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ПРЯМАЯ ЛИНИЯ ГУБЕРНАТОРА

Из первых уст
12 декабря состоится прямая линия губернатора 
Орловской области Андрея Клычкова с жителями 
региона.

Прямая линия главы региона начнётся в 16.00 
на платформе аккаунта телеканала «Первый 
областной» в социальной сети «ВКонтакте».
Вопросы принимаются в социальных сетях 

Орловской области (https://vk.com/
orelregion_government) и ЦУР Орловской области 
(https://vk.com/tsur57), а также в чат-боте 
в Telegram @orelregionbot и в ходе трансляции.

Формат вопросов не ограничен — 
от текстового обращения до аудио- и видеозаписи.

Онлайн-трансляция начнётся в 16.00 и будет 
доступна в следующих аккаунтах:

телеканал «Первый областной» https://
vk.com/1oblastnoi;

Орловская область https://vk.com/
orelregion_government;

Центр управления регионом https://vk.com/
tsur57.
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В Орловском военно-
историческом музее 
состоялась презентация 
книги известного 
краеведа, члена Союза 
российских писателей, 
члена Союза военных 
литераторов Александра 
Полынкина «Золотые 
звёзды Орловщины».

И
здание стало продол-
жением большого ав-
торского проекта, за-
думанного как цикл 

из пяти книг, посвящён-
ных Героям Советского 
Союза, полным кавалерам 
ордена Славы, Героям Рос-
сии — уроженцам Орловщи-
ны, а также Героям Совет-
ского Союза, погибшим за 
освобождение Орловской 
области в 1941—1943 годах. 
В свет вышел второй том из 
этого цикла.

В 2015 году увидела свет 
книга Александра Полынки-
на «Золотые звёзды Орла». 
Спустя пять лет автор под-
готовил и издал первый том 
из серии «Золотые звёзды 
Орловщины». Сегодняшнее 
издание — третья по счё-
ту книга этого цикла, поя-
вившаяся благодаря гранту 
правительства Орловской 
области.

В трёх книгах уже опу-
бликовано 148 очерков о ге-
роях Отечества, а всего их 
может быть 264.

— Работа, которую уже 
проделал автор и кото-
рую проделать ещё пред-
стоит, уникальна, — сказал 
на презентации книги ди-
ректор Орловского военно- 
исторического музея Сер-
гей Широков. — Александр 
Михайлович собрал сведе-
ния, в том числе о тех ге-
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роях, о которых прежде по 
разным причинам не было 
сведений в книгах, издавав-
шихся ранее, или сведения 
были неполными, неточны-
ми, были ошибки в фами-
лиях, описаниях подвигов, 
биографиях, местах гибе-
ли. Такие книги для музея, 

краеведов и преподавате-
лей истории, да и для всех 
орловцев — бесценный дар.

По словам автора, он 
продолжает работу над про-
ектом, готовит к изданию 
очередную книгу из этой 
серии. Часть отпечатанно-
го тиража второго тома уже 

пополнила фонды Бунинки 
и библиотеки военно-исто-
рического музея.

Сегодня мы предлагаем 
читателям газеты один 
из очерков из этой книги.

Михаил ИВАНОВ
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ГЕНЕРАЛ ВЕЛИКОЙ ПОБЕДЫ
Родина высоко оценила полководческий талант 
командира 88-й гвардейской стрелковой дивизии 
генерал-майора Бориса Панкова.
Среди 178 Героев Советского Союза — уроженцев 
Орловщины — совсем немного лиц высшего 
командного состава. Самые известные из них — 
маршал Виктор Куликов, генерал армии Алексей 
Жадов и генерал-полковник Вячеслав Цветаев. 
О генерал-майоре Борисе Панкове жители 
Орловщины знают гораздо меньше. Между тем его 
жизнь и судьба вполне достойны большого очерка 
или даже книги.

ШАХТЁР И КОМЕНДОР, 
ЧЕКИСТ И КАВАЛЕРИСТ

Ровесник маршалов Г. К. Жу-
кова и К. К. Рокоссовского, Бо-
рис Никифорович Панков 
родился 25 июля 1896 года 
(по новому стилю — 6 авгу-
ста) в деревне Первое Луки-
но Мценского уезда Орлов-
ской губернии (ныне — дерев-
ня Лукино Свердловского рай-
она. — Прим авт.) в обычной 
крестьянской семье.

Окончив церковно-приход-
скую школу и поработав не-
много в хозяйстве отца, в 17 лет 
с кем-то из односельчан он уе-
хал на заработки в Екатери-
нославскую губернию (Екате-
ринослав — Днепропетровск 
в советские годы, переимено-
ванный украинцами в Дне-
пр. — Прим. авт.). Трудился 
шахтёром на руднике «Золо-
тое» (близ станции Марьев-
ка Донецкой железной доро-
ги. — Прим. авт.). В феврале 
1915 года Бориса Панкова при-
звали на Российский импера-
торский флот. Окончив школу 
комендоров, он служил на эс-
минце «Пылкий» Черномор-
ского флота, участвовал в не-
скольких боевых походах к бе-
регам Турции.

В декабре 1915 года Борис 
Панков был списан с флота, 
некоторое время служил в за-
пасном пехотном батальоне, 
а потом его зачислили в со-
став 2-й особой Русской пе-
хотной бригады генерал-май-
ора М. К. Дитерихса Экспеди-
ционного корпуса Русской им-
ператорской армии.

В составе бригады орловец 
участвовал в боях на Салоник-
ском фронте в Греции, где по-
лучил ранение. Вылечившись, 
в 1917 году окончил учебную 
команду, получил чин старшего 
унтер-офицера и стал коман-
диром взвода.

После Октябрьской револю-
ции Борису Панкову пришлось 
пару лет помыкаться за грани-
цей, пока он вновь не оказал-
ся в России.

В ноябре 1920 года Панков 
добровольно вступил в Крас-
ную Армию, участвовал в по-
следних боях Гражданской 
войны.

В 1921—1923 годах он слу-
жил в частях Всеукраинской 
ЧК, а в последующее время, 
окончив Высшую погранич-
ную школу ОГПУ, — в различ-
ных должностях в погран-
войсках (Закавказье, Средняя 
Азия). В 1937 году Борис Ники-
форович был назначен коман-
диром 11-го Краснознамённого 
ремонтно-кавалерийского по-
граничного полка, базировав-
шегося в Алма-Ате (Казахстан).

КОМАНДИР 
106Й КАВАЛЕРИЙСКОЙ 
ДИВИЗИИ

В декабре 1941 года майор 
Панков назначается команди-
ром 106-й кавалерийской ди-
визии, создававшейся в Акмоле 
из числа призывников различ-
ных областей Казахской ССР. 
В сложных условиях военного 

времени он формировал кава-
лерийское соединение в соста-
ве трёх кавалерийских полков 
и отдельного кавалерийского 
артиллерийского дивизиона, 
но закончить процесс Панкову 
не довелось: дивизия получила 
приказ о включении её в состав 
6-го кавалерийского корпуса 
и в связи с подготовкой к Харь-
ковской стратегической насту-
пательной операции в апреле—
мае 1942 года была переброше-
на на Украину.

С 12 мая 1942 года 106-я ка-
валерийская несколько дней 
вела успешное наступление 
и громила немецко-фашист-
ских захватчиков. Воины-казах-
станцы в боях за Родину славы 
и наград не снискали, но про-
явили образцы мужества и ге-
роизма и в большинстве своём 
сложили головы на поле брани, 
попав в «Харьковский котёл»: 
убитыми, ранеными, пропав-
шими без вести и попавшими 
в плен противнику оказалось 
свыше четырёх тысяч бойцов 
и командиров. 106-я кавалерий-
ская дивизия разделила судьбу 
семи других кавалерийских со-
единений и 20 стрелковых, тан-
ковых и других, погибших в сра-
жении под Харьковом.

СТАЛИНГРАД, 
ЗАПОРОЖЬЕ, КРИВОЙ РОГ

В 1942—1943 гг. гвардии 
подполковник Панков сража-
ется под Сталинградом. Вна-
чале заместителем командира 
3-го гвардейского кавалерий-
ского корпуса 27-й гвардейской 
стрелковой дивизии. За руко-
водство боевыми операциями 
тогда он заслужил свою первую 
награду — медаль «За оборону 
Сталинграда».

Получив звание полковни-
ка, Борис Никифорович полу-
чает назначение на должность 
замкомандира 27-й гвардей-
ской стрелковой дивизии по 
строевой части. По окончании 
Сталинградской битвы он был 
награждён первым орденом — 
Красной Звезды.

А с августа 1943 года Борис 
Панков — командир 88-й гвар-
дейской стрелковой дивизии, 
которой командовал до По-
беды. 14 октября того же года 
его дивизия провела успешную 
операцию по освобождению го-
рода Запорожье, где уничтожи-
ла свыше 1500 вражеских сол-
дат и офицеров и 23 орудия 
различного калибра. 88-я гвар-
дейская стрелковая за отличия 
в боях получила почётное наи-
менование «Запорожской», её 
командир 3 ноября был удо-
стоен ордена Красного Знаме-
ни, а 17 ноября 1943 года стал 
генерал-майором.

В первых числах марта 
1944 года накопившая бое-
вой опыт дивизия внезапным 
ночным ударом прорвала ли-
нию сильно укреплённой обо-
роны противника на реке Ин-
гулец (правый приток Днепра, 
на этой реке стоит город Кри-
вой Рог. — Прим. авт.), чем 
обеспечила успешный ввод 
всех соединений 28-го гвар-

дейского стрелкового корпуса 
на глубину 30—60 километров 
и разгром противника на этом 
направлении.

Командир 28-го гвардей-
ского стрелкового корпуса ге-
нерал-лейтенант Морозов за 
этот успех представил Бориса 
Панкова к званию Героя Совет-
ского Союза. 24 марта 1944 года 
наградной лист был отправлен 
вышестоящему начальству. Ко-
мандующий 8-й гвардейской 
армией гвардии генерал-пол-
ковник Василий Чуйков в тот же 

день дал согласие на это присво-
ение. Но командующий войска-
ми 3-го Украинского фронта ге-
нерал армии Родион Малинов-
ский 15 мая 1944 года решил, 
что командир 88-й гвардейской 
стрелковой дивизии Борис Пан-
ков достоин лишь ордена Суво-
рова II степени.

ДОСТОИН НАГРАД 
И ПАМЯТИ

18 июля 1944 года при про-
рыве обороны противни-
ка юго-западнее Ковеля, раз-

витии наступления и форси-
ровании реки Западный Буг 
88-я гвардейская стрелковая 
нанесла противнику большой 
урон в живой силе и техни-
ке. Цитирую наградной лист 
генерал-майора Панкова: 
«…уничтожено при этом ору-
дий — 25, пулемётов — 50, ав-
томашин — 50, солдат и офи-
церов — 1700 и захватив в плен 
676 солдат и офицеров против-
ника. Взяты трофеи: три эше-
лона с военным имуществом, 
21 автомашина…».

27 июля 1944 года снова 
ушло начальству представ-
ление на присвоение Бори-
су Панкову звания Героя Со-
ветского Союза. Снова, уже 
30 июля 1944 года, команду-
ющий 8-й гвардейской арми-
ей генерал-полковник Васи-
лий Чуйков написал: «Досто-
ин присвоения».

Но ждать указа Президи-
ума Верховного Совета СССР 
представленному пришлось во-
семь с лишним месяцев. Лишь 
6 апреля 1945 года наш земляк, 
со второй попытки, получил за-
служенное звание Героя. Это 
произошло незадолго до нача-
ла Берлинской наступательной 
операции, в которой 88-я гвар-
дейская, как и положено, снова 
отличилась при форсировании 
реки Одер и прорыве сильно 
укреплённой, глубоко эшело-
нированной обороны немцев 
на её западном берегу.

Дивизия устремилась к Бер-
лину, громя на своём пути вра-
га, и ничто не могло остано-
вить её наступательный по-
рыв. 21 апреля 1945 года полки 
88-й гвардейской стрелковой 
Запорожской Краснознамён-
ной орденов Суворова и Богда-
на Хмельницкого дивизии под 
командованием гвардии гене-
рал-майора Панкова ворвались 
на окраины Берлина и в ходе 
развернувшихся ожесточён-
ных уличных боев форсиро-
вали р. Шпрее и дважды — ка-
нал Тельтов, достигнув центра 
фашистской столицы.

За неделю ожесточённых 
уличных боёв (21—28 апреля) 
гвардейцы Панкова уничтожи-
ли свыше 3000 солдат и офице-
ров противника, 15 пулемётов, 
четыре пушки, три самолёта, 
шесть автомашин, захватили 
в плен 1100 солдат и офице-
ров противника, 34 танка и са-
моходных орудия, 72 орудия 
разного калибра, 1500 вагонов 
и другого военного имущества. 
Наградой командиру дивизии 
стал орден Кутузова II степени.

*  *  *
После войны генерал-май-

ор Панков продолжил воен-
ную службу. В 1947 году он по 
болезни ушёл в отставку. Жил 
первое время в городе Кисло-
водске Ставропольского края, 
а потом его пригласили к себе 
жители Запорожья: Борис Ни-
кифорович со своей дивизией 
освобождал город, и благодар-
ные запорожцы никогда не за-
бывали об этом, удостоив его 
звания почётного граждани-
на города.

Бориса Никифоровича Пан-
кова не стало 13 мая 1974 года. 
Похоронили его на Капустяном 
кладбище Запорожья.

В посёлке Змиёвка Сверд-
ловского района установлены 
памятные знаки Герою. Зем-
ляки помнят о генерале Вели-
кой Победы.

Александр ПОЛЫНКИН
(очерк из книги «Золотые 
звёзды Орловщины», т. 2)

ПОЗДРАВЛЕНИЯ
Уважаемые орловцы!
Поздравляем вас с Днём 

Героев Отечества!
Успех России во все 

времена основывался на 
патриотизме, силе духа, 
самоотверженности и отваге 
многих поколений доблестных 
защитников Отечества, 
тружеников и созидателей.

Героические подвиги 
на ратном поле, в тылу, 
славные достижения наших 
соотечественников на 
профессиональном поприще, 
в науке, всеобщее стремление 
к единству определяют гордый 
дух и процветание Родины.

Сегодня мы столкнулись 
с силами, стремящимися 
поколебать спокойствие 
в стране, сломить 
и «отменить» многовековые 
устои.

Ответом коллективному 
неприятелю стали сплочение 
общества и небывалый подъём 
патриотизма и национального 
самосознания. Герои нового 
времени не предадут славу 
поколений их отцов и дедов, 
не позволят унизить гордое 
имя России.

Стремление к справедливости 
и готовность бороться за неё — 
у нас в крови. Приумножим 
славу Отечества, укрепим его 
позиции на международной 
арене!

Дорогие друзья! Крепкого 
здоровья, счастья, мужества! 
Победа будет за нами!

Правительство 
Орловской области

Дорогие земляки!
День Героев Отечества — 

праздник, который по-
особенному важен для 
Российской Федерации. В этот 
день мы чествуем тех, кто внёс 
огромный вклад в защиту 
и развитие нашей страны 
и региона, тех, чьи подвиги 
на полях сражений или 
выдающиеся заслуги в мирное 
время были удостоены 
высших государственных 
наград.

Сила духа, отвага, 
бескорыстное служение 
Родине, верность 
гражданскому долгу и родной 
земле — это то, чем во 
все времена отличался 
характер народов России. 
Все эти качества — лучший 
жизненный ориентир для 
будущих поколений. Ведь 
именно в преемственности 
героических традиций 
и любви к своей Родине — 
сила и могущество нашего 
Отечества.

Каждое время рождает 
своих героев,   и имена тех, кто 
защищал Родину на полях 
сражений, восстанавливал 
из руин города и сёла, 
достигал выдающихся высот 
в науке, экономике, культуре 
и спорте навсегда останутся 
в истории России, в сердцах 
современников и памяти 
благодарных потомков.

Орловская земля богата 
своей историей и людьми, 
которые совершают подвиги. 
Доказательство тому — 
мужество наших ребят — 
наследников Великой Победы, 
которые сегодня с честью 
и достоинством отстаивают 
независимость нашего 
государства в ходе проведения 
специальной военной 
операции.

Отечеству важны не 
только боевые, но и трудовые 
успехи наших земляков. 
Год от года мы испытываем 
гордость за рекорды, которые 
устанавливают орловские 
аграрии. Их напряжённый 
труд, подчас в сложных 
погодных условиях, высоко 
ценится на государственном 
уровне.

Дорогие друзья! 
Примите искренние слова 
благодарности за всё, что 
вы сделали и продолжаете 
делать на благо нашей страны 
и родной Орловщины! 
Крепкого здоровья, 
неиссякаемой энергии, 
мирного неба над головой 
и долгих лет!
Орловский областной Совет

народных депутатов

Памятный 
знак герою 
в пос. 
Змиёвка

Наградной 
лист 
о присвоении 
звания Героя 
Советского 
Союза 
генерал-
майору 
Борису 
Панкову
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Торжественное 
мероприятие прошло 
7 декабря в Орловском 
государственном 
академическом театре 
им. И. С. Тургенева.

Н
ачалось оно с показа 
фильмов об истории 
образования , ста-
новления и развития 

Орловского областного су-
да и Арбитражного суда 
Орловской области.

Напомним, Орловский 
областной суд был образо-
ван в 1937 году. Первым его 
председателем был назна-
чен Владимир Алексеевич 
Фомин. Арбитражный суд 
Орловской области был 
образован в 1992 году. Его 
первым председателем 
была назначена заслужен-
ный юрист РФ Маргарита 
Александровна Ашихмина.

В рамках торжественного 
собрания сотрудники судеб-
ной системы и ветераны 
судейского сообщества 
региона были отмечены 
медалями «За трудовые 
успехи», почётными гра-
мотами и благодарностями 
губернатора Орловской 
области, Орловского об-
ластного Совета народных 
депутатов, наградами глав-
ного федерального инспек-
тора по Орловской области, 
Орловской митрополии, 
а также ведомственными 
наградами.

Закончилось торже-
ственное мероприятие 
праздничным концертом.

Александр ТРУБИН

ЮБИЛЕИ

НА СТРАЖЕ ЗАКОНА
В Орле отметили 85-летие Орловского областного суда и 30-летие 
Арбитражного суда Орловской области

Вадим Соколов, первый заместитель 
губернатора Орловской области:
— Судебная власть — неотъемлемая 
часть и опора государственности. 
Один из ключевых принципов её 
функционирования — обеспечение 
конституционного права граждан 
на судебную защиту. На территории 

нашего региона защиту прав, свобод и достоинства граждан 
обеспечивает сплочённая и профессиональная команда 
работников судебной системы, убеждённых патриотов 
и государственников.

Михаил Вдовин, первый заместитель 
председателя Орловского областного 
Совета народных депутатов:
— Орловские судьи обеспечивают 
основной запрос общества — запрос 
на справедливость. Огромное вам 
спасибо за это! При этом важно отметить, 
что каждое решение судьи выносят 

по букве закона, пропуская дело через себя. В это нелёгкое 
время вы стоите на страже закона и справедливости. Уверен, 
что и в дальнейшем наша судебная система будет развиваться.

Елена Суворова, председатель Орловского 
областного суда:
— Орловские судьи пользуются 
заслуженным авторитетом как в нашем 
регионе, так и за его пределами. Это 
стало возможным благодаря высокому 
профессионализму, самоотдаче, умению 
увидеть за множеством деталей главное, 

пропуская каждое дело через свою душу и сердце. Результаты 
работы, несмотря на все сложности, с каждым годом растут, 
и я уверена, что так будет и в дальнейшем.

Сергей Шурыгин, председатель 
Арбитражного суда Орловской области:
— Орловские судьи по праву считаются 
одними из лучших в стране. Они завоевали 
авторитет среди коллег и жителей. 
Неукоснительное следование принципу 
верховенства закона и обеспечение 
единообразия судебной практики, 

ответственности за каждое вынесенное решение, 
высокий профессионализм и порядочность — эти качества 
характеризуют судей Орловской области.

Леонид Соломатин, главный федеральный 
инспектор по Орловской области:
— Люди в судейских мантиях во все 
времена достойно исполняли свой долг 
и вершили правосудие на высоком 
профессиональном уровне. С каждым 
годом нагрузка на судей растёт, 
но вы справляетесь с новыми вызовами 

и продолжаете развитие. Уверен, что и в дальнейшем 
орловские судьи будут достойно исполнять свой долг.

Тихон, митрополит Орловский 
и Болховский:
— Во все времена деятельность судей 
занимала особое место. Они в соответствии 
с заветами православия и по букве 
закона защищали людей, приходили им 
на помощь. Важно, что судьи принимают 
решение не только руководствуясь 

юридическими формулировками, но и подходя к каждому 
делу индивидуально. Такое положение дел позволяет 
принимать верные решения и развиваться.

ПРЯМА Я  Р Е Ч Ь

Уважаемые жители Орловской области, земляки!
Ежегодно 12 декабря мы отмечаем главный государственный праздник 

страны — День Конституции Российской Федерации.
Конституция устанавливает основные принципы государственного 

устройства, являясь олицетворением развитой гражданственности и демо-
кратии. Основной закон Российской Федерации стал главной стратегической 
линией нашего движения вперёд. Он гарант прав и свобод всех жителей нашей 
многонациональной страны, социальной, политической и экономической 
стабильности в развитии России.

Именно положения Основного закона страны задают вектор движения — 
реализуются многие национальные проекты, большая работа направлена на 
повышение уровня жизни граждан, открываются новые возможности для 
самореализации, саморазвития и повышения уровня образования.

Опираясь на созданный Конституцией ценностный фундамент, в нашем 
государстве сохраняются главные и очень важные, особенно в это непростое 
время, ценности — память предков, передавших нам любовь и уважение 
к Отечеству, ответственность за свою Родину перед нынешним и будущими 
поколениями. И эти знания и чувства мы передаём нашим детям и внукам.

И мы будем делать всё возможное, чтобы Орловская область всегда была 
достойна уважения, а у каждого её жителя была уверенность в завтрашнем 
дне.

Всех с праздником! Успехов и достижений в труде на благо нашего края 
и всего Отечества!

Орловский областной Совет народных депутатов

Уважаемые орловцы!
Поздравляем вас с Днём Конституции Российской 

Федерации!
Принятие Основного закона РФ ознаменовало начало 

новейшего этапа российской государственности, заложило 
основы демократического общества, определило важнейшие 
направления социального, экономического и правового 
развития страны.

Сегодня Конституция России служит гарантом стабильности 
и процветания страны, олицетворяет наше национальное 
единство, сплочённость и мужество в борьбе за справедливость, 
готовность защищать свою страну, отстаивать её интересы. 
Она всецело отражает нацеленность государства на поддержку 
социальной сферы, многостороннее гармоничное развитие 
детей, воспитание истинных патриотов и достойных граждан.

Дорогие друзья!
Сегодня все мы столкнулись со страшной угрозой 

возрождения фашизма, непримиримым противодействием 
коллективного Запада. Как никогда важен труд каждого из нас, 
следование великим примерам нравственности и мужества 
старших поколений.

Примите искренние пожелания крепкого здоровья, успехов 
в труде на благо Орловщины и всей России.

Правительство Орловской области

П О З Д Р А В Л Е Н И Я

Заслуженные 
награды 
работникам 
судебной 
системы 
Орловской 
области

Губернатор онлайн
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Главное из прямого эфира в социальных сетях 
губернатора Орловской области Андрея Клычкова 
за минувшую неделю.

СОЦИАЛЬНЫЕ МАШИНЫ
Очередной прямой эфир глава региона начал 
с новости о том, что Орловская область получит новые 
школьные автобусы и автомобили скорой помощи.

— Подписано распоряжение правительства 
России о поступлении в регион школьных автобусов 
и автомобилей «скорой помощи». Контракт направлен 
в Министерство промышленности и торговли для 
исполнения. В начале следующего года машины 
должны поступить в регион, — сообщил Андрей 
Клычков.

ИНВЕСТИЦИОННЫЙ ПОТЕНЦИАЛ
Эксперты повысили рейтинг инвестиционной 
привлекательности Орловской области. Как отметил 
губернатор, это говорит о правильном подходе 
к данному направлению деятельности.

— На днях эксперты повысили рейтинг 
инвестиционной привлекательности Орловской 
области до отметки «А2». Теперь по инвестиционной 
привлекательности Орловщина находится вместе 
с такими регионами, как Московская, Воронежская, 
Курская и Белгородская области. Несмотря на все 
сложности, нам удаётся двигаться вперёд и решать 
многие вопросы в этом направлении, — сказал Андрей 
Клычков.

БАТАРЕИ ПРОСЯТ ОГНЯ
Отдельно глава региона остановился на жалобах 
жителей на отопление в Орле. В последнее время 
в социальных сетях появилось много сообщений 
о низкой температуре в квартирах. По этим фактам 
уже началась прокурорская проверка.

— В последние дни поступало много вопросов об 
отоплении. Работа по устранению проблем ведётся, 
вижу, что количество обращений снизилось. Для 
отработки конкретных случаев прошу обращаться 
к мэру города Орла Юрию Парахину, — сказал Андрей 
Клычков.

В ЧИСЛЕ ЛИДЕРОВ
Губернатор Орловской области принял участие 
в заседании комиссии Государственного 
Совета РФ по направлению «Малое и среднее 
предпринимательство», а также в совещании 
с первым заместителем Председателя Правительства 
РФ Андреем Белоусовым о региональном 
инвестиционном стандарте и реализации проекта 
«Сквозной инвестиционный поток».

— Орловская область вошла в число семи пилотных 
регионов, где эта работа ведётся. Работаем над 
сокращением сроков предоставления земельных 
участков, сроков подключения инвесторов к сетям 
электроснабжения, а также сроков подготовки 
документов. Создание дополнительных условий 
для работы наших инвесторов исключительно важно. 
Я рад, что наш регион в числе лидеров, — сказал глава 
региона Андрей Клычков.

КОРОТКОЙ СТРОКОЙ
• На площади им. В. И. Ленина в Орле продолжается 
монтаж ледового катка. Сейчас работы в самом 
разгаре. Также глава региона рассказал об открытии 
новогодней ярмарки, которая запланирована 
на 23 декабря.
• Губернатор Орловской области Андрей Клычков 
напомнил, что желающие помочь российским 
военнослужащим могут принести гуманитарную 
помощь в центр «Патриот 57», расположенный 
в бывшем ДК ЖД (г. Орёл, Привокзальная площадь, 8).
• Андрей Клычков очередной раз опроверг слухи 
о возможной ликвидации трамваев и троллейбусов. 
Губернатор подчеркнул, что в регионе делают всё, 
чтобы помочь развитию Трамвайно-троллейбусного 
предприятия. В частности, Андрей Клычков напомнил 
о закупке новых автобусов для ТТП. Большинство 
из них уже вышло на городские маршруты.
• Глава региона поблагодарил волонтёров 
за самоотверженный труд и поздравил 
их с Днём волонтёра.

— Искренне поздравляю с праздником всех наших 
добровольцев, благодарю за самоотверженный 
труд как в разгар пандемии коронавируса, так 
и за гуманитарную работу, которую вы активно ведёте 
сейчас, — сказал Андрей Клычков.

Подготовил Александр ТРУБИН
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Красивый путь к вере
Людмила Шишкина 
из посёлка Кромы уже 
много лет вышивает 
иконы бисером.

У неё более 160 работ, но 
многие она подарила — 
пусть и другие люди раду-

ются светлым ликам, красоту 
и одухотворённость кото-
рых подчёркивают изящные 
бусинки.

Сама Людмила Васильевна 
из-под Сыктывкара. Росла 
в таёжном посёлке Лемью 
в семье, где помимо неё было 
восемь детей. Мама в свобод-
ное от домашнего хозяйства 
время обучала девчонок руко-
делию — вязанию, вышивке.

В Лемью Людмила позна-
комилась с будущим мужем, 
который приехал к сестре 
в гости, а затем уехала с ним 
в Кромы. Отсюда и начался её 
путь к вере.

— Здесь замечательный 
Свято-Никольский храм. Когда 
я впервые в него вошла (мне 
тогда было чуть более 20 лет), 
вышел на амвон батюшка, и 
я подумала, что это Бог — так 
была потрясена красотой его 
одежды! — улыбается Люд-
мила Васильевна своей преж-
ней наивности. — Пришла, 
рассказала мужу, он меня про-
светил. Большое впечатление 
на меня произвели и убранство 
храма, и церковные атрибуты. 
Потом стала ездить по мона-
стырям, удивлялась тому, как 
люди веруют по-настоящему.

Нередко в этих паломниче-
ских поездках её сопровождал 

муж (несколько лет назад он, 
к сожалению, ушёл из жизни). 
Людмила Васильевна побы-
вала в Псково-Печерской лавре, 
посетила Оптину пустынь, 
Дивеево — дорогие сердцу 
каждого православного чело-
века места.

А как-то раз оказалась в 
Шамордино (там находится 
женский монастырь, непода-
лёку — Оптина пустынь). Эта 
поездка изменила её жизнь.

— Я была потрясена: там 
все иконы (а некоторые из 
них во весь рост) вышиты 
камнями, крупным бисером. 
Необыкновенная красота! 
И мне захотелось тоже выши-
вать. А потом, видимо, к этому 

привёл Господь, — говорит моя 
собеседница.

Когда Людмила верну-
лась из той поездки домой, 
начала думать, как присту-
пить к вышиванию, где брать 
материал — заготовки образов, 
бисер. Нашла всё необходимое 
на рынке и села за свою первую 
работу — образ Иисуса Христа.

— Я делала по две-три 
строчки в день. Были слож-
ности — очень трудно достать 
подходящие оттенки бисера. 
Видите, здесь светлые бисе-
ринки, а тут темнее. Постоянно 
рвалась бумага. А потом дело 
пошло, я вышила уже более 
160 икон. В работе использую 
специальные шёлковые нитки, 

бисер и само полотно. Рамки 
для икон покупаю отдельно, — 
рассказывает мастерица.

Вышивать Людмила Ва -
сильевна начала в 2000-м году. 
К тому времени она стала 
постоянной прихожанкой 
храма, воцерковилась. Сейчас 
печёт там просфоры и поёт 
в церковном хоре.

— Когда первый раз при-
несла свою работу батюшке, 
он сказал: «Покрова Пресвя-
той Богородицы у нас нет, надо 
вышить». Меня благословил 
отец Виктор Титов, сейчас он 
наш настоятель, — вспоминает 
рукодельница.

Постепенно работ станови-
лось больше.

— Когда сажусь вышивать, 
молюсь. Вышивала, например, 
Луку Крымского, выучила пол-
ностью его тропарь, матушек 
Матрону и Ксению — их тро-
пари. Так и дело спорится, 
и духовно приподнятое настро-
ение не пропадает, — расска-
зывает Людмила Васильевна.

Ей, конечно, дороги все её 
работы, но особенно — образа 
иконы Казанской Божией 
Матери и Николая Чудотворца: 
когда она начала путь к вере, 
почему-то постоянно читала 
молебны и заказывала ака-
фисты именно им.

— И оказалась я именно 
в храме Николая Чудотворца, 
где есть большая икона Казан-
ской Божией Матери, — гово-
рит Людмила Васильевна.

Она уверена: в трудной 
ситуации святые непременно 
помогают.

— Один раз я вышивала 
Луку Крымского, а у меня 
тогда была на шее опухоль. 
Решила съездить в Симфе-
рополь. Там исповедовалась, 
причастилась — и всё прошло. 
Этот святой был замечатель-
ным хирургом, я с таким удо-
вольствием выучила тропарь 
святителю Луке! — говорит 
мастерица.

Свои иконы Шишкина дарит 
и заболевшим людям — уве-

рена, они помогают, главное, 
чтобы была вера. К ней, кстати, 
со временем пришёл и её сын 
Андрей. А потом поспособство-
вал тому, чтобы путь матери 
к вере стал короче.

— Я через него пришла к 
Богу. Сын учился в институте 
культуры в Орле, некому было 
петь в храме, и его уговорили. 
Познакомился с батюшкой из 
Коренной пустыни — видимо, 
это был промысел Божий. 
Потом начал говорить мне: 
«Мам, тебе надо исповедоваться 
и причащаться». А я тогда про-
сто ходила на службы — это же 
красиво и интересно. Не знала, 
что нужно делать что-то ещё. 
Я сказала ему: «Андрей, ну как 
тебе не стыдно, что мне испо-
ведовать? Я всю жизнь живу 
с одним мужем, не пью, не 
курю, какие у меня грехи?» А он 
показал мне список и говорит: 
«Посмотри. Где твои, поставь 
галочку». Я посмотрела — а там 
все мои!» — ахает Людмила 
Васильевна.

Андрей впоследствии стал 
священником. Это старший 
ребёнок Людмилы Васильевны. 
Сейчас он вместе с женой и 
детьми живёт в Литве.

А всего у Людмилы Шишки-
ной трое детей и восемь внуков. 
Недавно мастерице исполни-
лось 70 лет. Мы познакомились 
с ней как раз в день её рожде-
ния, и Людмила Василь евна 
призналась, что очень счаст-
лива в жизни. У неё есть самое 
главное — Бог и близкие.

Ирина АЛЁШИНА
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С молитвой 
любое дело 
спорится!

В свои 
работы  
Людмила 
Васильевна 
вкладывает 
частичку 
души

ТЕМА

ТРУДНО БЫТЬ ПЕРВЫМ

В год 85-летия 
образования Орловской 
области увековечена 
память первого 
секретаря Орловского 
областного комитета 
КПСС (1970—1985 гг.) 
Фёдора Степановича 
Мешкова.

8 декабря в Орле на стене 
дома по ул. Пролетарская 
гора, 3, где Фёдор Степано-
вич Мешков прожил почти 

30 лет, в его честь установлена 
мемориальная доска с пере-
числением высоких постов, на 
которых Родина и партия дове-
рили ему трудиться: первый 
секретарь Орловского обкома 
КПСС, член ЦК КПСС, председа-
тель Орловского облисполкома, 

депутат Совета Союза Верхов-
ного Совета СССР от Орловской 
области.

В торжественной церемонии 
открытия мемориальной доски 
приняли участие руководители 
города Орла и области, бывшие 
коллеги и соратники, родные 
выдающегося человека — пар-
тийного и государственного 
деятеля Ф. С. Мешкова.

Фёдор Степанович родился 
в 1915 году в Воронежской 
губернии, но с 1943-го его жизнь 
была связана с Орловщиной. 
На его долю выпали трудно-
сти по восстановлению Орлов-
ской области после военной 
разрухи, и он блестяще справ-
лялся с поставленными зада-
чами по развитию экономики 
и улучшению жизни орловцев.

Во времена, когда у руля 
Орловской области стоял Фёдор 

Степанович Мешков, родилась 
орловская «непрерывка» — 
непрерывно действующий 
проектно-строительный кон-
вейер по сооружению жилищ-
но-гражданских объектов. 
В области сельского хозяйства 

проведена огромная работа по 
специализации и концентрации 
сельскохозяйственного произ-
водства и внедрению интенсив-
ных технологий.

По решению Политбюро ЦК 
КПСС в Орловской области было 

проведено Всесоюзное сове-
щание первых секретарей ЦК 
союзных республик по пробле-
мам внедрения рыночных отно-
шений и создания новых форм 
организации труда.

Благодаря трудам Ф. С. Меш-
кова вступили в строй стале-
прокатный завод, завод УВМ, 
другие предприятия электрон-
ной промышленности, были 
открыты несколько объектов 
культуры, школы.

За добросовестный труд 
и огромный вклад в разви-
тие региона Ф. С. Мешков был 
награждён двумя орденами 
Ленина и другими высокими 
наградами.

С предложением об увеко-
вечении памяти выдающегося 
государственного и партийного 
деятеля Ф. С. Мешкова в Орлов-
ский областной Совет ветеранов 

(пенсионеров) войны, труда, 
Вооружённых сил и право-
охранительных органов обра-
тилась инициативная группа 
ветеранов и бывших партий-
ных работников.

Активная роль в организа-
ции этого мероприятия при-
надлежит первому секретарю 
Залегощенского райкома КПСС 
в 1970-е годы, заслуженному 
работнику сельского хозяй-
ства, лауреату национальной 
премии им. П. А. Столыпина — 
бывшему генеральному дирек-
тору агрохолдинга «Орловская 
Нива» Анатолию Сергеевичу 
Судоргину.

Губернатором Орловской 
области Андреем Клычковым 
о полной поддержке инициа-
тивы было заявлено в сентябре 
на торжественном собрании 
в честь юбилея области.

В  ходе  церемонии  о 
Ф. С. Мешкове было сказано 
немало добрых слов, память 
выдающегося деятеля почтили 
минутой молчания.

Мемориальную  доску 
открыли и возложили букеты 
цветов первый заместитель 
губернатора Орловской об -
ласти — руководитель адми-
нистрации губернатора и 
правительства Орловской об -
ласти Вадим Соколов, экс-пред-
седатель областного Совета 
ветеранов войны, труда, Воору-
жённых сил и правоохранитель-
ных органов Николай Кутузов 
и Анатолий Судоргин.

Участники митинга посе-
тили памятник Ф. С. Мешкову 
на Троицком кладбище и 
возложили цветы.

Ольга ВОЛКОВА
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Вадим Соколов, первый заместитель губернатора Орловской области — 
руководитель администрации губернатора и правительства Орловской 
области:
— В год юбилея Орловщины мы с особой теплотой и уважением вспоминаем 
тех, кто внёс наибольший вклад в развитие нашей героической малой родины. 
Среди целой плеяды имён областных руководителей имя Фёдора Степановича 
Мешкова — одно из самых ярких и значимых. Несомненно, о нём будут помнить 
на Орловщине и с благодарностью говорить о масштабных свершениях 
в промышленности, сельском хозяйстве и строительстве, в развитии социально-
культурной сферы тех лет, в улучшении качества и уровня жизни людей.

Николай Кутузов, почётный гражданин Орловской области:
— Фёдор Степанович Мешков был одним из тех, кто возрождал Орёл из пепла. 
Сколько заводов и фабрик, объектов культурного наследия, больниц, институтов, 
школ и детских садов при его участии появилось в те непростые годы! 
Мы благодарны тому поколению управленцев-ветеранов, тружеников за их работу!

Евгений Троицкий, почётный гражданин г. Орла:
— Фёдор Степанович создавал для работы творческую, доброжелательную 
атмосферу, что способствовало созидательной деятельности.
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«В судьбе моей 
родины — наша судьба»

Под таким названием в Городищенской школе прошла 
встреча с писателем, краеведом Александром Полынкиным.

Автора школь-
никам и педагогам 
представил писа-
тель,  доктор истори-
ческих наук Алексей 
Кондратенко.

Александр По-
лынкин — выпуск-
ник Городищенской 
школы. Герои его 
книг — наши извест-
ные земляки: граф 
Комаровский, Иван Тургенев, Павел Якушкин, Иван Маш-
карин и другие.

В конце встречи Александр Полынкин и Алексей Кон-
дратенко подарили школьной библиотеке свои книги.

«Правильное 
решение»

Успешно выступили в районном конкурсе с таким на-
званием представители Болховского педколледжа.

Первые места 
в номинациях «Со-
циальный баннер», 
«Живи в ритме» 
и «Спортивная за-
рисовка» заняли 
работы (соответ-
ственно) Максима 
Гладуна, хореогра-
фической студии 
«Триумф» (руководитель Я. И. Лактюшкина) и студенческого 
спортивного клуба педколледжа (руководитель Н. Г. Абра-
мочкин). В номинации «РR-проект» второе место у пяти-
курсницы Александры Караваевой, а учащаяся 3-го курса 
Анна Безменова стала третьей в номинации «Социаль-
ный баннер».

БОЛХОВСКИЙ РАЙОН

Пусть солдаты 
вернутся из боя

Жительница Новосиля Светлана Рыжкина увлеклась 
поисковой работой.

Её дедушка пропал без 
вести во время Великой 
Отечественной войны. 
Рыжкина стала участ-
ником поискового объ-
единения «Оте чество» . 
И вот уже на протяжении 
пяти лет каждые выход-
ные с ранней весны и до 
поздней осени она вме-
сте со своим супругом 
и поисковиками выезжа-
ет на раскопки. Недавно 
им удалось обнаружить 
останки двух красноар-
мейцев у села Духово.

НОВОСИЛЬСКИЙ РАЙОН

Вместе мы — 
сила!

В Верховском ДК прошёл благотворительный концерт 
в поддержку российских военных.

В нём приняли участие лучшие творческие коллективы 
района и приглашённые гости. В холле здания была раз-
мещена выставка рисунков детей в поддержку наших во-
еннослужащих — участников спецоперации.

По итогам концерта было собрано несколько десятков 
тысяч рублей, которые будут направлены нашим героям.

ВЕРХОВСКИЙ РАЙОН

Тёплый привет 
с севера

Преподаватель детской школы искусств посёлка Харп 
Ямало-Ненецкого автономного округа Андрей Зайцев 
стал победителем ка-
питал-шоу «Поле чудес».

Андрей  Зайцев 
родился  и  вырос  в 
пос. Залегощь. Судьба 
распорядилась так, что 
сейчас он вместе с женой 
и маленькой дочкой 
проживает на Крайнем 
Севере. Супруги пре-
подают вокал в дет-
ской школе искусств. 
Победитель «Поля чудес» 
с телеэкрана передал приветы землякам-орловцам, а также 
родному, как отметил Андрей, посёлку с единственным в 
мире названием Залегощь.

ЗАЛЕГОЩЕНСКИЙ РАЙОН

Парта 
Героя

В Лавровской школе открыли парту Героя в честь погиб-
шего в специальной военной операции выпускника этой 
школы Георгия Фомина.

Он с детства мечтал быть 
военным. Занимался в спор-
тивных секциях по гимна-
стике, кикбоксингу и боксу, 
стал обладателем 1-го спор-
тивного разряда по рукопаш-
ному бою.

В армии топогеодезист 
Фомин подал рапорт о про-
должении военной карьеры 
в разведке. С 1 июля 2022 года 
был участником специальной 
военной операции. 21 августа этого года Георгий Фомин 
скончался от полученных ранений. Награждён орденом 
Мужества (посмертно).

ОРЛОВСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ

О таджикской 
свадьбе — на русском

Девятиклассница Корсаковской СОШ Фотима Бегова на-
писала трогательное сочинение о народных традициях и 
стала призёром региональ-
ного этапа Всероссийского 
конкурса на лучшее сочи-
нение о своей культуре на 
русском языке. 

В работе (руководитель 
С. П. Сергеева) Фотима рас-
сказала о «хостгори», что 
означает по-таджикски 
«сватовство», «фотихе» — 
помолвке и других обычаях 
и традициях своей далёкой 
родины. При написании со-
чинения школьнице очень 
помогли фотографии из се-
мейного альбома.

КОРСАКОВСКИЙ РАЙОН

Перемены 
к лучшему

В 2023 году в Тросне отремонтируют ещё две дворо-
вые территории.

Это двор многоквар-
тирного жилого дома № 2 
в пер. Молодёжном (2-й 
этап) и многоквартирно-
го жилого дома № 7 на 
ул. Лебедева.

Со старта в 2017 году 
муниципальной програм-
мы «Формирование ком-
фортной городской среды» 
нацпроекта «Жильё и го-
родская среда» в админи-
страцию Троснянского сельского поселения поступили 
заявки от жильцов 18 многоквартирных жилых домов. Все 
они были включены в программу.

В Тросне уже отремонтировано 15 дворовых территорий.

ТРОСНЯНСКИЙ РАЙОН

УРИЦКИЙ РАЙОН

Музыка 
души

Юная хотынецкая пианистка Мария Фёдорова получи-
ла диплом 1-й степени международного конкурса «Сим-
фония осени-2022».

Талантливая девочка 
учится во 2-м классе на 
фортепианном отделе-
нии Хотынецкой детской 
школы искусств.

Конкурс «Симфония 
осени-2022» проводился 
дистанционно среди со-
листов, ансамблей, орке-
стров по 14 номинациям.

Жюри  оценивало , 
в частности, музыкаль-
ность, понимание стиля, 
подбор репертуара, арти-
стичность исполнителей.

ХОТЫНЕЦКИЙ РАЙОН

«Мы родом 
из СССР»

Праздничная программа с таким названием прошла 
в Центральном доме культуры пос. Шаблыкино.

Концерт был посвящён 100-летию образования Совет-
ского Союза.

Перед гостями праздника выступили лучшие творче-
ские коллективы Орловского городского центра культуры.

ШАБЛЫКИНСКИЙ РАЙОН

Наша гордость и опора — 
многодетная семья

Семнадцать многодетных семей района были награждены 
памятной медалью «Многодетная семья Орловской области».

Всего в районе 265 многодетных мам, которые воспи-
тывают 759 детей. В числе награждённых — семья Юлии и 
Игоря Свириных (на снимке), у которых недавно родил-
ся третий ребёнок.

Работники культуры ЦДК подготовили для виновников 
торжества прекрасный концерт.

СВЕРДЛОВСКИЙ РАЙОН

«Бирюза» 
преобразится

Территорию пруда с таким названием в Малоархангель-
ске ждёт благоустройство.

Сейчас идёт разработка проектно-сметной документа-
ции. На площади 50 тыс. кв. м планируется обустроить пляж, 
волейбольную площадку, пирсы для рыбаков, причалы для 
лодок и, конечно, места для пикников. Возможно, появит-
ся плавучая беседка. Благоустройство территории «Бирю-
зы» стало возможным благодаря победе во Всероссийском 
конкурсе лучших проектов создания комфортной город-
ской среды в малых городах и исторических поселениях.

г. МАЛОАРХАНГЕЛЬСК

Полоса подготовлена журналистами «Орловской правды», в том числе с использованием сайтов районных администраций и районных газет. Ответственная за выпуск Ирина АЛЁШИНА
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РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ОРЛОВСКИЙ ОБЛАСТНОЙ СОВЕТ НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

2 декабря 2022 года № 15/511-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 2022 год»

Орловский областной Совет народных депутатов ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в приложение к постановлению Орловского областного Совета народных депутатов от 4 февраля 2022 года № 6/163-ОС

«Об утверждении сводного перечня наказов избирателей депутатам Орловского областного Совета народных депутатов на 2022 
год» (в последней редакции от 28 октября 2022 года № 14/457-ОС. «Орловская правда», 2 ноября 2022 года, № 122) следующие 
изменения:

1) в разделе «Образование»:
в строке № 54 слова «II — III кварталы» заменить словами «II — IV кварталы»;
дополнить строками № 253 и 254 следующего содержания:
«

253
г. Орёл, ул. Рощинская, д. 33, муниципальная 
бюджетная общеобразовательная средняя школа 
№ 13 г. Орла

Приобретение цифровых 
проекторов и студийной колонки

IV 
квартал 130,0 Косогов Евгений 

Владимирович

254 г. Орёл, ул. Рощинская, д. 7а,
МБ ДОУ «ЦРР — детский сад № 29» г. Орла

Поставка детского игрового 
оборудования

IV 
квартал 110,0 Косогов Евгений 

Владимирович
»;

2) в разделе «Физическая культура и спорт»:
в строке № 32:
слова «II — III кварталы» заменить словами «II — IV кварталы»;
цифры «65,0» заменить цифрами «61,9»;
в строке № 33:
слова «II — III кварталы» заменить словами «II — IV кварталы»;
цифры «110,0» заменить цифрами «109,0»;
в строке № 34:
слова «II — III кварталы» заменить словами «II — IV кварталы»;
цифры «109,0» заменить цифрами «106,1»;
в строке № 40:
слова «II — III кварталы» заменить словами «II — IV кварталы»;
цифры «73,0» заменить цифрами «72,0»;
3) в разделе «Дорожное хозяйство и жилищно-коммунальное хозяйство»:
в строке № 59:
слова «II — III кварталы» заменить словами «II — IV кварталы»;
цифры «247,0» заменить цифрами «147,0»;
в строке № 62:
слова «II — III кварталы» заменить словами «II — IV кварталы»;
цифры «60,0» заменить цифрами «57,0»;
в строке № 63:
слова «II — III кварталы» заменить словами «II — IV кварталы»;
цифры «211,0» заменить цифрами «118,0»;
в строке № 65:
слова «II — III кварталы» заменить словами «II — IV кварталы»;
цифры «86,3» заменить цифрами «50,3».
2. Настоящее постановление вступает в силу по истечении десяти дней со дня его официального опубликования.
Председатель Орловского областного Совета народных депутатов Л. С. Музалевский

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ОРЛОВСКИЙ ОБЛАСТНОЙ СОВЕТ НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

2 декабря 2022 года № 15/512-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 2023 год»

Орловский областной Совет народных депутатов ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в приложение к постановлению Орловского областного Совета народных депутатов от 26 августа 2022 года № 12/357-ОС

«Об утверждении сводного перечня наказов избирателей депутатам Орловского областного Совета народных депутатов на 2023 
год» («Орловская правда», 2 сентября 2022 года, № 96) следующие изменения:

1) в разделе «Образование»:
строку № 179 исключить;
строку № 180 исключить;
строку № 181 исключить;
в строке № 195 слова «Текущий ремонт здания начальной школы» заменить словами «Замена оконных блоков в здании 

начальной школы»;
2) раздел «Здравоохранение» дополнить строкой № 36 следующего содержания:
«

36
г. Орёл, ул. 2-я Посадская, 
д. 19, БУЗ Орловской области 
«Родильный дом»

Приобретение гистероскопа в хирургический кабинет 
женской консультации, расположенной по адресу: г. Орёл, 
ул. Ленина, д. 4

II-III 
кварталы 350,0

Прохорова 
Наталья 

Михайловна
»;

3) в разделе «Дорожное хозяйство и жилищно-коммунальное хозяйство»:
в строке № 5 слова «Установка искусственных неровностей с дорожными знаками за домом с проверкой достоверности 

определения сметной стоимости» заменить словами «Поставка искусственных неровностей с дорожными знаками (с установкой)»;
строку № 10 изложить в следующей редакции:
«

10 Болховский район, 
г. Болхов

Текущий ремонт подвесного моста, расположенного по адресу: 
Орловская область, г. Болхов (район школы-интерната для обучающихся 
с ограниченными возможностями здоровья)

II квартал 500,0 Ерохина Татьяна 
Ивановна

»;
строку № 42 изложить в следующей редакции:
«

42 Болховский район, г. Болхов, 
ул. Маяковского

Благоустройство въездного знака, расположенного по адресу: 
Орловская область, г. Болхов, ул. Маяковского II квартал 200,0 Шашков Владимир 

Иванович
».

2. Настоящее постановление вступает в силу по истечении десяти дней со дня его официального опубликования.
Председатель Орловского областного Совета народных депутатов Л. С. Музалевский

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ОРЛОВСКИЙ ОБЛАСТНОЙ СОВЕТ НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

2 декабря 2022 года № 15/514-ОС
город Орёл

О плане законопроектной работы Орловского областного Совета народных депутатов на 2023 год
Орловский областной Совет народных депутатов ПОСТАНОВЛЯЕТ:
Утвердить план законопроектной работы Орловского областного Совета народных депутатов на 2023 год согласно приложению 

к настоящему постановлению.
Председатель Орловскогообластного Совета народных депутатов Л. С. Музалевский

Приложение
к постановлению Орловского областного Совета народных депутатов

«О плане законопроектной работы Орловского областного
Совета народных депутатов на 2023 год»

ПЛАН
законопроектной работы Орловского областного Совета народных депутатов на 2023 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 квотировании рабочих мест для 
отдельных категорий молодежи 
в Орловской области

Фракция Партии СПРАВЕДЛИВАЯ 
РОССИЯ — ЗА ПРАВДУ в Орловском 
областном Совете народных депутатов 
созыва 2021—2026 годов

Комитет по взаимодействию со 
средствами массовой информации, 
информационным технологиям 
и трудовым отношениям

I квартал

2 О ежемесячной денежной выплате детям-
инвалидам с диагнозом «фенилкетонурия»

Фракция Политической партии 
«НОВЫЕ ЛЮДИ»

Комитет по здравоохранению, 
социальной политике и связям 
с общественными объединениями

I квартал

3 Об исполнении областного бюджета за 
2022 год Правительство Орловской области Комитет по бюджету, налогам 

и финансам II квартал

4
Об исполнении бюджета Территориального 
фонда обязательного медицинского 
страхования Орловской области за 2022 
год

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

5 Об областном бюджете на 2024 год и на 
плановый период 2025 и 2026 годов Правительство Орловской области Комитет по бюджету, налогам 

и финансам IV квартал

6
О бюджете Территориального фонда 
обязательного медицинского страхования 
Орловской области на 2024 год и на 
плановый период 2025 и 2026 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 Устав (Основной 
Закон) 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 местном самоуправлении 
в Орловской области»

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

Комитет по региональной политике, 
местному самоуправлению 
и административно-территориальному 
устройству

I квартал

3
О внесении изменений в Закон Орловской 
области «О муниципальной службе 
в Орловской области»

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

Комитет по региональной политике, 
местному самоуправлению 
и административно-территориальному 
устройству

I квартал

4
О внесении изменений в Закон Орловской 
области «Об ответственности за 
административные правонарушения»

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

Комитет по законодательству, 
государственному строительству, 
правопорядку и депутатской 
деятельности

I квартал

5 О внесении изменений в Закон Орловской 
«О Детях войны Орловской области»

Фракция Партии СПРАВЕДЛИВАЯ 
РОССИЯ — ЗА ПРАВДУ в Орловском 
областном Совете народных депутатов 
созыва 2021—2026 годов

Комитет по здравоохранению, 
социальной политике, опеке 
и попечительству

I квартал

6

О внесении изменений Закон Орловской 
области «О регулировании отдельных 
правоотношений в сфере установления 
обязанностей для лиц, замещающих 
государственные должности Орловской 
области»

Комитет по законодательству, 
государственному строительству, 
правопорядку и депутатской 
деятельности

Комитет по законодательству, 
государственному строительству, 
правопорядку и депутатской 
деятельности

I квартал

7
О внесении изменений в Закон Орловской 
области «О муниципальной службе 
в Орловской области»

Комитет по региональной политике, 
местному самоуправлению 
и административно-территориальному 
устройству

Комитет по региональной политике, 
местному самоуправлению 
и административно-территориальному 
устройству

I квартал

8
О внесении изменений в Закон Орловской 
области «О местном самоуправлении 
в Орловской области»

Комитет по региональной политике, 
местному самоуправлению 
и административно-территориальному 
устройству

Комитет по региональной политике, 
местному самоуправлению 
и административно-территориальному 
устройству

I квартал

9
О внесении изменений в Закон Орловской 
области «О социальном партнерстве 
в сфере труда в Орловской области»

Комитет по взаимодействию со 
средствами массовой информации, 
информационным технологиям 
и трудовым отношениям

Комитет по взаимодействию со 
средствами массовой информации, 
информационным технологиям 
и трудовым отношениям

I квартал

10
О внесении изменений в Закон Орловской 
области «Об областном бюджете на 
2023 год и на плановый период 2024 
и 2025 годов»

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

11
О внесении изменений в Закон Орловской 
области «О предоставлении жилых 
помещений жилищного фонда Орловской 
области по договорам социального найма»

Комитет по промышленности 
и жилищно-коммунальному хозяйству

Комитет по промышленности 
и жилищно-коммунальному хозяйству I квартал

12

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

13
О внесении изменений в Закон Орловской 
области «О льготном лекарственном 
обеспечении отдельных категорий граждан 
в Орловской области»

Комитет по здравоохранению, 
социальной политике, опеке 
и попечительству

Комитет по здравоохранению, 
социальной политике, опеке 
и попечительству

I квартал

14
О внесении изменений в Закон Орловской 
области «Об Общественной палате 
Орловской области»

Комитет по науке, молодежной 
политике и связям с общественными 
объединениями

Комитет по науке, молодежной 
политике и связям с общественными 
объединениями

I квартал

15
О внесении изменений в Закон Орловской 
области «Об организации и регулировании 
деятельности розничных рынков 
в Орловской области»

Губернатор Орловской области Комитет по экономике I квартал

16
О внесении изменений в Закон Орловской 
области «О Детях войны Орловской 
области»

Фракция ОРЛОВСКОГО ОБЛАСТНОГО 
ОТДЕЛЕНИЯ политической партии 
«КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ» 
в Орловском областном Совете 
народных депутатов созыва 2021—
2026 годов

Комитет по здравоохранению, 
социальной политике, опеке 
и попечительству

I квартал

17
О внесении изменений в Закон Орловской 
области«О развитии малого и среднего 
предпринимательства в Орловской 
области»

Фракция Политической партии 
«НОВЫЕ ЛЮДИ» Комитет по экономике I квартал

18
О внесении изменений в Закон Орловской 
области «Об Орловском областном Совете 
народных депутатов»

Комитет по законодательству, 
государственному строительству, 
правопорядку и депутатской 
деятельности

Комитет по законодательству, 
государственному строительству, 
правопорядку и депутатской 
деятельности

II квартал

19
О внесении изменений в Закон Орловской 
области «Об ответственности за 
административные правонарушения»

Комитет по законодательству, 
государственному строительству, 
правопорядку и депутатской 
деятельности

Комитет по законодательству, 
государственному строительству, 
правопорядку и депутатской 
деятельности

II квартал

20
О внесении изменений в Закон Орловской 
области «О развитии малого и среднего 
предпринимательства в Орловской 
области»

Комитет по экономике Комитет по экономике II квартал

21

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

Комитет по региональной политике, 
местному самоуправлению 
и административно-территориальному 
устройству

Комитет по региональной политике, 
местному самоуправлению 
и административно-территориальному 
устройству

II квартал

22
О внесении изменений в Закон Орловской 
области «О местном референдуме 
в Орловской области»

Комитет по региональной политике, 
местному самоуправлению 
и административно-территориальному 
устройству

Комитет по региональной политике, 
местному самоуправлению 
и административно-территориальному 
устройству

II квартал

23
О внесении изменений в Закон Орловской 
области «О статусе многодетной семьи 
Орловской области и мерах ее социальной 
поддержки»

Комитет по здравоохранению, 
социальной политике, опеке 
и попечительству

Комитет по здравоохранению, 
социальной политике, опеке 
и попечительству

II квартал

24
О внесении изменений в Закон Орловской 
области«Об образовании в Орловской 
области»

Комитет по образованию, спорту, 
культуре и туризму

Комитет по образованию, спорту, 
культуре и туризму II квартал

25

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, спорту, 
культуре и туризму

Комитет по образованию, спорту, 
культуре и туризму II квартал

26
О внесении изменений в Закон Орловской 
области «О квотировании рабочих 
мест для трудоустройства инвалидов 
в Орловской области»

Комитет по взаимодействию со 
средствами массовой информации, 
информационным технологиям 
и трудовым отношениям

Комитет по взаимодействию со 
средствами массовой информации, 
информационным технологиям 
и трудовым отношениям

II квартал

27

О внесении изменений в Закон Орловской 
области «Об отдельных правоотношениях 
в сфере обеспечения тишины и покоя 
граждан на территории Орловской 
области»

Фракция Партии СПРАВЕДЛИВАЯ 
РОССИЯ — ЗА ПРАВДУ в Орловском 
областном Совете народных депутатов 
созыва 2021—2026 годов

Комитет по законодательству, 
государственному строительству, 
правопорядку и депутатской 
деятельности

II квартал

28

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 промышленности 
и жилищно-коммунальному хозяйству

Комитет по промышленности 
и жилищно-коммунальному хозяйству II квартал

29
О внесении изменений в Закон Орловской 
области «О регулировании отдельных 
отношений в сфере молодежной политики 
на территории Орловской области»

Комитет по науке, молодежной 
политике и связям с общественными 
объединениями

Комитет по науке, молодежной 
политике и связям с общественными 
объединениями

II квартал

30
О внесении изменений 
в Градостроительный кодекс Орловской 
области

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

Комитет по градостроительной 
деятельности и транспорту II квартал

31
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 II квартал

32

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

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

Комитет по региональной политике, 
местному самоуправлению 
и административно-территориальному 
устройству

II квартал

33

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

34
О внесении изменений в Закон Орловской 
области «Об областном бюджете на 
2023 год и на плановый период 2024 
и 2025 годов»

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

35

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 II квартал
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36
О внесении изменений в Закон Орловской 
области «Об Орловском областном Совете 
народных депутатов»

Фракция Орловского регионального 
отделения «Политической партии 
ЛДПР — Либерально-демократической 
партии России»

Комитет по законодательству, 
государственному строительству, 
правопорядку и депутатской 
деятельности

II квартал

37
О внесении изменений в Закон Орловской 
области «О Правительстве Орловской 
области»

Фракция Политической партии 
«НОВЫЕ ЛЮДИ»

Комитет по законодательству, 
государственному строительству, 
правопорядку и депутатской 
деятельности

II квартал

38 О внесении изменений в Закон Орловской 
области «О транспортном налоге»

Фракция ОРЛОВСКОГО ОБЛАСТНОГО 
ОТДЕЛЕНИЯ политической партии 
«КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ» 
в Орловском областном Совете 
народных депутатов созыва 2021—
2026 годов

Комитет по бюджету, налогам 
и финансам II квартал

39

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

Фракция ОРЛОВСКОГО ОБЛАСТНОГО 
ОТДЕЛЕНИЯ политической партии 
«КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ» 
в Орловском областном Совете 
народных депутатов созыва 2021—
2026 годов

Комитет по региональной политике, 
местному самоуправлению 
и административно-территориальному 
устройству

II квартал

40

О внесении изменений в Закон Орловской 
области «Об отдельных правоотношениях 
в сфере организации регулярных 
перевозок пассажиров и багажа 
автомобильным транспортом и городским 
наземным электрическим транспортом на 
территории Орловской области»

Комитет по градостроительной 
деятельности и транспорту

Комитет по градостроительной 
деятельности и транспорту II квартал

41
О внесении изменений в Закон Орловской 
области «О выборах Губернатора 
Орловской области»

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

Комитет по законодательству, 
государственному строительству, 
правопорядку и депутатской 
деятельности

II квартал

42
О внесении изменений в Закон Орловской 
области «О противодействии коррупции 
в Орловской области»

Комитет по законодательству, 
государственному строительству, 
правопорядку и депутатской 
деятельности

Комитет по законодательству, 
государственному строительству, 
правопорядку и депутатской 
деятельности

III квартал

43
О внесении изменений в Закон 
Орловской области «О правотворчестве 
и нормативных правовых актах Орловской 
области»

Комитет по законодательству, 
государственному строительству, 
правопорядку и депутатской 
деятельности

Комитет по законодательству, 
государственному строительству, 
правопорядку и депутатской 
деятельности

III квартал

44
О внесении изменений в Закон Орловской 
области «Об основах организации 
и обеспечения отдыха и оздоровления 
детей в Орловской области»

Комитет по образованию, спорту, 
культуре и туризму

Комитет по образованию, спорту, 
культуре и туризму III квартал

45
О внесении изменений в Закон Орловской 
области «О дополнительных гарантиях 
реализации права граждан на обращение 
в Орловской области»

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

Комитет по взаимодействию со 
средствами массовой информации, 
информационным технологиям 
и трудовым отношениям

III квартал

46
О внесении изменений в Закон Орловской 
области «Об образовании в Орловской 
области»

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

Комитет по образованию, спорту, 
культуре и туризму III квартал

47

О внесении изменений в Закон 
Орловской области «О наделении 
органов местного самоуправления 
муниципальных образований Орловской 
области отдельными государственными 
полномочиями Орловской области в сфере 
опеки и попечительства»

Комитет по здравоохранению, 
социальной политике, опеке 
и попечительству

Комитет по здравоохранению, 
социальной политике, опеке 
и попечительству

III квартал

48
О внесении изменений в Закон Орловской 
области «О Детях войны Орловской 
области»

Фракция Политической партии 
«Российская партия пенсионеров за 
социальную справедливость»

Комитет по здравоохранению, 
социальной политике и связям 
с общественными объединениями

III квартал

49

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

Комитет по промышленности 
и жилищно-коммунальному хозяйству

Комитет по промышленности 
и жилищно-коммунальному хозяйству III квартал

50

О внесении изменений в Закон Орловской 
области «О реализации отдельных 
положений Федерального закона 
«О промышленной политике в Российской 
Федерации»

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

Комитет по промышленности 
и жилищно-коммунальному хозяйству III квартал

51

О внесении изменений в Закон Орловской 
области «О регулировании отдельных 
правоотношений в сфере обеспечения 
граждан Российской Федерации 
бесплатной юридической помощью 
в Орловской области»

Фракция Всероссийской политической 
партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ»

в Орловском областном Совете 
народных депутатов

Комитет по законодательству, 
государственному строительству, 
правопорядку и депутатской 
деятельности

III квартал

52
О внесении изменений в Закон Орловской 
области «О местном самоуправлении 
в Орловской области»

Комитет по региональной политике, 
местному самоуправлению 
и административно-территориальному 
устройству

Комитет по региональной политике, 
местному самоуправлению 
и административно-территориальному 
устройству

III квартал

53
О внесении изменений в Закон Орловской 
области «О государственной поддержке 
инновационной деятельности на 
территории Орловской области»

Комитет по науке, молодежной 
политике и связям с общественными 
объединениями

Комитет по науке, молодежной 
политике и связям с общественными 
объединениями

III квартал

54
О внесении изменений в Закон Орловской 
области «О государственной поддержке 
общественных объединений в Орловской 
области»

Губернатор Орловской области
Комитет по науке, молодежной 
политике и связям с общественными 
объединениями

III квартал

55

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

Губернатор Орловской области Комитет по промышленности 
и жилищно-коммунальному хозяйству III квартал

56
О внесении изменений в Закон Орловской 
области «О противодействии коррупции 
в Орловской области»

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

Комитет по законодательству, 
государственному строительству, 
правопорядку и депутатской 
деятельности

III квартал

57
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, 
информационным технологиям 
и трудовым отношениям

Комитет по взаимодействию со 
средствами массовой информации, 
информационным технологиям 
и трудовым отношениям

III квартал

58
О внесении изменений в Закон Орловской 
области «Об областном бюджете на 
2023 год и на плановый период 2024 
и 2025 годов»

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

59
О внесении изменений в Закон Орловской 
«Об Общественной палате Орловской 
области»

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

Комитет по науке, молодежной 
политике и связям с общественными 
объединениями

III квартал

60
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

61
О внесении изменений в Закон 
Орловской области «О правотворчестве 
и нормативных правовых актах Орловской 
области»

Фракция Орловского регионального 
отделения «Политической партии 
ЛДПР — Либерально-демократической 
партии России»

Комитет по законодательству, 
государственному строительству, 
правопорядку и депутатской 
деятельности

III квартал

62
О внесении изменений 
в Градостроительный кодекс Орловской 
области

Комитет по градостроительной 
деятельности и транспорту

Комитет по градостроительной 
деятельности и транспорту III квартал

63
О внесении изменений в Закон Орловской 
области «Об основах охраны здоровья 
граждан в Орловской области»

Фракция ОРЛОВСКОГО ОБЛАСТНОГО 
ОТДЕЛЕНИЯ политической партии 
«КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ» 
в Орловском областном Совете 
народных депутатов созыва 2021—
2026 годов

Комитет по здравоохранению, 
социальной политике опеке 
и попечительству

III квартал

64
О внесении изменений в Закон Орловской 
области «О местном самоуправлении 
в Орловской области»

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

Комитет по региональной политике, 
местному самоуправлению 
и административно-территориальному 
устройству

IV квартал

65
О внесении изменений в Закон Орловской 
области «О регулировании отдельных 
правоотношений в сфере государственной 
гражданской службы Орловской области»

Комитет по законодательству, 
государственному строительству, 
правопорядку и депутатской 
деятельности

Комитет по законодательству, 
государственному строительству, 
правопорядку и депутатской 
деятельности

IV квартал

66
О внесении изменений в Закон Орловской 
области «О выборах Губернатора 
Орловской области»

Комитет по законодательству, 
государственному строительству, 
правопорядку и депутатской 
деятельности

Комитет по законодательству, 
государственному строительству, 
правопорядку и депутатской 
деятельности

IV квартал

67
О внесении изменений в Закон Орловской 
области «Об основах охраны здоровья 
граждан в Орловской области»

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

Комитет по здравоохранению, 
социальной политике, опеке 
и попечительству

IV квартал

68
О внесении изменений в Закон Орловской 
области «О физической культуре и спорте 
в Орловской области»

Комитет по образованию, спорту, 
культуре и туризму

Комитет по образованию, спорту, 
культуре и туризму IV квартал

69

О внесении изменений в Закон Орловской 
области «О регулировании отдельных 
отношений в сфере предоставления 
государственных и муниципальных услуг 
в Орловской области»

Комитет по взаимодействию со 
средствами массовой информации, 
информационным технологиям 
и трудовым отношениям

Комитет по взаимодействию со 
средствами массовой информации, 
информационным технологиям 
и трудовым отношениям

IV квартал

70
О внесении изменений в Закон Орловской 
области «Об областном бюджете на 
2023 год и на плановый период 2024 
и 2025 годов»

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

71
О внесении изменений в Закон Орловской 
области «О регулировании отдельных 
отношений недропользования на 
территории Орловской области»

Комитет по аграрной политике, 
природопользованию и экологии

Комитет по аграрной политике, 
природопользованию и экологии IV квартал

72
О внесении изменений в Закон Орловской 
области «О поддержке социально 
ориентированных некоммерческих 
организаций в Орловской области»

Комитет по науке, молодежной 
политике и связям с общественными 
объединениями

Комитет по науке, молодежной 
политике и связям с общественными 
объединениями

IV квартал

73

О внесении изменений в Закон Орловской 
области «О порядке ведения органами 
местного самоуправления учета граждан 
в качестве нуждающихся в жилых 
помещениях, предоставляемых по 
договорам социального найма»

Комитет по промышленности 
и жилищно-коммунальному хозяйству

Комитет по промышленности 
и жилищно-коммунальному хозяйству IV квартал

74

О внесении изменений в Закон Орловской 
области «О предоставлении жилых 
помещений специализированного 
государственного жилищного фонда 
Орловской области»

Комитет по промышленности 
и жилищно-коммунальному хозяйству

Комитет по промышленности 
и жилищно-коммунальному хозяйству IV квартал

75
О внесении изменений в Закон Орловской 
области «О регулировании отдельных 
правоотношений в сфере государственной 
гражданской службы Орловской области»

Фракция Орловского регионального 
отделения «Политической партии 
ЛДПР — Либерально-демократической 
партии России»

Комитет по законодательству, 
государственному строительству, 
правопорядку и депутатской 
деятельности

IV квартал

76

О внесении изменений в Закон Орловской 
области «О компенсации расходов на 
уплату взноса на капитальный ремонт 
общего имущества в многоквартирных 
домах отдельным категориям граждан 
в Орловской области»

Фракция Политической партии 
«Российская партия пенсионеров за 
социальную справедливость»

Комитет по промышленности 
и жилищно-коммунальному хозяйству IV квартал

77

О внесении изменений в Закон Орловской 
области «Об оценке регулирующего 
воздействия проектов нормативных 
правовых актов, установлении и оценке 
применения обязательных требований, 
содержащихся в нормативных правовых 
актах, и экспертизе нормативных правовых 
актов в Орловской области»

Комитет по экономике Комитет по экономике IV квартал

78
О внесении изменений в Закон Орловской 
области «Об основах охраны здоровья 
граждан в Орловской области»

Комитет по здравоохранению, 
социальной политике, опеке 
и попечительству

Комитет по здравоохранению, 
социальной политике, опеке 
и попечительству

IV квартал

79
О внесении изменений в Закон Орловской 
области «О статусе депутата Орловского 
областного Совета народных депутатов»

Фракция ОРЛОВСКОГО ОБЛАСТНОГО 
ОТДЕЛЕНИЯ политической партии 
«КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ» 
в Орловском областном Совете 
народных депутатов созыва 2021—
2026 годов

Комитет по законодательству, 
государственному строительству, 
правопорядку и депутатской 
деятельности

IV квартал

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ОРЛОВСКИЙ ОБЛАСТНОЙ СОВЕТ НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

2 декабря 2022 года № 15/515-ОС
город Орёл

Об утверждении Положения о порядке проведения общественного обсуждения, организатором которого является 
Орловский областной Совет народных депутатов В соответствии со статьей 4 Закона Орловской области

от 8 декабря 2014 года № 1711-ОЗ «Об отдельных правоотношениях, связанных с осуществлением общественного контроля 
в Орловской области»

Орловский областной Совет народных депутатов ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить Положение о порядке проведения общественного обсуждения, организатором которого является Орловский 

областной Совет народных депутатов, согласно приложению к настоящему постановлению.
2. Настоящее постановление вступает в силу по истечении десяти дней после дня его официального опубликования.
Председатель Орловскогообластного Совета народных депутатов Л. С. Музалевский

Приложение
к постановлению Орловского областного Совета народных депутатов

«Об утверждении Положения о порядке проведения общественного обсуждения,
организатором которого является Орловский областной Совет народных депутатов»

ПОЛОЖЕНИЕ
о порядке проведения общественного обсуждения, организатором которого является Орловский областной Совет народных 

депутатов
1. Настоящее Положение устанавливает порядок проведения общественного обсуждения, организатором которого является 

Орловский областной Совет народных депутатов (далее — общественное обсуждение).
2. Общественное обсуждение проводится в отношении:
общественно значимых для Орловской области вопросов (далее — общественно значимый вопрос), решение которых относится 

к компетенции Орловского областного Совета народных депутатов (далее — областной Совет);
проектов решений областного Совета, носящих нормативный характер и затрагивающих права, свободы и обязанности 

человека и гражданина (далее — проект решения).
Общественное обсуждение не проводится в отношении проектов решений, в отношении которых проведена оценка 

регулирующего воздействия в соответствии с законодательством Российской Федерации и законодательством Орловской области.
3. Основной целью проведения общественного обсуждения является выявление общественного мнения в отношении 

общественно значимых вопросов и проектов решений.
4. Общественное обсуждение проводится в следующих формах:
очное общественное обсуждение;
общественное обсуждение, проводимое через средства массовой информации (далее — общественное обсуждение через СМИ);
общественное обсуждение, проводимое в информационно-телекоммуникационной сети Интернет, в том числе на официальном 

сайте областного Совета (далее — официальный сайт).
5. Инициаторами проведения общественного обсуждения (далее — инициатор) являются комитеты областного Совета.
Вопрос о внесении на имя Председателя областного Совета инициативы о проведении общественного обсуждения (далее — 

инициатива) рассматривается на заседании комитета областного Совета, являющегося инициатором.
6. Инициатива должна содержать:
наименование комитета областного Совета, являющегося инициатором;
наименование общественно значимого вопроса или проекта решения, выносимого на общественное обсуждение;
цель проведения общественного обсуждения;
срок проведения общественного обсуждения с учетом положений части 5 статьи 4 Закона Орловской области от 8 декабря 

2014 года № 1711-ОЗ «Об отдельных правоотношениях, связанных с осуществлением общественного контроля в Орловской 
области» (далее — Закон);

процедуру проведения общественного обсуждения, включая форму общественного обсуждения, место проведения общественного 
обсуждения (в том числе с указанием средства массовой информации, сайта в информационно-телекоммуникационной сети Интернет, 
в том числе раздела официального сайта с гиперссылкой, где будет проводиться общественное обсуждение), порядок и способ 
направления участниками общественного обсуждения предложений по выносимому на общественное обсуждение общественно 
значимому вопросу или проекту решения (в случае проведения общественного обсуждения через СМИ или в информационно-
телекоммуникационной сети Интернет), с учетом положений настоящего Положения;

порядок определения и обнародования результатов общественного обсуждения с учетом положений части 7 статьи 4 Закона.
Инициатива принимается большинством голосов от числа присутствующих на заседании членов комитета областного Совета, 

являющегося инициатором, и в день проведения заседания оформляется в виде решения комитета областного Совета.
7. Инициатива направляется председателем комитета областного Совета, являющегося инициатором, на имя Председателя 

областного Совета не позднее одного рабочего дня со дня проведения заседания указанного комитета областного Совета.
Председатель областного Совета рассматривает инициативу в течение трех рабочих дней со дня поступления инициативы 

от председателя комитета областного Совета, являющегося инициатором, и в этот же срок принимает решение о проведении 
общественного обсуждения или о возврате инициативы инициатору.

В случае, если инициатива не соответствует требованиям пункта 6 настоящего Положения, она возвращается Председателем 
областного Совета инициатору в течение двух рабочих дней со дня принятия соответствующего решения.

В случае, если инициатива соответствует требованиям пункта 6 настоящего Положения, Председатель областного Совета 
принимает решение о проведении общественного обсуждения, которое оформляется распоряжением Председателя областного 
Совета (далее — распоряжение) в течение двух рабочих дней со дня принятия соответствующего решения.

8. Распоряжение должно содержать информацию, отраженную в инициативе.
Распоряжение подлежит обнародованию на официальном сайте не позднее чем за 30 дней до начала общественного обсуждения.
9. Инициатор не позднее чем за семь дней до начала общественного обсуждения письменно уведомляет указанные в части 4 

статьи 4 Закона субъекты общественного контроля и органы исполнительной власти специальной компетенции Орловской области, 
уполномоченные в соответствующей сфере общественных отношений, о проведении общественного обсуждения.

10. Очное общественное обсуждение проводится путем проведения публичной встречи представителей комитета областного 
Совета, являющегося инициатором, с участниками общественного обсуждения.

11. Перед проведением очного общественного обсуждения комитет областного Совета, являющийся инициатором, утверждает 
программу общественного обсуждения и организует обеспечение участников общественного обсуждения материалами по 
общественно значимому вопросу или проекту решения, выносимому на общественное обсуждение, с учетом положений части 6 
статьи 4 Закона.

12. Участники очного общественного обсуждения вправе свободно выражать свое мнение и вносить предложения по предмету 
очного общественного обсуждения.

13. Определение и обнародование результатов общественного обсуждения осуществляются областным Советом с учетом 
положений части 7 статьи 4 Закона.

Не позднее десяти рабочих дней со дня окончания срока общественного обсуждения инициатор подготавливает итоговый 
документ (протокол) общественного обсуждения по результатам общественного обсуждения, который подписывается в пределах 
указанного срока председателем комитета областного Совета, являвшегося инициатором.

Итоговый документ (протокол) общественного обсуждения в течение пяти рабочих дней со дня его подписания направляется 
на рассмотрение в органы государственной власти Орловской области, государственные организации Орловской области, иные 
органы и организации, осуществляющие в соответствии с федеральными законами отдельные публичные полномочия, и в течение 
семи рабочих дней со дня его подписания обнародуется на официальном сайте.

14. В части, не урегулированной настоящим Положением, вопросы организации и проведения общественного обсуждения 
определяются распоряжением.
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В соотв. с п. 10 ст. 13.1 ФЗ № 101-ФЗ «Об обороте земель сель-
скохозяйственного назначения» ООО «РегионГеоПроект+» изве-
щает собственников земельных долей о необходимости согласо-
вания проекта межевания земельного участка.

Заказчик работ: Багрянцева Антонина Петровна, адрес: Орлов-
ская область, Краснозоренский район, п. Красная Заря, ул. Дениса 
Давыдова, д. 4, кв. 14, тел. 8-909-226-90-15.

Кадастровый инженер: Илларионов Алексей Александрович, 
квалификационный аттестат № 57-10-09, почтовый адрес: 302009, 
г. Орел, ул. Л. Толстого, 2а, пом. 2, тел. 8 (4862) 46-92-12, e-mail: 
regiongeoproekt@yandex.ru.

Кадастровый номер исходного земельного участка: 
57:21:0000000:69, адрес: РФ, Орловская область, Краснозорен-
ский район, Успенское сельское поселение.

Ознакомиться с проектом межевания можно по адресу: г. Орел, 
ул. Л. Толстого, 2а, пом. 2 в рабочие дни с 9.00 до 12.00 и с 13.00 
до 16.00.

Заинтересованные лица могут направлять свои обоснованные 
возражения относительно размера и местоположения границ вы-
деляемого в счёт земельной доли или земельных долей земель-
ного участка в тридцатидневный срок с момента опубликования 
извещения по адресу: 302009, г. Орел, ул. Л. Толстого, 2а, пом. 2.

Кадастровый инженер Небытова Вера Леонидовна, аттестат 
№ 57-11-47, адрес:. Орел. ул. Приборостроительная, д. 55, пом. 141, 
e-mail: orelzemproekt@yandex.ru, тел. +7 (4862) 49-04-59, изве-
щает участников общей долевой собственности на земельный 
участок сельскохозяйственного назначения, расположенный по 
адресу: Российская Федерация, Орловская область, Болховский 
р-н, Сурьянинское с/п, кадастровый номер исходного земельного 
участка 57:01:0000000:28, о согласовании проекта межевания зе-
мельного участка.

Заказчик работ: Иванов Михаил Анатольевича, адрес: Ор-
ловская обл., Орловский р-н, д. Становое, пер. Орловский, д. 9, 
тел. 8-920-088-77-78.

Заинтересованные лица в течение 30 дней со дня опубликова-
ния данного извещения могут ознакомиться с проектом межева-
ния, внести предложения о его доработке и направить обоснован-
ные возражения относительно размера и местоположения границ 
выделяемого земельного участка по адресу: 302020, Орловская об-
ласть, г. Орел, ул. Приборостроительная, д. 55, пом. 141, ООО «Орел-
земпроект», в рабочие дни с 9.00 до 17.00. 

ИЗВЕЩЕНИЕ
В соответствии со ст. 12 Федерального закона РФ от 

24.07.2002 года № 101-ФЗ « Об обороте земель сельскохозяйствен-
ного назначения» администрация Ярищенского сельского поселе-
ния Колпнянского района Орловской области уведомляет о возник-
новении права собственности на 1 земельную долю в праве общей 
долевой собственности на земельный участок с кадастровым но-
мером 57:23:0000000:66, размер земельной доли — 8,8 га, катего-
рия земель — земли сельскохозяйственного назначения, разре-
шенное использование — для сельскохозяйственного производ-
ства, расположенную по адресу: Орловская область, Колпнянский 
район, муниципальное образование «Ярищенское сельское посе-
ление», территория бывшего АО «Островское».

С заявлением о намерении приобрести земельную долю в соб-
ственность необходимо обратиться в администрацию Ярищенско-
го сельского поселения Колпнянского района Орловской области 
по адресу: 303428, Орловская область, Колпнянский район, с. Яри-
ще, ул. Центральная, д. 22. тел. (факс) 2-34-34

Финансовый управляющий Кальмук Светлана Николаевна 
(адрес для направления корреспонденции: 302040, г. Орел, а/я 40, 
тел. 8-962-478-85-51, эл. адрес: svetlana_kalmuk@mail.ru, ИНН 
575210402610, СНИЛС 127-736-633 81, член Ассоциации арбитраж-
ных управляющих «Центр финансового оздоровления предпри-
ятий агропромышленного комплекса» (ИНН 7707030411, ОГРН 
1107799002057, место нахождения: 107031, г. Москва, ул. Б. Дми-
тровка, д. 32, стр. 1)), действующая на основании решения Ар-
битражного суда Орловской области от 14.02.2022 г. по делу 
№ А48-2233/2021 о банкротстве гражданина Фроловой Надежды 
Николаевны (17.01.1969 года рождения, место рождения: д. Второе 
Губкино Малоархангельского района Орловской области, адрес ре-
гистрации: Орловская область, Малоархангельский район, д. Кузне-
чик Первый, ул. Красноармейская, д. 9, ИНН 571600066934, СНИЛС 
024-526-940 42), уведомляет о возникновении преимущественно-
го права сособственников и арендатора земельного участка, нахо-
дящегося в долевой собственности, на заключение договора куп-
ли-продажи по цене, установленной по результатам повторных 
открытых торгов № 25228-ОАОФ в форме аукциона с открытой 
формой представления предложений о цене по продаже имуще-
ства должника, состоявшихся в электронной форме на электрон-
ной площадке — акционерное общество «Новые информацион-
ные сервисы» (http://www.nistp.ru/) по лоту № 1 — земельный 
участок, кадастровый номер: 57:17:0000000:8, назначение объек-
та: виды разрешенного использования объекта недвижимости — 
для сельскохозяйственного использования, адрес: Российская Фе-
дерация, Орловская область, Малоархангельский р-н, Луковское 
с/п, территория ЗАО «Луковское» (бывший СПК «Луковский»), 
земли общей долевой собственности, площадь 33 687 300 кв. м. 
Общая долевая собственность, доля в праве 2/1481, дата государ-
ственной регистрации: 03.04.2007 г. Ограничение права и обре-
менение объекта недвижимости: аренда, номер государственной 
регистрации 57-57-04/003/2007-004, срок действия с 02.08.2007 г. 
по 02.08.2056 г. (с 02.08.2007 г. на 49 лет), лицо, в пользу которого 
установлено ограничение прав, и обременение объекта недвижи-
мости: общество с ограниченной ответственностью «Орелагроин-
вест», ИНН 5711003079, ОГРН 1055746015060.

Имущество должника может быть продано лицу, имею-
щему право его преимущественного приобретения по цене 
237 471,30 рубля, определенной на торгах в соответствии с реше-
нием № 25228-ОАОФ/1 от 22.11.2022 г. о признании несостоявши-
мися открытых торгов в форме аукциона по продаже имущества 
должника Фроловой Н. Н. В случае отказа сособственников, арен-
датора земельного участка, находящегося в долевой собствен-
ности, либо отсутствия волеизъявления указанных лиц в тече-
ние 30 дней с даты настоящей публикации имущество должника 
подлежит реализации единственному участнику торгов № 25228-
ОАОФ в форме аукциона с открытой формой представления пред-
ложений о цене по продаже имущества должника, состоявшихся 
в электронной форме на электронной площадке — акционерное 
общество «Новые информационные сервисы» (http://www.nistp.
ru/) в порядке п. 17 ст. 110 Федерального закона от 26.10.2002 г. 
№ 127-ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)». Если о намере-
нии воспользоваться преимущественным правом приобретения 
заявили несколько лиц, имущество должника продается по цене, 
определенной на торгах, лицу, заявление которого поступило фи-
нансовому управляющему первым. Заинтересованные лица в те-
чение 30 дней со дня опубликования данного извещения могут 
направлять заявления о намерении приобрести земельную долю 
в собственность по адресу финансового управляющего: 302040, 
г. Орел, а/я 40 (для Кальмук С. Н.).

РекламаРекламаРеклама

РЕКЛАМА , ОБЪЯВЛЕНИЯ
В соответствии со ст. 13—14.1 Федерального закона № 101-ФЗ 

«Об обороте земель сельскохозяйственного назначения» от 24 июля 
2002 года администрация Нижне-Жерновского сельского поселения 
Верховского района Орловской области извещает участников общей 
долевой собственности на земельный участок из земель сельскохо-
зяйственного назначения о том, что по предложению Королева Алек-
сандра Владимировича — участника общей долевой собственности 
на земельный участок, расположенный по адресу: Орловская обл., 
Верховский р-н, Нижне-Жёрновское с/п, ТнВ «Русь», кадастро-
вый номер земельного участка 57:19:0000000:101, будет прово-
диться повторное общее собрание участников общей долевой соб-
ственности на земельный участок.

Место проведения: Орловская область, Верховский район, 
д. Капитановка, ул. Советская, д. 13 (здание администрации Нижне- 
Жерновского сельского поселения).

Дата проведения: 12 января 2023 года, время проведения: 10.20.
Форма проведения: открытая.
Вопросы, вынесенные на повестку дня:
1) утверждение порядка и способа взыскания долгов по аренд-

ной плате;
2) одобрение передачи прав и перевода обязанностей по до-

говору аренды земельного участка от 30.10.2006 г. по соглашению 
о переуступке прав и обязанностей по договору аренды земельно-
го участка от 30.10.2006 г., от 24.03.2009 г., по договору № 3 о пере-
даче прав и переводе обязанностей по договору аренды земельно-
го участка от 30.10.2006 г., от 22.08.2012 г.;

3) о внесении изменений в условия договора аренды земельно-
го участка от 30.10.2006 г.;

4) расторжение договора аренды земельного участка от 
30.10.2006 г.;

5) о выборе лица, уполномоченного действовать без доверенно-
сти от имени участников долевой собственности в целях оформле-
ния одобренных на настоящем собрании решений с полным переч-
нем полномочий, необходимых для их реализации, а также осущест-
влять иные полномочия, предусмотренные Федеральным законом 
№ 101-ФЗ «Об обороте земель сельскохозяйственного назначения», 
в том числе об объеме и сроках таких полномочий.

Регистрация участников собрания: с 10.00 до 10.15. 
Каждому участнику собрания при себе необходимо иметь: доку-

менты, удостоверяющие личность (паспорт), или документы, под-
тверждающие полномочия представителя (доверенность); доку-
менты, удостоверяющие право собственности на земельную долю 
(свидетельства).

С информацией и документами по вопросам, вынесенным на 
обсуждение общего собрания, в том числе с перечнем изменений, 
вносимых в договор аренды, можно ознакомиться по адресу: 303850, 
Орловская область, г. Ливны, ул. Гайдара, 2г в рабочие дни с 8.00 до 
17.00 или по тел. 8-915-500-12-24.

Кадастровый инженер Небытова Вера Леонидовна, аттестат 
№ 57-11-47, адрес: г. Орел, ул. Красноармейская, д. 17, e-mail: 
orelzemproekt@yandex.ru, тел. +7 (4862) 49-04-59, извещает участ-
ников общей долевой собственности на земельный участок сель-
скохозяйственного назначения, расположенный по адресу: Рос-
сийская Федерация, Орловская область, Ливенский р-н, в окрест-
ностях с. Кунач и граничащий с землепользованием АО «Козь-
минское» до автомобильной дороги Орел — Тамбов — Калинино, 
граничащий с землями СПК «Калинино» и АОР (НП) «Успенское», 
с кадастровым № 57:22:0000000:76, о согласовании проекта меже-
вания земельного участка.

Заказчиком проекта межевания земельного участка являет-
ся ООО «Авангард-Агро-Орел», адрес: 303320, Орловская область, 
Свердловский район, д. Котовка.

Заинтересованные лица в течение 30 дней со дня опубликова-
ния данного извещения могут ознакомиться с проек том межева-
ния, внести предложения о его доработке и направить обоснован-
ные возражения относительно размера и местоположения границ 
выделяемого земельного участка по адресу: 302020, Орловская об-
ласть, г. Орел, ул. Приборостроительная, д. 55, пом. 141, ООО «Орел-
земпроект», в рабочие дни с 9.00 до 18.00.

Кадастровый инженер Небытова Вера Леонидовна, аттестат 
№ 57-11-47, адрес: г. Орел, ул. Красноармейская, д. 17, e-mail: 
orelzemproekt@yandex.ru, тел. +7 (4862) 49-04-59, извещает участ-
ников общей долевой собственности на земельный участок сель-
скохозяйственного назначения, расположенный по адресу: Рос-
сийская Федерация, Орловская обл., Ливенский р-н, Галическое 
с/п, севернее д. Викторовки, до границы с СПК «Дружба», а также 
севернее и восточнее с. Калинино, вдоль границы с Липецкой об-
ластью до реки Сосны, с кадастровым № 57:22:0000000:83, о согла-
совании проекта межевания земельного участка.

Заказчиком проекта межевания земельного участка являет-
ся ООО «Авангард-Агро-Орел», адрес: 303320, Орловская область, 
Свердловский район, д.Котовка.

Заинтересованные лица в течение 30 дней со дня опубликова-
ния данного извещения могут ознакомиться с проектом межева-
ния, внести предложения о его доработке и направить обоснован-
ные возражения относительно размера и местоположения границ 
выделяемого земельного участка по адресу: 302020, Орловская об-
ласть, г. Орел. ул. Приборостроительная, д. 55, пом. 141, ООО «Орел-
земпроект», в рабочие дни с 9.00 до 18.00.
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Кадастровый инженер Полынников Сергей Александро-
вич, действующий на основании квалификационного аттестата 
№ 57-14-178, находящийся по адресу: 302028, Орловская область, 
г. Орел, ул. 7 Ноября, д. 17, адрес электронной почты: S.Polynnikov@
agrohold.ru, тел. 8-915-800-20-95, подготовивший проект межевания 
земельного участка, заказчиком которого является ООО «Брянская 
мясная компания», 242221, Брянская область, Трубчевский район, 
п. Прогресс, ул. Белгородская, д. 2,

ИЗВЕЩАЕТ
о необходимости согласовать проект межевания земельного 

участка, выделяемого в счет земельных долей в праве общей доле-
вой собственности на земельный участок из земель сельскохозяй-
ственного назначения, находящегося по адресу: Российская Феде-
рация, Орловская область, Хотынецкий р-н, Богородицкое с/п, КСП 
«Богородицкое», кадастровый номер 57:03:0000000:87.

С проектом межевания земельного участка можно ознакомиться 
у кадастрового инженера Полынникова Сергея Александровича по 
адресу: 302028, Орловская область, г. Орел, ул. 7 Ноября, д. 17, адрес 
электронной почты: S.Polynnikov@agrohold.ru, тел. 8-915-800-20-95, 
предварительно согласовав время ознакомления по указанному теле-
фону, в течении 30 дней со дня публикации настоящего извещения.

Обоснованные возражения относительно размера и положения 
границ выделяемого в счет земельной или земельных долей земель-
ного участка от участников долевой собственности вручаются или 
направляются кадастровому инженеру Полынникову С. А. по адресу: 
302028, Орловская область, г. Орел, ул. 7 Ноября, д. 17, адрес элек трон-
ной почты: S.Polynnikov@agrohold.ru, тел. 8-915-800-20-95, а также 
в орган регистрации прав по месту расположения земельного участ-
ка в течение 30 дней со дня публикации настоящего извещения.

Кадастровый инженер Каплин Алексей Петрович, действующий 
на основании квалификационного аттестата № 57-11-80, находя-
щийся по адресу: 302028, Орловская область, г. Орел, ул. 7 Ноября, 
д. 17, e-mail: A. Kaplin@agrohold.ru, тел. 8-919-290-80-81, подгото-
вивший проект межевания земельного участка, заказчиком кото-
рого является ООО «Брянская мясная компания», 242221, Брян-
ская область, Трубчевский район, п. Прогресс, ул. Белгородская, д. 2, 
тел. 8-910-072-05-54,

ИЗВЕЩАЕТ
о необходимости согласовать проект межевания земельного 

участка из земель сельскохозяйственного назначения. Кадастро-
вый номер и адрес исходного земельного участка: 57:11:0030301:58, 
Российская Федерация, Орловская область, Мценский р-н, Высокин-
ское с/п, в районе н. п. Елизаветинка, Кручь, Высокое, Соймоново, 
Подъяковлево, Полянки.

С проектом межевания земельного участка можно ознако-
миться у кадастрового инженера Каплина Алексея Петровича по 
адресу: 302028, Орловская область, г. Орел, ул. 7 Ноября, д. 17, e-mail: 
A.Kaplin@agrohold.ru, тел. 8-919-290-80-81, в течение 30 дней со дня 
публикации настоящего извещения.

Обоснованные возражения относительно размера и положения 
границ выделяемого в счет земельной или земельных долей земель-
ного участка от участников долевой собственности вручаются или 
направляются кадастровому инженеру Каплину А. П. по адресу: 
302028, Орловская область, г. Орел, ул. 7 Ноября, д. 17, адрес элек-
тронной почты: e-mail: A.Kaplin@agrohold.ru, тел. 8-919-290-80-81, 
а также в орган регистрации прав по месту расположения земельного 
участка в течение 30 дней со дня публикации настоящего извещения.

НАРОДНЫЙ БЮДЖЕТ

Новая жизнь 
старого сквера
В посёлке Покровское, несмотря на мороз, строители 
продолжают работы по реконструкции сквера 
им. С. Н. Оловенникова.

В этом году район стал по-
бедителем в конкурс-
ном отборе инициа-

тивных проектов, выдви-
гаемых для получения фи-
нансовой поддержки за счёт 
средств областного бюдже-
та. Общая стоимость проек-
та — более 2,1 млн. руб лей. 
Но привлекаются не толь-
ко средства областной каз-
ны. Из этой суммы 420 тыс. 
рублей выделяет муници-
палитет, остальные 336 ты-
сяч — внебюджетные сред-
ства. То есть в финанси-
ровании проекта рекон-
струкции сквера участвуют 
предприниматели, органи-

зации, обычные граждане.
Сквер имени Сергея Ни-

колаевича Оловенникова, 
земского деятеля и благо-
творителя, создателя и пер-
вого заведующего публич-
ной библиотекой в селе По-
кровское-Липовец (ныне — 
Покровское), — одно из тех 
мест, которыми покровчане 
гордятся. Но пришло время 
сделать его современным, 
уютным.

И сегодня строители не 
теряют времени даром, 
выполняя работы, кото-
рые можно проводить даже 
в мороз.

Михаил ДАЛИН


