
С НОВОСЕЛЬЕМ!

Девятиэтажный подарок
52 семьи сотрудников полиции получили долгожданные ключи от своих квартир
21 декабря министр 
внутренних дел РФ 
 Владимир Колокольцев 
приехал в Орёл, чтобы 
поздравить личный 
состав регионального 
УМВД, транспортной 
полиции и Орловского 
юридического 
института МВД России 
им. В. В. Лукьянова 
с получением жилья, 
и принял участие в сдаче 
девятиэтажного дома.

У
частниками торжествен-
ного мероприятия так-
же стали губернатор Ор-
ловской области Андрей 

Клычков, председатель Ор-
ловского областного Сове-
та народных депутатов Лео-
нид Музалевский, мэр Орла 
Василий Новиков, глава ад-
министрации города Алек-
сандр Муромский, митропо-
лит Орловский и Болховский 
Тихон, руководство и сотруд-
ники УМВД России по Орлов-
ской области.

— Для сотрудников орга-
нов внутренних дел в Орле 
построен уже шестой дом, 
в общей сложности кварти-
ры получили 450 человек. 
И сейчас 52 семьи получат 
долгожданные ключи от сво-
их квартир, — сказал Влади-
мир Колокольцев.

 Он подчеркнул, что обре-
тение своего жилья для каж-
дого — знаковое, счастливое 
событие, и напомнил о про-
веренной временем формуле 
обыкновенного человеческо-
го счастья: уютный дом, друж-
ная семья и любимая работа.

Символический ключ от 
жилого дома строители пе-
редали начальнику УМВД 
России по Орловской обла-
сти Юрию Савенкову.

Митрополит Орловский 
и Болховский Тихон провёл 
чин освящения дома.

После завершения офици-
альной церемонии почётные 
гости посмотрели квартиры 
счастливых новосёлов.

Ирина ВЕТРОВА
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В 2020 г. на реализацию нацпроекта будет выделено более 1,1 млрд. руб.
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Строительство двухподъездного 
90-квартирного дома на ул. Гайдара 
в Орле было начато в сентябре 2018 г. 
В современных комфортабельных 
квартирах — газовые плиты, 
сантехника, входные металлические 
двери и оконные ПВХ-блоки 
с двойным стеклопакетом. Подъезды 
оборудованы пандусами, во 
дворе — детская игровая площадка 
и парковка.

ПРЯМА Я  Р Е Ч Ь

Леонид Музалевский, председатель Орловского областного 
Совета народных депутатов:
— Отрадно, что региональное УМВД России большое внимание 
уделяет жилищному вопросу. Более 50 сотрудников становятся 
счастливыми обладателями квартир в новом прекрасном доме. 
Иметь собственное жильё — залог стабильности и основа 
благополучия, которые во многом определяют достойную жизнь. От 
всей души желаю радостных домашних будней и семейного тепла! 
С новосельем и наступающим Новым годом!

Владимир 
Колокольцев:
— Тем, кто 
всё своё время 
отдаёт 
службе, очень 
важно иметь 
за спиной 
надёжный тыл 
и уверенность 
в завтрашнем 
дне. Это 
сущест-
венное условие 
для успешной 
и эффективной 
профессио-
нальной 
деятельности

Андрей Клычков:
— Сотрудники 
органов 
внутренних 
дел области 
с честью 
выполняют все 
поставленные 
задачи. А 
задача органов 
власти — 
обеспечить 
работников 
правопорядка 
жильём. 
С новосельем!

НАГРАДА

Юбилейная медаль
Председателю Орловского областного Совета 
народных депутатов Леониду Музалевскому 
вручена юбилейная медаль «Московская 
городская дума. 25 лет».

Спикер облсовета Леонид Музалевский принял 
участие в заседании совета законодателей 
Центрального федерального округа при 

полномочном представителе Президента РФ 
в ЦФО, которое прошло 17 декабря в зале заседаний 
Московской городской думы.

В ходе заседания его участники обсудили проект 
федерального закона «О защите и поощрении 
капиталовложений и развитии инвестиционной 
деятельности в Российской Федерации». Также 
они познакомились с отчётом о работе совета 
законодателей ЦФО при полпреде Президента 
РФ в ЦФО за 2018—2019 годы и рассмотрели 
предложения по темам заседаний совета 
и актуальным вопросам законопроектной 
деятельности в следующем году.

В рамках заседания совета законодателей ЦФО 
председателю Орловского областного Совета 
народных депутатов Леониду Музалевскому была 
вручена юбилейная медаль «Московская городская 
дума. 25 лет». Награду вручил председатель 
совета законодателей ЦФО при полномочном 
представителе Президента РФ в ЦФО, председатель 
Московской городской думы Алексей Шапошников.

Андрей ПАНОВ

 ПРАЗДНИЧНОЕ НАСТРОЕНИЕ

Орёл новогодний
В зимние праздники в регионе будет проведено 
более тысячи новогодних и рождественских 
мероприятий.

Об этом 23 декабря на аппаратном совещании 
в администрации области рассказала начальник 
управления культуры и архивного дела региона 

Наталья Георгиева.
В праздничные дни областные театры 

и филармония покажут новогодние интермедии 
и спектакли, в том числе премьерные постановки 
для детей и подростков. В ОГАТ им. И. С. Тургенева 
ежегодно проходит театральный конкурс 
новогодних игрушек «Рождественская звезда» (0+). 
На большой сцене театра детей ждёт премьера 
спектакля «Двенадцать месяцев» (6+).

Новогодние праздничные мероприятия 
в Орловском театре кукол начались с 15 декабря. Это 
новогодние интермедии с участием Деда Мороза 
и Снегурочки и спектакли «Корзина с фиалками», 
«Снежная королева» и «Дюймовочка» (0+). Кроме 
того, в театре пройдут целевые новогодние 
представления на благотворительной основе 
для детей из малообеспеченных и социально 
незащищённых семей и для детей из Орловского 
регионального центра психолого-педагогической, 
медицинской и социальной помощи (0+).

Театр «Свободное пространство» приготовил для 
детей новый музыкальный спектакль «Золушка» 
(0+), а для самых маленьких зрителей — новогодняя 
премьера «Волшебник из Учкулюндии» (0+). Также 
зрители смогут посмотреть спектакли «Кошкин дом» 
(6+) и «Как у зимы лютой сердце появилось» (6+).

 Орловская государственная филармония 
для маленьких посетителей также подготовила 
цикл новогодних мероприятий. Это новогоднее 
представление с Дедом Морозом и Снегурочкой (0+).

С 22 по 27 декабря в концертном зале Орловского 
областного центра народного творчества пройдёт 
новогоднее театрализованное представление для 
детей «Тайна волшебного посоха» (0+).

— В новогоднюю ночь на центральных 
площадях городов и районных центров области 
по традиции пройдут массовые народные 
гулянья, театрализованные представления, будут 
организованы концертные программы и дискотеки. 
В муниципальных Домах культуры и клубах, 
библиотеках и музеях пройдут тематические 
культурно-массовые мероприятия, — рассказала 
Наталья Георгиева. — Центром празднования Нового 
года и Рождества станет город Орёл. Жителей 
и гостей Орла ждёт большое количество мероприятий 
в рамках новогоднего проекта «Сказки на Девяти 
Дубах-2020», открытие которого состоялось 
21 декабря на площади им. В. И. Ленина. (0+)

Кира МИШИНА

 ОБРАЗОВАНИЕ

Кадры на заказ

Более 43 % орловских 
выпускников 9-х классов 
продолжили обучение 
в техникумах и колледжах 
региона.

Об этом 23 декабря на ап-
паратном совещании в ад-
министрации области со-

общила руководитель депар-
тамента образования регио-
на Татьяна Крымова.

Рассказывая об итогах 
приёма в профессиональные 
образовательные организа-
ции области, она отметила, 
что для организации приём-
ной кампании 19 професси-
ональным образовательным 
организациям области было 
выделено 3 620 бюджетных 
мест. 15 % всех бюджетных 
мест (540) приходится на но-
вые и перспективные профес-
сии и специальности феде-
ральных образовательных 
стандартов среднего про-
фессионального образова-
ния, входящие в топ-50 наи-
более востребованных в РФ. 
Такие программы сегодня ре-
ализуют 11 профессиональ-
ных образовательных орга-
низаций региона.

— С учётом региональ-
ной специфики экономиче-
ского развития, спроса на 

региональном рынке труда 
были введены новые про-
фессии и специальности 
среднего профессионально-
го образования: «Специаль-
ное дошкольное образова-
ние», «Защита в чрезвычай-
ных ситуациях», «Оператор 
связи», «Эксплуатация и ре-
монт сельскохозяйственной 
техники и оборудования», — 
рассказала Крымова.

Наибольшей популярно-
стью среди абитуриентов 
по-прежнему пользуются 
специальности и профессии 
медицинского, педагогиче-
ского, строительного профи-
ля, сферы услуг. Так, конкурс 
в Орловский медицинский 
колледж и Мезенский педа-
гогический колледж составил 
три человека на место, в Ор-
ловский техникум путей со-
общения им. В. А. Лапочки-

на» — два, в Орловский тех-
никум сферы услуг — 1,2 че-
ловека на место.

Всего в техникумы и кол-
леджи зачислено 4 180 че-
ловек. На бюджетную фор-
му обучения было принято 
3 609 обучающихся.

Татьяна Крымова отмети-
ла, что техникумы и коллед-
жи региона обеспечили не-
обходимые условия для при-
ёма абитуриентов из числа 
лиц с ограниченными воз-
можностями здоровья и (или) 
инвалидов с учётом особен-
ностей их психофизическо-
го развития и индивидуаль-
ных возможностей и состо-
яния здоровья. На эти цели 
из консолидированного бюд-
жета за период с 2014-го по 
2019 год было выделено бо-
лее 20,6 млн. рублей.

В профессиональные обра-
зовательные организации ре-
гиона в 2019 году был принят 
на обучение по программам 
среднего профессионально-
го образования 71 человек из 
числа детей-инвалидов.

Глава региона Андрей 
Клычков подчеркнул, что сей-
час необходимо чётко отсле-
живать тенденции в проф-
образовании, чтобы гото-
вить кадры, действительно 
необходимые конкретным 
предприятиям.

Анна БОГУЛА

ИНФРАСТРУКТУРА

Как 115 футбольных полей

В 2020 году на реализацию 
в регионе национального 
проекта «Безопасные 
и качественные 
автомобильные дороги» 
запланировано более 
1,1 млрд. рублей.

Об этом 23 декабря на ап-
паратном совещании в ад-
министрации области со-

общил руководитель депар-
тамента строительства, ТЭК, 
ЖКХ, транспорта и дорожно-
го хозяйства региона Денис 
Блохин.

Были рассмотрены ито-
ги  реализации  проекта 
в 2019 году и задачи на 2020-й.

В 2019 году финансовое 
обеспечение национально-
го проекта в регионе соста-
вило 1 142 млн. рублей, в том 
числе 593 млн. рублей за счёт 
средств федерального бюд-
жета. В последующем из фе-
дерального бюджета были 
выделены дополнительные 
средства на капиталоёмкие 
объекты.

— В  рамках  проекта 
в 2019 году было исполнено 
44 государственных и муни-
ципальных контракта, — рас-
сказал Денис Блохин. — Про-
делана работа по ремонту 

100 км автомобильных дорог, 
капитальному ремонту и ре-
монту двух предаварийных 
мостов в Урицком и Шаблы-
кинском районах, обустрой-
ству освещением (13 км) пяти 
населённых пунктов в Орлов-
ском, Новосильском и Корса-
ковском районах.

Всего в 2019 году в рамках 
национального проекта «Бе-
зопасные и качественные ав-
томобильные дороги» прове-
дены ремонтные работы на 
площади 820 тыс. кв. м, что 
сопоставимо с площадью 115 
футбольных полей.

Особое внимание уделя-
лось качеству работ и при-
менению современных тех-
нологий и материалов. Так, 
с 2019 года «Орёлгосзаказ-
чик» ведёт технический над-
зор всех объектов дорожных 
работ, финансируемых из До-
рожного фонда Орловской об-
ласти, и без отчётов учрежде-
ния о качестве работ их фи-
нансирование не осуществля-
ется. Действует современная 
передвижная диагностиче-
ская лаборатория, с помощью 
которой ведётся инструмен-
тальная диагностика автодо-
рог, для оперативного контро-
ля работ используется феде-
ральная система оперативно-
го управления «Эталон».

По словам руководителя 
департамента, прогнозиру-
ется полное достижение це-

левых показателей нацио-
нального проекта по итогам 
2019 года.

В 2020 году на реализа-
цию национального проек-
та запланировано 1 172 млн. 
рублей, в том числе 512 млн. 
рублей из федерального 
бюджета.

В 2020 году планируется 
ремонт десяти участков реги-
ональных и межмуниципаль-
ных дорог протяжённостью 
73,4 км. В числе основных на-
правлений: Ливны — Верхо-
вье, Болхов — Мценск, Лив-
ны — Красная Заря, Болхов — 
Знаменское, Орёл — Лаврово.

Также в Орле запланирован 
ремонт 16,2 км автомобиль-
ных дорог (ул. Ливенская, Но-
восильское шоссе, Московское 
шоссе). Будут завершены ра-
боты по ул. 60-летия Октября 
и Васильевской. Для коорди-
нации работ по мостам Друж-
бы и Красному будут приведе-
ны в нормативное состояние 
ул. Розы Люксембург, 5-го Ав-
густа и Старо-Московская.

Губернатор Андрей Клыч-
ков поручил профильному де-
партаменту держать на кон-
троле вопрос своевременно-
го проведения торгов в рам-
ках национального проекта 
«Безопасные и качественные 
автомобильные дороги» под 
программу 2020 года.

Галина АНАТОЛЬЕВА
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ИТОГИ НЕДЕЛИ
с Игорем ЧИСТЯКОВЫМ

РОССИЯ  МИРОВОЙ ЛИДЕР ПОСТАВОК ЗЕРНА
19 декабря Президент России Владимир Путин 

провёл традиционную большую пресс-конференцию 
для отечественных и иностранных журналистов. Гла-
ва государства ответил на 57 вопросов экономиче-
ской, социальной, экологической и международной 
направленности.

Минувшая пресс-конференция стала для президента 
15-й по счёту на посту главы государства. На неё было 
аккредитовано рекордное количество представите-
лей СМИ — 1895 человек. Российский лидер отвечал 
на поступившие вопросы в течение 4 часов 18 минут.

Экономика. Годовая инфляция в 2019 году составила 
3,25 %. Размер Фонда национального благо состояния 
за тот же период вырос почти в два раза. 8 % направ-
ленных в экономику средств фонда вложено в инфра-
структурные проекты. Стоимость 1 тыс. кубометров 
природного газа сегодня составляет 200, 127 и 70 дол-
ларов соответственно для ЕС, Белоруссии и российских 
потребителей. В рамках национальных проектов до-
стигнуто 26 целей из 38.

Сельское хозяйство. Россия занимает первое ме-
сто по поставкам на мировой рынок зерна. В портах 
страны ежегодно переваливается 1104 млн. тонн гру-
зов, что в два раза превышает аналогичный показатель 
в СССР. С 2000 года в перерабатывающей отрасли со-
здано 75 % производственных мощностей. В послед-
нее время в нашей стране введено в эксплуатацию во-
семь энергоблоков АЭС, три новых аэропорта, 12 но-
вых вокзалов. Количество федеральных трасс, приве-
дённых в нормативное состояние, выросло в два раза.

Медицина. 550 млрд. рублей будет дополнитель-
но выделено на нужды первичного звена здравоох-
ранения. 10 тыс. медицинских учреждений приведут 
в нормативное состояние или построят заново. Меди-
кам закупят 37 тыс. новых транспортных средств. Уже 
сейчас российские лекарственные препараты импор-
тируют 90 стран мира.

Средняя продолжительность жизни в России сей-
час составляет 73,4 года. В 2020 году рост пенсий со-
ставит 6,6 %.

ПОД ПОДОЗРЕНИЕМ
Возбуждено уголовное дело по факту халатности 

работников администрации города Орла, сообщает 
пресс-служба Следственного управления СКР по Ор-
ловской области. Разбирательство связано с долгом 
мэрии перед поставщиками питания в школы.

Обладая информацией, что денег в бюджете на 2018 
и 2019 годы не хватит на заключение контрактов на 
поставку питания, администрация Орла всё же подпи-
сала договоры. В итоге перед бизнесменами сложился 
долг 190 млн. рублей.

В настоящее время проводятся необходимые след-
ственные действия, направленные на установление 
всех обстоятельств сложившейся ситуации.

ПРОЕКТЫ СОЗИДАНИЯ

Деловой климат-2020
В уходящем году в стране начали действовать нацпроекты, в их числе — «Малое и среднее предпринимательство 
и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы». Что это дало предпринимательскому сообществу 
региона, рассказывает уполномоченный по защите прав предпринимателей в Орловской области Евгений Лыкин

— Евгений Геннадьевич, 
думаю, 2019 год особенный 
для бизнеса. Ведь это год 
начала реализации нацио-
нального проекта «Малое 
и среднее предпринима-
тельство и поддержка ин-
дивидуальной предпри-
нимательской инициати-
вы», который структуриро-
ван таким образом, чтобы 
предложить необходимые 
меры поддержки предпри-
нимателю на каждом этапе 
жизненного цикла разви-
тия бизнеса. В нашем реги-
оне это действительно так 
и есть?

— Да, национальный про-
ект «Малое и среднее пред-
принимательство и поддерж-
ка индивидуальной предпри-
нимательской инициативы» 
охватывает широкий спектр 
мер, необходимых для соз-
дания и развития бизнеса. В 
настоящее время на террито-
рии нашего региона ведётся 
интенсивная работа в рамках 
этого нацпроекта. Значитель-
но — на 8 млн. рублей — уве-
личена капитализация фонда 
микрофинансирования, что 
позволит получить предпри-
нимателям до конца года не 
менее 330 микрозаймов на 
общую сумму более 440 млн. 
рублей.

Увеличена также капита-
лизация гарантийного фон-
да на 20 млн. рублей, из них 
10 миллионов направлены на 
поддержку предпринимате-
лей моногорода Мценск.

Функционируют центр 
поддержки предпринима-
тельства, центр кластерно-
го развития и региональный 
центр поддержки экспорта.

В рамках нацпроекта для 
предпринимателей прово-
дятся семинары, тренинги и 
иные обучающие мероприя-
тия по актуальным вопросам.

Реализуется проект «Про-
100бизнес», благодаря кото-
рому уже создано более 320 
новых бизнесов в районах 
области.

Непосредственно в 2019 
году в качестве одного из 
важнейших этапов реализа-
ции нацпроекта следует обо-
значить создание и открытие 
центра «Мой бизнес». В зда-

нии центра размещены все 
действующие организации 
инфраструктуры поддерж-
ки, включая МФЦ для бизне-
са, а также аппарат уполномо-
ченного по защите прав пред-
принимателей. Предприни-
матели теперь в одном месте 
могут получить всю необхо-
димую информацию о мерах 
поддержки, ведении бизнеса 
и защите своих прав и закон-
ных интересов.

— На всех российских фо-
румах, посвящённых раз-
витию предприниматель-
ства в стране, поднимается 
тема неправомерного пре-
следования бизнеса со сто-
роны правоохранительных 
и контрольно-надзорных 
органов. На сайте уполно-
моченного по защите прав 
предпринимателей в Ор-
ловской области под рубри-
кой «Наши победы» разме-
щена информация о под-
держке предпринимателей 
бизнес-омбудсменом при 
подобных спорах: вам уда-
ётся добиться снижения на-
казания или его отмены. На 
ваш взгляд, насколько ве-
лики риски привлечения 
предпринимателей к уго-
ловной, административ-
ной ответственности и на-
сколько это мешает разви-
тию бизнеса?

— К сожалению, риски 
привлечения предприни-
мателей к уголовной, адми-
нистративной ответственно-
сти достаточно высоки. Это, 
безусловно, негативно влия-
ет на развитие бизнеса и ин-
вестиционный климат. Если 
говорить непосредственно о 
ситуации в Орловской обла-
сти, то факты привлечения 
к уголовной ответственно-
сти предпринимателей есть. 
Они не столь многочислен-
ны, но вызывают определён-
ное беспокойство. Количе-
ство обращений по вопро-
сам привлечения к админи-
стративной ответственности 
в аппарат уполномоченного 
ежегодно остаётся на значи-
тельном уровне, так как не 
всегда контрольно-надзор-
ные органы учитывают поло-
жения, касающиеся индиви-
дуализации наказания, сни-

жения административного 
давления. Лишь ряд органов 
во всех случаях ориентиро-
ван на предупреждение нару-
шений и назначение штраф-
ных санкций только в случае 
невозможности применения 
предупреждения. Существен-
ное влияние на условия ве-
дения предприниматель-
ской деятельности оказы-
вает практика привлечения 
к налоговой ответственно-
сти. В 2019 году наблюдается 
рост количества обращений 
субъектов бизнеса по вопро-
сам привлечения к налоговой 
ответственности.

— То есть предприни-
матели должны учиться, в 
том числе взаимодействию 
с органами власти. Для это-
го и проходят выездные ме-
роприятия в районах, дело-
вые завтраки?

— Аппаратом уполномо-
ченного существенное вни-
мание уделяется вопросам 
разъяснения прав и обязан-
ностей субъектов предпри-
нимательской деятельности 
при взаимодействии с орга-
нами власти, в том числе кон-
трольно-надзорными, а также 
способов защиты нарушен-
ных прав и законных интере-
сов. Как вы верно отметили, 
проводятся различные выезд-
ные мероприятия с целью до-
несения необходимой инфор-
мации до субъектов бизнеса, 
так как зачастую предприни-
матели не знают, как защи-
тить свои права.

— Что касается «регуля-
торной гильотины», как на-
зывают реформу контроль-
но-надзорной деятельно-
сти, есть ли понимание, как 
она будет работать? Напри-
мер, казахстанский опыт: 
количество обязатель-
ных требований к бизнесу 
снижено до 30 000, и кон-
трольно-надзорные орга-
ны Казахстана действуют 
исключительно в рамках 
этого списка. В Узбекиста-
не пошли дальше — прове-
дение контрольно-надзор-
ных проверок согласовыва-
ется с уполномоченным по 
защите прав предпринима-
телей. Возможно ли приме-
нение, допустим, узбекско-
го опыта в Орле?

— Бизнес возлагает огром-
ные надежды на проведение 
«регуляторной гильотины», 
так как количество избыточ-
ных и устаревших требова-
ний, предъявляемых к пред-
принимателям, очень вели-
ко, их соблюдение зачастую 
влечёт неоправданно высо-
кие издержки. Однако пра-
вовая база проведения «регу-
ляторной гильотины» только 
формируется, в связи с чем в 
настоящее время сложно про-
гнозировать её результаты.

В части возможности при-
менения узбекского опыта 
следует отметить, что россий-
ское законодательство преду-
сматривает согласование про-
ведения ряда проверок с ор-
ганами прокуратуры — это 

достаточно эффективный ме-
ханизм. Прокуратура отказы-
вает контрольно-надзорным 
органам в согласовании про-
ведения проверок в значи-
тельном количестве случаев. 
Что касается непосредствен-
но института уполномочен-
ных по защите прав предпри-
нимателей, то закон предус-
матривает возможность уча-
стия уполномоченных в ходе 
проведения проверок с пись-
менного согласия субъекта 
предпринимательской дея-
тельности. При этом на тер-
ритории Орловской области 
с большинством контроль-
но-надзорных органов нами 
подписаны соглашения, со-
гласно которым контроль-
но-надзорный орган инфор-
мирует предпринимателей об 
их праве обратиться к упол-
номоченному с заявлением о 
его участии в ходе проведе-
ния контрольно-надзорного 
мероприятия.

— Мы не случайно под-
няли международную тему. 
Орловская область — при-
влекательный регион для 
инвесторов, в том числе 
зарубежных. Интерес к ре-
гиону в связи с созданием 
зон с особым режимом на-
логообложения — ТОСЭР, 
ОЭЗ — вырос кратно. Со-
всем недавно в публика-
ции о пребывании губер-
натора Анд рея Клычкова в 
составе делегации КПРФ в 
Китае мы сообщали о воз-
можности сотрудничества с 
китайским бизнесом. Евге-
ний Геннадьевич, а бизнес- 
омбудсмен может, должен 
влиять на инвестиционный 
климат?

— Обеспечение благо-
приятного инвестиционно-
го климата — это одна из за-
дач, стоящих перед инсти-
тутом уполномоченных по 
защите прав предпринима-
телей. Уполномоченные за-
нимаются не только восста-
новлением нарушенных прав 
и законных интересов субъ-
ектов предпринимательской 
деятельности в каждом кон-
кретном случае. Значитель-
ная работа ведётся по выяв-
лению системных проблем, 
препятствующих развитию 
бизнеса, которые обусловле-
ны несовершенством как за-
конодательства, так и пра-
воприменительной практи-
ки. Разрабатываются меры 
по устранению администра-
тивных барьеров. Имеется 

определённый опыт в раз-
работке предложений по со-
вершенствованию как регио-
нального, так и федерально-
го законодательства.

— В сфере предпринима-
тельства появляется новая 
категория — самозанятые. 
Нет ли опасений, что инди-
видуальные предпринима-
тели начнут массово пере-
ходить в самозанятые?

— Риски есть всегда при 
принятии любого решения. 
Закон прямо предусматри-
вает возможность перехода 
индивидуального предпри-
нимателя на специальный 
налоговый режим — приме-
нение налога на профессио-
нальный налог при наличии 
определённых условий.

При этом необходимо 
учитывать, что значитель-
ную часть видов деятельно-
сти невозможно осущест-
влять, имея статус самозаня-
того. Разрешено вести только 
те виды деятельности, дохо-
ды от которых облагаются 
налогом на профессиональ-
ный доход. Развитие инсти-
тута самозанятых, в том чис-
ле чёткое определение стату-
са и исключение в отноше-
нии данных категорий лиц 
избыточных требований, по-
зволит работать в легальном 
поле значительному количе-
ству граждан.

— Евгений Геннадьевич, 
назовите главные, на ваш 
взгляд, задачи при форми-
ровании благоприятной 
среды для бизнеса в начи-
нающемся третьем десяти-
летии XXI века.

— Развитие предпринима-
тельской инициативы долж-
но поддерживаться государ-
ством, необходимо соблюдать 
баланс частных и публичных 
интересов, снижать админи-
стративное давление. Только 
развивая бизнес, мы сможем 
получить желаемый экономи-
ческий рост и обеспечить бла-
госостояние граждан.

Основные ориентиры и це-
левые показатели перед нами 
поставлены на уровне госу-
дарства Президентом России, 
в том числе в национальных 
проектах, на уровне региона 
они отражены в Инвестици-
онном послании губернатора 
Орловской области, поэтому 
необходимо работать и при-
лагать максимальные усилия 
к их достижению.

Елена САВИНА

РЕЙД

Недоступная доступная среда

Не надо много говорить 
о проблемах инвалидов, 
лучше прогуляться вместе 
с колясочником по улицам 
города.

Возможно ли человеку с 
ограниченными возмож-
ностями здоровья купить 

продукты, лекарства, отпра-
вить бандероль или посидеть 
в кафе? Для рейда, инициато-
ром которого выступил ко-
ординационный совет по де-
лам инвалидов и других лиц 
с ограничениями жизнеде-
ятельности администрации 
Орловской области, выбра-
ли центр города. Казалось бы, 
какой смысл гулять по цент-
ру — здесь всё предусмотре-
но в соответствии с програм-
мой «Доступная среда». Но…

Началом маршрута стал го-
родской парк культуры и от-
дыха. Центральные аллеи вы-
ложены красивой плиткой. 
Идти и ехать — одно удоволь-
ствие. Но подошли к туале-
ту — и первая остановка: сту-
пеньки есть, а пандуса нет.

— Конечно, приятно, что 
наш парк преобразился, стал 
более красивым и современ-
ным, появилось много лаво-
чек, новое оформление, — 
говорит участница рейда — 
методист кризисного центра 
помощи женщинам и де-
тям «Орловский» Екатерина 
Ларина. — Но ещё остались 
некоторые проблемы для 

маломобильных людей. На-
пример, есть пандус, но нет к 
нему поручней, или есть пан-
дус, но он такой крутой, что 
без посторонней помощи по 
нему не подняться…

Так и есть. Подъехали к 
фонтану: пандус установлен, 
но очень крутой. На электри-
ческой коляске заехать уда-
лось, а на механической — 
нет. Пришлось делать боль-
шой крюк, чтобы из парка по-
пасть на площадь Ленина.

— В парке не хватает указа-
телей, как колясочнику про-
ехать самым удобным путём, 
например, к выходу, — заме-
тила участница рейда Наталья 
Мацькив, заместитель пред-
седателя областной обще-
ственной организации ВОИ 
и эксперт системы сертифи-
кации объектов «Доступная 
среда». — Не хватает поруч-
ней не только к пандусу, но 
и к любым ступенькам.

Далее проходим по глав-
ной площади Орла мимо Ор-
ловского государственного 
академического театра им. 
И. С. Тургенева. Екатерина 
Ларина рассказала, как она 
решила попасть в театр после 
его реконструкции, когда там 
установили лифт-подъёмник 
специально для маломобиль-
ных граждан. Один раз Ека-
терина смогла им восполь-
зоваться, однако он оказался 
первым и последним. Потом 
лифт сломался, и теперь у неё 

нет возможности по смотреть 
спектакль.

С площади мы решили зай-
ти в здание главпочтамта. На 
переходе есть плавный спуск, 
но чтобы к нему подъехать, 
приходится заезжать на про-
езжую часть. Кнопка вызова 
находится внутри здания, и 
чтобы въехать туда на коля-
ске, надо, чтобы кто-то помог 
открыть дверь. Екатерина на-
жимает на кнопку. Но никто к 
ней спускаться не торопится. 
Обратной связи нет.

Заметив толпу людей у 
входа, появляется охран-
ник. Спрашиваем, работает 
ли кнопка вызова. Ответил: 
когда работает, а когда нет, 
мол, мальчишки бегают, ба-
луются, вот она и ломается.

Выходим на улицу Лени-
на. У магазинов одежды, про-
дуктов, книг и у всех кафе нет 
ни пандуса, ни кнопки вызо-
ва. Правда, у одного кафе мы 
обнаружили пандус, но та-
кой скромный (в смысле уз-
кий), что на него можно за-
ехать только одним колесом.

Наконец подошли к про-
дуктовому магазину, где 
есть кнопка вызова для ин-
валидов. Нажимаем. Никакой 
реакции.

— У вас работает кноп-
ка вызова? — спрашиваем у 
продавца внутри магазина. — 
На улице инвалид-колясоч-
ник, который хочет купить 
продукты.

— Да там алкаш какой-ни-
будь, — отвечает продавец.

И только после того, как мы 
подняли шум, к нам вышла, 
видимо, директор магазина. 
Она объяснила, что не услы-
шала вызова, так как выхо-
дила из кабинета. Но поче-
му сигнал вызова должен сра-
батывать у неё в кабинете, а 
не у продавцов, мы так и не 
поняли.

— Сегодня мы не смогли 
попасть в магазины и ме-
ста общественного питания 
на улице Ленина, — сказал 
Александр Востриков, заме-
ститель руководителя депар-
тамента социальной защи-
ты, опеки и попечительства, 
труда и занятости области. — 
Везде преграждают путь сту-
пеньки, высокие порожки, 
не работают кнопки вызова. 
Всё-таки центр города должен 
быть более приспособленным 
для инвалидов. Обществен-
ное пространство меняется 
очень медленно. Хотелось бы 
больше внимания к пробле-
мам маломобильных людей. 
Все замечания мы отразим в 
рабочем протоколе и переда-
дим их профильным департа-
ментам правительства.

В рейде приняли участие 
люди с ограниченными воз-
можностями здоровья, пред-
ставители администрации 
области и общественных 
организаций.

Ирина ПОЧИТАЛИНА
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СЧАСТЛИВЫЙ СЛУЧАЙ

Второе рождение Насти
Жительница пос. Русский 
Орловского района 
Кристина Сорокина спасла 
тонувшую девочку.

Ничего особенного в сво-
ём поступке женщина не 
видит. Разве можно прой-

ти мимо тонущего в ледя-
ной воде и из последних сил 
кричащего «Мама, помоги!» 
ребёнка?

12 декабря ранним утром 
Кристина проводила в школу 
дочку Алёну и сына Данила. 
Они учатся в пос. Звягинки 
и ходят на занятия пешком.

— Вечером, если они позд-
но возвращаются, я их встре-
чаю, — рассказывает Кристи-
на. — В тот день Даня пришёл 
пораньше, а Алёнка задержа-
лась — они в школе какую-то 
сценку к Новому году репети-
руют. Помню, дочка позвони-
ла, говорит, что уже на пол-
пути, я и пошла её встречать.

Не прошло и пяти минут, 
как Алёна позвонила снова 
и взволнованно крикнула: 
«Мама, тут девочка тонет!»

— Сколько же мыслей у 
меня в голове пронеслось! — 
вспоминает Кристина. — Я 
побежала к реке. Помню, по 
дороге встретила соседа дядю 
Колю — его тоже на помощь 
позвала.

Подбежав к реке, через ко-
торую пролегает небольшой 
железный мостик, женщина 
сразу увидела барахтающу-
юся в воде девочку — она то 
скрывалась под водой, то сно-
ва всплывала. Она кричала и 
звала на помощь. Кристина не 
раздумывая подбежала к бе-
регу, бросилась в воду и стала 
вытаскивать тонущую.

— Я  её  вытащила  ка-
ким-то чудом, — волнуясь, 
рассказывает женщина. — 
Слава богу, около реки ра-
стут деревья, и их ветви спа-
дают в воду. Когда я выби-
ралась из воды, схватив де-
вочку за капюшон куртки, 
то как раз ухватилась за эти 
ветки. За плечами у девочки 
ещё был рюкзак, она была в 
длинной зимней куртке — 
всё это наполнилось водой… 
Не знаю, откуда у меня взя-
лись такие силы, чтобы до-

тащить её до берега и вы-
браться самой. Не зря гово-
рят: в экстремальных ситу-
ациях у человека откуда-то 
берутся невероятные силы.

Взяв девочку под руки, 
Кристина Сорокина вместе 
с дочкой Алёной вывели её 
на горку. В едва не утонув-
шем подростке они узнали 
девочку Настю, которая жи-
вёт в соседнем посёлке и вос-
питывается в многодетной 
семье.

Перепуганная, мокрая, 
дрожащая  Настя  посто-
янно шептала Кристине: 
«Спасибо…»

Как оказалось, девочка шла 

домой вместе с дедушкой, но 
убежала от него вперёд и ре-
шила проверить, насколько 
окреп лёд на реке. В те дни 
стояла минусовая температу-
ра, и речка затянулась коркой 
льда. Ступив на лёд, который 
около берега был толще, де-
вочка, сделав несколько ша-
гов, провалилась и под тяже-
стью одежды сама выбраться 
из воды не смогла. На её сча-
стье в этот момент из школы 
возвращалась Алёна…

Спасённую Настю благо-
получно доставили домой. 
А Кристина Сорокина после 
этого случая ещё долго при-
ходила в себя.

— Я не заболела, но очень 
болели рёбра, живот, руки, 
были синяки, — рассказыва-
ет женщина. — В тот момент 
я не чувствовала ни боли, ни 
страха, а потом, конечно, не-
которое время отходила от 
шока. Но разве эти мелочи 
стоят жизни ребёнка? Я сама 
мать двоих детей — и никог-
да бы не прошла мимо дет-
ской беды.

Семья Сорокиных живёт 
довольно скромно. Кристи-
на не работает, сидит с пре-
старелой бабушкой, занима-
ется детьми, хозяйством. Её 
муж Андрей каждый день ез-
дит на работу в Орёл, чтобы 
прокормить семью.

— Мы вообще всё делаем 
вместе, — улыбается женщи-
на. — Вместе на огороде, вме-
сте по делам, вместе по хозяй-
ству. Мы и детей стараемся 
воспитывать добрыми, отзыв-
чивыми, неравнодушными.

Екатерина АРТЮХОВА

Пока 
для инвалидов-
колясочников 

наш город, 
увы, не очень 

гостеприимный
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Кристина 
Сорокина 
с дочкой 
Алёной 
на месте 
происшествия

ПРЯМА Я  Р Е Ч Ь

Наталья Акулова, начальник пресс-службы ГУ МЧС России 
по Орловской области:
— В нашем ведомстве считают поступок Кристины Сорокиной 
достойным уважения и похвалы! Очень важно в экстремальных 
ситуациях, когда человеку необходима помощь, не оставаться 
равнодушным наблюдателем. В настоящее время в ГУ МЧС России 
по Орловской области решается вопрос о поощрении героини.
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РАБОЧИЙ ВИЗИТ ГУБЕРНАТОРА

Верному сыну Отечества
21 декабря в ходе 
рабочего визита 
в Новодеревеньковский 
район глава региона 
принял участие 
в торжественном открытии 
мемориальной доски 
Герою Советского Союза 
Алексею Георгиевичу 
Панфилову на здании 
Хомутовской средней 
общеобразовательной 
школы им. Героя 
Советского 
Союза В. М. Домникова.

З
вание Героя Советского 
Союза было присво-
ено Алексею Панфи-
лову за проявленные 

им  мужество  и  героизм 
в боях с немецко-фашист-
скими захватчиками в авгу-
сте 1945 года. На тот момент 
выпускнику Хомутовской 
школы было всего 25 лет, 
а он уже являлся командиром 
эскад рильи 198-го штурмо-
вого авиаполка, совершившим 
123 боевых вылета. Уроже-
нец Хомутово также отме-
чен орденами Отечественной 
войны I и II степеней, двумя 
орденами Красной Звезды, 
медалью «За боевые заслуги» 
и другими наградами.

— Вся наша страна и геро-
ическая Орловская область 
готовятся отметить 75-летие 
Победы  над  фашизмом 
в Великой Отечественной 
войне, — обратился к участни-
кам торжественного митинга 
Андрей Клычков. — Благодар-
ная память об отважном лёт-
чике — Алексее Панфилове 
и других верных сынах Оте-
чества навсегда сохранится 
в наших сердцах. Только 
в 2019 году в Орловской обла-
сти было открыто 130 памят-
ных досок землякам — Героям 
Советского Союза, увеко-
вечены имена 35 орловцев, 
погибших при исполнении 
воинского и служебного долга 
в Афганистане и Чечне. Наш 
долг — воспитывать детей 
и молодёжь в духе патрио-
тизма и уважения к подвигу 
защитников Отечества.

Губернатор также напом-
нил, что 2020 год объяв-
лен Годом памяти и славы, 
и поблагодарил жителей рай-
она за сохранение памяти 
о героях-земляках.

С 78-летием освобожде-
ния Новодеревеньковского 
района от немецко-фашист-
ских захватчиков и пред-
стоящим юбилеем Великой 
Победы жителей поздравил 
глава муниципального обра-
зования Сергей Медведев, 
напомнивший землякам, что 
в Хомутовской школе долгие 
годы работал учителем НВП 
родной брат лётчика-героя 
С. Г. Панфилов.

Светлую память защит-
ников Отечества участники 
митинга почтили минутой 
молчания.

Затем Андрей Клычков 
принял участие в откры-
тии межрегионального тур-
нира по борьбе дзюдо среди 
сельской молодёжи на призы 
губернатора и председателя 

правительства Орловской 
области.

В турнире приняли уча-
стие 110 юных спортсменов. 
Схватки на татами вели спорт-
смены из г. Задонска, посёл-
ков Измалково и Петрищево 
Липецкой области, а также 
посёлков Хомутово и Крас-
ная Заря Орловской области.

По приглашению губер-
натора Андрея Клычкова 
на турнир приехал извест-
ный российский дзюдо-
ист Александр Михайлин. 
Все достижения титулован-
ного спортсмена и перечис-
лить непросто. Заслуженный 

мастер спорта России явля-
ется серебряным призёром 
XXX летних Олимпийских 
игр 2012 года в Лондоне, 
4-кратным  чемпионом 
мира, 6-кратным чемпио-
ном Европы и 10-кратным 
чемпионом России. А также 
16-кратным победителем 
турниров Мирового кубка, 
Гран-при, Большого шлема, 
8-кратным чемпионом мира 
среди  военнослужащих. 
Многократный победитель 
и призёр Клубных чемпио-
натов и турниров среди клу-
бов и сборных, Александр 
Михайлин перед началом 

турнира провёл в спортзале 
Хомутовской школы мастер-
класс для начинающих дзю-
доистов, а затем пообщался 
с ребятами и раздал им свои 
автографы. Кстати, в семье 
самого Александра Вячесла-
вовича растут пятеро детей, 
а его младший брат Вячеслав 
Михайлин — чемпион России, 
Европы и мира по самбо.

— Отрадно, что руковод-
ство вашего региона активно 
поддерживает развитие мас-
сового спорта, в том числе 
в сельской глубинке, созда-
вая для этого необходимые 
современные условия, — 

отметил гость Орловщины 
Александр Михайлин, поже-
лавший юным дзюдоистам 
успехов в жизни и спорте.

Действительно, в регионе 
уделяется большое внимание 
развитию массовой физкуль-
туры и спорта. Как напом-
нил Андрей Клычков, только 
в этом году в районах Орлов-
ской области было открыто 
14 спортивных комплексов. 
В 2020 году новые спортив-
ные объекты появятся в том 
числе и в Новодеревеньков-
ском районе.

Эльвира ЛЕГОСТАЕВА

АКТУАЛЬНО

Продиктовано жизнью
Инициативы, с которыми 
выступили орловские 
законодатели, актуальны 
для всей страны.

ГУБИТЕЛЬНАЯ ЖВАЧКА
Депутаты Орловского обл-

совета хотят на федеральном 
уровне оградить подростков 
от опасной продукции, содер-
жащей никотин.

Речь идёт о смесях, пред-
назначенных для курения, 
сосания, жевания или нюха-
нья. Подросток закладывает 
жвачку за щёку, и никотин 
сразу поступает в кровь. 
А там его — бешеная доза. 
В одной жвачке может содер-
жаться столько никотина, 
сколько в нескольких пачках 
сигарет!.. Чем не наркотик?

— Все эти жевательные 
резинки, снюсы, электрон-
ные сигареты и другая нико-
тиносодержащая продукция 
может оказывать токсиче-
ское действие на центральную 
нервную и сердечно-сосу-
дистую системы, вызывать 
онкологию ротовой полости, — 
сказал Анатолий Крючков, 
председатель комитета обл-
совета по здравоохранению, 
социальной политике и свя-
зям с общественными объеди-
нениями. — И самое важное: 
эти смеси — первая ступень к 
возникновению зависимости.

Чтобы сохранить здоровье 
детей и подростков, депутаты 
регионального парламента 
направили обращение Пред-
седателю Правительства РФ 
Дмитрию Медведеву и Пред-
седателю Государственной 
думы ФС РФ Вячеславу Воло-
дину с просьбой вмешаться 
в ситуацию с распростране-
нием продукции, содержащей 
никотин.

— Что самое страшное, 
случаи летального исхода 
уже есть, — заметил иници-
атор обращения замести-
тель председателя облсовета 
Сергей Потёмкин. — Напри-

мер, в ноябре 2019 года умер 
семиклассник одной из школ 
Новосибирска.

Есть информация о том, 
что в одной из орловских 
школ  старшеклассники 

предлагали младшим уче-
никам попробовать содер-
жащие никотин жевательные 
резинки…

Чаще всего подростки 
заказывают никотиносодер-
жащие смеси через интернет- 
магазины . Разумеется , 
документы, удостоверяю-
щие безопасность продукции 
для здоровья и жизни чело-
века, магазин не предостав-
ляет. При этом используются 
разные электронные платёж-
ные системы, поэтому найти 
сбытчика товара нелегко.

Единственный способ убе-
речь молодёжь от смертель-
ных смесей — запрет на их 
продажу.

НА РАННЕЙ СТАДИИ
Не секрет, что Орловская 

область находится в лидерах 
по числу онкологических 
больных. Выход из трагиче-
ской ситуации один — выяв-
ление заболевания на ранней 
стадии. В связи с этим народ-
ные парламентарии напра-
вили обращение министру 
здравоохранения России 
Веронике Скворцовой с пред-
ложением включить в дис-
пансеризацию обязательные 
исследования крови с приме-
нением онкомаркеров.

Инициатором обраще-

ния выступила фракция 
«Единая Россия» Орловского 
облсовета.

Онкомаркеры  позво-
ляют обнаружить онкологию 
в самом начале заболевания. 
Существуют маркеры на выяв-
ление рака лёгких, печени, 
предстательной  железы 
и других органов. Если ини-
циатива орловских депутатов 
по ранней диагностике рака 
будет поддержана на феде-
ральном уровне, то это спасёт 
жизни сотен тысяч россиян.

Владимир РОЩИН

АКТУАЛЬНОЕ ИНТЕРВЬЮ

Кому вершки, кому 
корешки
Депутаты облсовета 
перераспределили 
полномочия между 
органами местного 
самоуправления 
и органами 
государственной власти 
Орловской области.

Такое решение народные 
избранники приняли на 
декабрьской сессии регио-

нального парламента, прого-
лосовав за соответствующий 
областной закон в оконча-
тельной редакции. С 1 января 
2020 года полномочия в сфере 
ЖКК, в том числе содержа-
ние и ремонт дорог, возвра-
щаются муниципалитетам 
Орловской области, а полно-
мочия в сфере градострои-
тельства и торговли остаются 
на уровне региональной вла-
сти. Подробнее о разработке 
и последствиях принятия 
нового областного закона, 
перераспределяющего пол-
номочия между органами 
местного самоуправления 
муниципальных образований 
и органами государственной 
власти Орловской области, 
журналисту  «Орловской 
правды» рассказал председа-
тель комитета по местному 
самоуправлению и регла-
менту Орловского областного 
Совета народных депутатов 
Валерий Савин.

— Валерий Иванович, 
почему этот закон потребо-
валось принимать именно 
сейчас?

— Дело в том, что 31 декабря 
2019 года истекает срок дей-
ствующего регионального 
закона о перераспределении 
полномочий, который был 
принят в 2014 году. Тогда 
некоторые полномочия были 
перераспределены от органов 
местного самоуправления 
органам государственной вла-
сти, и в течение пяти лет пра-
вительство Орловской области 
и органы власти специальной 
компетенции эти полномочия 
реализовывали. Проект закона 
Орловской области № 490-6 
«О перераспределении пол-
номочий между органами 
местного самоуправления 
муниципальных образований 
Орловской области и орга-
нами государственной власти 
Орловской области» был раз-
работан в связи с истечением 
срока действия предыдущего 
областного закона и в соответ-
ствии с требованиями феде-
рального законодательства об 
общих принципах организа-
ции местного самоуправле-
ния (МСУ) и законодательных 
(представительных) и испол-
нительных органов государ-
ственной власти субъектов РФ.

— Что было предложено 
этим законопроектом?

— Перераспределить пол-
номочия между органами 
МСУ муниципальных обра-
зований Орловской области 
и органами государственной 
власти Орловской области, 
закрепив часть полномочий 
за правительством Орловской 
области или уполномочен-
ным им органом государ-

ственной исполнительной 
власти специальной компе-
тенции Орловской области. 
При этом перераспределе-
ние полномочий предусма-
тривается на срок, не менее 
срока полномочий законо-
дательного (представитель-
ного) органа государственной 
власти субъекта РФ, а именно 
на пять лет, начиная с 1 января 
2020 года.

В соответствии с поло-
жениями законопроекта 
предлагается  закрепить 
за органами исполнитель-
ной государственной власти 
Орловской области ряд пол-
номочий органов местного 
самоуправления в сфере гра-
достроительной деятельности 
и торговли. Однако данным 
законопроектом полномочия, 
ранее закреплённые за орга-
нами государственной власти 
в сфере ЖКХ, не перераспре-
деляются, а это означает, что 
они с 1 января 2020 года авто-
матически возвращаются на 
уровень муниципалитетов.

— По чьей инициативе 
и с какой целью был раз-
работан этот законопро-
ект? Какую лепту в работу 
над ним внесли депутаты 
облсовета?

— С такой законодатель-
ной инициативой высту-
пил губернатор Орловской 
области Андрей Клычков, 
представив проект закона 
в областной Совет. По мне-
нию высшего должностного 
лица региона, перераспреде-
ление указанных полномочий 
снизит нагрузку на местные 
бюджеты, а также позволит 
продолжать реализовывать 
единую политику в различ-
ных сферах на территории 
Орловской области.

В соответствии с поясни-
тельной запиской подготовка 
законопроекта осуществля-
лась с учётом мнения органов 
МСУ муниципальных обра-
зований Орловской области. 
Однако это мнение не было 
юридически  оформлено 
(вопрос не был рассмотрен 
на заседаниях представи-
тельных органов муниципаль-
ных образований до внесения 
законопроекта в Совет). 
В связи с этим главам город-
ских округов, муниципальных 
районов, городских поселе-
ний и председателям район-
ных, городских и поселковых 
Советов народных депутатов 
было рекомендовано рассмот-

реть законопроект на внеоче-
редных сессиях и представить 
юридически обоснованное 
мнение по проекту закона 
ко второму чтению.

В наш профильный коми-
тет поступили различные 
предложения по законопро-
екту. Однако, к сожалению, 
ряд из них не был оформлен 
должным образом. Кроме того, 
в комитете отсутствуют сведе-
ния о видении всех муници-
пальных районов (городских 
округов) области по каждому 
конкретному поступившему 
предложению.

К сожалению, мы не полу-
чили никакого юридически 
оформленного мнения и от 
Ассоциации «Совет муни-
ципальных образований 
Орловской области», также 
наделённой правом законода-
тельной инициативы в област-
ном Совете. В итоге мы даже 
не смогли сформировать 
таблицу поправок ко второму 
чтению законопроекта, и он 
был принят без каких-либо 
изменений — именно в том 
виде, в котором был предло-
жен губернатором.

Хотя вопросы, связанные 
с очередным перераспреде-
лением полномочий, были 
рассмотрены на пяти выезд-
ных заседаниях комитета 
с участием представителей 
всех 24 муниципальных рай-
онов. Отдельно проводили 
заседания и с приглашением 
представителей наших трёх 
городских округов — Орла, 
Ливен, Мценска. На каждое 
заседание приглашали руко-
водителей органов исполни-
тельной власти специальной 
компетенции. Мы надеялись, 
что в результате всех этих 
мероприятий представитель-
ные органы муниципалитетов 
всё-таки проведут свои засе-
дания и выскажут своё консо-
лидированное мнение, однако 
этого так и не произошло.

— Итак, новый област-
ной закон о перераспре-
делении  полномочий, 
проект которого не был 
как следует обсуждён мест-
ными Советами, вступит 
в силу с нового, 2020 года. 
С какими трудностями 
могут столк нуться муни-
ципалитеты  при  его 
реализации?

—  Н а с к о л ь к о  м н е 
известно, в уставы муници-
пальных образований ника-
ких изменений по поводу 
возвращаемых на местный 
уровень полномочий не вне-
сено. Не очень пока понятно, 
кто и на какие средства будет 
их осуществлять. В бюджетах 
муниципальных образований 
на 2020 год финансирова-
ние реализации этих пол-
номочий не предусмотрено. 
Местным администрациям 
необходимо пересмотреть 
свою структуру, ввести новые 
должностные единицы, кото-
рые будут заниматься этими 
вопросами. Как будет рабо-
тать закон, покажет практика 
его применения.

Эльвира ВЛАДИМИРОВА

ПРЯМА Я  Р Е Ч Ь

Леонид Музалевский, председатель Орловского областного Совета народных 
депутатов:
— Проблема очень серьёзная, она напрямую касается здоровья наших детей. Учитывая 
особую актуальность этой проблемы, необходимо инициировать вопрос определения 
понятия «смеси, предназначенные для курения, сосания, жевания или нюханья, 
содержащие никотин», а также их запрета на территории Российской Федерации. 
Такая мера позволит запретить свободный оборот смесей, не отвечающих требованиям 
безопасности жизни и здоровья граждан.
Я обращаюсь также к предпринимательскому сообществу, к тем, у кого на прилавках 
либо лежат, либо могут оказаться опасные никотиносодержащие вещества под видом 
конфет, мармелада, иных продуктов, с призывом отказаться от торговли смесями, 
содержащими никотин.

ПРЯМА Я  Р Е Ч Ь

Леонид Музалевский, председатель Орловского областного Совета народных 
депутатов:
— Снижение смертности населения от онкологических заболеваний — одно из 
приоритетных направлений в здравоохранении. Между тем именно диспансеризация 
даёт возможность обеспечить правильную организацию профилактики и последующего 
лечения онкологических больных. Поэтому мы надеемся быть услышанными на 
федеральном уровне. Отрадно, что инициативу выйти с обращением к министру 
здравоохранения России коллеги поддержали единогласно.

Анатолий Крючков, председатель комитета по здравоохранению, социальной 
политике и связям с общественными объединениями Орловского областного 
Совета народных депутатов:
— Мы просим включить проведение теста на онкомаркеры для определённых групп 
населения в план диспансеризации и медосмотров. Это позволит своевременно начать 
лечение, обеспечив стойкий и длительный клинический эффект.

На торжест-
венном 
митинге 
в Хомутово

Александр 
Михайлин 
и Андрей 
Клычков 
наградили 
лучших 
участников 
турнира 
по дзюдо

МОЙ ГОРОД

Комфортно жить 
не запретишь
Завершается первый этап всероссийского конкурса 
на лучшую концепцию развития литературно-
рекреационной зоны «Парк Победы и Дворянское 
гнездо».

Приём заявок на участие продолжится до 
27 декабря. В конкурсе смогут принять 
участие физические и юридические лица, 

некоммерческие организации, творческие 
коллективы и консорциумы.

— В Орловской области ведётся большая работа 
по благоустройству общественных пространств. 
Развитие литературно-рекреационной зоны «Парк 
Победы и Дворянское гнездо» — очередной шаг 
в этом направлении, — сказал и. о. руководителя 
департамента развития территорий области Андрей 
Карпов.

Территория для разработки концепции была 
выбрана не случайно. Среди тысячи опрошенных 
специалистов, гостей и жителей города около 
половины для преобразования выбрали именно 
парк Победы и Дворянское гнездо.

23 декабря в здании ОГУ им. И. С. Тургенева 
прошла встреча неравнодушных граждан, которые 
высказали свою точку зрения относительно 
благоустройства.

— В моей молодости парк Победы и Дворянское 
гнездо были местами, где проходило огромное 
количество мероприятий. Сегодня эти территории 
находятся не в лучшем состоянии. Хотелось 
бы, чтобы здесь появились кафе, места проката 
спортинвентаря, спортобъекты, места для отдыха 
и прогулок, мемориальные объекты, музей, 
посвящённый военной тематике, — сказала 
63-летняя Дина Лабоцкая.

А вот мнение 34-летнего Вячеслава Борнякова:
— Нужно как можно больше площадок для 

разных возрастов. Думаю, что на этой территории 
должны появиться кинотеатр, интерактивный 
туристический центр, кафе, зоны отдыха, 
необходимо благоустроить места для пляжного 
отдыха и многое другое. 

Добавим, что по итогам встречи будут 
сформированы рекомендации по благоустройству 
парка Победы и Дворянского гнезда для участников 
конкурса.

Александр ТРУБИН



ОФИЦИАЛЬНЫЙ  ВЕСТНИКОрловская правда
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РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ОРЛОВСКИЙ ОБЛАСТНОЙ СОВЕТ НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

19 декабря 2019 года № 41/1163-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 экономической политике 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 19 декабря 2019 года

Статья 1
Внести в Закон Орловской области от 2 марта 2006 года № 584-ОЗ «О порядке управления и распоряжения государственной собственностью Орловской области» 

(в последней редакции от 10 апреля 2017 года № 2090-ОЗ. «Орловская правда», 14 апреля 2017 года, № 41) следующие изменения:
1) в статье 15:
а) дополнить частью 21 следующего содержания:
«21. Порядок определения состава имущества, закрепляемого за унитарным предприятием на праве хозяйственного ведения или на праве оперативного управления, 

а также порядок утверждения устава унитарного предприятия устанавливаются Правительством Орловской области.»;
б) в части 3 после слов «осуществляет функции» дополнить словами «и полномочия»;
в) в части 4 после слов «осуществлять функции» дополнить словами «и полномочия»;
2) в статье 16:
а) в части 1 слова «Правительством области» заменить словами «по поручению Правительства области органом исполнительной государственной власти специальной 

компетенции Орловской области, уполномоченным осуществлять функции и полномочия учредителя в отношении данного унитарного предприятия, если иное не установлено 
законодательством Российской Федерации»;

б) часть 2 изложить в следующей редакции:
«2. Орган исполнительной государственной власти специальной компетенции Орловской области, уполномоченный осуществлять функции и полномочия учредителя, 

заключает с руководителем унитарного предприятия трудовой договор. Порядок заключения трудового договора с руководителем унитарного предприятия устанавливается 
Правительством Орловской области.»;

3) в части 3 статьи 19 после слова «Функции» дополнить словами «и полномочия»;
4) в статье 20:
а) в части 1 слова «Правительством области» заменить словами «по поручению Правительства области органом исполнительной государственной власти специальной 

компетенции Орловской области, уполномоченным осуществлять функции и полномочия учредителя в отношении данного государственного учреждения, если иное не 
установлено законодательством Российской Федерации»;

б) в части 2 после слов «осуществляющий функции» дополнить словами «и полномочия»;
5) в части 1 статьи 21 слова «выполнять функции» заменить словами «осуществлять функции и полномочия».
Статья 2
Внести в Закон Орловской области от 10 ноября 2014 года № 1683-ОЗ «О Правительстве и системе органов исполнительной государственной власти Орловской области» 

(в последней редакции от 5 ноября 2019 года № 2399-ОЗ. «Орловская правда», 12 ноября 2019 года, № 126) следующие изменения:
1) в пункте 11 части 1 статьи 10 слова «, а также назначает на должность и освобождает от должности их руководителей, если иное не установлено законодательством 

Российской Федерации и законодательством Орловской области» исключить;
2) в статье 43:
а) в пункте 4 слова «выступают учредителями» заменить словами «осуществляют функции и полномочия учредителей»;
б) дополнить пунктом 117 следующего содержания:
«117) по поручению Правительства Орловской области назначают на должности, освобождают от должности руководителей государственных унитарных предприятий 

области и государственных учреждений области, в отношении которых осуществляют функции и полномочия учредителей, и заключают с ними трудовые договоры, если 
иное не установлено законодательством Российской Федерации;».

Статья 3
Внести в статью 6 Закона Орловской области от 22 декабря 2016 года № 2060-ОЗ «Об Общественной палате Орловской области» (в редакции от 4 апреля 2018 года 

№ 2223-ОЗ. «Орловская правда», 6 апреля 2018 года, № 37) следующие изменения:
1) часть 4 изложить в следующей редакции:
«4. Руководитель аппарата Общественной палаты назначается на должность и освобождается от должности Правительством Орловской области по представлению совета 

Общественной палаты. С руководителем аппарата Общественной палаты заключается трудовой договор органом, осуществляющим функции и полномочия учредителя 
данного казенного учреждения Орловской области, по согласованию с органом исполнительной государственной власти специальной компетенции Орловской области, 
уполномоченным в сфере государственного имущества.»;

2) в части 5:
а) в абзаце втором:
слова «Правительство Орловской области» заменить словами «орган исполнительной государственной власти специальной компетенции Орловской области, осуществляющий 

функции и полномочия учредителя данного казенного учреждения Орловской области»;
слово «срочного» исключить;
б) в абзаце третьем слова «Правительство Орловской области» заменить словами «орган исполнительной государственной власти специальной компетенции Орловской 

области, осуществляющий функции и полномочия учредителя данного казенного учреждения Орловской области»;
в) абзац девятый изложить в следующей редакции:
«6) копию документа, подтверждающего регистрацию в системе индивидуального (персонифицированного) учета;».
Статья 4
Настоящий Закон вступает в силу по истечении десяти дней со дня его официального опубликования.
Губернатор Орловской области А. Е. Клычков

город Орёл
20 декабря 2019 года
№ 2438-ОЗ

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ОРЛОВСКИЙ ОБЛАСТНОЙ СОВЕТ НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

19 декабря 2019 года № 41/1164-ОС
город Орёл

О Законе Орловской области «О внесении изменений в Закон Орловской области «Об архивном деле в Орловской области» и статьи 1 и 4 Закона Орловской области 
«О библиотечном деле в Орловской области»

Орловский областной Совет народных депутатов ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Принять Закон Орловской области «О внесении изменений в Закон Орловской области «Об архивном деле в Орловской области» и статьи 1 и 4 Закона Орловской 

области «О библиотечном деле в Орловской области».
2. Направить принятый Закон Губернатору Орловской области для подписания и обнародования.
3. Контроль за исполнением настоящего Закона возложить на комитет по образованию, культуре, спорту, молодежной политике и туризму Орловского областного Совета 

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

ЗАКОН 
ОРЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

О внесении изменений в Закон Орловской области «Об архивном деле в Орловской области» и статьи 1 и 4 Закона Орловской области «О библиотечном деле 
в Орловской области»

Принят Орловским областным 
Советом народных депутатов 19 декабря 2019 года

Статья 1
Внести в Закон Орловской области от 6 июля 1999 года № 109-ОЗ «Об архивном деле в Орловской области» (в последней редакции от 3 декабря 2018 года 

№ 2300-ОЗ. «Орловская правда», 4 декабря 2018 года, № 134) следующие изменения:
1) статью 1 дополнить абзацем следующего содержания:
«Иные понятия, используемые в настоящем Законе, применяются в тех же значениях, что и в Федеральном законе от 22 октября 2004 года № 125-ФЗ «Об архивном 

деле в Российской Федерации» и Федеральном законе от 9 февраля 2009 года № 8-ФЗ «Об обеспечении доступа к информации о деятельности государственных органов 
и органов местного самоуправления».»;

2) статью 6 изложить в следующей редакции:
«Статья 6. Финансирование и материально-техническое обеспечение архивного дела
Финансирование и материально-техническое обеспечение органа исполнительной государственной власти специальной компетенции Орловской области и его 

учреждений осуществляются за счет средств областного бюджета, а также за счет внебюджетных средств.»;
3) дополнить статьей 71 следующего содержания:
«Статья 71. Ознакомление пользователей информацией с информацией о деятельности органов государственной власти Орловской области, государственных органов 

Орловской области, находящейся в Архивном фонде Орловской области
Порядок ознакомления пользователей информацией с информацией о деятельности органов государственной власти Орловской области, государственных органов 

Орловской области, находящейся в Архивном фонде Орловской области, устанавливается Правительством Орловской области.».
Статья 2
Внести в Закон Орловской области от 6 февраля 2006 года № 579-ОЗ «О библиотечном деле в Орловской области» (в последней редакции от 6 марта 2018 года 

№ 2209-ОЗ. «Орловская правда», 13 марта 2018 года, № 26) следующие изменения:
1) статью 1 изложить в следующей редакции:
«Статья 1. Основные понятия, используемые в настоящем Законе
Понятия, используемые в настоящем Законе, применяются в тех же значениях, что и в Федеральном законе от 29 декабря 1994 года № 78-ФЗ «О библиотечном деле» 

(далее — Федеральный закон «О библиотечном деле») и Федеральном законе от 9 февраля 2009 года № 8-ФЗ «Об обеспечении доступа к информации о деятельности 
государственных органов и органов местного самоуправления».»;

2) статью 4 дополнить частью 4 следующего содержания:
«4. Порядок ознакомления пользователей информацией с информацией о деятельности органов государственной власти Орловской области, государственных органов 

Орловской области, находящейся в библиотечных фондах, устанавливается Правительством Орловской области.».
Статья 3
Настоящий Закон вступает в силу по истечении десяти дней со дня его официального опубликования.
Губернатор Орловской области А. Е. Клычков

город Орёл
20 декабря 2019 года
№ 2439-ОЗ

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ОРЛОВСКИЙ ОБЛАСТНОЙ СОВЕТ НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

19 декабря 2019 года № 41/1165-ОС
город Орёл

О Законе Орловской области «О внесении изменений в Закон Орловской области «Об основах организации и обеспечения отдыха и оздоровления детей в Орловской 
области»

Орловский областной Совет народных депутатов ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Принять Закон Орловской области «О внесении изменений в Закон Орловской области «Об основах организации и обеспечения отдыха и оздоровления детей 

в Орловской области».
2. Направить принятый Закон Губернатору Орловской области для подписания и обнародования.
3. Контроль за исполнением настоящего Закона возложить на комитет по образованию, культуре, спорту, молодежной политике и туризму Орловского областного Совета 

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

ЗАКОН 
ОРЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

О внесении изменений в Закон Орловской области «Об основах организации и обеспечения отдыха и оздоровления детей в Орловской области»
Принят Орловским областным Советом народных депутатов 19 декабря 2019 года

Статья 1
Внести в Закон Орловской области от 5 февраля 2010 года № 1021-ОЗ «Об основах организации и обеспечения отдыха и оздоровления детей в Орловской области» 

(в последней редакции от 6 июня 2016 года № 1959-ОЗ. «Орловская правда», 10 июня 2016 года, № 63) следующие изменения:
1) в статье 1:
а) наименование изложить в следующей редакции:
«Статья 1. Основные формы государственной поддержки системы организации и обеспечения отдыха и оздоровления детей в Орловской области»;
б) в абзаце первом после слов «обеспечения отдыха и оздоровления детей» дополнить словами «в Орловской области»;
в) в пункте 2 слова «организаций, оказывающих услуги по отдыху и оздоровлению детей» заменить словами «организаций отдыха детей и их оздоровления 

(далее также — организации, оказывающие услуги по отдыху и оздоровлению детей)»;
2) дополнить статьей 11 следующего содержания:
«Статья 11. Понятия, применяемые в настоящем Законе
Под органами исполнительной государственной власти специальной компетенции Орловской области, уполномоченными в сфере организации отдыха и оздоровления 

детей (далее — органы специальной компетенции Орловской области, уполномоченные в сфере организации отдыха и оздоровления детей), в настоящем Законе понимаются:
орган исполнительной государственной власти специальной компетенции Орловской области, осуществляющий функции по выработке региональной политики, 

нормативного правового регулирования, а также правоприменительные функции и функции по контролю и надзору в сферах образования, защиты прав несовершеннолетних 
(далее — орган специальной компетенции Орловской области в сфере образования);

орган исполнительной государственной власти специальной компетенции Орловской области, осуществляющий функции по выработке региональной политики, 
нормативного правового регулирования, а также правоприменительные функции и функции по контролю (надзору) в сферах социальной защиты населения и социального 
обслуживания граждан, опеки и попечительства, содействия занятости населения, в области охраны труда, трудовых отношений Орловской области;

орган исполнительной государственной власти специальной компетенции Орловской области, осуществляющий функции по выработке региональной политики, 
нормативного правового регулирования, а также правоприменительные функции и функции по контролю и надзору в сфере охраны здоровья населения;

орган исполнительной государственной власти специальной компетенции Орловской области, осуществляющий функции по правовому регулированию, а также 
правоприменительные функции в сфере физической культуры и спорта.

Иные понятия, применяемые в настоящем Законе, используются в значениях, определенных Федеральным законом от 24 июля 1998 года № 124-ФЗ «Об основных 
гарантиях прав ребенка в Российской Федерации».»;

3) в статье 2:
а) часть 1 изложить в следующей редакции:
«1. Орловский областной Совет народных депутатов:
1) принимает законы Орловской области, регулирующие отношения в сфере организации отдыха и оздоровления детей;
2) осуществляет наряду с другими уполномоченными на то органами контроль за соблюдением и исполнением законов Орловской области, регулирующих отношения 

в сфере организации отдыха и оздоровления детей;
3) осуществляет иные полномочия, установленные законодательством Российской Федерации и законодательством Орловской области.»;
б) дополнить частью 11 следующего содержания:
«11. Губернатор Орловской области обеспечивает координацию деятельности органов исполнительной власти Орловской области, осуществляющих государственный надзор 

в сфере образования, территориальных органов федеральных органов исполнительной власти, осуществляющих федеральный государственный надзор за соблюдением 
трудового законодательства и иных нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового права, федеральный государственный надзор в области защиты прав 
потребителей, федеральный государственный санитарно-эпидемиологический надзор, федеральный государственный пожарный надзор, государственный контроль 
качества и безопасности медицинской деятельности, а также обеспечивающих безопасность людей на водных объектах, органов местного самоуправления муниципальных 
образований Орловской области в сфере организации отдыха и оздоровления детей, общественных организаций и объединений.»;

в) в части 2:

в пункте 1 слова «орган исполнительной государственной власти специальной компетенции Орловской области, уполномоченный в сфере организации отдыха 
и оздоровления детей» заменить словами «органы специальной компетенции Орловской области, уполномоченные в сфере организации отдыха и оздоровления детей»;

пункт 5 изложить в следующей редакции:
«5) устанавливает порядок и условия финансирования расходов по организации отдыха и оздоровления детей;»;
пункт 6 изложить в следующей редакции:
«6) определяет отдельные категории детей, которым за счет средств областного бюджета предоставляются дополнительные меры социальной поддержки в сфере 

организации отдыха и оздоровления детей, в соответствии с частью 3 статьи 263-1 Федерального закона от 6 октября 1999 года № 184-ФЗ «Об общих принципах организации 
законодательных (представительных) и исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации»;

дополнить пунктом 61 следующего содержания:
«61) утверждает порядок и условия предоставления дополнительных мер социальной поддержки отдельным категориям детей в сфере организации отдыха и оздоровления 

детей в соответствии с частью 3 статьи 263-1 Федерального закона от 6 октября 1999 года № 184-ФЗ «Об общих принципах организации законодательных (представительных) 
и исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации»;

в пункте 11 слова «организации отдыха и оздоровления детей в Орловской области» заменить словами «в сфере организации отдыха и оздоровления детей»;
пункт 12 признать утратившим силу;
дополнить пунктами 13—17 следующего содержания:
«13) устанавливает порядок формирования и ведения реестра организаций отдыха детей и их оздоровления на территории Орловской области;
14) устанавливает порядок проверки сведений, представленных организациями отдыха детей и их оздоровления для включения таких организаций в реестр организаций 

отдыха детей и их оздоровления в соответствии с общими принципами формирования и ведения реестра организаций отдыха детей и их оздоровления;
15) устанавливает порядок размещения в государственной специализированной информационной системе «Портал Орловской области — публичный информационный 

центр» реестра организаций отдыха детей и их оздоровления;
16) устанавливает порядок осуществления регионального государственного контроля за достоверностью, актуальностью и полнотой сведений об организациях отдыха 

детей и их оздоровления, содержащихся в реестре организаций отдыха детей и их оздоровления;
17) осуществляет иные полномочия, установленные законодательством Российской Федерации и законодательством Орловской области.»;
г) в части 3:
абзац первый изложить в следующей редакции:
«3. Органы специальной компетенции Орловской области, уполномоченные в сфере организации отдыха и оздоровления детей:»;
в пункте 1 слово «содействует» заменить словами «содействуют в установленном ими порядке»;
дополнить пунктом 11 следующего содержания:
«11) реализуют на территории Орловской области основы государственной политики в сфере организации отдыха и оздоровления детей, включая обеспечение 

безопасности их жизни и здоровья;»;
пункт 2 изложить в следующей редакции:
«2) обеспечивают в установленном ими порядке организацию отдыха и оздоровления детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, детей из многодетных 

семей, а также одаренных детей (детей, имеющих повышенную мотивацию к обучению, творчеству, социальной деятельности и достигших результатов в выбранном виде 
деятельности на уровне муниципального образования, региона, Российской Федерации, подтвержденных соответствующими грамотами, дипломами победителя, призера) 
и детей — членов областных молодежных и детских общественных объединений;»;

пункт 3 изложить в следующей редакции:
«3) осуществляют распределение средств областного бюджета, выделенных на организацию отдыха и оздоровления детей, в порядке, установленном Правительством 

Орловской области;»;
в пункте 4 слово «обеспечивает» заменить словами «обеспечивают в установленном ими порядке»;
в пункте 5 слова «осуществляет в соответствии с федеральным законодательством» заменить словами «осуществляют в соответствии с законодательством Российской 

Федерации»;
пункт 6 изложить в следующей редакции:
«6) организуют взаимодействие с органами местного самоуправления муниципальных образований Орловской области в рамках осуществления органами местного 

самоуправления муниципальных образований Орловской области мероприятий по обеспечению организации отдыха и оздоровления детей в каникулярное время, включая 
мероприятия по обеспечению безопасности их жизни и здоровья;»;

пункт 7 признать утратившим силу;
дополнить пунктами 9, 10 следующего содержания:
«9) взаимодействуют с органами исполнительной власти иных субъектов Российской Федерации в случае направления детей в организации отдыха детей и их 

оздоровления, находящиеся за пределами территории Орловской области;
10) осуществляют иные полномочия, установленные законодательством Российской Федерации и законодательством Орловской области.»;
д) дополнить частью 4 следующего содержания:
«4. Орган специальной компетенции Орловской области в сфере образования, помимо полномочий, предусмотренных частью 3 настоящей статьи, осуществляет 

следующие полномочия:
1) формирует и ведет реестр организаций отдыха детей и их оздоровления, а также размещает его в государственной специализированной информационной системе 

«Портал Орловской области — публичный информационный центр» в порядке, установленном Правительством Орловской области;
2) проверяет сведения, представленные организациями отдыха детей и их оздоровления для включения таких организаций в реестр организаций отдыха детей 

и их оздоровления в соответствии с общими принципами формирования и ведения реестра организаций отдыха детей и их оздоровления, в порядке, установленном 
Правительством Орловской области;

3) осуществляет в пределах своих полномочий региональный государственный контроль за достоверностью, актуальностью и полнотой сведений об организациях 
отдыха детей и их оздоровления, содержащихся в реестре организаций отдыха детей и их оздоровления, в порядке, установленном Правительством Орловской области.»;

4) статью 3 изложить в следующей редакции:
«Статья 3. Финансирование расходов по организации отдыха и оздоровления детей
1. Финансирование расходов, связанных с реализацией настоящего Закона, осуществляется за счет средств областного бюджета в пределах бюджетных ассигнований, 

утвержденных законом Орловской области об областном бюджете на соответствующий финансовый год и плановый период.
2. Порядок и условия финансирования расходов по организации отдыха и оздоровления детей устанавливаются Правительством Орловской области.».
Статья 2
Настоящий Закон вступает в силу по истечении десяти дней со дня его официального опубликования.
Губернатор Орловской области А. Е. Клычков

город Орёл
20 декабря 2019 года
№ 2440-ОЗ

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ОРЛОВСКИЙ ОБЛАСТНОЙ СОВЕТ НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
19 декабря 2019 года № 41/1166-ОС
город Орёл

О Законе Орловской области «О перераспределении полномочий между органами местного самоуправления муниципальных образований Орловской области 
и органами государственной власти Орловской области»

Орловский областной Совет народных депутатов ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Принять Закон Орловской области «О перераспределении полномочий между органами местного самоуправления муниципальных образований Орловской области 

и органами государственной власти 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 перераспределении полномочий между органами местного самоуправления муниципальных образований Орловской области и органами государственной власти 
Орловской области

Принят Орловским областным 
Советом народных депутатов 19 декабря 2019 года

Статья 1. Предмет регулирования настоящего Закона
Настоящий Закон в соответствии с частью 12 статьи 17 Федерального закона от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления 

в Российской Федерации», пунктом 61 статьи 263 Федерального закона от 6 октября 1999 года № 184-ФЗ «Об общих принципах организации законодательных (представительных) 
и исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации» регулирует отношения, связанные с перераспределением полномочий между органами 
местного самоуправления муниципальных образований Орловской области и органами государственной власти Орловской области.

Статья 2. Перераспределение полномочий органов местного самоуправления городских поселений Орловской области
Правительство Орловской области или уполномоченные им органы исполнительной государственной власти специальной компетенции Орловской области осуществляют 

следующие полномочия органов местного самоуправления городских поселений Орловской области (далее — городское поселение):
 1) по подготовке генерального плана городского поселения и изменений в него, за исключением полномочий, предусмотренных частями 3, 4, 8 статьи 28 Градостроительного 

кодекса Российской Федерации;
2) подготовке правил землепользования и застройки городских поселений, изменений в них, за исключением полномочий, предусмотренных частями 11—14 статьи 31 

и частями 1—3 статьи 32 Градостроительного кодекса Российской Федерации;
3) принятию решения о подготовке документации по планировке территории, обеспечению подготовки документации по планировке территории, за исключением 

случаев, указанных в части 11 статьи 45 Градостроительного кодекса Российской Федерации, и утверждению документации по планировке территории в границах городских 
поселений, за исключением случаев, указанных в частях 2—42, 52 статьи 45 Градостроительного кодекса Российской Федерации (с учетом особенностей, указанных в части 51 
статьи 45 Градостроительного кодекса Российской Федерации), за исключением организации и проведения общественных обсуждений или публичных слушаний;  

4) выдаче градостроительных планов земельных участков, разрешения на строительство, разрешения на ввод объектов в эксплуатацию при осуществлении строительства, 
реконструкции объектов капитального строительства, расположенных на территориях городских поселений (кроме осуществления данных действий в целях малоэтажного 
жилищного строительства), за исключением полномочий, связанных с направлением уведомлений, предусмотренных пунктом 2 части 7, пунктом 3 части 8 статьи 511 
и пунктом 5 части 19 статьи 55 Градостроительного кодекса Российской Федерации, при осуществлении строительства, реконструкции объектов индивидуального жилищного 
строительства, садовых домов на земельных участках, расположенных на территориях городских поселений;

5) принятию решения о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка или объекта капитального строительства 
(за исключением принятия решения, необходимого для осуществления малоэтажного жилищного строительства и (или) индивидуального жилищного строительства), за 
исключением организации и проведения общественных обсуждений или публичных слушаний;

6) принятию решения о предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального 
строительства (за исключением принятия решения, необходимого для осуществления малоэтажного жилищного строительства и (или) индивидуального жилищного 
строительства), за исключением организации и проведения общественных обсуждений или публичных слушаний.

Статья 3. Перераспределение полномочий органов местного самоуправления муниципальных районов Орловской области
Правительство Орловской области или уполномоченные им органы исполнительной государственной власти специальной компетенции Орловской области осуществляют 

следующие полномочия органов местного самоуправления муниципальных районов Орловской области (далее также — муниципальный район):
 1) по подготовке схем территориального планирования муниципальных районов и изменений в них;
2) подготовке генеральных планов сельских поселений и изменений в них, за исключением полномочий, предусмотренных частями 3, 4, 8 статьи 28 Градостроительного 

кодекса Российской Федерации;
3) подготовке правил землепользования и застройки сельских поселений, а также по подготовке изменений в них, за исключением полномочий, предусмотренных 

частями 11—14 статьи 31 и частями 1—3 статьи 32 Градостроительного кодекса Российской Федерации;
4) принятию решения о подготовке документации по планировке территории, обеспечению подготовки документации по планировке территории, за исключением 

случаев, указанных в части 11 статьи 45 Градостроительного кодекса Российской Федерации, и утверждению документации по планировке территории, предусматривающей 
размещение объектов местного значения муниципального района и иных объектов капитального строительства, размещение которых планируется на территориях двух и более 
поселений в границах муниципального района (за исключением случаев, указанных в частях 2—32, 41, 42 статьи 45 Градостроительного кодекса Российской Федерации), за 
исключением организации и проведения общественных обсуждений или публичных слушаний;

5) принятию решения о подготовке документации по планировке территории, обеспечению подготовки документации по планировке территории, за исключением 
случаев, указанных в части 11 статьи 45 Градостроительного кодекса Российской Федерации, и утверждению документации по планировке территории в границах сельского 
поселения, за исключением случаев, указанных в частях 2—42, 52 статьи 45 Градостроительного кодекса Российской Федерации (с учетом особенностей, указанных в части 51 
статьи 45 Градостроительного кодекса Российской Федерации), за исключением организации и проведения общественных обсуждений или публичных слушаний;

6) выдаче градостроительных планов земельных участков, разрешения на строительство, разрешения на ввод объектов в эксплуатацию при осуществлении строительства, 
реконструкции объектов капитального строительства, расположенных на территориях сельских поселений (кроме осуществления данных действий в целях малоэтажного 
жилищного строительства), за исключением полномочий, связанных с направлением уведомлений, предусмотренных пунктом 2 части 7, пунктом 3 части 8 статьи 511 
и пунктом 5 части 19 статьи 55 Градостроительного кодекса Российской Федерации, при осуществлении строительства, реконструкции объектов индивидуального жилищного 
строительства, садовых домов на земельных участках, расположенных на территориях сельских поселений;

7) выдаче разрешения на строительство, разрешения на ввод объектов в эксплуатацию при осуществлении строительства, реконструкции объектов капитального 
строительства в случае, если строительство, реконструкцию объекта капитального строительства планируется осуществить на территориях двух и более поселений;

8) принятию решения о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка или объекта капитального строительства 
(за исключением принятия решения, необходимого для осуществления малоэтажного жилищного строительства и (или) индивидуального жилищного строительства) на 
земельных участках, расположенных на территориях сельских поселений, за исключением организации и проведения общественных обсуждений или публичных слушаний;

9) принятию решения о предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального 
строительства (за исключением принятия решения, необходимого для осуществления малоэтажного жилищного строительства и (или) индивидуального жилищного 
строительства) на земельных участках, расположенных на территориях сельских поселений, за исключением организации и проведения общественных обсуждений или 
публичных слушаний;

 10) ведению государственных информационных систем обеспечения градостроительной деятельности в части, касающейся осуществления градостроительной деятельности 
на территориях муниципальных районов, и представлению сведений, документов и материалов, содержащихся в государственных информационных системах обеспечения 
градостроительной деятельности;

11) выдаче разрешения на право организации розничного рынка на территории муниципального района.
Статья 4. Перераспределение полномочий органов местного самоуправления городских округов Орловской области
Правительство Орловской области или уполномоченные им органы исполнительной государственной власти специальной компетенции Орловской области осуществляют 

следующие полномочия органов местного самоуправления городских округов Орловской области (далее также — городской округ):
1) по подготовке генеральных планов городских округов и изменений в них, за исключением полномочий, предусмотренных частями 3, 4, 8 статьи 28 Градостроительного 

кодекса Российской Федерации;
2) подготовке правил землепользования и застройки городских округов, изменений в них, за исключением полномочий, предусмотренных частями 11—14 статьи 31 

и частями 1—3 статьи 32 Градостроительного кодекса Российской Федерации;
3) принятию решения о подготовке документации по планировке территории, обеспечению подготовки документации по планировке территории, за исключением случаев, 

указанных в части 11 статьи 45 Градостроительного кодекса Российской Федерации, и утверждению документации по планировке территории в границах городских округов, 
за исключением случаев, указанных в частях 2—42, 52 статьи 45 Градостроительного кодекса Российской Федерации (с учетом особенностей, указанных в части 51 статьи 45 
Градостроительного кодекса Российской Федерации), за исключением организации и проведения общественных обсуждений или публичных слушаний;

4) выдаче градостроительных планов земельных участков, разрешения на строительство, разрешения на ввод объектов в эксплуатацию при осуществлении строительства, 
реконструкции объектов капитального строительства, расположенных на территориях городских округов (кроме осуществления данных действий в целях малоэтажного жилищного 
строительства), за исключением полномочий, связанных с направлением уведомлений, предусмотренных пунктом 2 части 7, пунктом 3 части 8 статьи 511 и пунктом 5 части 19 
статьи 55 Градостроительного кодекса Российской Федерации, при осуществлении строительства, реконструкции объектов индивидуального жилищного строительства, садовых 
домов на земельных участках, расположенных на территориях городских округов;

5) принятию решения о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка или объекта капитального строительства (кроме 
принятия решения, необходимого для осуществления малоэтажного жилищного строительства и (или) индивидуального жилищного строительства), за исключением 
организации и проведения общественных обсуждений или публичных слушаний;

6) принятию решения о предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального 
строительства (кроме принятия решения, необходимого для осуществления малоэтажного жилищного строительства и (или) индивидуального жилищного строительства), 
за исключением организации и проведения общественных обсуждений или публичных слушаний;

7) ведению государственных информационных систем обеспечения градостроительной деятельности в части, касающейся осуществления градостроительной деятельности 
на территориях городских округов, и представлению сведений, документов и материалов, содержащихся в государственных информационных системах обеспечения 
градостроительной деятельности;

8) выдаче разрешения на право организации розничного рынка на территории городского округа.
Статья 5. Учет мнения органов местного самоуправления муниципальных образований Орловской области при реализации полномочий
Учет мнения органов местного самоуправления муниципальных образований Орловской области при реализации полномочий, предусмотренных пунктами 1—3 статьи 2, 

пунктами 1—5 статьи 3, пунктами 1—3 статьи 4 настоящего Закона, осуществляется в порядке, установленном Правительством Орловской области.
Статья 6. Источники финансирования реализации полномочий органов государственной власти Орловской области
1. Полномочия, предусмотренные настоящим Законом, осуществляются органами государственной власти Орловской области за счет средств областного бюджета в пределах 

бюджетных ассигнований, утвержденных законом Орловской области об областном бюджете на соответствующий финансовый год и на плановый период.
2. При расчете и распределении дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности муниципальных районов (городских округов) Орловской области на очередной 

финансовый год и плановый период в порядке, установленном Правительством Орловской области, учитывается перераспределение полномочий между органами местного 
самоуправления муниципальных образований Орловской области и органами государственной власти Орловской области, предусмотренное настоящим Законом.

Статья 7. Заключительные положения
1. Полномочия, указанные в статьях 2—4 настоящего Закона, перераспределяются на срок пять лет.
2. Распределение полномочий, предусмотренных статьями 2—4 настоящего Закона, между Правительством Орловской области и органами исполнительной государственной 

власти специальной компетенции Орловской области осуществляется нормативным правовым актом Правительства Орловской области.
3. Законы Орловской области, принятые до дня вступления в силу настоящего Закона и регулирующие отношения, связанные с реализацией полномочий, указанных 

в статьях 2—4 настоящего Закона, применяются в части, не противоречащей настоящему Закону.
4. Уставы муниципальных образований Орловской области, иные нормативные правовые акты органов местного самоуправления муниципальных образований Орловской 

области, регулирующие осуществление полномочий, указанных в статьях 2—4 настоящего Закона, действуют в части, не противоречащей настоящему Закону и нормативным 
правовым актам органов государственной власти Орловской области.

5. Настоящий Закон вступает в силу с 1 января 2020 года.
Губернатор Орловской области А. Е. Клычков

город Орёл
20 декабря 2019 года
№ 2441 -ОЗ
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РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ОРЛОВСКИЙ ОБЛАСТНОЙ СОВЕТ НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

19 декабря 2019 года № 41/1167-ОС
город Орёл

О Законе Орловской области «О признании утратившими силу некоторых законодательных актов Орловской области»
Орловский областной Совет народных депутатов ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Принять Закон Орловской области «О признании утратившими силу некоторых законодательных актов 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 признании утратившими силу некоторых законодательных актов Орловской области

Принят Орловским областным
Советом народных депутатов 19 декабря 2019 года

Статья 1
Признать утратившими силу:
1) Закон Орловской области от 10 ноября 2014 года № 1686-ОЗ «О перераспределении полномочий между органами местного самоуправления муниципальных 

образований Орловской области и органами государственной власти Орловской области» («Орловская правда», 11 ноября 2014 года, № 148);
2) Закон Орловской области от 7 апреля 2016 года № 1936-ОЗ «О признании утратившими силу отдельных положений Закона Орловской области «О перераспределении 

полномочий между органами местного самоуправления муниципальных образований Орловской области и органами государственной власти Орловской области» («Орловская 
правда», 12 апреля 2016 года, № 39);

3) Закон Орловской области от 4 мая 2016 года № 1941-ОЗ «О внесении изменений в Закон Орловской области «О перераспределении полномочий между органами 
местного самоуправления муниципальных образований Орловской области и органами государственной власти Орловской области» («Орловская правда», 11 мая 
2016 года, № 50);

4) Закон Орловской области от 22 декабря 2016 года № 2061-ОЗ «О внесении изменений в Закон Орловской области «О перераспределении полномочий между 
органами местного самоуправления муниципальных образований Орловской области и органами государственной власти Орловской области» («Орловская правда», 
27 декабря 2016 года, № 146);

5) Закон Орловской области от 9 июня 2018 года № 2239-ОЗ «О признании утратившими силу отдельных положений Закона Орловской области «О перераспределении 
полномочий между органами местного самоуправления муниципальных образований Орловской области и органами государственной власти Орловской области» 
(«Орловская правда», 15 июня 2018 года, № 62).

Статья 2
Настоящий Закон вступает в силу с 1 января 2020 года.
Губернатор Орловской области А. Е. Клычков

город Орёл
20 декабря 2019 года
№ 2442 -ОЗ

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ОРЛОВСКИЙ ОБЛАСТНОЙ СОВЕТ НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

19 декабря 2019 года № 41/1171-ОС
город Орёл

О плане законопроектной работы Орловского областного Совета народных депутатов на 2020 год
Орловский областной Совет народных депутатов ПОСТАНОВЛЯЕТ:
Утвердить план законопроектной работы Орловского областного Совета народных депутатов на 2020 год согласно приложению.
Председатель Орловского областного Совета народных депутатов Л. С. Музалевский

Приложение
к постановлению Орловского областного Совета народных депутатов 

«О плане законопроектной работы Орловского областного Совета народных депутатов на 2020 год»

ПЛАН
законопроектной работы Орловского областного Совета народных депутатов на 2020 год

№ 
п/п Наименование законопроекта Субъект права законодательной инициативы

Комитет, ответственный за подготовку и (или) 
внесение на рассмотрение Орловского 
областного Совета народных депутатов 

соответствующего законопроекта

Срок 
внесения

I. Проекты законов Орловской области

1.

О порядке определения размера дохода, приходящегося на каждого члена 
семьи, и стоимости имущества, находящегося в собственности членов 
семьи и подлежащего налогообложению, в целях признания граждан 
малоимущими и предоставления им по договорам социального найма 
жилых помещений муниципального жилищного фонда и порядке признания 
граждан малоимущими в Орловской области

Комитет по здравоохранению, социальной политике и связям 
с общественными объединениями

Комитет по здравоохранению, социальной 
политике и связям с общественными 
объединениями

I квартал

2.
О наделении органов местного самоуправления полномочиями Российской 
Федерации по подготовке и проведению Всероссийской переписи 
населения 2020 года на территории Орловской области

Губернатор Орловской области Комитет по местному самоуправлению 
и Регламенту I квартал

3. Об исполнении областного бюджета за 2019 год Правительство Орловской области Комитет по бюджету, налогам и финансам II квартал
4. Об исполнении бюджета Территориального фонда обязательного 

медицинского страхования Орловской области за 2019 год Правительство Орловской области Комитет по бюджету, налогам и финансам II квартал

5. О признании утратившими силу некоторых законодательных актов 
Орловской области

Комитет по взаимодействию со средствами массовой 
информации и трудовым отношениям

Комитет по взаимодействию со средствами 
массовой информации и трудовым отношениям II квартал

6. О прогнозном плане (программе) приватизации государственного 
имущества Орловской области на 2021-2023 годы Губернатор Орловской области Комитет по экономической политике I квартал

7.
Об установлении в Орловской области на 2021 год величины прожиточного 
минимума пенсионера в целях установления социальной доплаты к пенсии, 
предусмотренной Федеральным законом «О государственной социальной 
помощи»

Губернатор Орловской области Комитет по взаимодействию со средствами 
массовой информации и трудовым отношениям III квартал

8.
Об установлении величины прожиточного минимума для детей в Орловской 
области на 2021 год в целях установления ежемесячной денежной выплаты 
на ребенка, предусмотренной Законом Орловской области «О ежемесячной 
денежной выплате на ребенка»

Губернатор Орловской области Комитет по взаимодействию со средствами 
массовой информации и трудовым отношениям IV квартал

9. Об областном бюджете на 2021 год и на плановый период 2022 
и 2023 годов Правительство Орловской области Комитет по бюджету, налогам и финансам IV квартал

10.
О бюджете Территориального фонда обязательного медицинского 
страхования Орловской области на 2021 год и на плановый период 2022 
и 2023 годов

Правительство Орловской области Комитет по бюджету, налогам и финансам IV квартал

II. Проекты законов, вносящие изменения в Законы Орловской области

1. О внесении изменений в Закон Орловской области «Об Избирательной 
комиссии Орловской области»

Комитет по законодательству, государственному строительству, 
правопорядку и депутатской деятельности

Комитет по законодательству, государственному 
строительству, правопорядку и депутатской 
деятельности

I квартал

2.
О внесении изменений в Закон Орловской области «О регулировании 
отдельных отношений, связанных с деятельностью старшего по сельскому 
населенному пункту в Орловской области»

Комитет по местному самоуправлению и Регламенту Комитет по местному самоуправлению 
и Регламенту I квартал

3. О внесении изменений в Закон Орловской области «О местном 
самоуправлении в Орловской области»

Комитет по местному самоуправлению и Регламенту; фракция 
Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» 
в Орловском областном Совете народных депутатов; 
прокуратура Орловской области

Комитет по местному самоуправлению 
и Регламенту I квартал

4.
О внесении изменений в Закон Орловской области «Об отдельных 
правоотношениях, связанных с проведением публичных мероприятий на 
территории Орловской области»

Комитет по местному самоуправлению и Регламенту; фракция 
«Политической партии ЛДПР — Либерально-демократической 
партии России» в Орловском областном Совете народных 
депутатов

Комитет по местному самоуправлению 
и Регламенту I квартал

5.
О внесении изменений в Закон Орловской области «О прогнозном плане 
(программе) приватизации государственного имущества Орловской области 
на 2018-2020 годы»

Комитет по экономической политике Комитет по экономической политике I квартал

6.
О внесении изменений в Закон Орловской области «Об основах 
организации и обеспечения отдыха и оздоровления детей в Орловской 
области»

Комитет по образованию, культуре, спорту, молодежной 
политике и туризму

Комитет по образованию, культуре, спорту, 
молодежной политике и туризму I квартал

7. О внесении изменений в Закон Орловской области «О гарантиях прав 
ребенка в Орловской области»

Комитет по образованию, культуре, спорту, молодежной 
политике и туризму

Комитет по образованию, культуре, спорту, 
молодежной политике и туризму I квартал

8. О внесении изменений в Закон Орловской области «О социальном 
партнерстве в сфере труда в Орловской области»

Комитет по взаимодействию со средствами массовой 
информации и трудовым отношениям

Комитет по взаимодействию со средствами 
массовой информации и трудовым отношениям I квартал

9. О внесении изменений в Закон Орловской области «Об областном бюджете 
на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов» Правительство Орловской области Комитет по бюджету, налогам и финансам I квартал

10.
О внесении изменения в статью 15 Закона Орловской области 
«О Правительстве и системе органов исполнительной государственной 
власти Орловской области»

Комитет по строительству и жилищно-коммунальному 
хозяйству

Комитет по строительству и жилищно-
коммунальному хозяйству I квартал

11.
О внесении изменений в Закон Орловской области «Об отдельных 
правоотношениях в сфере охоты и сохранения охотничьих ресурсов на 
территории Орловской области»

Комитет по аграрной политике, природопользованию 
и экологии

Комитет по аграрной политике, 
природопользованию и экологии I квартал

12. О внесении изменений в Закон Орловской области «Об ответственности за 
административные правонарушения»

Прокуратура Орловской области; комитет по законодательству, 
государственному строительству, правопорядку и депутатской 
деятельности

Комитет по законодательству, государственному 
строительству, правопорядку и депутатской 
деятельности

II квартал

13. О внесении изменений в Закон Орловской области «О правотворчестве 
и нормативных правовых актах Орловской области»

Комитет по законодательству, государственному строительству, 
правопорядку и депутатской деятельности; прокуратура 
Орловской области

Комитет по законодательству, государственному 
строительству, правопорядку и депутатской 
деятельности

II квартал

14.
О внесении изменений в Закон Орловской области «О регулировании 
отдельных правоотношений, связанных с выборами в органы местного 
самоуправления Орловской области»

Комитет по местному самоуправлению и Регламенту; фракция 
Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» 
в Орловском областном Совете народных депутатов; фракция 
«Политической партии ЛДПР — Либерально-демократической 
партии России» в Орловском областном Совете народных 
депутатов

Комитет по местному самоуправлению и 
Регламенту II квартал

15. О внесении изменений в Закон Орловской области «О муниципальной 
службе в Орловской области»

Комитет по местному самоуправлению и Регламенту; фракция 
«Политической партии ЛДПР — Либерально-демократической 
партии России» в Орловском областном Совете народных 
депутатов; прокуратура Орловской области

Комитет по местному самоуправлению и 
Регламенту II квартал

16.
О внесении изменений в Закон Орловской области «О регулировании 
отдельных отношений в сфере охраны здоровья граждан от воздействия 
окружающего табачного дыма и последствий потребления табака»

Комитет по здравоохранению, социальной политике и связям 
с общественными объединениями; фракция Всероссийской 
политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» в Орловском 
областном Совете народных депутатов

Комитет по здравоохранению, социальной 
политике и связям с общественными 
объединениями

II квартал

17.

О внесении изменений в Закон Орловской области «О реализации 
отдельных положений Федерального закона «О государственном 
регулировании производства и оборота этилового спирта, алкогольной 
и спиртосодержащей продукции и об ограничении потребления (распития) 
алкогольной продукции»

Комитет по экономической политике; фракция Всероссийской 
политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» в Орловском 
областном Совете народных депутатов

Комитет по экономической политике II квартал

18.
О внесении изменений в Закон Орловской области «Об объектах 
культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской 
Федерации, расположенных на территории Орловской области»

Комитет по образованию, культуре, спорту, молодежной 
политике и туризму; фракция Всероссийской политической 
партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ»в Орловском областном Совете 
народных депутатов

Комитет по образованию, культуре, спорту, 
молодежной политике и туризму II квартал

19. О внесении изменений в Закон Орловской области «Об обязательном 
экземпляре документов Орловской области»

Комитет по образованию, культуре, спорту, молодежной 
политике и туризму

Комитет по образованию, культуре, спорту, 
молодежной политике и туризму II квартал

20. О внесении изменений в Закон Орловской области «Об областном бюджете 
на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов» Правительство Орловской области Комитет по бюджету, налогам и финансам II квартал

21.
О внесении изменения в Закон Орловской «О регулировании отдельных 
отношений в сфере обращения с отходами производства и потребления на 
территории Орловской области»

Комитет по строительству и жилищно-коммунальному 
хозяйству; фракция Всероссийской политической партии 
«ЕДИНАЯ РОССИЯ» в Орловском областном Совете народных 
депутатов

Комитет по строительству и жилищно-
коммунальному хозяйству II квартал

22.
О внесении изменений в Закон Орловской области «О Правительстве 
и системе органов исполнительной государственной власти Орловской 
области»

Комитет по аграрной политике, природопользованию 
и экологии

Комитет по аграрной политике, 
природопользованию и экологии II квартал

23.
О внесении изменений в Закон Орловской области «Об отдельных 
правоотношениях, связанных с предоставлением в собственность 
гражданам земельных участков на территории Орловской области»

Фракция Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ 
РОССИЯ»в Орловском областном Совете народных депутатов

Комитет по аграрной политике, 
природопользованию и экологии II квартал

24. О внесении изменений в Закон Орловской области «О статусе депутата 
Орловского областного Совета народных депутатов»

Комитет по законодательству, государственному строительству, 
правопорядку и депутатской деятельности

Комитет по законодательству, государственному 
строительству, правопорядку и депутатской 
деятельности

III квартал

25. О внесении изменений в Закон Орловской области «Об Орловском 
областном Совете народных депутатов»

Комитет по законодательству, государственному строительству, 
правопорядку и депутатской деятельности; прокуратура 
Орловской области

Комитет по законодательству, государственному 
строительству, правопорядку и депутатской 
деятельности

III квартал

26. О внесении изменений в Закон Орловской области «О мировых судьях 
в Орловской области» Орловский областной суд

Комитет по законодательству, государственному 
строительству, правопорядку и депутатской 
деятельности

III квартал

27. О внесении изменений в Закон Орловской области «О местном 
референдуме в Орловской области» Комитет по местному самоуправлению и Регламенту Комитет по местному самоуправлению 

и Регламенту III квартал

28.
О внесении изменений в Закон Орловской области «Об отдельных 
правоотношениях, связанных с осуществлением общественного контроля 
в Орловской области»

Комитет по местному самоуправлению и Регламенту Комитет по местному самоуправлению 
и Регламенту III квартал

29. О внесении изменений в Закон Орловской области «О статусе многодетной 
семьи Орловской области и мерах ее социальной поддержки»

Комитет по здравоохранению, социальной политике и связям 
с общественными бъединениями

Комитет по здравоохранению, социальной 
политике и связям с общественными 
объединениями

III квартал

30. О внесении изменений в Закон Орловской области «О государственной 
поддержке инвестиционной деятельности в Орловской области»

Комитет по экономической политике; фракция Всероссийской 
политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» в Орловском 
областном Совете народных депутатов

Комитет по экономической политике III квартал

31. О внесении изменений в Закон Орловской области «О квотировании 
рабочих мест для трудоустройства инвалидов в Орловской области»

Комитет по взаимодействию со средствами массовой 
информации и трудовым отношениям

Комитет по взаимодействию со средствами 
массовой информации и трудовым отношениям III квартал

32. О внесении изменений в Закон Орловской области «Об областном бюджете 
на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов» Правительство Орловской области Комитет по бюджету, налогам и финансам III квартал

33.
О внесении изменения в Закон Орловской области «Об отдельных 
правоотношениях в сфере организации проведения капитального 
ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на 
территории Орловской области»

Комитет по строительству и жилищно-коммунальному 
хозяйству

Комитет по строительству и жилищно-
коммунальному хозяйству III квартал

34. О внесении изменений в Закон Орловской области «О регулировании 
отдельных лесных отношений на территории Орловской области»

Комитет по аграрной политике, природопользованию 
и экологии

Комитет по аграрной политике, 
природопользованию и экологии III квартал

35. О внесении изменений в Закон Орловской области «О бюджетном процессе 
в Орловской области»

Фракция Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ 
РОССИЯ»в Орловском областном Совете народных депутатов Комитет по бюджету, налогам и финансам III квартал

36. О внесении изменений в Закон Орловской области «О контрольной 
деятельности Орловского областного Совета народных депутатов»

Комитет по законодательству, государственному строительству, 
правопорядку и депутатской деятельности; фракция 
Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ»в 
Орловском областном Совете народных депутатов

Комитет по законодательству, государственному 
строительству, правопорядку и депутатской 
деятельности

IV квартал

37.
О внесении изменений в Закон Орловской области «О порядке назначения 
и проведения опроса граждан в муниципальных образованиях Орловской 
области»

Комитет по местному самоуправлению и Регламенту Комитет по местному самоуправлению 
и Регламенту IV квартал

38. О внесении изменений в Закон Орловской области «Об административно-
территориальном устройстве Орловской области» Комитет по местному самоуправлению и Регламенту Комитет по местному самоуправлению 

и Регламенту IV квартал

39. О внесении изменений в Закон Орловской области «Об основах охраны 
здоровья граждан в Орловской области»

Комитет по здравоохранению, социальной политике и связям 
с общественными объединениями; фракция Всероссийской 
политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» в Орловском 
областном Совете народных депутатов

Комитет по здравоохранению, социальной 
политике и связям с общественными 
объединениями

IV квартал

40. О внесении изменений в Закон Орловской области «О порядке управления 
и распоряжения государственной собственностью Орловской области» Комитет по экономической политике Комитет по экономической политике IV квартал

41. О внесении изменений в Закон Орловской области «Об образовании 
в Орловской области»

Комитет по образованию, культуре, спорту, молодежной 
политике и туризму

Комитет по образованию, культуре, спорту, 
молодежной политике и туризму IV квартал

42.
О внесении изменений в Закон Орловской области «О регулировании 
отдельных правоотношений в сфере туризма и туристской деятельности на 
территории Орловской области»

Комитет по образованию, культуре, спорту, молодежной 
политике и туризму

Комитет по образованию, культуре, спорту, 
молодежной политике и туризму IV квартал

43. О внесении изменений в Закон Орловской области «О дополнительных 
гарантиях реализации права граждан на обращение в Орловской области»

Комитет по взаимодействию со средствами массовой 
информации и трудовым отношениям

Комитет по взаимодействию со средствами 
массовой информации и трудовым отношениям IV квартал

44. О внесении изменений в Закон Орловской области «О порядке 
установления величины прожиточного минимума в Орловской области»

Комитет по взаимодействию со средствами массовой 
информации и трудовым отношениям

Комитет по взаимодействию со средствами 
массовой информации и трудовым отношениям IV квартал

45. О внесении изменений в Закон Орловской области «Об областном бюджете 
на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов» Правительство Орловской области Комитет по бюджету, налогам и финансам IV квартал

46.
О внесении изменений в Закон Орловской области «Об отдельных 
правоотношениях, связанных с предоставлением в собственность 
гражданам земельных участков на территории Орловской области»

Комитет по аграрной политике, природопользованию 
и экологии

Комитет по аграрной политике, 
природопользованию и экологии IV квартал

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ОРЛОВСКИЙ ОБЛАСТНОЙ СОВЕТ НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

19 декабря 2019 года № 41/1173-ОС
город Орёл

О внесении изменений в приложение к постановлению Орловского областного Совета народных депутатов «Об утверждении сводного перечня наказов избирателей 
депутатам Орловского областного Совета народных депутатов на 2020 год»

Орловский областной Совет народных депутатов ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в приложение к постановлению Орловского областного Совета народных депутатов от 27 августа 2019 года № 38/998-ОС «Об утверждении сводного перечня 

наказов избирателей депутатам Орловского областного Совета народных депутатов на 2020 год» («Орловская правда», 3 сентября 2019 года, № 97) следующие изменения:
1) в разделе «Образование»:
а) в строке № 50 слова «Замена оконных блоков» заменить словами «Капитальный ремонт крыши»;
б) в строке № 64 слова «Приобретение игрового оборудования» заменить словами «Приобретение юнармейской формы»;
в) в строке № 70:
слова «Приобретение мебели и мультимедийного оборудования» заменить словами «Приобретение проектора, системного блока и монитора»;
слова «I квартал» заменить словами «II — III кварталы»;
г) строку № 78 изложить в следующей редакции:
«

78. Залегощенский район, пгт. Залегощь, ул. 7 Ноября, д. 1а, МБДОУ «Детский сад 
«Солнышко» Залегощенского района Орловской области Капитальный ремонт крыши II квартал 650,0 Юрьев Юрий Николаевич

»;
д) строку № 79 исключить;
е) строку № 80 исключить;
ж) в строке № 205:
слова «Приобретение спортивного инвентаря» заменить словами «Приобретение газонокосилки»;
слова «I квартал» заменить словами «II — III кварталы»;
з) в строке № 206 слова «Приобретение детской площадки» заменить словами «Приобретение мебели»;
и) в строке № 207:
слова «Приобретение окон, сантехники, ростовой мебели» заменить словами «Приобретение оконных блоков»;
слова «I квартал» заменить словами «II — III кварталы»;
к) в строке № 208 слова «I квартал» заменить словами «II — III кварталы»;
л) в строке № 209 слова «I квартал» заменить словами «II — III кварталы»;
м) в строке № 210 слова «I квартал» заменить словами «II — III кварталы»;
н) в строке № 211 слова «I квартал» заменить словами «II — III кварталы»;
о) в строке № 212 слова «I квартал» заменить словами «II — III кварталы»;
п) в строке № 213 слова «I квартал» заменить словами «II — III кварталы»;
р) в строке № 214 слова «I квартал» заменить словами «II — III кварталы»;
с) в строке № 215:
слова «Приобретение ноутбука» заменить словами «Приобретение проектора и экрана для проектора»;
слова «I квартал» заменить словами «II — III кварталы»;
т) в строке № 216 слова «Приобретение детской площадки» заменить словами «Приобретение мебели»;
у) в строке № 217:
слова «3. Замена окон» заменить словами «3. Приобретение оконных блоков»;
слова «I квартал» заменить словами «II — III кварталы»;
ф) в строке № 218 слова «I квартал» заменить словами «II — III кварталы»;
х) в строке № 219 слова «I квартал» заменить словами «II — III кварталы»;
ц) в строке № 220:
слова «Приобретение компьютерной оргтехники» заменить словами «Приобретение котла»;
слова «I квартал» заменить словами «II — III кварталы»;
ч) в строке № 227:
слова «Приобретение спортивного инвентаря» заменить словами «Приобретение газонокосилки»;
слова «I квартал» заменить словами «II — III кварталы»;
ш) в строке № 228 слова «Приобретение детской площадки» заменить словами «Приобретение мебели»;
щ) в строке № 229:
слова «Приобретение окон, сантехники» заменить словами «Приобретение оконных блоков»;
слова «I квартал» заменить словами «II — III кварталы»;
э) в строке № 230 слова «I квартал» заменить словами «II — III кварталы»;
ю) в строке № 231 слова «I квартал» заменить словами «II — III кварталы»;
я) в строке № 232 слова «I квартал» заменить словами «II — III кварталы»;
я1) в строке № 233 слова «I квартал» заменить словами «II — III кварталы»;
я2) в строке № 234 слова «I квартал» заменить словами «II — III кварталы»;
я3) в строке № 235 слова «I квартал» заменить словами «II — III кварталы»;
я4) в строке № 236:
слова «Приобретение принтера, фотоаппаратуры» заменить словами «Приобретение оконных блоков»;
слова «I квартал» заменить словами «II — III кварталы»;
я5) в строке № 237 слова «Приобретение ноутбука» заменить словами «Приобретение проектора и экрана для проектора»;
я6) в строке № 238 слова «Приобретение детской площадки» заменить словами «Приобретение мебели»;
я7) в строке № 239:
слова «3. Замена окон» заменить словами «3. Приобретение оконных блоков»;
слова «I квартал» заменить словами «II — III кварталы»;
я8) в строке № 240 слова «I квартал» заменить словами «II — III кварталы»;
я9) в строке № 241 слова «I квартал» заменить словами «II — III кварталы»;
я10) в строке № 242:
слова «Приобретение компьютерной оргтехники» заменить словами «Приобретение котла»;
слова «I квартал» заменить словами «II — III кварталы»;
я11) строку № 292 исключить;
я12) дополнить строкой № 295 следующего содержания:
«

295. г. Орёл, ул. Салтыкова-Щедрина, д. 31, БУ ОО ДО «Дворец пионеров 
и школьников имени Ю.А. Гагарина»

Организация выезда оркестра народных инструментов «Орловский 
перезвон» на международный конкурс II квартал 50,0 Мальфанова Юлия Сергеевна

»;
2) в строке № 61 раздела «Культура» слова «Приобретение и установка постамента для бюста маршала Г. К. Жукова» заменить словами «Поставка и установка постамента 

для бюста маршала Г. К. Жукова»;
3) в разделе «Физическая культура и спорт»:
а) в строке № 13 слова «Приобретение, доставка и установка детского игрового оборудования» заменить словами «Поставка и установка детского игрового оборудования»;
б) в строке № 50 слова «Приобретение детского игрового оборудования» заменить словами «Поставка и установка детского игрового оборудования»;
в) дополнить строкой № 53 следующего содержания:
«

53. г. Мценск, ул.Толстого Приобретение и установка тренажеров на детской игровой и спортивной площадке по ул.Толстого II квартал 100,0 Иванов Владимир Борисович
»;

4) раздел «Дорожное хозяйство и жилищно-коммунальное хозяйство» изложить в следующей редакции:
«

Дорожное хозяйство и жилищно-коммунальное хозяйство

1. Новодеревеньковский район, пгт. Хомутово
Приобретение металлических контейнеров объемом 0,75 куб. м без крышки с верхней 
загрузкой для оборудования контейнерных площадок сбора бытовых отходов 
в населенных пунктах Новодеревеньковского района

I квартал 325,0 Удалова Лариса Васильевна

2. Новодеревеньковский район, пгт. Хомутово
Приобретение металлических контейнеров объемом 0,75 куб. м без крышки с верхней 
загрузкой для оборудования контейнерных площадок сбора бытовых отходов 
в населенных пунктах Новодеревеньковского района

I квартал 325,0 Сафонов Геннадий Анатольевич

3. Новосильский район, с.Петушки, с. Голянка, 
с. Становое, с. Заречье, д. Тюково, с. Ямская Слобода Приобретение центробежных скважинных насосов II квартал 230,0 Сафонов Геннадий Анатольевич

4. Колпнянский район, пгт. Колпна, пер. Чкалова, 
ул.Чкалова Замена сетей водоснабжения по пер. Чкалова и ул. Чкалова II квартал 150,0 Мельник Евгений Леонидович

5. Малоархангельский район, г.Малоархангельск, 
ул. Заводская, пер. Красноармейский

Замена водонапорной башни скважины № 5 по ул. Заводской, ремонт водонапорной сети 
по пер. Красноармейскому

II — III 
кварталы 400,0 Семкин Александр Николаевич

6. Малоархангельский район, д. Кошелевка Приобретение глубинного насоса для водонапорной башни II — III 
кварталы 30,0 Семкин Александр Николаевич

7. Глазуновский район, пгт. Глазуновка, пер. 
Мелиораторов, ул.Ленина Изготовление проектно-сметной документации на ремонт системы водоснабжения I квартал 240,0 Семкин Александр Николаевич

8. Глазуновский район, пгт. Глазуновка, ул. Заводская Текущий ремонт водозаборного узла, системы водоснабжения II — III 
кварталы 100,0 Семкин Александр Николаевич

9. Глазуновский район, пгт. Глазуновка, ул. Гагарина Текущий ремонт водозаборного узла, системы водоснабжения II — III 
кварталы 100,0 Семкин Александр Николаевич

10. Урицкий район, пгт. Нарышкино, ул.Ленина Благоустройство парка культуры и отдыха пгт. Нарышкино II квартал 720,0 Мальфанова Юлия Сергеевна
11. Урицкий район, пгт. Нарышкино, ул.Ленина Благоустройство парка культуры и отдыха пгт. Нарышкино II квартал 750,0 Потемкин Сергей Григорьевич
12. Кромской район, д. Выселки Приобретение щебня для отсыпки дорожного покрытия II квартал 20,0 Ушаков Леонид Николаевич
13. г. Орёл, ул.Комсомольская Ремонт пешеходных дорожек с проверкой достоверности определения сметной стоимости II квартал 160,0 Вдовин Михаил Васильевич
14. г. Орёл, Московское шоссе, д. 157, д. 169 Поставка и установка элементов ограждения площадки для выгула домашних животных III квартал 100,0 Борисова Татьяна Николаевна
15. г. Орёл, ул. Рощинская, д. 31 Поставка и установка элементов ограждения дворовой территории III квартал 70,0 Борисова Татьяна Николаевна
16. г. Орёл, Московское шоссе, д. 157, д. 169 Поставка и установка элементов ограждения площадки для выгула домашних животных III квартал 30,0 Гоцакова Ирина Георгиевна
17. г. Орёл, ул. Блынского, д. 8 Поставка и установка элементов ограждения дворовой территории II квартал 40,0 Гоцакова Ирина Георгиевна
18. г. Орёл, пер. Донской Ремонт пешеходной дорожки с проверкой достоверности определения сметной стоимости II — III 

кварталы 100,0 Рыбаков Виталий Анатольевич

19. г. Орёл, ул.Ломоносова, д. 3а Поставка и установка шлагбаума II — III 
кварталы 100,0 Рыбаков Игорь Анатольевич

20. Ливенский район, п. Ямской Выгон, ул.Комсомольская, 
ул.Крестьянская Ремонт дороги II — III 

кварталы 85,0 Морозов Вячеслав Николаевич

21. Дмитровский район,
с. Брянцево Изготовление проектно-сметной документации на ремонт дороги и переезда в с. Брянцево II квартал 20,0 Морозов Вячеслав Николаевич

22. Новодеревеньковский район, пгт. Хомутово, 
ул.Победы, д. 3 Приобретение беседок, игровых комплексов III квартал 100,0 Чикина Екатерина Игоревна

23. Орловский район, д. Мрачев Брод Приобретение щебня для благоустройства дороги III квартал 150,0 Чикина Екатерина Игоревна
24. г. Ливны, пер. Курский, д. 13 Приобретение и установка беседки III квартал 50,0 Чикина Екатерина Игоревна
25. г. Орёл, набережная Дубровинского, д. 66 Поставка и установка ограждения дворовой территории II квартал 194,0 Хархардин Марат Арсеньевич
26. г. Орёл, ул. 60-летия Октября, д. 9 Поставка и установка ограждения дворовой территории с проверкой достоверности 

определения сметной стоимости II квартал 90,0 Перелыгин Руслан Викторович
27. Малоархангельский район, с.Первая Ивань Ремонт водопровода II квартал 60,0 Романов Владимир Андреевич
28. Малоархангельский район, п. Рогатый Ремонт водопровода II квартал 60,0 Романов Владимир Андреевич
29. г. Орёл, ул.Планерная, д. 31, корп. 2 Поставка и установка металлического ограждения II квартал 50,0 Романов Владимир Андреевич
30. Хотынецкий район, пгт. Хотынец, ул.Привокзальная, 

ул.Школьная, ул.Бондарева, ул.Строителей, пер. Батова Приобретение материалов и устройство уличного освещения II квартал 450,0 Федотов Эдуард Вячеславович
31. г. Орёл, ул.Октябрьская, д. 134 Поставка и установка системы видеонаблюдения II квартал 50,0 Билиенко Андрей Анатольевич

32.
Глазуновский район, пгт. Глазуновка, ул. Ленина, д. 120, 
отдел по управлению муниципальным имуществом 
Глазуновского района Орловской области

Изготовление проектно-сметной документации на ремонт системы водопровода по пер. 
Мелиораторов, ул.Ленина в пгт. Глазуновка I квартал 400,0 Масалов Владимир Николаевич

33. Малоархангельский район, г.Малоархангельск, 
пер.Красноармейский Замена водопроводной сети II квартал 100,0 Масалов Владимир Николаевич

34. Малоархангельский район, д. Костюрино Приобретение строительных материалов для обустройства переезда в д. Костюрино II квартал 50,0 Масалов Владимир Николаевич
35. Малоархангельский район, д. Каменка Ремонт переезда в д. Каменка II квартал 150,0 Масалов Владимир Николаевич
36. г. Орёл, ул.Октябрьская, д. 30 Текущий ремонт помещения (кабинета № 219 здания, находящегося в муниципальной 

собственности) с проверкой достоверности определения сметной стоимости II квартал 40,0 Билиенко Андрей Анатольевич
37. Мценский район, д. Апальково Ремонт водопроводной сети в  д. Апальково II квартал 800,0 Соколов Сергей Алексеевич
38. Свердловский район, пгт. Змиёвка, ул.Жадова Приобретение материалов для обустройства сквера им. А.Жадова I квартал 150,0 Монина Людмила Григорьевна
39. Свердловский район, д. Никуличи, ул. Верхняя Приобретение щебня для содержания уличной дорожной сети II квартал 27,5 Монина Людмила Григорьевна
40. Свердловский район, пгт. Змиёвка, ул.Жадова Приобретение материалов для обустройства сквера им. А.Жадова I квартал 100,0 Прозукин Сергей Григорьевич
41. Свердловский район, д. Никуличи, ул. Верхняя Приобретение щебня для содержания уличной дорожной сети II квартал 27,5 Прозукин Сергей Григорьевич
42. г. Орёл, ул.Октябрьская, д. 30 Текущий ремонт помещения (кабинета № 219 здания, находящегося в муниципальной 

собственности) с проверкой достоверности определения сметной стоимости
I — II 

кварталы 40,0 Фрайда Руслан Викторович
43. Орловский район, с. Становой Колодезь, ул.Школьная Приобретение и установка фонарей уличного освещения со щитом учета I квартал 300,0 Пукаев Владимир Сергеевич
44. Орловский район, с.Троицкое, ул.Центральная Приобретение щебня для отсыпки улиц III квартал 70,0 Пукаев Владимир Сергеевич
45. Болховский район, г. Болхов, ул.Ленина, д. 58 Изготовление проектно-сметной документации для капитального ремонта здания, 

находящегося в муниципальной собственности I квартал 300,0 Ерохина Татьяна Ивановна
46. Болховский район, с. Репнино Ремонт дороги II квартал 100,0 Ерохина Татьяна Ивановна
47. Хотынецкий район, пгт. Хотынец Приобретение материалов для водопроводной сети I квартал 400,0 Ерохина Татьяна Ивановна
48. г. Орёл, ул.Новосильская, д. 7 Поставка и установка металлического ограждения II квартал 80,0 Кошелев Олег Петрович
49. Малоархангельский район, д. Кузнечик Первый Ремонт водопровода II квартал 50,0 Бушля Олег Анатольевич
50. Малоархангельский район, с.Хитрово Ремонт дороги II квартал 50,0 Бушля Олег Анатольевич
51. г. Орёл, ул.Полевая, ул.Прядильная, пер. Литейный, 

ул.Молодежная, ул.Окраинная
Ремонт дорожного покрытия щебнем с проверкой достоверности определения сметной 
стоимости II квартал 500,0 Митин Андрей Николаевич

».
2. Настоящее постановление вступает в силу по истечении десяти дней со дня его официального опубликования.
Председатель Орловского областного Совета народных депутатов Л. С. Музалевский
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В соответствии с Законом Российской Федерации от 26 июня 1992 года 
№ 3132-1 «О статусе судей в Российской Федерации» квалификацион-
ная коллегия судей Орловской области объявляет об открытии вакантных 
должностей:

- председателя Колпнянского районного суда Орловской области;
- мирового судьи судебного участка Колпнянского района Орлов-

ской области;
- мирового судьи судебного участка № 1 г. Ливны и Ливенского 

района Орловской области.
Соответствующие документы и заявления, указанные в п. 6 ст. 5 вы-

шеназванного закона, принимаются с понедельника по четверг с 10.00 до 
18.00, в пятницу — с 10.00 до 16.45 по адресу: 302040, г. Орел, ул. Красноар-
мейская, д. 6, каб. № 118.

Последний день приёма документов — 17 января 2020 года. Заявле-
ния и документы, поступившие после указанного срока, к рассмотрению 
не принимаются.

Извещение
о продаже невостребованной земельной доли

Администрация Дубовицкого сельского поселения Малоархангельско-
го района Орловской области в соответствии с пунктом 4 статьи 12 Феде-
рального закона от 24.07.2002 года № 101-ФЗ «Об обороте земель сельско-
хозяйственного назначения» извещает сельскохозяйственные организации 
и крестьянские фермерские хозяйства, использующие земельные участки, 
находящиеся в долевой собственности, о возможности заключения догово-
ра купли-продажи нижеуказанной земельной доли:

- 1 земельная доля площадью 7,2 га в праве общей собственности на зе-
мельный участок, находящийся в долевой собственности, расположенный 
по адресу: Российская Федерация, Орловская область, Малоархангельский 
р-н, с/п Дубовицкое, территория ООО «Дубовицкое» (бывший СПК «Дубо-
вицкий»), массив невостребованных земельных долей, кадастровый но-
мер 57:17:0000000:75. Виды разрешенного использования: для сельскохо-
зяйственного производства.

Собственник земельной доли — муниципальное образование Дубовиц-
кое сельское поселение Малоархангельского района Орловской области.

Для заключения договора купли-продажи указанной земельной доли 
сельскохозяйственным предприятиям или крестьянским (фермерским) 
хозяйствам, использующим такой земельный участок, находящийся в до-
левой собственности, необходимо обратиться с заявлением в администра-
цию Дубовицкого сельского поселения по адресу: Орловская область, Мало-
архангельский район, с. Дубовик, ул. Щелковская, д. 7/1. Телефон для спра-
вок 8 (48679) 2-36-17.

Коллектив БУЗ Орловской области «Орловская областная стомато-
логическая поликлиника» скорбит по поводу смерти бывшего главного 
врача городской стоматологической поликлиники № 1 

ДРЕЛЬ 
Раисы Алексеевны 

и выражает глубокое соболезнование родным и близким покойной.

 Администрация губернатора и правительства Орловской области 
выражает искренние соболезнования заместителю начальника главного 
управления бухгалтерского учёта, отчётности и бюджетного планирова-
ния органов исполнительной государственной власти администрации 
губернатора и правительства Орловской области — начальнику отдела 
Светлане Григорьевне Есиповой в связи со смертью её отца.

Семья Кирсановых выражает глубокие соболезнования Василию 
Петровичу Шульгину в связи со смертью сына.

Студенческий билет на имя Агаевой Аннабиби Оразмурадовны, 
выданный ОГУЭТ, считать недействительным в связи с утерей.

Реклама

Реклама

Кадастровый инженер Небытова Вера Леонидовна, атте-
стат № 57-11-47, адрес: г. Орел, ул. Красноармейская, д. 17, e-mail: 
orelgiprozem@mail.ru, тел. 76-21-95, извещает участников общей до-
левой собственности на земельный участок сельскохозяйственно-
го назначения, расположенный по адресу: РФ, Орловская обл., Дол-
жанский р-н, с/п Успенское, кадастровый номер исходного земельно-
го участка 57:24:0000000:798, о согласовании проекта межевания зе-
мельного участка.

Заказчиком работ по подготовке проекта межевания земельного 
участка является: ООО «Луганское», юридический адрес: Орловская 
обл., Должанский р-н, пос. Долгое, ул. Гагарина, д. 16, контактный те-
лефон 8 (48672) 2-13-17.

Заинтересованные лица в течение 30 дней со дня опубликования 
данного извещения могут ознакомиться с проектом межевания, вне-
сти предложения о доработке проекта межевания и направить обосно-
ванные возражения относительно размера и местоположения границ 
выделяемого земельного участка по адресу: г. Орел, ул. Красноармей-
ская, д. 17, каб. 421, ООО «Гипрозем».

ЧИТАТЕЛЬ — ГАЗЕТА

«Орловская правда» — 
источник новостей

Елена Амеличкина, ди-
ректор Шаховской средней 
общеобразовательной шко-
лы Кромского района:

— Из «Орловской правды» 
мы узнаём главные новости 
нашей области. Мне очень 
интересно быть в курсе того, 
чем живёт моя родная Орлов-
щина. Например, с большой 
радостью прочитала в газе-
те статью о нашей земляч-
ке — школьнице из Кром Али-
се Жутаевой, отличившейся 
в «Артеке». Попасть на стра-
ницы «Орловской правды», 
тем более в таком юном воз-
расте, — это престижно. Счи-
таю, что работникам образо-
вания обойтись без ведущей 

областной, а также районных 
газет с их местными новостя-
ми никак нельзя.

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 проекта 
межевания земельного участка.

Заказчик работ: Иванов Виктор Викторович, адрес для связи: Ор-
ловская область, Сосковский район, д. Волчьи Ямы, ул. Шоссейная, д. 
21, тел. 8-910-309-97-43.

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

Кадастровый номер исходного земельного участка: 
57:05:0000000:93, адрес: Орловская обл., Сосковский р-н, КСП «Дружба».

Ознакомиться с проектом межевания, внести предложения по до-
работке 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.

Кадастровый инженер Родин Иван Николаевич, аттестат № 57-11-45, 
адрес: г. Орел, ул. Красноармейская, д. 17, e-mail: zem2005@yandex.ru, тел. 
76-19-87, извещает участников общей долевой собственности о согла-
совании проекта межевания земельного участка, исходный кадастро-
вый номер 57:13:0000000:7, расположенного по адресу: РФ, Орлов-
ская область, Новосильский район, вблизи н. п. Покровка, Гореликов и 
балки ур. Безымянный Голунского с/п на территории СПК «Рассвет». 

Заказчик работ: Недава Светлана Владимировна, адрес: Ор-
ловская область, пгт Залегощь, ул. Советская, д. 35, контактный тел. 
8-961-621-78-87.  

В течение 30 дней со дня опубликования данного извещения оз-
накомиться с проектом межевания, внести предложения о доработ-
ке проекта межевания и направить обоснованные возражения отно-
сительно размера и местоположения выделяемого в счет земельных 
долей земельного участка заинтересованные лица могут по адресу: г. 
Орел, ул. Красноармейская, д. 17, офис 416. 
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НА ДЕВЯТИ ДУБАХ

Как Орёл сказку встречал
Отсутствие снега этой зимой организаторы праздника компенсировали яркой иллюминацией 
и многочисленными новогодними  инсталляциями
В Орле 21 декабря 
прошло театрализованное 
открытие новогоднего 
проекта «Сказки 
на Девяти Дубах».

П
раздник начался возле мно-
гофункционального цент-
ра, откуда колонна, воз-
главляемая Дедом Моро-

зом и его четырьмя внучками, 
прошествовала через ул. Лени-
на на главную площадь города. 
В ней прошли ребята из театраль-
ных студий, учащиеся технику-
мов, музыкальных школ, твор-
ческих коллективов.

Время от времени колонна 
останавливалась, и участники 
шествия пели частушки, танцева-
ли. Поднял всем настроение сво-
им зажигательным танцем с кин-
жалами межнациональный ан-
самбль «Дикий Кавказ».

По дороге к шествию присо-
единялись жители, и до площа-
ди Ленина колонна добралась 
уже значительно увеличившейся.

Там и развернулось основное 
праздничное представление. Но 
ещё до его начала гуляющие по 
ул. Ленина с удовольствием фо-
тографировались на фоне сверка-
ющих шаров, ёлок и других ново-
годних инсталляций, украсивших 
в этом году главную улицу Орла.

Люди с интересом рассматри-
вали ассортимент новогодних до-
миков. В этом году в них мож-
но купить ароматный шашлык, 
выпечку, а также другую продук-
цию; приобрести различные су-
вениры: елочные шары, выпол-
ненные в различных техниках, 
сувениры с символикой Орла, вя-
заные и валяные изделия, автор-
ские украшения, традиционных 
народных кукол, мыло ручной ра-
боты и многое другое.

— Продажи только начались, 
и ещё непонятно, что пользуется 
спросом. Пока у нас купили бан-
тики с мышками. Ещё мы пред-
лагаем чай, мыло ручной работы, 
различные новогодние компози-
ции, — говорит представитель-
ница гильдии орловских масте-
ров Алла Шилова.

Гостям праздника раздавали 
в «Деревне ремесленников» «Па-
спорта путешественника». Если 
в таком «документе» собрать 
15 штампов, активно участвуя 
в центральных городских меро-
приятиях и делая покупки в но-
вогодних домиках, можно бес-
платно прокатиться на карусе-
ли, которая установлена на пло-
щади. А 30 печатей гарантируют 
участие в розыгрыше призов, ко-
торый состоится накануне Ново-
го года — 30 декабря.

Орловчанку Татьяну Коршу-
нову на празднике больше все-
го впечатлило праздничное 
шествие.

— Мы прошли по улице Ле-
нина, посмотрели, как танцуют 
дети. Молодцы — сразу видно, 
готовились. А на площади вооб-
ще красота! Лучше, чем в про-
шлые годы. Ещё сюда придём, — 
говорит она.

И вот праздник начался. 
В этом году орловцам показали 
сказку с участием Деда Моро-
за и его четырёх внучек, а также 

Соловья-разбойника и его бан-
ды. Этот отрицательный пер-
сонаж под восторги детей лихо 
въехал на площадь… на тракто-
ре. А в конце представления, как 
всегда, добро победило зло, и Со-
ловей-разбойник исправился.

Судя по реакции зрителей, 
праздник им понравился.

— Постановка сказки чудес-
ная, в представлении задейство-
вано много школ дополнительно-
го образования. Впечатлило, что 
сюжет начинает разворачиваться 
задолго до представления. Орга-

низаторы постарались и с оформ-
лением: площадь украшена от-
лично, приятно видеть ёлку на 
необычном месте, сказочную ка-
русель, домики — как будто я по-
пала в сказку, — говорит орлов-
чанка Елена Якунина.

— Очень хороший праздник, 
замечательная атмосфера. При 
такой плохой погоде это то, что 
нужно: поднимает настроение! 
Город к празднику преобразил-
ся: иллюминация, ёлка, домики — 
всё это создаёт отличное настрое-
ние и немного напоминает евро-

пейские города в рождественские 
праздники, — считает ещё одна 
жительница областного центра 
Елена Ревенко.

По завершении представле-
ния на сцену вышел губернатор 
Андрей Клычков.

— Добрый вечер, Орёл! — 
приветствовал зрителей глава ре-
гиона. — У нас сегодня начинает-
ся замечательный новогодний 
марафон. Мы подготовили боль-
шое количество мероприятий для 
орловцев и гостей нашего города 
всех возрастов. Сегодня площадь 
преобразилась, зажглась ярки-
ми огнями! Хочу пожелать всем, 
чтобы всё задуманное в насту-

пающем году исполнялось. Сча-
стья и успехов всем вам, с насту-
пающим праздником и весёлого 
Нового года!

Андрей Клычков также при-
гласил орловцев и гостей города 
посетить площадь В. И. Ленина 
в новогоднюю ночь.

Ну а тем, кто не смог попасть 
на представление, напоминаем: 
новогодние праздники только на-
чались, и проект «Сказки на Де-
вяти Дубах» продолжается. Впе-
реди ещё много интересного — 
около 70 различных мероприя-
тий. Не пропустите!

 Полина ЛИСИЦЫНА

На площади 
В. И. Ленина 
в этот 
день 
было 
многолюдно

Андрей 
Клычков:
— Новый год — 
волшебный 
праздник

У орловского 
Деда Мороза 
сразу четыре 
внучки

В новогодних 
домиках 
ассортимент 
на любой вкус 
и кошелёк

По главной 
улице города 

участники 
праздника 
шли под 

барабанную 
дробь

Сказка 
начинается...

ОБЛИК ГОРОДА

Классический, каскадный
Депутаты горсовета одобрили изменение 
архитектурного облика сквера 
Генерала А. П. Ермолова с размещением фонтана.

Работы начнутся в 2020 году.
По словам одного из авторов проекта 

благоустройства Елены Шарёнковой, транспортная 
развязка останется прежней, а вот парковку 
из пер. Воскресенского планируется перенести: 
площадки приблизительно на 15 и 41 место 
могут появиться в районе Тургеневского 
моста и набережной реки Оки. Уникальную 
брусчатку, демонтированную с ул. Ленина при её 
реконструкции, вернут в исторический центр — 
она свяжет ул. Ленина со сквером Ермолова. Фонтан 
будет классическим, каскадным, террасированным, 
светомузыкальным, с проекционным 
оборудованием — авторы отказались от идеи «сухого 
фонтана». Все 37 деревьев, растущие на благо-
устраиваемой в будущем территории, пересадят.

Пётр ЛОМОВ
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