слов «в сферах социальной защиты населения и социального обслуживания граждан» дополнить словами 

«, опеки и попечительства, содействия занятости населения, в области охраны труда, трудовых отношений Орловской области»;
5) в абзаце первом части 1 статьи 61 слова «Вновь зарегистрированной» заменить словами «Зарегистрированной»;
6) в части 1 статьи 7 слова «по очной и очно-заочной формам обучения в организациях, осуществляющих образовательную 

деятельность» заменить словами «в организациях, осуществляющих образовательную деятельность на территории Российской 
Федерации»;

7) в статье 8:
а) в части 1:
в пункте 3 слова «обучающегося в общеобразовательной организации» заменить словами «обучающегося 

в общеобразовательной организации, расположенной на территории Российской Федерации»;
в пункте 8 слова «, дачного хозяйства» исключить;
б) в абзаце первом части 2 слова «ставшим многодетными с 1 января 2004 года» заменить словами «в составе семьи, 

которой установлен статус многодетной семьи»;
8) в статье 81:
а) часть 1 изложить в следующей редакции:
«1. Одному из родителей (усыновителей) по их выбору, единственному родителю (усыновителю) при рождении (усыновлении) 

с 1 января 2011 года третьего или последующего ребенка (детей) выплачивается материнский (семейный) капитал для 
многодетной семьи при соблюдении на момент обращения за выплатой материнского (семейного) капитала следующих условий:

наличие у одного из родителей (усыновителей), единственного родителя (усыновителя), обратившегося за выплатой 
материнского (семейного) капитала для многодетной семьи, места жительства на территории Орловской области в течение 
не менее 3 лет;

многодетной семьей ранее не реализовано право на материнский (семейный) капитал для многодетной семьи в соответствии 
с настоящим Законом.»;

б) часть 3 дополнить пунктом 11 следующего содержания:
«11) проведение текущего ремонта жилого помещения;».
Статья 2
Внести в Закон Орловской области от 19 ноября 2004 года № 439-ОЗ «О ежемесячном пособии на ребенка» (в последней 

редакции от 24 декабря 2015 года № 1901-ОЗ. «Орловская правда», 25 декабря 2015 года, № 144) следующие изменения:
1) наименование изложить в следующей редакции:
«О пособии на ребенка»;
2) в статье 1:
а) в части 1 слова «ежемесячного пособия на ребенка» заменить словами «пособия на ребенка»;
б) часть 2 изложить в следующей редакции:
«2. Действие настоящего Закона распространяется на граждан Российской Федерации, иностранных граждан и лиц без 

гражданства, а также беженцев, имеющих место жительства на территории Орловской области.»;
в) пункт 3 части 3 признать утратившим силу;
3) в статье 2:
а) в наименовании слова «ежемесячного пособия на ребенка» заменить словами «пособия на ребенка»;
б) слова «ежемесячное пособие на ребенка» в соответствующем падеже заменить словами «пособие на ребенка» 

в соответствующем падеже;
4) в статье 3:
а) в наименовании слова «ежемесячное пособие на ребенка» заменить словами «пособие на ребенка»;
б) в части 1:
слова «ежемесячное пособие на ребенка» заменить словами «пособие на ребенка»;
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слова «на обучающегося в общеобразовательной организации» заменить словами «на обучающегося в общеобразовательной 
организации, расположенной на территории Российской Федерации,»;

в) в части 2 слова «Ежемесячное пособие на ребенка» заменить словами «Пособие на ребенка»;
г) в части 3 слова «ежемесячного пособия на ребенка» заменить словами «пособия на ребенка»;
5) в статье 4:
а) в наименовании слова «ежемесячного пособия на ребенка» заменить словами «пособия на ребенка»;
б) слова «ежемесячное пособие на ребенка» в соответствующем падеже заменить словами «пособие на ребенка» 

в соответствующем падеже;
6) в статье 5:
а) в наименовании слова «ежемесячного пособия на ребенка» заменить словами «пособия на ребенка»;
б) слова «ежемесячного пособия на ребенка» заменить словами «пособия на ребенка»;
7) в статье 6:
а) в наименовании слова «ежемесячного пособия на ребенка» заменить словами «пособия на ребенка»;
б) в части 1 слова «Ежемесячное пособие на ребенка» заменить словами «Пособие на ребенка»;
в) в части 2:
слова «ежемесячного пособия на ребенка» заменить словами «пособия на ребенка»;
слова «ежемесячное пособие на ребенка» заменить словами «пособие на ребенка»;
г) в части 3:
слова «Ежемесячное пособие на ребенка» заменить словами «Пособие на ребенка»;
слова «на обучающегося в общеобразовательной организации» заменить словами «на обучающегося в общеобразовательной 

организации, расположенной на территории Российской Федерации,».
Статья 3
Внести в статью 1 Закона Орловской области от 2 августа 2012 года № 1393-ОЗ «О ежемесячной денежной выплате на 

ребенка» (в последней редакции от 24 декабря 2015 года № 1902-ОЗ. «Орловская правда», 25 декабря 2015 года, № 144) 
следующие изменения:

1) в части 2 слово «постоянное» исключить;
2) пункт 3 части 3 признать утратившим силу.
Статья 4
Внести в статью 1 Закона Орловской области от 6 марта 2018 года № 2216-ОЗ «О передаче полномочия по назначению 

ежемесячной выплаты в связи с рождением (усыновлением) первого ребенка, установленной в соответствии с Федеральным 
законом «О ежемесячных выплатах семьям, имеющим детей» («Орловская правда», 13 марта 2018 года, № 26) изменение, 
исключив из нее слова «казенному учреждению Орловской области «Управление социальной защиты населения г. Орла» и».

Статья 5
Настоящий Закон вступает в силу по истечении десяти дней со дня его официального опубликования.
Губернатор Орловской области А. Е. Клычков

город Орёл
4 марта 2020 года
№ 2454-ОЗ

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ОРЛОВСКИЙ ОБЛАСТНОЙ СОВЕТ НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

28 февраля 2020 года № 43/1213-ОС
город Орёл

О Законе Орловской области «О внесении изменений в статью 2 Закона Орловской области «О Детях войны Орловской 
области» («О внесении изменения в статью 2 Закона Орловской области «О Детях войны Орловской области»)

Орловский областной Совет народных депутатов ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Принять Закон Орловской области «О внесении изменений в статью 2 Закона Орловской области «О Детях войны 

Орловской области».
2. Направить принятый Закон Губернатору Орловской области для подписания и обнародования.
3. Контроль за исполнением настоящего Закона возложить на комитет по здравоохранению, социальной политике и связям 

с общественными объединениями Орловского областного Совета народных депутатов.
Председатель Орловского областного Совета народных депутатов Л. С. Музалевский

ЗАКОН
ОРЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

О внесении изменений в статью 2 Закона Орловской области «О Детях войны Орловской области»

Принят Орловским областным
Советом народных депутатов 28 февраля 2020 года

Статья 1
Внести в пункт 1 части 1 статьи 2 Закона Орловской области от 1 июля 2016 года № 1993-ОЗ «О Детях войны Орловской 

области» («Орловская правда», 5 июля 2016 года, № 72) изменение, заменив слова «в размере 500 рублей;» словами «в 
размере 1000 рублей;».

Статья 2
Приостановить до 1 января 2021 года действие пункта 1 части 1 статьи 2 Закона Орловской области от 1 июля 2016 года 

№ 1993-ОЗ «О Детях войны Орловской области» («Орловская правда», 5 июля 2016 года, № 72).
Статья 3
Настоящий Закон вступает в силу по истечении десяти дней со дня его официального опубликования.
Губернатор Орловской области А. Е. Клычков

город Орёл
4 марта 2020 года
№ 2455-ОЗ

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ОРЛОВСКИЙ ОБЛАСТНОЙ СОВЕТ НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

28 февраля 2020 года № 43/1214-ОС
город Орёл

О Законе Орловской области «О понижении налоговых ставок налога на прибыль организаций, зачисляемого в областной 
бюджет, для организаций — резидентов особой экономической зоны промышленно-производственного типа «Орёл»
Орловский областной Совет народных депутатов ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Принять Закон Орловской области «О понижении налоговых ставок налога на прибыль организаций, зачисляемого 

в областной бюджет, для организаций — резидентов особой экономической зоны промышленно-производственного типа «Орёл».
2. Направить принятый Закон Губернатору Орловской области для подписания и обнародования.
3. Возложить контроль за исполнением настоящего Закона на комитет по бюджету, налогам и финансам Орловского 

областного Совета народных депутатов.
Председатель Орловского областного Совета народных депутатов Л. С. Музалевский

ЗАКОН
ОРЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

О понижении налоговых ставок налога на прибыль организаций, зачисляемого в областной бюджет, для организаций — 
резидентов особой экономической зоны промышленно-производственного типа «Орёл»

Принят Орловским областным
Советом народных депутатов 28 февраля 2020 года

Статья 1
1. Настоящий Закон в соответствии с Налоговым кодексом Российской Федерации устанавливает пониженные налоговые 

ставки налога на прибыль организаций, подлежащего зачислению в областной бюджет, для организаций — резидентов особой 
экономической зоны промышленно-производственного типа «Орёл» (далее — особая экономическая зона) в Орловской области.

2. Понятия и термины, используемые в настоящем Законе, применяются в значениях, определенных Налоговым кодексом 
Российской Федерации и Федеральным законом от 22 июля 2005 года № 116-ФЗ «Об особых экономических зонах 
в Российской Федерации».

Статья 2
1. Пониженные ставки по налогу на прибыль организаций, подлежащему зачислению в областной бюджет, от деятельности, 

осуществляемой при исполнении соглашения об осуществлении промышленно-производственной деятельности на территории 
особой экономической зоны, устанавливаются для организаций, получивших в соответствии с Федеральным законом 
от 22 июля 2005 года № 116-ФЗ «Об особых экономических зонах в Российской Федерации» статус резидента особой 
экономической зоны, в размере:

0 процентов — в течение пяти налоговых периодов начиная с налогового периода, в котором в соответствии с данными 
налогового учета была получена первая прибыль от деятельности, осуществляемой на территории особой экономической зоны;

5 процентов — с шестого по десятый налоговый период включительно начиная с налогового периода, в котором 
в соответствии с данными налогового учета была получена первая прибыль от деятельности, осуществляемой на территории 
особой экономической зоны;

13,5 процента — по истечении десяти налоговых периодов начиная с налогового периода, в котором в соответствии 
с данными налогового учета была получена первая прибыль от деятельности, осуществляемой на территории особой 
экономической зоны.

2. Налоговые ставки, установленные частью 1 настоящей статьи, применяются с учетом требований, предусмотренных 
статьей 284 Налогового кодекса Российской Федерации.

Статья 3
Настоящий Закон вступает в силу со дня его официального опубликования.
Губернатор Орловской области А. Е. Клычков

город Орёл
4 марта 2020 года
№ 2456-ОЗ

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ОРЛОВСКИЙ ОБЛАСТНОЙ СОВЕТ НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

28 февраля 2020 года № 43/1215-ОС
город Орёл

О Законе Орловской области «О внесении изменения в статью 3 Закона Орловской области «О транспортном налоге»
Орловский областной Совет народных депутатов ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Принять Закон Орловской области «О внесении изменения в статью 3 Закона Орловской области «О транспортном налоге».
2. Направить принятый Закон Губернатору Орловской области для подписания и обнародования.
3. Возложить контроль за исполнением настоящего Закона на комитет по бюджету, налогам и финансам Орловского 

областного Совета народных депутатов.
Председатель Орловского областного Совета народных депутатов Л. С. Музалевский

ЗАКОН
ОРЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

О внесении изменения в статью 3 Закона Орловской области «О транспортном налоге»

Принят Орловским областным
Советом народных депутатов 28 февраля 2020 года

Статья 1
Внести в часть 2 статьи 3 Закона Орловской области от 26 ноября 2002 года № 289-ОЗ «О транспортном налоге» 

(в последней редакции от 5 июля 2019 года № 2369-ОЗ. «Орловская правда», 9 июля 2019 года, № 73) изменение, дополнив 
ее пунктом 9 следующего содержания:

«9) организации — резиденты особой экономической зоны промышленно-производственного типа «Орёл» на территории 
муниципального образования Мценский район Орловской области в отношении транспортных средств, зарегистрированных 
после регистрации этих организаций в качестве резидентов особой экономической зоны, в течение десяти последовательных 
налоговых периодов начиная с налогового периода, в котором была осуществлена регистрация транспортного средства 
в установленном порядке в соответствии с законодательством Российской Федерации.».

Статья 2
Настоящий Закон вступает в силу по истечении одного месяца со дня его официального опубликования и распространяется 

на правоотношения, возникшие с 1 января 2020 года.
Губернатор Орловской области А. Е. Клычков

город Орёл
4 марта 2020 года
№ 2457-ОЗ

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ОРЛОВСКИЙ ОБЛАСТНОЙ СОВЕТ НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

28 февраля 2020 года № 43/1216-ОС
город Орёл

О Законе Орловской области «О внесении изменений в Закон Орловской области «О Контрольно-счетной палате 
Орловской области»

Орловский областной Совет народных депутатов ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Принять Закон Орловской области «О внесении изменений в Закон Орловской области «О Контрольно-счетной палате 

Орловской области».
2. Направить принятый Закон Губернатору Орловской области для подписания и обнародования.
3. Возложить контроль за исполнением настоящего Закона на комитет по бюджету, налогам и финансам Орловского 

областного Совета народных депутатов.
Председатель Орловского областного Совета народных депутатов Л. С. Музалевский

ЗАКОН
ОРЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

О внесении изменений в Закон Орловской области «О Контрольно-счетной палате Орловской области»

Принят Орловским областным
Советом народных депутатов 28 февраля 2020 года

Статья 1
Внести в Закон Орловской области от 12 июля 2011 года № 1229-ОЗ «О Контрольно-счетной палате Орловской области» 

(в последней редакции от 6 мая 2019 года № 2340-ОЗ. «Орловская правда», 14 мая 2019 года, № 50) следующие изменения:
1) дополнить статьей 212 следующего содержания:
«Статья 212. Порядок осуществления внешней проверки годового отчета об исполнении местного бюджета в случае 

заключения соглашения представительным органом с Контрольно-счетной палатой о передаче ей полномочий по 
осуществлению внешнего муниципального финансового контроля

1. В случае заключения соглашения, предусмотренного статьей 211 настоящего Закона, внешняя проверка годового 
отчета об исполнении местного бюджета осуществляется Контрольно-счетной палатой в порядке, установленном настоящей 
статьей, с соблюдением требований Бюджетного кодекса Российской Федерации и с учетом особенностей, установленных 
федеральными законами.

2. Главные администраторы средств местного бюджета не позднее 1 марта текущего года представляют годовую бюджетную 
отчетность в Контрольно-счетную палату для внешней проверки.

Результаты внешней проверки годовой бюджетной отчетности главных администраторов средств местного бюджета 
оформляются Контрольно-счетной палатой заключениями по каждому главному администратору средств местного бюджета 
в срок до 1 апреля текущего года.

3. Местная администрация муниципального образования, расположенного на территории Орловской области, представляет 
в Контрольно-счетную палату годовой отчет об исполнении местного бюджета для подготовки заключения на него не позднее 
1 апреля текущего года.

4. Контрольно-счетная палата готовит заключение на годовой отчет об исполнении местного бюджета с учетом данных 
внешней проверки годовой бюджетной отчетности главных администраторов средств местного бюджета. Подготовка 
заключения на годовой отчет об исполнении местного бюджета проводится в срок, не превышающий один месяц с даты 
его поступления в Контрольно-счетную палату.

5. Заключение на годовой отчет об исполнении местного бюджета представляется Контрольно-счетной палатой 
в представительный орган с одновременным направлением указанного заключения в местную администрацию муниципального 
образования, расположенного на территории Орловской области, в течение одного рабочего дня с даты его подготовки.»;

2) в абзаце четвертом части 6 статьи 24 слова «устанавливается положением, утверждаемым областным Советом» 
заменить словами «устанавливается Правительством Орловской области.».

Статья 2
Настоящий Закон вступает в силу со дня его официального опубликования.
Губернатор Орловской области А. Е. Клычков

город Орёл
4 марта 2020 года
№ 2458-ОЗ

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ОРЛОВСКИЙ ОБЛАСТНОЙ СОВЕТ НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

28 февраля 2020 года № 43/1237-ОС
город Орёл

О Законе Орловской области «О внесении изменений в Закон Орловской области «О регулировании отдельных 
правоотношений, связанных с выборами в органы местного самоуправления Орловской области»

Орловский областной Совет народных депутатов ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Принять Закон Орловской области «О внесении изменений в Закон Орловской области «О регулировании отдельных 

правоотношений, связанных с выборами в органы местного самоуправления Орловской области».
2. Направить принятый Закон Губернатору Орловской области для подписания и обнародования.
3. Контроль за исполнением настоящего Закона возложить на комитет по местному самоуправлению и Регламенту 

Орловского областного Совета народных депутатов.
Председатель Орловского областного Совета народных депутатов Л. С. Музалевский

ЗАКОН
ОРЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

О внесении изменений в Закон Орловской области «О регулировании отдельных правоотношений, связанных с выборами 
в органы местного самоуправления Орловской области»

Принят Орловским областным
Советом народных депутатов 28 февраля 2020 года

Статья 1
Внести в Закон Орловской области от 30 июня 2010 года № 1087-ОЗ «О регулировании отдельных правоотношений, 

связанных с выборами в органы местного самоуправления Орловской области» (в последней редакции от 19 сентября 
2019 года № 2374-ОЗ. «Орловская правда», 24 сентября 2019 года, № 106) следующие изменения:
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1) в статье 2:
а) часть 1 изложить в следующей редакции:
«1. Гражданин Российской Федерации, достигший на день голосования 18 лет, место жительства которого находится на 

территории муниципального образования Орловской области, имеет право избирать депутатов представительного органа 
данного муниципального образования по единому избирательному округу, главу данного муниципального образования 
Орловской области, наделенного статусом городского, сельского поселения (далее — глава поселения).

Гражданин Российской Федерации, достигший на день голосования 18 лет, место жительства которого находится на 
территории соответствующего одномандатного (многомандатного) избирательного округа, имеет право избирать депутата 
представительного органа муниципального образования по данному одномандатному (многомандатному) избирательному 
округу.

Гражданин Российской Федерации, достигший на день голосования возраста 18 лет, имеет право быть избранным 
депутатом представительного органа муниципального образования Орловской области, а по достижении на день голосования 
21 года — быть избранным главой поселения.»;

б) часть 3 изложить в новой редакции:
«3. Гражданин Российской Федерации, достигший на день голосования возраста 18 лет, место жительства которого 

расположено за пределами избирательного округа, обучающийся по очной форме обучения и зарегистрированный по месту 
пребывания в общежитии (по месту нахождения организации, осуществляющей образовательную деятельность), наделяется 
активным избирательным правом.

Активным избирательным правом наделяется также гражданин Российской Федерации, достигший на день голосования 
возраста 18 лет, зарегистрированный по месту пребывания на территории соответствующего избирательного округа не менее 
чем за три месяца до дня голосования.»;

2) пункт 3 части 1 статьи 5 изложить в следующей редакции:
«3) смешанная избирательная система — избирательная система, при которой в случае, если выборы признаны состоявшимися 

и действительными, часть депутатов от их установленной численности избирается по мажоритарной избирательной системе, 
остальные депутатские мандаты распределяются между списками кандидатов по единому избирательному округу, выдвинутыми 
избирательными объединениями (далее — список кандидатов), пропорционально числу голосов избирателей, полученных 
каждым из списков кандидатов.»;

3) в статье 6:
а) дополнить частью 41 следующего содержания:
«41. Избиратели, зарегистрированные по месту пребывания на территории соответствующего избирательного округа не 

менее чем за три месяца до дня голосования, включаются в список избирателей на соответствующем избирательном участке 
на основании личного письменного заявления, поданного в соответствии с частью 8 настоящей статьи.»;

б) часть 8 изложить в следующей редакции:
«8. Избиратели, находящиеся в местах временного пребывания, работающие на предприятиях с непрерывным циклом работы 

и занятые на отдельных видах работ, где невозможно уменьшение продолжительности работы (смены), а также избиратели из 
числа военнослужащих, находящихся вне места расположения воинской части, и избиратели, работающие вахтовым методом, 
решением участковой избирательной комиссии могут быть включены в список избирателей на избирательном участке по 
месту их временного пребывания по личному письменному заявлению, поданному в участковую избирательную комиссию 
не позднее чем за три дня до дня голосования.

В случае совмещения дня голосования на выборах в органы местного самоуправления на территории Орловской области 
с днем голосования на выборах в органы государственной власти, при проведении которых в соответствии с пунктом 16 
статьи 64 Федерального закона предусматривается включение гражданина Российской Федерации в список избирателей 
по месту нахождения, избиратели, которые будут находиться в день голосования в больницах или местах содержания под 
стражей подозреваемых и обвиняемых, а также избиратели из числа военнослужащих, находящихся вне места расположения 
воинской части, и избиратели, работающие вахтовым методом, не имевшие возможности подать заявление о включении 
в список избирателей по месту нахождения, решением участковой комиссии могут быть включены в список избирателей на 
избирательном участке по месту их временного пребывания по личному письменному заявлению, поданному в участковую 
комиссию не позднее 14 часов по местному времени дня, предшествующего дню голосования.

Информация о включении избирателя в список избирателей на избирательном участке по месту его временного пребывания 
передается, в том числе с использованием ГАС «Выборы», в участковую комиссию избирательного участка, где данный 
избиратель включен в список избирателей по месту его жительства. Участковая избирательная комиссия в соответствующей 
строке списка избирателей делает отметку: «Включен в список избирателей на избирательном участке №» с указанием 
номера избирательного участка.»;

в) часть 10 признать утратившей силу;
4) часть 2 статьи 8 изложить в следующей редакции:
«2. В местах временного пребывания избирателей (больницах, санаториях, домах отдыха, местах содержания под стражей 

подозреваемых и обвиняемых и других местах временного пребывания) избирательные участки могут образовываться 
избирательной комиссией муниципального образования на установленный ею срок не позднее чем за 30 дней до дня 
голосования, а в исключительных случаях по согласованию с Избирательной комиссией Орловской области — не позднее 
чем за три дня до дня голосования.»;

5) в статье 9:
а) часть 1 изложить в следующей редакции:
«1. Подготовку и проведение выборов депутатов представительного органа муниципального образования, обеспечение 

реализации и защиту избирательных прав граждан осуществляют следующие избирательные комиссии, перечисленные 
в порядке от вышестоящих к нижестоящим:

избирательная комиссия муниципального образования;
окружные избирательные комиссии (далее также — окружные комиссии);
участковые избирательные комиссии (далее также — участковые комиссии).»;
б) часть 11 изложить в следующей редакции:
«11. Подготовку и проведение выборов главы поселения, обеспечение реализации и защиту избирательных прав граждан 

осуществляют следующие избирательные комиссии, перечисленные в порядке от вышестоящих к нижестоящим:
избирательная комиссия муниципального образования;
территориальные избирательные комиссии (далее также — территориальные комиссии) в случае, если на территории 

муниципального образования сформировано несколько территориальных комиссий;
участковые избирательные комиссии.»;
6) первое предложение части 4 статьи 11 дополнить словами «со дня официального опубликования решения о назначении 

выборов»;
7) в статье 112:
а) часть 1 изложить в следующей редакции:
«1. На выборах главы поселения избирательное объединение вправе выдвинуть одного кандидата. На выборах депутатов 

представительного органа муниципального образования избирательное объединение вправе выдвигать список кандидатов, 
кандидатов по одномандатным (многомандатным) избирательным округам списком, в котором определяется, по какому 
одномандатному (многомандатному) избирательному округу выдвигается каждый кандидат (далее — список кандидатов по 
одномандатным (многомандатным) избирательным округам).

В одномандатном избирательном округе избирательное объединение вправе выдвинуть одного кандидата. В многомандатном 
избирательном округе избирательное объединение вправе выдвинуть кандидата на каждый депутатский мандат, подлежащий 
замещению в этом округе. В едином избирательном округе избирательное объединение вправе выдвинуть один список 
кандидатов.»;

б) в части 3 после слов «Выдвижение кандидатов,» дополнить словами «списков кандидатов по одномандатным 
(многомандатным) избирательным округам,»;

в) в части 5:
слова «зарегистрированные в соответствии с законом общественные объединения, не являющиеся политическими 

партиями, их структурные подразделения» заменить словами «зарегистрированное в соответствии с законом общественное 
объединение, не являющееся политической партией, его структурное подразделение»;

слова «избирательными объединениями» заменить словами «избирательным объединением»;
г) в части 9 после слов «Выдвижение кандидатов,» дополнить словами «списков кандидатов по одномандатным 

(многомандатным) избирательным округам,»;
д) дополнить частью 101 следующего содержания:
«101. В случае выдвижения избирательным объединением списка кандидатов по одномандатным (многомандатным) 

избирательным округам уполномоченный представитель избирательного объединения вместе с заявлением каждого 
кандидата, указанным в пункте 2 статьи 33 Федерального закона, представляет в избирательную комиссию муниципального 
образования следующие документы:

а) список кандидатов по одномандатным (многомандатным) избирательным округам, в котором указываются фамилия, 
имя и отчество каждого включенного в него кандидата, дата и место его рождения, адрес места жительства, серия, номер 
и дата выдачи паспорта или документа, заменяющего паспорт гражданина, наименование или код органа, выдавшего паспорт 
или документ, заменяющий паспорт гражданина, а также номер и (или) наименование одномандатного (многомандатного) 
избирательного округа, по которому выдвигается кандидат;

б) решение о назначении уполномоченного представителя избирательного объединения, в котором указываются его 
фамилия, имя и отчество, дата рождения, адрес места жительства, серия, номер и дата выдачи паспорта или документа, 
заменяющего паспорт гражданина, основное место работы или службы, занимаемая должность (в случае отсутствия основного 
места работы или службы — род занятий);

в) нотариально удостоверенную копию документа о государственной регистрации избирательного объединения, выданного 
федеральным органом исполнительной власти, уполномоченным на осуществление функций в сфере регистрации общественных 
объединений, а если избирательное объединение не является юридическим лицом, также решение о его создании;

г) для общественных объединений (за исключением политических партий, их региональных отделений и иных структурных 
подразделений) — копию устава общественного объединения, заверенную постоянно действующим руководящим органом 
общественного объединения;

д) решение съезда политической партии (конференции или общего собрания ее регионального отделения, общего 
собрания иного структурного подразделения политической партии, а в случаях, предусмотренных Федеральным законом 
«О политических партиях», соответствующего органа политической партии, ее регионального отделения или иного структурного 
подразделения), съезда (конференции, собрания) иного общественного объединения, его регионального или местного отделения 
о выдвижении кандидатов по одномандатным (многомандатным) избирательным округам списком;

е) документ, подтверждающий согласование с соответствующим органом политической партии, иного общественного 
объединения кандидатур, выдвигаемых в качестве кандидатов, если такое согласование предусмотрено уставом политической 
партии, иного общественного объединения.»;

е) абзац первый части 11 изложить в следующей редакции:
«11. Список кандидатов, список кандидатов по одномандатным (многомандатным) избирательным округам представляется 

в избирательную комиссию муниципального образования на бумажном носителе по форме, утверждаемой этой комиссией. 
Список кандидатов, список кандидатов по одномандатным (многомандатным) избирательным округам должен быть прошит, 
пронумерован (за исключением списка кандидатов, списка кандидатов по одномандатным (многомандатным) избирательным 
округам, составленного на одном листе), заверен подписью лица, уполномоченного на то уставом избирательного объединения 
или решением уполномоченного органа избирательного объединения, а также печатью избирательного объединения (если 
избирательное объединение является юридическим лицом).»;

ж) дополнить частями 121, 122 следующего содержания:
«121. Избирательная комиссия муниципального образования в течение трех дней со дня приема документов, указанных 

в части 101 настоящей статьи, обязана принять решение о заверении списка кандидатов по одномандатным (многомандатным) 
избирательным округам либо об отказе в его заверении, который должен быть мотивирован. Основаниями для отказа 
в заверении списка являются отсутствие документов, предусмотренных подпунктами «а» — «е» части 101 настоящей 
статьи, несоблюдение требований к выдвижению кандидатов, предусмотренных Федеральным законом «О политических 
партиях», Федеральным законом. Отсутствие заявления кандидата о согласии баллотироваться, предусмотренного пунктом 2 
статьи 33 Федерального закона, является основанием для исключения организующей выборы избирательной комиссией 
соответствующего кандидата из списка кандидатов по одномандатным (многомандатным) избирательным округам до 
его заверения. Выдвижение в одномандатном (многомандатном) избирательном округе большего числа кандидатов, чем 
число депутатских мандатов, подлежащих замещению в этом избирательном округе, является основанием для исключения 
организующей выборы избирательной комиссией всех кандидатов, выдвинутых в данном избирательном округе, из списка 
кандидатов по одномандатным (многомандатным) избирательным округам до его заверения.

122. Решение избирательной комиссии муниципального образования о заверении списка кандидатов по одномандатным 
(многомандатным) избирательным округам с копией заверенного списка либо об отказе в его заверении выдается 
уполномоченному представителю избирательного объединения в течение одних суток с момента принятия соответствующего 
решения. В этот же срок решение о заверении списка с копиями заверенного списка (заверенными выписками из списка) 
и копиями заявлений кандидатов, указанных в пункте 2 статьи 33 Федерального закона, направляются избирательной 
комиссией муниципального образования в соответствующие окружные избирательные комиссии. Кандидат, включенный 
в заверенный список кандидатов по одномандатным (многомандатным) избирательным округам, представляет в соответствии 
с пунктом 5 статьи 33 Федерального закона в окружную избирательную комиссию документы, указанные в пунктах 22 и 3 
статьи 33 Федерального закона, после чего считается выдвинутым, приобретает права и обязанности, предусмотренные 
Федеральным законом, настоящим Законом, а избирательная комиссия считается уведомленной о выдвижении кандидата.»;

з) части 13, 14 признать утратившими силу;
и) в части 151 слова «пунктах 1, 2, 4 части 13 настоящей статьи» заменить словами «подпунктах «а», «б», «г» пункта 145 

статьи 35 Федерального закона»;
к) часть 17 изложить в следующей редакции:
«17. Документы, указанные в частях 10, 101, 122, 151 настоящей статьи, представляются в соответствующую избирательную 

комиссию в порядке, установленном пунктами 5, 51 статьи 33 Федерального закона, а также частями 10, 11 статьи 111 
настоящего Закона.

Соответствующая избирательная комиссия считается уведомленной о выдвижении кандидата избирательным объединением, 
а кандидат, за исключением случая, предусмотренного частью 122 настоящей статьи, считается выдвинутым, приобретает 
права и обязанности кандидата, предусмотренные Федеральным законом, настоящим Законом, после поступления в нее 
заявления в письменной форме выдвинутого лица о согласии баллотироваться по соответствующему избирательному округу 
с обязательством в случае его избрания прекратить деятельность, несовместимую со статусом депутата представительного 
органа муниципального образования или с замещением должности главы поселения.»;

8) первое предложение части 51 статьи 151 изложить в следующей редакции:
«51. Если при проведении выборов депутатов представительного органа муниципального образования ко дню голосования 

в одномандатном избирательном округе окажется зарегистрированным один кандидат, голосование проводится по одной 
оставшейся кандидатуре.»;

9) в части 1 статьи 174 слова «список кандидата» заменить словами «список кандидатов»;
10) в части 7 статьи 175 слова «пунктами 9 и 93» заменить словами «пунктом 9»;
11) в статье 181:
а) в пункте 2 части 2 слова «50 процентов от предельного размера расходования средств избирательного фонда кандидата, 

установленного настоящим Законом» заменить словами «предельный размер расходования средств избирательного фонда 
кандидата, установленный настоящим Законом»;

б) в пункте 1 части 3 слова «50 процентов от предельного размера расходования средств избирательного фонда 
избирательного объединения, установленного настоящим Законом» заменить словами «предельный размер расходования 
средств избирательного фонда избирательного объединения, установленный настоящим Законом»;

12) часть 2 статьи 185 изложить в следующей редакции:
«2. Оставшиеся на специальном избирательном счете неизрасходованные денежные средства филиал публичного 

акционерного общества «Сбербанк России», иная кредитная организация, в которой открыт специальный избирательный 
счет, обязаны по истечении 60 дней со дня голосования перечислить в доход местного бюджета и закрыть этот счет.»;

13) статью 23 дополнить частью 3 следующего содержания:
3. При проведении выборов депутатов представительного органа муниципального образования по мажоритарной 

избирательной системе первый экземпляр протокола участковой избирательной комиссии об итогах голосования на 
соответствующем избирательном участке после подписания его всеми присутствующими членами участковой комиссии 
с правом решающего голоса и выдачи его заверенных копий лицам, имеющим право на их получение, незамедлительно 
направляется в соответствующую окружную комиссию.

При проведении выборов депутатов представительного органа муниципального образования по смешанной избирательной 
системе первые экземпляры протокола № 1 об итогах голосования по одномандатному (многомандатному) избирательному 
округу и протокола № 2 об итогах голосования по единому избирательному округу на соответствующем избирательном участке 
после подписания его всеми присутствующими членами участковой комиссии с правом решающего голоса и выдачи его 
заверенных копий лицам, имеющим право на их получение, незамедлительно направляются в соответствующую окружную 
комиссию.

При проведении выборов главы поселения первый экземпляр протокола участковой избирательной комиссии об итогах 
голосования на соответствующем избирательном участке после подписания его всеми присутствующими членами участковой 
комиссии с правом решающего голоса и выдачи его заверенных копий лицам, имеющим право на их получение, незамедлительно 
направляется в соответствующую избирательную комиссию муниципального образования, а в случае, если на территории 
муниципального образования сформировано несколько территориальных комиссий, — в соответствующую территориальную 
комиссию.

Направленные в вышестоящую комиссию протоколы участковой комиссии возврату в участковую комиссию не подлежат.»;
14) в статье 231 слова «статьи 24» заменить словами «частей 1, 11 статьи 9, части 3 статьи 23»;
15) в части 41 статьи 24 слова «в пятидневный срок» заменить словами «в пятидневный срок со дня получения извещения 

о его избрании».
Статья 2
Настоящий Закон вступает в силу по истечении десяти дней со дня его официального опубликования и применяется 

к правоотношениям, связанным с проведением выборов депутатов представительного органа муниципального образования 
нового созыва.

Губернатор Орловской области А. Е. Клычков

город Орёл
4 марта 2020 года
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