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Уроженец Ливен 
Дмитрий Куртыкин — 
врач-стоматолог 
Барановской 
амбулатории 
Ливенского района, 
окончив Курский 
мединститут, вернулся 
в родные края. 
Молодой специалист 
стал участником 
программы 
«Земский доктор». 
На подъёмные он 
купил машину, чтобы 
ездить на работу.

ОТЛИЧНОЕ – ОТЛИЧНОЕ – 
ЗВЕНО ЗВЕНО 
ПЕРВИЧНОЕ!ПЕРВИЧНОЕ!

Стр. 3

Стр. 5

Проживу теперь 
сто лет— у меня 
иммунитет
В Орловской области 
продолжается массовая 
вакцинация от COVID-19

Стр. 2

Лестница наук
Лицо современной науки 
вполне может быть 
прекрасным и юным
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УЧИТЕЛЬ ГОДА-2020

«СПАСИБО, ХОРОШАЯ ИДЕЯ!»
Предложение лауреата конкурса «Учитель года России» из Орла снять фильм 
про выдающихся учителей понравилось Путину

2 февраля Президент 
России в режиме видео-
конференции провёл 
встречу с лауреатами 
всероссийского конкурса 
«Учитель года России» 
2020 года.

П
оздравляя лауреатов кон-
курса, Владимир Путин 
отметил, что «конкурен-
ция была острой, и каждый 

из вас, безусловно, достойный 
претендент на столь высокое 
звание. Вы доказали это рабо-
той в школе со своими воспи-
танниками, успешно прошли 
через сложные этапы конкурс-
ных испытаний, получили 
заслуженную оценку коллег, 
педагогического сообщества».

Затем глава государства 
пообщался  с  лауреатами, 
ответил на их вопросы. А у чи-
тель истории и общество-
знания гимназии № 16 города 
Орла Антон Гомозов выступил 
с инициативой.

— В последнее время по -
явилось достаточно много 
отечественных фильмов про 
наших выдающихся деятелей 

спорта, космонавтики, героев 
войны. Это, безусловно, очень 
правильно, потому что в том 
числе и подрастающему поко-
лению это позволяет знако-
миться с нашей историей.

Я думаю, мои коллеги, да 
и всё педсообщество со мной 
согласятся если будет ини-
циатива снять фильм про 
выдающихся учителей, быть 

может, тех, которых с нами 
сейчас уже нет. Это Шаталов, 
Ушинский, может быть, о тех 
выдающихся людях, кото-
рые сейчас работают на ниве 
образования, — это Шалва 
Александ рович Амонашвили 
и многие другие.

В частности, здесь, на 
конкурсе в Волгограде, мы 
видим победителей конкурса 

1990-х годов, о чём вы сегодня 
говорили в начале. Для нас это 
образцы, эталоны, на которые 
молодым учителям хочется 
равняться. Я думаю, если 
подобные фильмы по  явятся 
в прокате, это позволит повы-
сить престиж учительской 
профессии, а людям позна-
комиться с нашим доста-
точно интересным и нелёгким 
трудом, — сказал Гомозов.

Глава государства назвал 
инициативу хорошей идеей, 
поблагодарил педагога из Орла 
и пообещал обсудить её с «кол-
легами с наших основных кана-
лов, с компаниями, которые 
работают в этой сфере».

Ирина ВЕТРОВА
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8 ФЕВРАЛЯ — ДЕНЬ РОССИЙСКОЙ НАУКИ

Лестница наук
Лицо современной науки 
вполне может быть 
прекрасным и юным.

Наука — двигатель про-
гресса. Благодаря  ей 
в  мире  развиваются 

высокие технологии, жизнь 
человека становится легче 
и лучше. Развитие науки 
открывает путь в будущее, 
даёт всё больше ценных 
знаний  об  окружающем 
мире. «Труд и наука — выше 
этих двух сил нет ничего на 
земле», — говорил Максим 
Горький.

Кто-то с молодых лет в силу 
природной любознательности 
и серьёзного характера шаг 
за шагом направляет себя по 
учёной стезе, у кого-то путь 
в науку лежит через другие 
сферы и далёкие от неё мечты.

Студентка  четвёртого 
курса Орловского аграрного 
университета Екатерина Усова 
хотела после школы посту-
пать в военное училище. Но 
в последний момент пошла 
в аграрный вуз. И, говорит, не 
пожалела. Со второго курса 
понемногу стала участвовать 
в научной жизни вуза, писать 
статьи, а на третьем курсе — 
публиковаться в журналах.

Екатерина, ещё  когда 
училась в  своей  родной 
29-й орловской школе, была 
активной девочкой, участво-
вала в различных конкурсах, 
на протяжении всех одиннад-
цати лет учёбы пела в школь-

ном хоре. И когда поступила 
в ОрёлГАУ, тоже целый год 
была участницей вузов-
ского народного хора. Потом 
поняла, что в приоритете — 
учёба и наука.

На вопрос, не трудно ли 
стало учиться на дистанци-
онке, сказала по-взрослому 
мудро: «Кому надо учиться, 
будет  учиться  в  любых 
условиях ,  при  любых 
обстоятельствах».

Участие Екатерины во 
всероссийском конкурсе Мин-
сельхоза стало трамплином 
для более углубленного изу-
чения проблемы формиро-
вания доходов работников 
аграрного сектора экономики 
как фактора повышения каче-

ства жизни населения. И как 
результат — победа во все-
российском конкурсе обучаю-

щихся «Мой вклад в величие 
России». Свои научные иссле-
дования Екатерина проводит 
под руководством профес-
сора Н. И. Прока и заведую-
щей кафедрой «Экономика 
и менеджмент в АПК» Орёл-
ГАУ Е. И. Ловчиковой.

— Тема заработной платы 
интересна всем, и часто она 
бывает болезненной, ведь 
для кого-то 30 тысяч рублей 
в месяц — это предел мечта-
ний, а кому-то мало, — рас-
суждает Екатерина. — Люди 
часто недовольны своими 
зарплатами, и даже когда их 
доходы растут, потребности 
тоже не отстают. Когда ра-
ботала, изучала материалы 
организаций, какая заработ-
ная плата, как устроена орга-
низационная структура, кто 
какие занимает должности 
и с какими окладами, есть ли 

премии и т. д., в общем, изу-
чала все нюансы, из которых 
складывается заработная 
плата.

— Какой сделали вывод, 
Екатерина?

— В сельском хозяйстве 
можно жить и зарабатывать, — 
отвечает моя собеседница. — 
Но считаю, что и тут нужно 
поднимать планку, а вот как 
именно, какие подключать 
источники, чтобы это ничему 
и никому не навредило, над 
этим ещё придётся поразмыс-
лить. Думаю, вернусь к данной 
теме, продолжу исследовать 
её, когда буду учиться в маги-
стратуре. Когда я начинаю 
изучать одно, открывается 
другое — пласт за пластом. 
Так что пока идёт процесс 
накопления знаний, делаю 
локальные выводы, глобаль-
ные пока не берусь. Для этого 
нужен и жизненный, и науч-
ный опыт. А я ещё на первой 
ступеньке научной лестницы.

Кстати, с 16 по 18 февраля 
в режиме онлайн Екатери-
 на Усова будет принимать 
участие в итоговом туре 
VIII Всероссийского конкурса 
научно-практических и иссле-
довательских работ обуча-
ющихся «Лестница наук». 
Надеемся, это участие станет 
для нашего молодого учё-
ного очередной ступенькой 
к мечте.

Анжела САЗОНОВА

ПРЯМА Я  Р Е Ч Ь

Елена Ловчикова, заведующая кафедрой «Экономика 
и менеджмент в АПК» Орловского государственного 
аграрного университета, кандидат экономических наук:
— Студенты направления «Менеджмент» Орловского 
аграрного университета ежегодно становятся победителями 
всероссийских и международных конкурсов научных работ 
и проектов.
Преподавателями нашей кафедры успешно развиваются 
международные научные связи с различными зарубежными 

вузами. В частности, доцент кафедры Татьяна Ивановна Грудкина в 2020 году 
приняла участие в работе оргкомитета и конкурсной комиссии Второго 
международного конкурса студенческих научно-исследовательских работ 
по экономике, организованного на базе Комратского государственного 
университета (Республика Молдова), в котором студенты направления 
«Менеджмент» с конкурсными работами стали победителями и призёрами.

Владимир Путин, Президент РФ:
— Учительский труд — благородный, творческий, нелёгкий и, вне всякого сомнения, очень 
ответственный — всегда вызывает особое уважение. В нашей стране так было всегда, совершенно 
точно можно сказать. Именно от школьного учителя, наставника во многом зависит, кем вырастет 
человек, каким он станет. Учитель способен не только зажечь в ребёнке интерес к знаниям, 
помочь раскрыться его талантам и способностям, но и заложить те базовые ценности, которые 
станут надёжной опорой во всей взрослой жизни человека. В этом и есть высокая миссия, смысл 
педагогической деятельности, к которой просто невозможно относиться без уважения.

Поздравления
Уважаемые представители 

научного сообщества, 
преподаватели, студенты 

и аспиранты!
Поздравляем вас с Днём 

российской науки!
Наука всегда была 

приоритетным направлением 
в развитии государства. 
Именно на плечах учёных 
и исследователей лежит 
важная миссия — искать пути, 
определяющие движение целой 
страны на десятилетия вперёд.

Современный 
учёный — это постоянно 
ищущий и развивающийся 
междисциплинарный 
исследователь, это человек 
с горячим сердцем, 
вдохновлённый и вдохновляющий 
своими открытиями. Труд 
учёного — это постоянное 
самосовершенствование, поиск 
истины, самоотверженное 
погружение в полный 
неизвестного мир науки. И наши 
земляки много раз доказывали 
преданность своему делу.

Орловщина взрастила 
на своих землях не только 
известных во всём мире 
литераторов, но и стала 
колыбелью для прославленных 
учёных. Среди них — математик 
Андрей Киселёв, физик-педагог 
Константин Краевич, хирург 
Петр Дьяконов, социолог Николай 
Данилевский, краевед Гавриил 
Пясецкий, историк Николай 
Устрялов и многие другие.

Сейчас аспиранты, учёные 
и исследователи Орловской 
области продолжают эту славную 
традицию. С каждым годом всё 
больше молодых людей начиная 
со школьной скамьи вовлекаются 
в научную деятельность. И мы 
стараемся в этом помочь. 
Сегодня в Орловской области 
открываются технопарки 
«Кванториум» и центры «Точка 
роста» для школьников, в вузах 
улучшается материально-
техническая база, расширяется 
количество направлений 
для обучения в аспирантуре 
и докторантуре.

Мы гордимся успехами наших 
студентов, аспирантов и учёных, 
ежегодно получающих гранты 
и стипендии на дальнейшие 
исследования. Разработки 
и идеи орловчан высоко ценятся 
в российском и мировом научном 
сообществе, их статьи переводятся 
на иностранные языки 
и цитируются в авторитетных 
научных изданиях.

И в этот замечательный день 
мы благодарим вас за стремление 
и, главное, способность менять 
мир вокруг нас к лучшему. Желаем 
творческого задора, покорения 
научных вершин, скорейшей 
реализации новаторских идей, 
талантливых последователей 
и учеников и, конечно, крепкого 
здоровья!

Правительство 
Орловской области

Уважаемые учёные, 
преподаватели, аспиранты 

и студенты!
От имени депутатского 

корпуса и себя лично поздравляю 
вас с Днём российской науки! 

За годы становления 
и развития Орловщины учёными 
накоплен огромный опыт, 
выработаны славные традиции, 
осуществлены масштабные 
преобразования. 

Представители вузовской 
и отраслевой науки в содружестве 
с реальным сектором экономики 
активно ведут исследования 
по широкому спектру 
проблем, реализуют смелые 
инновационные идеи. 

Приятно, что ряды учёных 
с каждым годом активно 
пополняют молодые талантливые 
люди, чьи научные исследования 
отличаются яркими идеями, 
неординарным подходом, 
прогрессивными методами. 

Хочу отметить, что 
законодательная власть совместно 
с правительством области 
активно поддерживает научно-
исследовательскую деятельность: 
от координации отраслевой 
политики, создания технопарков 
до социальной и правовой 
защиты учёных, преподавателей, 
аспирантов и студентов. 

Уверен, что при тесном 
взаимодействии мы вместе 
сможем создать ещё более 
комфортные условия для научных 
прорывов!

Позвольте от всей души 
поблагодарить всех вас 
за неутомимый творческий 
и научный поиск, за труд, 
энергию, стремление к глубине 
и новизне творческой мысли 
во благо России и нашего региона! 

Крепкого здоровья, 
неиссякаемых жизненных 
сил, мудрости и оптимизма. 
Новых идей и успехов во всех 
начинаниях!

Леонид МУЗАЛЕВСКИЙ.
 Председатель Орловского 

областного Совета
народных депутатов

Екатерина 
Усова идёт 
по пути науки 
ступень 
за ступенью
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СТАБИЛЬНОСТЬ В ДИНАМИКЕ
В Ливенском районе реализованы все проекты, сформированные в ответ на обращение жителей, 
и поставлены задачи по дальнейшему развитию социальной сферы, а также производства
2 февраля губернатор 
Орловской области 
Андрей Клычков 
и первый заместитель 
председателя областного 
Совета народных 
депутатов Михаил 
Вдовин побывали 
в Ливенском районе 
на ряде объектов, 
которые уже вступили 
в строй, а также на ещё 
строящихся. В поездке 
также участвовали 
члены регионального 
правительства. 
Как выполняли 
пожелание жителей, 
какие привлекали 
для этого средства, 
как использовали 
возможности 
государственной 
поддержки 
для воплощения 
в жизнь задуманных 
планов, рассказал глава 
Ливенского района 
Юрий Ревин.

ЖИТЬ КРАСИВО
В селе Сосновка Сосновского 

поселения создана обществен-
ная территория культурного 
отдыха жителей, объединив-
шая в единое целое все объек-
ты социальной сферы. Пожела-
ния об обустройстве централь-
ной части села и ремонте сель-
ского ДК исходили от жителей. 
ОАО «Сосновка» предоставля-
ет им возможность трудиться 
в хороших условиях с достой-
ной зарплатой, а хорошего ме-
ста отдыха в селе не было.

И вот в завершение прошло-
го строительного сезона сфор-
мирован парк, который полу-
чил название «75 лет Победы». 
Строительство велось в рамках 
программы «Комплексное раз-
витие сельских территорий», 
общая сметная стоимость — 
3,2 млн. рублей. На террито-
рии оформлена входная груп-
па, установлены современные 
фонари, плиткой выложены до-
рожки, разбиты клумбы, вы-
сажен яблоневый сад. Поло-
жительный опыт реализации 
данного проекта планируется 
распространить на централь-
ные усадьбы других сельских 
поселений Ливенского райо-
на. Так, на 2021 год подготов-
лена документация на благо-
устройство парковой зоны в 
с. Никольском Никольского 
сельского поселения.

В прошлом году в рамках ре-
ализации субсидии на обеспе-
чение и укрепление матери-
ально-технической базы До-
мов культуры в населённых 
пунктах с числом жителей до 
50 тысяч человек средства на 
новую жизнь получил Соснов-
ский СДК. В ходе ремонтных 
работ произведена облицовка 
фасада металлосайдингом, сде-
ланы отмостки, заменены две-
ри, отремонтированы внутрен-
ние помещения. Кроме этого 
в обновлённый СДК приобрели 
96 кресел в зрительный зал на 
291 тыс. рублей, «одежду» сце-
ны и шторы на 250 тыс. рублей.

На преображение СДК из-
расходовано 3,6 млн. рублей 
субсидии. Она выделятся при 
условии районного софинан-
сирования, а это 10 % стоимо-
сти проекта. Ливенский район 
с 2017 года выделяет средства 

на участие в этой программе. 
В этом годом району предоста-
вят 4 млн. рублей субсидии. На 
эти средства отремонтируют 
Навесненский СДК и танце-
вальный зал Рос станского СДК.

Кроме того, в развитие со-
циальной инфраструктуры 
вкладывают средства спонсо-
ры. Так, ОАО «Сосновка» вы-
деляло средства на эксперти-
зу проектно-сметной докумен-
тации парка «75 лет Победы», 
покупку оборудования для СДК.

МОСТ ПЕРЕМЕН  
ДОСРОЧНО

В январе текущего года в 
Ливенском районе приступи-
ли к реконструкции моста че-
рез реку Сосну на автодороге 
межмуниципального значения 
Вахново — Важжово. От жите-
лей поступали и жалобы на со-
стояние моста, и предложения 
за счёт реконструкции мос та 

пустить через него транзит-
ный поток, в первую очередь 
тяжёлой техники, на Долгое, 
чтобы транспорт шёл в объезд 
г. Ливны.

Цена контракта — более 
280,7 млн. рублей. Заказчик 
работ — КУ ОО «Орёлгосзаказ-
чик». Подрядчиком выступает 

ООО «Ремспецмост». Согласно 
контракту завершить рекон-
струкцию планируется в нояб-
ре 2022 года.

В работах по реконструкции 
моста предполагается задей-
ствовать 30-40 человек, кото-
рые будут трудиться в две сме-
ны. В настоящее время задей-
ствованы десять человек.

Учитывая большую соци-
альную значимость моста, со-
единяющего районы, строите-
ли обещают сдать объект рань-
ше срока.

ОТЛИЧНОЕ ЗВЕНО 
ПЕРВИЧНОЕ

С участием Андрея Клычко-
ва в с. Бараново открыта вра-
чебная амбулатория. Напом-
ним: в 2020 году в регионе 
стартовала масштабная про-
грамма по замене и строитель-
ству ФАПов. На эти цели было 
направлено свыше 170 млн. 
рублей в рамках национально-
го проекта «Здравоохранение».

В Ливенском районе смон-
тированы восемь ФАПов и вра-
чебная амбулатория в селе Ба-
раново, которое находится 
в 26 км от Ливен. Общая стои-
мость работ составила 15,5 млн. 
рублей.

— Открытие амбулатории — 
важный шаг на пути к повыше-
нию качества и доступности 
оказания первичной медико-са-
нитарной помощи жителям 
сельской местности, — отметил 
глава региона. — Крайне важно, 
что в регионе за счёт модульно-
го строительства удалось значи-
тельно ускорить темпы возве-
дения лечебно-профилактиче-
ских учреждений, сэкономить 
средства при строительстве, при 
этом качество не подводит.

В Барановской амбулатории 
работают восемь врачей — на-
селению оказывается неотлож-
ная медицинская помощь, про-
водятся профилактические ме-
дицинские осмотры, предостав-
ляются услуги по стоматологии, 
общей врачебной практике 
и терапии. Также в медучреж-
дении проводятся экспертиза 
временной нетрудоспособно-
сти и вакцинация населения.

— Настоящая больница в 
мини-формате, — констати-
ровал Андрей Клычков.

В рамках поездки губер-
натор также посетил новый 
ФАП в д. Росстани Вахновско-
го сельского поселения. На его 
строительство было выделено 
4,1 млн. рублей. ФАП укомплек-
тован необходимым оборудо-
ванием, также жители могут за-
казать нужные лекарства.

Всего в Ливенском райо-
не работают 40 фельдшерско- 
акушерских пунктов, число по-
сещений превышает 96 тысяч 
в год.

КОМПЛЕКСНЫЙ ПОДХОД
В д. Росстани созданы совре-

менные условия для дошколят, 
их в поселении более 100. На 
ремонт и благоустройство зда-
ния дошкольных групп в Pос-
станской школе затрачено бо-
лее 30 млн. рублей.

Капремонт  начался  в 
2017 году. В 2019 году в рам-
ках межведомственной инвест-
программы «Развитие и укреп-
ление социальной и инженер-
ной инфраструктуры Орлов-
ской области» завершился 
последний этап капитального 
ремонта. В 2020 году в рамках 
мероприятий проекта «Народ-
ный бюджет» проведено благо-
устройство территории.

В текущем году в рамках ме-
роприятий межведомственной 
инвестиционной программы 
«Развитие и укрепление со-
циальной и инженерной ин-
фраструктуры Орловской обла-
сти» более 1,5 млн. рублей вы-
делено на выполнение работ, 
не вошедших в первоначаль-
ную смету. Около 600 тыс. руб-
лей из районного бюджета вы-
делено на приобретение мебе-
ли и оборудования.

— Это пример комплексно-
го подхода к развитию терри-
тории, когда появляются ФАП, 
детский сад, объекты инвести-
ционной инфраструктуры, — 
отметил Андрей Клычков. — 
Все проекты на основании об-
ращений жителей в 2020 году 
в Ливенском районе реали-
зованы, все вновь поступив-
шие пожелания, без сомне-
ния, также будут реализова-
ны. Ведь поставленные зада-
чи станут решаться совместно 
с главой района Юрием Ни-
колаевичем Ревиным, кото-
рый 15 лет успешно работа-
ет в своей должности. Ливен-
ский район, самый большой 
по площади, численности на-
селения в Орловской области, 
под его руководством наращи-
вает потенциал и динамично 
развивается.

В АПК  
МОЛОЧНЫЙ НАСТРОЙ

В сельхозпредприятиях Ли-
венского района на основе ре-
конструкции и модернизации 
действующих мощностей по 
современным энерго- и ресур-
сосберегающим технологиям 
активно развивают молочное 
животноводство.

Губернатор Андрей Клыч-
ков осмотрел первую очередь 
молочно-товарного комплекса 
ОАО «Сосновка» на 400 голов. 
Всего хозяйство насчитывает 
более 1100 голов КРС. В 2021—
2023 годах планируется строи-
тельство нового доильного зала 
и нового корпуса.

Также глава региона озна-
комился с работой ООО «Коро-
тыш», которое имеет статус 
племенного хозяйства по про-
изводству симментальской по-
роды крупного рогатого скота. 
Андрей Клычков побывал на 
зерносушильном комплексе, 
где руководитель агрохолдинга 
Сергей Бутов показал достой-
ный урожай 2020 года.

Последним пунктом визи-
та губернатора стало АО «Пле-
менной завод им. А. С. Геор-
гиевского», которое являет-
ся племенным предприятием 
по выращиванию симменталь-
ской и чёрно-пёстрой поро-
ды крупного рогатого скота, 
а также ливенской породы сви-
ней. В настоящее время хозяй-
ство имеет общее количество 
крупного рогатого скота бо-
лее 3200 голов, из них 926 — 
дойное стадо.

Все предприятия Ливен-
ского района уделяют осо-
бое внимание высокотехно-
логичной организации труда 
как в растениеводстве, так и в 
животноводстве.

Поэтому отрасль животно-
водства в районе высокотехно-
логичная и высокорентабель-
ная и последние годы в удель-
ном весе доходов составляет 
более 60 %.

Елена НИКОЛАЕВА
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ОЧАРОВАННЫЙ РОДНОЙ ОРЛОВИЕЙ
Сегодня — 65 лет замечательному краеведу Александру Михайловичу Полынкину

Творите, 
Мастер! 
Не выпускай-
те из чутких 
рук перо

Полынкин — универсальный краевед:
умеет составить родословие, 
написать историю храма, не чужд 
топонимике, литературоведению, 
политической истории.

В его работах — множество 
легенд, увлекательных сюжетов, 
житейских наблюдений, 
доверительного и даже дружеского 
общения с читателем.

Дата почти совпала 
с 40-летием 
его творческой 
деятельности — 
21 января 1981 года 
в газете Покровского 
района «Сельская 
правда» появилась 
первая заметка 
будущего летописца 
местной истории.

У
роженец  Урицкого 
района, после сред-
ней школы Александр 
Полынкин поступил на 

историко-английский фа-
культет Орловского педаго-
гического института. Мож-
но только позавидовать 
тому, что его наставником 
была молодая выпускница 
Московского историко-ар-
хивного института Алла Се-
вастьянова. Она талантливо 
и искренне учила своих по-
допечных пониманию того, 
что такое история, как дол-
жен работать историк, как 
профессионально искать, 
отбирать и оценивать фак-
ты. Со временем Алла Алек-
сандровна стала корифеем 
науки, почётным профес-
сором Рязанского госуни-
верситета имени С. А. Есе-
нина, а тогда, в середине 
1970-х, она руководила кур-
совой работой Александра 
Полынкина, заинтересовав-
шегося писцовыми грамо-
тами брянского Свенского 
монастыря.

По распределению По-
лынкин стал учителем в 
средней школе в посёлке 
Покровское. Увлёк учени-
ков краеведением, пеши-
ми походами, сам увлёкся 
местной историей. Спустя 
почти два года после де-
бюта в районке — первая 
публикация в «Орловской 
правде». Это был медлен-
ный, но неуклонный рост. 
В середине 1990-х выш-
ли из печати брошюры по 
истории района. И с каж-
дым годом краевед подни-
мался на новую ступень. Те-
перь в его «послужном спи-
ске» более полусотни книг: 
«Покровский край» (в соав-
торстве с В. М. Катановым), 
«История Орловского края 
в лицах», «Орловцы — ге-
рои Отечественной войны 
1812 года», «Покровский 
край в годы Великой Отече-
ственной войны», «Орлов-
щины родные очертанья», 
«Золотые Звёзды Орловщи-
ны», 12 выпусков «Истории 
сельских поселений» и т. д.

А ещё более полутыся-
чи публикаций в периоди-
ке (так считает сам автор, 
а по сведениям электрон-
ного каталога Бунинки, пу-
бликаций Полынкина более 
тысячи). Даже в тележур-
налистике не раз испытал 
свои силы. При его участии 
журналисты ОГТРК Влади-
мир Переверзев и Валерий 
Сальников сняли докумен-
тальные фильмы по исто-
рии Покровского района — 
«Малые города Орловско-
го края. Покровское», «Со-
рок третьего года снег…», 
«Мёртвая деревня», «Вер-
хососенье», «Судьба солда-

та». В 2011 году журналисты 
телеканала «Россия-1» ра-
ботали над фильмом «По-
следнее дело майора Про-
нина», посвящённом пи-

сателю Льву Овалову. По-
лынкин выступил здесь 
в качестве консультанта. 
Фильм несколько раз был 
показан по каналу «Рос-
сия-1» в 2013 и 2014 годах.

Подобно знаменитым 
предшественникам Вла-
димиру Громову, Влади-
миру Власову, Раисе Алек-
синой и Лидии Ивановой, 
Полынкин давно стал таким 
же «архивным человеком», 
которого в здешнем читаль-
ном зале Бунинки встретить 
проще, чем, пожалуй, в лю-
бом ином месте города.

Освоил фотоаппарат, но-
утбук, интернет, всевозмож-
ные электронные базы дан-
ных. Именно в интернете 
сейчас бескрайний океан 
исторических и краевед-
ческих сведений, фактов 
из родословных описаний. 
Чтобы смело и с пользой 
действовать в таком океа-
не, нужны терпение, ана-
литический ум и исключи-
тельное внимание. Всё это 
у Полынкина есть.

Но дело не только в зор-
кости и выдержке охотника. 
Нужно быть ещё и диплома-
том, чтобы устанавливать 
доверительные отношения 

с совершенно незнакомыми 
людьми: потомками исто-
рических героев, работни-
ками архивов и библиотек, 
журналистами и служащи-

ми контор. Мне кажется, 
Полынкин не только унас-
ледовал русскую деликат-
ность и скромность сель-
ского жителя, но и с годами 
ещё больше в ней утвердил-
ся как опытнейший учитель 
(недаром был финалистом 
областных педагогических 
конкурсов), директор шко-
лы, избранник районного 
Совета (перечень этих за-
нятий можно продолжать).

А ещё нужно быть поис-
тине «прорабом» и худож-
ником, чтобы из собранно-
го разным способом мно-
жества фактов выстраивать 
газетные статьи, исследо-

вания, книги и даже серии 
книг. Такое сочетание ка-
честв в одном человеке — 
большая редкость. Полын-
кин ныне не только са-

мый плодовитый краевед 
Орловщины, но и вообще 
феномен районного уров-
ня краеведения (под стать 
ему, наверное, лишь ливен-
ские увлечённые коллеги). 
И «одиночное плавание» 
в сельской глубинке его не 
пугает, что лишний раз до-
казывает азбучную истину: 
не место красит человека, 
а человек место. В крае-
ведческой каждодневной 
работе он видит призва-
ние и смысл жизни. А ина-
че зачем на земле этой веч-
ной живём?

Чтобы читатель сам вду-
мался и мог оценить значе-
ние подвижнического тру-
да краеведа, потраченные 
им силы и время, приве-
ду четверостишие Бориса 
Слуцкого:

Пока библиотечный 
институт работает,

На полки книги ставят,
Нас никакие бомбы 

не сметут,
Нас никакие орды 

не раздавят.

Полынкин — очень пози-
тивный человек. За многие 
годы (более трети века) на-
шего знакомства и дружбы 

не припомню его раздра-
жённым, ворчливым, от-
чаявшимся. А ведь сколько 
горького и трагичного в ле-
тописи многострадальной 

Орловщины пропустил он 
через себя! Да и сегодняш-
них проблем хватает. Но, на-
верное, только таким опти-
мистом и должен быть исто-
рик высокого уровня. Если 
Тургенева вдохновлял рус-
ский язык («Во дни сомне-
ний, во дни тягостных раз-
думий…»), то для Полынки-
на неиссякаемый источник 
энергии — ещё и история 
родного края.

Важно и то, что он уни-
версальный краевед: умеет 
составить родословие, напи-
сать историю храма, не чужд 
топонимике, литературове-
дению, политической исто-
рии. Тем более много пишет 
на военные темы. Наверное, 
этот интерес к самым раз-
ным граням бытия — из сту-
денческой юности, когда с 
задором хотелось узнать как 
можно больше. Возможно, 
из-за такой завидной всеяд-
ности в его работах не всег-
да самый высокий градус 
академизма. Зато там мно-
жество легенд, увлекатель-
ных сюжетов, житейских на-
блюдений, доверительного 
и даже дружеского общения 
с читателем.

Не потому ли он создал 
местный музей, выступил 
инициатором учреждения 
клуба «Мастера», объеди-
нившего талантливых лю-
дей разных сфер: самоде-
ятельных литераторов, ру-
кодельниц, других энтузиа-
стов и подвижников… Сайт 
клуба стал местом творче-
ского общения, духовного 
и интеллектуального ро-
ста земляков, которым так 
трудно быть поодиночке. По 
инициативе клуба в районе 
установлены три памятных 
знака, мемориальная доска 
в честь Льва Овалова.

Как ни удивительно, но 
на пути даже очень пози-
тивного Полынкина порой 
встречаются недоброжела-
тели. Помню, как один рев-
ностный любитель стари-
ны пытался обличать его 
по поводу якобы неверных 
описаний владений Турге-
нева в Топках. То начинает 
гулять по властным кори-
дорам угрюмая жалоба на 
оценки Полынкиным тех 
или иных исторических 
фактов. То обвинят в не-
почтительном отношении 
к современности. Но кто из 
ярких личностей не стал-
кивается с завистью и на-
ветами? Споря с недобро-
желателями, я всегда при-
вожу аргумент: «Напишите 
одну, хотя бы одну крае-
ведческую книгу, кото-
рую профессионалы при-
знали бы ценной и дель-
ной. А потом смело идите 
с критикой…»

Александр Михайлович 
Полынкин подошёл к свое-
му «промежуточному» юби-
лею — 65 лет — с достой-
ными итогами: член Рос-
сийского общества исто-
риков-архивистов, Союза 
военных литераторов, по-
бедитель конкурса «Орлов-
ская книга», кавалер меда-
ли ВООПИиК.

Но, думаю, в части при-
знания сделанного заслу-
живает он большего. По-
строить бы в посёлке По-
кровское (по образцу ма-
стерской художника) этакий 
краеведческий терем с ар-
хивом и библиотекой По-
лынкина (это, понятно, уни-
кальное собрание), рабочим 
кабинетом летописца и за-
лом для выставок и встреч. 
Вот бы где проводить ма-
стер-классы для начинаю-
щих краеведов из всех со-
седних районов, экскур-
сии, праздники и научные 
чтения.

Или орденом наградить, 
присвоить звание заслу-
женного работника куль-
туры. Разве краевед, педа-
гог с многолетним стажем, 
депутат райсовета прошлых 
созывов и председатель ко-
миссий по культуре, иссле-
дователь военной истории, 
не заслужил такого звания? 
Вопрос риторический. Но 
сам Полынкин по непро-
стым судьбам своих геро-
ев вполне знает цену иным 
почестям. И потому, открой 
я ему свои мечтания, спо-
койно скажет: «Ценю ваше 
лирическое настроение, 
Алексей Иванович. Уж луч-
ше потратить время на ра-
боту в архиве, чем ходить 
по кабинетам и что-то про-
сить, оформлять…»

И знаете, по большому 
счёту он будет прав. Всё 
пройдёт, а книги Полын-
кина останутся. Творите, 
Мастер! Не выпускайте из 
чутких рук перо, не теряй-
те своего  очарования род-
ной Орловией. И пусть ря-
дом всегда будут друзья, 
мастера , благодарные 
читатели.

Алексей 
КОНДРАТЕНКО
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189 орловцев
выздоровели от COVID-19 за минувшие 
сутки.

По данным федерального оперативного 
штаба на 4 февраля, с начала эпидемии 
в Орловской области выявлено 

27 363 человека, инфицированных 
коронавирусом.

За минувшие сутки подтверждено 
159 новых случаев заболевания COVID-19.

За период пандемии в регионе 
выздоровели 24 185 человек (+189 за сутки), 
умерли 365 человек (+5 за сутки).

В России за минувшие сутки увеличилось 
число подтверждённых новых случаев 
коронавирусной инфекции. Вчера было 
16 474, сегодня зарегистрировано 
16 714 (+240 за сутки).

Владимир РОЩИН

Проживу теперь сто лет — 
у меня иммунитет
В Орловской области продолжается массовая вакцинация от COVID-19

Как надо подготовиться 
к прививке? Какие могут 
быть реакции организма 
на неё? Есть ли 
противопоказания? 
О вакцинации 
журналисту «Орловской 
правды» рассказывает 
заместитель 
руководителя 
Управления 
Роспотребнадзора 
по Орловской области 
Ирина Фролова.

— Ирина Николаевна, 
кому положена прививка 
от COVID-19?

— Прививку может сде-
лать любой гражданин, не 
имеющий медицинских 
противопоказаний, дав-
ший добровольное согласие 
в медицинской организа-
ции, которая проводит 
вакцинацию. Проводить 
её могут только медицин-
ские организации, име-
ющие соответствующую 
лицензию.

— С какого возраста 
можно делать прививку?

— Вакциной, которая 
используется в настоящее 
время, может привиться 
человек старше 18 лет.

— Где и как записаться 
на вакцинацию?

— В регионе органи-
зована запись на вакци-
нацию от COVID-19 через 
Единый портал государст-
венных услуг и функций, 
на регио нальном портале 
записи на приём к врачу 
«Электронная регистра-
тура Орловской области», 
услуга доступна в мобиль-
ном приложении «2DR.RU», 
по единому номеру 122, 
а также в регистратурах 
медорганизаций.

— Как надо готовиться 
к вакцинации?

— Специальной под-
готовки не требуется. Но 
нужно постараться не кон-
тактировать с заболевшими 
новой коронавирусной 
инфекцией, вести здоро-
вый образ жизни, мини-
мизировать посещение 
мест с большим скопле-
нием людей. Обязательным 

является осмотр у врача 
перед вакцинацией.

— Через  сколько 
дней делают повторную 
инъекцию?

— Вторую  вакцина-
цию для профилактики 
COVID-19 проводят через 
21 день после первой.

— Какие негативные 
реакции могут быть после 
укола?

— Такие реакции воз-
можны, но они бывают 
лёгкой или средней сте-
пени выраженности и могут 
развиваться в первые — 
вторые сутки после вакци-
нации и проходят в течение 
трёх последующих дней.

Чаще  других  могут 
развиться кратковремен-
ные общие реакции в виде 
непродолжительного грип-
поподобного синдрома 
с ознобом, повышением 
температуры тела, болями 
в мышцах и суставах, голов-
ной болью и могут быть 
местные реакции в виде 
болезненности и отёчности 
в месте инъекции. Реже 
отмечаются тошнота, дис-
пепсия, снижение аппе-
тита, иногда — увеличение 
региональных лимфоузлов. 
Возможно развитие аллер-
гических реакций.

Но при клинических 
испытаниях вакцины все 
нежелательные явления 
завершились выздоров-
лением без последствий, 

а лабораторные отклоне-
ния не имели клинического 
значения и не нуждались 
в проведении дополни-
тельных диагностических 
процедур и назначения 
какой-либо терапии.

— Есть ли противо-
показания при вакцина-
ции от COVID-19?

— Противопоказаниями 
являются:

• гиперчувствительность 
к какому-либо компоненту 
вакцины или вакцины, 
содержащей аналогичные 
компоненты;

• тяжёлые аллергические 
реакции в анамнезе;

• острые инфекцион-
ные и неинфекционные 
заболевания, обострение 
хронических заболеваний 
(вакцинацию проводят 
через две — четыре недели 
после выздоровления или 
ремиссии);

• беременность и период 
грудного вскармливания.

С осторожностью при-
меняют вакцину при хро-
нических заболеваниях 
печени и почек, эндо-
кринных заболеваниях 
(выраженные  наруше-
ния функции щитовидной 
железы и сахарный диа-
бет в стадии декомпенса-
ции), тяжёлых заболеваниях 
системы кроветворения, 
эпилепсии и других забо-
леваниях ЦНС, остром 
коронарном  синдроме 

и остром нарушении моз-
гового кровообращения, 
миокардитах, эндокарди-
тах и перикардитах.

Вследствие недостатка 
информации  вакцина-
ция может представлять 
риск для лиц с аутоим-
мунными заболеваниями, 
злокачественными ново-
образованиями. Поэтому 
принятие решения о вак-
цинации определяется вра-
чом в каждой конкретной 
ситуации при соотношении 
пользы и риска.

— Нужна ли вакцина-
ция для переболевших?

—  П е р е б ол е вши е 
COVID-19 и лица, имеющие 
положительные результаты 
ранее выполненного иссле-
дования на наличие имму-
ноглобулинов классов G и M 
к вирусу SARS-CoV-2, не 
прививаются.

— Известно ли, как 
долго будет держаться 
иммунитет?

— В настоящее время 
имеются только предва-
рительные данные. Кли-
нические исследования 
по изучению эпидемио-
логической эффективно-
сти в настоящий момент 
продолжаются.

— Ирина Николаевна, 
а будете ли вы делать при-
вивку от коронавируса?

— Обязательно.

Ирина ПОЧИТАЛИНА
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СТОП , КОРОНАВИРУС!

«Спутник V» 
спешит на помощь
Уже более 10 тысяч орловцев записались 
на прививку от COVID-19.

Об этом было сказано на заседании 
оперативного штаба по недопущению завоза 
и распространения новой коронавирусной 

инфекции, которое прошло 4 февраля в режиме 
онлайн.

Всего в Орловскую область поступило более 
26 тысяч доз вакцины. До конца февраля 
ожидается ещё 19 тысяч доз. На территории 
Орловщины развёрнуто 25 прививочных 
пунктов. Уже 6 304 человека сделали прививку 
первым компонентом. Полностью привиты 
908 человек.

О распространении новой коронавирусной 
инфекции сообщил руководитель Управления 
Роспотребнадзора по Орловской области 
Александр Румянцев. Он отметил, что 
продолжается контроль за гражданами, 
прибывшими из-за границы, в том числе 
из Великобритании и Северной Ирландии.

За прошедшую неделю проведён 21 рейд 
по торговым точкам и торгово-развлекательным 
центрам. Установлены нарушения в 19 точках. 
Из пяти предприятий общепита нарушения 
выявлены на двух. Составлены соответствующие 
протоколы.

На заседании штаба было сказано, что высшие 
учебные заведения области готовы вернуться 
к дневному режиму обучения с 8 февраля.

— В настоящее время на территории региона 
развёрнуто 1 866 ковидных коек, — сказал 
руководитель департамента здравоохранения 
Орловской области Иван Залогин. — Из них 
заняты 1 212 коек. Свободный коечный 
фонд составляет 35 %. Продолжается работа 
по обеспечению медикаментами пациентов, 
которые находятся на амбулаторном лечении.

Глава региона поручил департаменту 
здравоохранения проработать вопросы 
льготного обеспечения нуждающихся жизненно 
важными препаратами, не связанными 
с лечением коронавирусной инфекции, 
к примеру, инсулинами, чтобы не было перебоев 
с их поставкой.

О текущей ситуации, связанной 
с противодействием распространению COVID-19, 
рассказали глава Дмитровского района Сергей 
Козин и глава Верховского района Виктор 
Гладских.

На заседании штаба было решено продолжить 
контроль за соблюдением мер эпидемической 
безопасности в торговых центрах, 
образовательных и социальных учреждениях, 
в детских садах, учреждениях культуры, 
на общественном транспорте.

Ирина ПОЧИТАЛИНА

ПРЯМА Я  Р Е Ч Ь

Андрей Клычков, губернатор Орловской 
области:
— Отрадно, что на протяжении последнего 
времени мы наблюдаем уверенную 
тенденцию к стабилизации ситуации. 
Но оснований для заявления о победе 
над коронавирусом нет. Сейчас крайне 
важно организовать работу всех структур 
для обеспечения свободного доступа 
людей к вакцинации — как к первому, 
так и ко второму её этапу.
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СОБОЛЕЗНОВАНИЯ

РЕКЛАМА , ОБЪЯВЛЕНИЯ РЕКЛАМА , ОБЪЯВЛЕНИЯ

МЕЖЕВАНИЕ

МЕЖЕВАНИЕ

МЕЖЕВАНИЕ

Реклама

Коллектив департамента сельского хозяйства Орловской 
области и работники агропромышленного комплекса глубоко 
скорбят по поводу смерти 

КОЛЫЧЕВА 
Валентина Борисовича, 

в прошлом — начальника областного управления сельского 
хозяйства. Светлая память о прекрасном руководителе и за-
мечательном человеке, посвятившем всю свою трудовую 
деятельность Орловщине, навсегда останется в наших сердцах .

Администрация губернатора и правительства Орловской 
области выражает искренние соболезнования начальнику 
отдела планирования и организационной работы управления 
организационной работы и протокола администрации 
губернатора и правительства Орловской области Михаилу 
Ивановичу Бочкареву в связи со смертью его отца.

Администрация Новодеревеньковского района глубоко 
скорбит по поводу смерти бывшего главного агронома 
с-за «Красный Октябрь» и Управления сельского хозяйства 
Новодеревеньковского района 

КОЛЫЧЕВА 
Валентина Борисовича 

и выражает искреннее соболезнование родным и близким 
покойного.

Федерация профсоюзов Орловской области скорбит в связи 
со смертью ветерана профсоюзного движения 

СЛЮНИНА 
Владимира Васильевича 

и выражает глубокое соболезнование родным и близким.

Кадастровый инженер Гнеушев Александр Семенович (ат-
тестат 57-10-7, адрес: 303900, Орловская область, Урицкий район, 
пгт Нарышкино, ул. Ленина, д. 174а, e-mail: cadin_gas@mail.ru, 
тел. 8-910-264-75-26) извещает участников общей долевой соб-
ственности о согласовании проекта межевания земельного участ-
ка, исходный кадастровый номер 57:04:0000000:19, расположен-
ного по адресу: Орловская область, Шаблыкинский р-н, с/п Моло-
довское, площадью 9,2 га, выделяемого в счет одной доли.

Заказчик работ: Лагуткин Иван Андреевич, адрес: Россия, 
Орловская область, Шаблыкинский р-н, с. Молодовское, ул. Мира, 
д. 13, телефон 8-903-212-08-27.

В течение 30 дней со дня опубликования данного извещения 
ознакомиться с проектом межевания, внести предложения о дора-
ботке проекта межевания и направить обоснованные возражения 
относительно размера и местоположения выделяемого в счет зе-
мельных долей участка заинтересованные лица могут по адресу: 
Орловская область, Урицкий район, пгт Нарышкино, ул. Ленина, 
д. 130, офис № 2, ИП Гнеушев А. С. При проведении согласования 
размера и местоположения границ выделяемого земельного участ-
ка при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий лич-
ность, а также документы о правах на исходный земельный участок.

В соотв. с п. 10 ст. 13.1 Ф № 101-Ф «Об обороте земель сельскохо-
зяйственного назначения» ООО «Орелземпроект» извещает соб-
ственников земельных долей о необходимости согласования проекта 
межевания земельных участков. Предметом согласования являют-
ся размер и местоположение границ выделяемых в счет земельной 
доли или земельных долей земельных участков (проектный план).

Заказчик работ: ИП Глава КФХ Костикова Татьяна Викторов-
на, ИНН 570200713254, ОГРН 309574605500011 (адрес для приня-
тия возражений: Орловская обл., Колпнянский р-н, д. Бухтиярово 
Первое, д. 3, тел. 8-920-081-53-58).

Кадастровый инженер: Солдатенкова Марина Владимировна, 
аттестат № 57-11-74, номер регистрации в государственном реестре 
лиц, осуществляющих кадастровую деятельность, — 12480, почто-
вый адрес: г. Орел. ул. Приборостроительная, д. 55, пом. 141, e-mail: 
orelzemproekt@yandex.ru, тел. +7 (4862) 49-04-59.

Кадастровый номер исходного земельного участка: 
57:23:0030102:10, адрес: РФ, Орловская область, Колпнянский р-н, 
с/п Ярищенское, к северо-западу от н. п. Клевцово возле урочи-
ща Бекетово, к северо-востоку от н. п. Бухтиярово-II возле урочи-
ща Оскошное.

Заинтересованные лица в течение 30 дней со дня опубликова-
ния данного извещения могут ознакомиться с проектом межевания, 
внести предложения о доработке проекта межевания и направить 
обоснованные возражения относительно размера и местоположе-
ния границ выделяемых земельных участков по адресу: 302020, Ор-
ловская область, г. Орел, ул. Приборостроительная, д. 55, пом. 141, 
ООО «Орелземпроект», в рабочие дни с 9.00 до 18.00.

В соотв. с п. 7 ст. 13.1 ФЗ № 101-ФЗ «Об обороте земель сельско-
хозяйственного назначения» ООО «РегионГеоПроект+» извеща-
ет собственников земельных долей о месте и порядке ознакомле-
ния с проектом межевания земельного участка.

Заказчик работ: ИП Глава КФХ Казьмина Галина Михайлов-
на, адрес: 303658, РФ, Орловская область, Краснозоренский рай-
он, д. Зверево-Бакулино, тел. 8-906-665-56-21.

Кадастровый инженер, подготовивший проект межевания: 
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: 
57:21:0040201:58, адрес: РФ, Орловская область, Краснозорен-
ский район, Успенское с/п, ТнВ «Рассвет» КФХ «Тройка».

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 предложения 
о доработке проекта межевания земельного участка после озна-
комления с ним в тридцатидневный срок с момента опубликова-
ния извещения по адресу: 302009, г. Орел, ул. Л. Толстого, 2а, пом. 2.

Кадастровым инженером Исаевым Сергеем Ивановичем 
(адрес: 302016, Орловская область, г. Орел, ул. Комсомольская, 127, 
каб. 162, телефон 8 (4862) 59-04-50, адрес электронной почты: si_
isaev@mail.ru, номер регистрации в государственном реестре лиц, 
осуществляющих кадастровую деятельность, — 5884), в отношении 
земельного участка с кадастровым номером 57:15:0000000:179, 
расположенного по адресу: Орловская область, район Свердлов-
ский, с/п Котовское, территория бывшего колхоза «Серп и молот», 
в восточной части землепользования СП «Серп и молот», севернее 
д. Хлюпино, южнее д. Хлюпино, справа и слева от а/д Орел — Там-
бов, справа и слева от а/д Змиёвка — Богодухово, подготовлен про-
ект межевания земельного участка, выделяемого в счет 2 (двух) зе-
мельных долей.

Заказчиком проекта межевания земельного участка является 
ООО «Урожай» в лице генерального директора Морозова Е. В. (адрес: 
Орловская область, Свердловский район, пос. Морозовский, ул. Ок-
тябрьская, д. 36, тел. 8-910-748-62-68).

Ознакомиться с проектом межевого плана земельного участ-
ка, представить обоснованные возражения по проекту межево-
го плана и требования о проведении согласования местоположе-
ния границ земельных участков можно по адресу: 302016, г. Орел, 
ул. Комсомольская, 127, каб. 162 в течение 30 дней со дня опубли-
кования извещения.

При проведении согласования местоположения границы при 
себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, 
а также документы о правах на земельный участок (часть 12 ста-
тьи 39, часть 2 статьи 40 ФЗ от 24.07.2007 г. № 221-ФЗ «О кадастро-
вой деятельности»).

Кадастровый инженер Чепляков Алексей Владимиро-
вич (57-11-65, рег. № 10980, г. Орел, Московское ш., 157, кв. 134, 
AV.Cheplyakov@yandex.ru, тел. 8-920-282-03-75) извещает участ-
ников общей долевой собственности о необходимости согла-
сования проекта межевания земельного участка, кадастровый 
№ 57:14:0000000:74, адрес: РФ, Орловская область, Залегощен-
ский р-н, с/п Золотаревское, ООО «Золотарево» (старое название 
КСП «Новая Жизнь»). 

Заказчик работ: Мерцалова Валентина Алексеевна, адрес: Ор-
ловская обл., Мценский р-н, д. Сухая Зуша, д. 6, тел. 8-980-363-30-49. 

Ознакомиться с проектом межевания, внести предложения по 
доработке проекта межевания и направить обоснованные возраже-
ния относительно размера и местоположения выделяемого в счет 
земельных долей земельного участка заинтересованные лица мо-
гут в течение 30 дней со дня опубликования данного извещения 
по адресу: г. Орел, пер. Элеваторный, д. 18.

Кадастровый инженер Щербаков Антон Александрович 
(рег. № 26477, г. Орел, пер. Элеваторный, д. 18, orel.geo@mail.ru, тел. 
8-920-289-44-34) извещает участников общей долевой собственно-
сти о необходимости согласования проекта межевания земельно-
го участка, кадастровый № 57:20:0030101:463, расположенного: 
РФ, Орловская обл., Новодеревеньковский р-н, с/п Паньковское, 
СПК «Паньковский». 

Заказчик работ: Гомозов Игорь Вячеславович, адрес: Ор-
ловская обл., Новодеревеньковский р-н, с. Паньково, д. 101, 
тел. 8-920-080-25-02. 

Ознакомиться с проектом межевания, внести предложения по 
доработке проекта межевания и направить обоснованные возраже-
ния относительно размера и местоположения выделяемого в счет 
земельных долей земельного участка заинтересованные лица мо-
гут в течение 30 дней со дня опубликования данного извещения 
по адресу: г. Орел, пер. Элеваторный, д. 18.

Организатор торгов — конкурсный управляющий ООО 
«СХП «Орловское» (ОГРН 1055732000180, ИНН 5724002650, юр. 
адрес: 303461, Орловская обл., Троснянский р-н, пос. Рожде-
ственский) Колоколов Максим Юрьевич (ИНН 575100945476, 
СНИЛС 068-657-663 24; адрес: 302020, г. Орел, Наугорское ш., д. 5; 
тел. 8 (4862) 43-79-46; эл. адрес: kolomaxim@gmail.com), член САУ 
«Авангард» (ИНН 7705479434, ОГРН 1027705031320; г. Москва, ул. 
Макаренко, д. 5, стр. 1а, пом. I, комн. 8, 9, 10), действующий на ос-
новании Решения АС Орловской области по делу № А48-3591/2018 
от 18.01.2019 г., — сообщает:

1) результаты электронных торгов 58820-ОТПП, проходивших 
на электронной торговой площадке Межрегиональная электрон-
ная торговая система (ООО «МЭТС»), адрес сайта в сети Интернет: 
https://www.m-ets.ru, содержатся в файле «Итоги торгов 58820-
ОТПП.docx», прикреплённом к сообщению № 6119827, опублико-
ванному на сайте ЕФРСБ 03.02.2021 г.: https://bankrot.fedresurs.ru. 
Также к данному сообщению прикреплены протоколы для целей 
определения лиц, с которыми заключены договоры купли-прода-
жи имущества должника;

2) о проведении открытых электронных торгов посредством 
публичного предложения по продаже имущества должника-сель-
скохозяйственной организации (в порядке ст. 179 ФЗ «О несостоя-
тельности (банкротстве)»). Место проведения торгов — электронная 
торговая площадка Межрегиональная электронная торговая систе-
ма (ООО «МЭТС»), адрес сайта в сети Интернет: https://www.m-ets.
ru. Перечень лотов, их начальных и минимальных цен приведён 
в файле «Лоты.docx», прикреплённом к сообщению № 6119606, 
опубликованному на сайте ЕФРСБ 03.02.2021 г.:  https://bankrot.
fedresurs.ru. Также в данном сообщении (а также в сообщении на 
электронной площадке МЭТС) имеются остальные условия про-
ведения торгов, ознакомления с имуществом, реквизиты для пе-
речисления задатка, правила подачи заявок, реализации преиму-
щественного права приобретения имущества должника, определе-
ние победителя, подведение итогов торгов и другая информация.

Начальная цена лота (не включает НДС в соответствии с п/п. 15 
п. 2 ст. 146 НК РФ) действует 1 календарный день: 08.02.2021 г. 
При отсутствии в течение данного срока заявки на участие в тор-
гах, содержащей предложение о цене лота, которая не ниже уста-
новленной начальной цены продажи, начальная цена лота после-
довательно снижается каждые 5 рабочих дней на 7 % 7 периодов, 
на 6 % 1 период до достижения цены отсечения 45 % от началь-
ной цены торгов. Каждый период начинается в 0 ч 00 мин пер-
вого дня периода и заканчивается в 24 часа 00 минут последнего 
дня периода. Задаток для любого периода — 10 % текущей началь-
ной цены лота. Заявки на участие в торгах оформляются в форме 
электронного документа и принимаются с 0 ч 00 мин 08.02.2021 г. 
посредством системы электронного документооборота на сайте 
по адресу: https://www.m-ets.ru. В те же сроки вносятся задатки. 
Часть имущества находится в залоге у АО «Россельхозбанк» и НО 
«ФППОО». В силу закона продажа заложенного имущества в со-
ответствии с п. 5 ст. 18.1 ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)» 
влечет за собой прекращение залога в отношении залогодержате-
ля (конкурсного кредитора). Место нахождения движимого иму-
щества: Орловская обл., пгт Кромы, ул. К. Маркса, 96.

Кадастровый инженер Небытова Вера Леонидовна, атте-
стат № 57-11-47, адрес: г. Орел, ул. Красноармейская, д. 17, e-mail: 
orelgiprozem@mail.ru, тел. 76-21-95, извещает участников общей 
долевой собственности на земельный участок сельскохозяйствен-
ного назначения, расположенный по адресу: РФ, Орловская обл., 
Шаблыкинский р-н, с/п Косулическое, д Новоселки, кадастровый 
номер исходного земельного участка 57:04:0000000:33, о согла-
совании проекта межевания земельного участка.

Заказчиком работ по подготовке проекта межевания земель-
ного участка является Крылов Сергей Владимирович, адрес: Ор-
ловская обл., Шаблыкинский р-н, д. Косуличи, ул. Колхозная, д. 8, 
контактный телефон 8-920-809-86-29.

Заинтересованные лица в течение 30 дней со дня опубликова-
ния данного извещения могут ознакомиться с проектом межева-
ния, внести предложения о доработке проекта межевания и на-
править обоснованные возражения относительно размера и ме-
стоположения границ выделяемого земельного участка по адресу: 
302040, г. Орел, ул. Красноармейская, д. 17, каб. 421, ООО «Гипрозем».

Администрация Моховского сельского поселения Зале-
гощенского района Орловской области в соответствии с пун-
ктом 5.1 статьи 10 «Федерального закона от 24.07.2002 г. № 101-ФЗ 
«Об обороте земель сельскохозяйственного назначения» информи-
рует о возможности передачи земельного участка из земель сель-
скохозяйственного назначения, предназначенный для сельскохо-
зяйственного использования, выделенного в счет земельных до-
лей и находящегося в собственности Моховского сельского посе-
ления Залегощенского района Орловской области в собственность 
или аренду без проведения торгов сельскохозяйственной органи-
зации или крестьянскому (фермерскому) хозяйству, использую-
щим такой земельный участок.

Сведения о земельном участке: кадастровый номер 
57:14: 0030101:346; общая площадь 476000 +/- 6037 кв. м. Место-
положение: Орловская область, Залегощенский район, Моховское 
сельское поселение ОАО «Ломовское» (старое название КСП «Ло-
мовское», кадастровый номер 57:14:0000000:97), категория зе-
мель: земли сельскохозяйственного назначения, вид разрешен-
ного использования: для сельскохозяйственного производства.

При этом цена данного земельного участка устанавливает-
ся в размере 15 процентов его кадастровой стоимости, годовая 
арендная плата — в размере 0,3 процента его кадастровой стои-
мости. Обременение не зарегистрировано.

Для заключения договора купли-продажи или договора аренды 
необходимо в срок до 24 июля 2021 года обратиться с заявлением 
в администрацию Моховского сельского поселения Залегощенско-
го района Орловской области по адресу: Орловская область, Зале-
гощенский район, с. Моховое, ул. Первомайская, д. 6. Телефон для 
справок 8 (48648) 2-63-45, e-mail: mohowskayasp.ad@yandex.ru.

Кадастровый инженер Гнеушев Александр Семенович (ат-
тестат 57-10-7, адрес: 303900, Орловская область, Урицкий район, 
пгт Нарышкино, ул. Ленина, д. 174а, e-mail: cadin_gas@mail.ru, 
тел. 8-910-264-75-26) извещает участников общей долевой соб-
ственности о согласовании проекта межевания земельного участ-
ка, исходный кадастровый номер 57:05:0000000:77, расположен-
ного по адресу: Орловская область, Сосковский район, КСП «Рыж-
ковское», площадью 3,8 га, выделяемого в счет одной доли.

Заказчик работ: Лобачев Сергей Алексеевич, адрес: Россия, 
Орловская область, Сосковский р-н, с. Рыжково, ул. Заречная, д. 12, 
телефон 8-919-200-93-49.

В течение 30 дней со дня опубликования данного извещения 
ознакомиться с проектом межевания, внести предложения о дора-
ботке проекта межевания и направить обоснованные возражения 
относительно размера и местоположения выделяемого в счет зе-
мельных долей участка заинтересованные лица могут по адресу: 
Орловская область, Урицкий район, пгт Нарышкино, ул. Ленина, 
д. 130, офис № 2, ИП Гнеушев А. С. При проведении согласования 
размера и местоположения границ выделяемого земельного участ-
ка при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий лич-
ность, а также документы о правах на исходный земельный участок.

РекламаРеклама

ПЕРВАЯ ПОМОЩЬ

Под крышей центра
Бездомные граждане могут получить помощь 
в центре социальной адаптации для лиц 
без определённого места жительства и занятий.

Центр существует в Орле уже 18 лет. По разным причинам 
люди вынуждены жить в казённом доме. У одних 
сгорел дом, у других отключили электроэнергию, 

третьи давно оказались на улице и уже привыкли к такому 
ненормальному образу жизни. 
Есть ещё одна категория — 
люди, освободившиеся из мест 
лишения свободы. Для таких 
в 2020 году в центре открылось 
новое отделение ресоциализации, 
социальной адаптации 
и реабилитации, где им помогают 
вернуться к нормальной жизни.

По информации департамента 
социальной защиты, опеки 
и попечительства, труда 
и занятости Орловской области, в центре социальной 
адаптации около 90 % — это мужчины.

Проживающим оказывают первую, доврачебную 
помощь, проводят санитарную обработку. Организовано 
четырёхразовое питание. Но самое важное — людям 
восстанавливают документы, оформляют группу 
инвалидности и пенсию, помогают с трудоустройством 
или получением новой специальности. Оказывают 
психологическую помощь, чтобы человек нашёл в себе 
силы вернуться к нормальному образу жизни. Также 
предлагают оформление в стационарные социальные 
учреждения.

Обратиться в центр может любой житель Орловской 
области, который остался без крыши над головой 
и нуждается в помощи.

Адрес центра социальной адаптации для лиц 
без определённого места жительства и занятий: г. Орёл, 
ул. Нормандия-Неман, д. 22, телефон 8 (4862) 75-22-71.

Владимир РОЩИН

ЦИФРА

≈ 500 
человек ежегодно получают 
помощь в центре социальной 
адаптации для лиц 
без определённого места 
жительства и занятий
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РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ОРЛОВСКИЙ ОБЛАСТНОЙ СОВЕТ НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

28 января 2021 года № 56/1516-ОС 
город Орёл

О Законе Орловской области «Об Орловской торгово-промышленной палате» 
Орловский областной Совет народных депутатов ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Принять Закон Орловской области «Об Орловской торгово-промышленной палате».
2. Направить принятый Закон Губернатору Орловской области для подписания и обнародования.
3. Контроль за исполнением настоящего Закона возложить на комитет по экономической политике 

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

ЗАКОН 
ОРЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

Об Орловской торгово-промышленной палате

Принят Орловским областным 
Советом народных депутатов 28 января 2021 года 

Статья 1. Предмет регулирования настоящего Закона
Настоящий Закон в соответствии с Законом Российской Федерации от 7 июля 1993 года № 5340-1 

«О торгово-промышленных палатах в Российской Федерации» (далее — Закон Российской Федерации 
«О торгово-промышленных палатах в Российской Федерации») регулирует отдельные вопросы 
деятельности Союза «Орловская торгово-промышленная палата» (далее — Орловская торгово-
промышленная палата), взаимодействия Орловской торгово-промышленной палаты с органами 
государственной власти Орловской области, в том числе при проведении Орловской торгово-
промышленной палатой экспертизы проектов законов Орловской области и иных нормативных 
правовых актов Орловской области.

Статья 2. Термины и понятия, используемые в настоящем Законе
Термины и понятия, используемые в настоящем Законе, применяются в тех же значениях, что 

и в Законе Российской Федерации «О торгово-промышленных палатах в Российской Федерации».
Статья 3. Статус, правовые основы деятельности Орловской торгово-промышленной палаты
1. Орловская торгово-промышленная палата является негосударственной некоммерческой 

организацией, созданной в организационно-правовой форме союза для представления и защиты 
законных интересов своих членов и в целях развития предпринимательства, экономической 
и внешнеторговой деятельности, реализации иных целей и задач, предусмотренных Законом Российской 
Федерации «О торгово-промышленных палатах в Российской Федерации».

2. Территорией деятельности Орловской торгово-промышленной палаты является территория 
Орловской области.

3. Орловская торгово-промышленная палата осуществляет свою деятельность в соответствии 
с Законом Российской Федерации «О торгово-промышленных палатах в Российской Федерации», 
другими федеральными законами и принимаемыми в соответствии с ними иными нормативными 
правовыми актами Российской Федерации, настоящим Законом и иными нормативными правовыми 
актами Орловской области.

Статья 4. Цели и задачи Орловской торгово-промышленной палаты
1. Орловская торгово-промышленная палата создана в целях содействия развитию экономики 

Российской Федерации, Орловской области, формированию современной промышленной, финансовой 
и торговой инфраструктуры, созданию благоприятных условий для предпринимательской деятельности 
на территории Орловской области, урегулированию отношений предпринимателей с их социальными 
партнерами, всемерному развитию всех видов предпринимательства, торгово-экономических и научно-
технических связей предпринимателей Орловской области с предпринимателями других субъектов 
Российской Федерации, зарубежных стран.

2. Орловская торгово-промышленная палата выполняет следующие задачи:
1) оказывает помощь организациям и индивидуальным предпринимателям в Орловской области, 

представляет и защищает их интересы по вопросам, связанным с осуществлением хозяйственной 
деятельности, в том числе и за пределами Орловской области;

2) содействует развитию всех видов предпринимательской деятельности с учетом экономических 
интересов Российской Федерации, Орловской области, отраслей экономики, организаций 
и индивидуальных предпринимателей;

3) организует взаимодействие между субъектами предпринимательской деятельности в Орловской 
области, их взаимодействие с органами государственной власти Орловской области и органами 
местного самоуправления муниципальных образований Орловской области, а также с социальными 
партнерами;

4) содействует развитию системы образования и подготовки кадров для предпринимательской 
деятельности в Орловской области, участвует в разработке и реализации государственных программ 
Орловской области в этой сфере;

5) оказывает предпринимателям, их объединениям, союзам, ассоциациям информационные услуги, 
содействует в организации инфраструктуры информационного обслуживания предпринимательства;

6) содействует развитию экспорта товаров и услуг региональных производителей, оказывает 
практическую помощь организациям и индивидуальным предпринимателям в проведении операций 
на внешнем рынке и освоении новых форм торгово-экономического и научно-технического 
сотрудничества;

7) принимает меры, в рамках предоставленных ей прав, к недопущению и пресечению 
недобросовестной конкуренции и неделового партнерства;

8) содействует урегулированию споров, возникающих между субъектами предпринимательской 
деятельности в Орловской области;

9) обеспечивает предоставление услуг, необходимых для осуществления коммерческой 
деятельности в Орловской области иностранных фирм и организаций;

10) выполняет другие задачи с учетом положений международных договоров Российской 
Федерации.

3. Для реализации целей и задач Орловская торгово-промышленная палата в соответствии 
с Законом Российской Федерации «О торгово-промышленных палатах в Российской Федерации» 
наделена правами, которые закрепляются в ее Уставе и осуществляются в порядке, установленном 
законодательством Российской Федерации и настоящим Законом.

Статья 5. Участие Орловской торгово-промышленной палаты в подготовке проектов законов 
Орловской области и иных нормативных правовых актов Орловской области, затрагивающих 
интересы предпринимателей

1. Формами участия Орловской торгово-промышленной палаты в подготовке проектов законов 
Орловской области и иных нормативных правовых актов Орловской области, затрагивающих интересы 
предпринимателей, являются:

1) письменные предложения в органы государственной власти Орловской области 
о целесообразности подготовки проектов законов Орловской области и иных нормативных правовых 
актов Орловской области, затрагивающих интересы предпринимателей;

2) участие представителей Орловской торгово-промышленной палаты по приглашению органов 
государственной власти Орловской области в работе комитетов Орловского областного Совета 
народных депутатов, в заседаниях координационных и совещательных органов, образованных при 
органах государственной власти Орловской области, заседаниях и совещаниях органов государственной 
власти Орловской области при рассмотрении проектов законов Орловской области и иных нормативных 
правовых актов Орловской области.

2. Письменные предложения Орловской торгово-промышленной палаты о целесообразности 
подготовки проектов законов Орловской области и иных нормативных правовых актов Орловской 
области, затрагивающих интересы предпринимателей, направляются в органы государственной власти 
Орловской области, к компетенции которых относится принятие соответствующего нормативного 
правового акта.

Письменные предложения Орловской торгово-промышленной палаты о целесообразности 
подготовки проектов законов Орловской области и иных нормативных правовых актов Орловской 
области подлежат обязательному рассмотрению органом государственной власти Орловской области, 
получившим указанные предложения, в двадцатидневный срок со дня их получения.

После рассмотрения письменных предложений Орловской торгово-промышленной палаты 
о целесообразности подготовки проектов законов Орловской области и иных нормативных правовых 
актов Орловской области орган государственной власти Орловской области, получивший указанные 
предложения, в течение пяти дней со дня их рассмотрения направляет в Орловскую торгово-
промышленную палату ответ о результатах рассмотрения предложений.

3. Приглашения органов государственной власти Орловской области, касающиеся участия 
представителей Орловской торгово-промышленной палаты в работе комитетов Орловского 
областного Совета народных депутатов, в заседаниях координационных и совещательных органов, 
образованных при органах государственной власти Орловской области, заседаниях и совещаниях 
органов государственной власти Орловской области при рассмотрении проектов законов Орловской 
области и иных нормативных правовых актов Орловской области, направляются не позднее чем за 
два рабочих дня до дня проведения соответствующего мероприятия.

Статья 6. Проведение Орловской торгово-промышленной палатой экспертизы проектов законов 
Орловской области и иных нормативных правовых актов Орловской области

1. Орловская торгово-промышленная палата в целях проведения экспертизы проектов законов 
Орловской области и иных нормативных правовых актов Орловской области (далее — экспертиза 

проектов) вправе обращаться в органы государственной власти Орловской области в письменной 
форме с предложением направить документы и материалы, необходимые для проведения экспертизы 
проектов.

2. Органы государственной власти Орловской области направляют документы и материалы, 
необходимые для проведения экспертизы проектов, в Орловскую торгово-промышленную палату 
в течение пяти рабочих дней со дня получения соответствующего обращения Орловской торгово-
промышленной палаты.

3. Заключения Орловской торгово-промышленной палаты по результатам экспертизы проектов 
направляются в письменной форме для рассмотрения в орган государственной власти Орловской 
области, к компетенции которого относится принятие соответствующего нормативного правового акта.

4. Заключение Орловской торгово-промышленной палаты по результатам экспертизы проектов 
носит рекомендательный характер и подлежит обязательному рассмотрению органом государственной 
власти Орловской области, получившим указанное заключение, в двадцатидневный срок со дня 
его получения.

5. После рассмотрения заключения Орловской торгово-промышленной палаты по результатам 
экспертизы проектов орган государственной власти Орловской области, получивший указанное 
заключение, в течение пяти дней со дня его рассмотрения направляет в Орловскую торгово-
промышленную палату ответ о результатах рассмотрения заключения, за исключением случаев, 
когда в заключении Орловской торгово-промышленной палаты по результатам экспертизы проектов 
отсутствует предложение о необходимости доработки проекта закона Орловской области, иного 
нормативного правового акта Орловской области.

Статья 7. Вступление в силу настоящего Закона
Настоящий Закон вступает в силу со дня его официального опубликования.
Губернатор Орловской области А. Е. Клычков 

город Орёл
1 февраля 2021 года
№ 2566 -ОЗ

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ОРЛОВСКИЙ ОБЛАСТНОЙ СОВЕТ НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

28 января 2021 года № 56/1517-ОС 
город Орёл

О Законе Орловской области «О внесении изменения в статью 4 Закона Орловской области 
«О развитии малого и среднего предпринимательства в Орловской области» 

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

области «О развитии малого и среднего предпринимательства в Орловской области».
2. Направить принятый Закон Губернатору Орловской области для подписания и обнародования.
3. Контроль за исполнением настоящего Закона возложить на комитет по экономической политике 

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

ЗАКОН
ОРЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

О внесении изменения в статью 4 Закона Орловской области «О развитии малого и среднего 
предпринимательства в Орловской области»

Принят Орловским областным 
Советом народных депутатов 28 января 2021 года

Статья 1
Внести в статью 4 Закона Орловской области от 10 ноября 2015 года № 1870-ОЗ «О развитии 

малого и среднего предпринимательства в Орловской области» (в последней редакции от 4 февраля 
2020 года № 2444-ОЗ. «Орловская правда», 11 февраля 2020 года, № 14) изменение, дополнив 
пунктами 54—55 следующего содержания:

«54) определяет условия и порядок оказания поддержки физическим лицам, не являющимся 
индивидуальными предпринимателями и применяющим специальный налоговый режим «Налог 
на профессиональный доход», в целях реализации государственных программ (подпрограмм) 
Орловской области;

55) принимает решение о реализации права на оказание физическим лицам, не являющимся 
индивидуальными предпринимателями и применяющим специальный налоговый режим «Налог 
на профессиональный доход», наряду с формами поддержки, предусмотренными статьями 17—
21, 23, 25 Федерального закона, поддержки за счет средств областного бюджета в иных формах;».

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

опубликования.
Губернатор Орловской области А. Е. Клычков

город Орёл
1 февраля 2021 года
№ 2567 -ОЗ

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ОРЛОВСКИЙ ОБЛАСТНОЙ СОВЕТ НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

28 января 2021 года № 56/1518-ОС
город Орёл

О Законе Орловской области «О наделении органов местного самоуправления муниципальных 
образований Орловской области государственными полномочиями Российской Федерации 
по подготовке и проведению Всероссийской переписи населения 2020 года на территории 
Орловской области» («О наделении органов местного самоуправления Орловской области 
государственными полномочиями Российской Федерации по подготовке и проведению 
Всероссийской переписи населения 2020 года на территории Орловской области»)

Орловский областной Совет народных депутатов ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Принять Закон Орловской области «О наделении органов местного самоуправления 

муниципальных образований Орловской области государственными полномочиями Российской 
Федерации по подготовке и проведению Всероссийской переписи населения 2020 года на территории 
Орловской области».

2. Направить принятый Закон Губернатору Орловской области для подписания и обнародования.
3. Контроль за исполнением настоящего Закона возложить на комитет по экономической политике 

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

ЗАКОН
ОРЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

О наделении органов местного самоуправления муниципальных образований Орловской 
области государственными полномочиями Российской Федерации по подготовке и проведению 

Всероссийской переписи населения 2020 года на территории Орловской области

Принят Орловским областным 
Советом народных депутатов 28 января 2021 года

Статья 1. Правовые основы наделения органов местного самоуправления муниципальных 
образований Орловской области государственными полномочиями Российской Федерации по 
подготовке и проведению Всероссийской переписи населения 2020 года на территории Орловской 
области

Наделение органов местного самоуправления муниципальных образований Орловской области 
государственными полномочиями Российской Федерации по подготовке и проведению Всероссийской 
переписи населения 2020 года (далее также — государственные полномочия) на территории Орловской 
области осуществляется в соответствии с Конституцией Российской Федерации, федеральными 
законами от 6 октября 1999 года № 184-ФЗ «Об общих принципах организации законодательных 
(представительных) и исполнительных органов государственной власти субъектов Российской 
Федерации», от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», от 25 января 2002 года № 8-ФЗ «О Всероссийской 
переписи населения» (далее — Федеральный закон «О Всероссийской переписи населения»), Уставом 
(Основным законом) Орловской области и настоящим Законом.

Статья 2. Наделение органов местного самоуправления муниципальных образований Орловской 
области государственными полномочиями Российской Федерации по подготовке и проведению 
Всероссийской переписи населения 2020 года на территории Орловской области

1. Государственными полномочиями наделяются органы местного самоуправления муниципальных 
районов и городских округов Орловской области (далее также — органы местного самоуправления) 
на срок с момента вступления в силу настоящего Закона и до 31 декабря 2021 года.

2. Органам местного самоуправления передаются следующие государственные полномочия:
1) обеспечение помещениями, охраняемыми, оборудованными мебелью, средствами связи 

и пригодными для обучения и работы лиц, привлекаемых к сбору сведений о населении;
2) обеспечение охраняемыми помещениями для хранения переписных листов и иных документов 

Всероссийской переписи населения 2020 года;
3) предоставление необходимых транспортных средств, средств связи.
Статья 3. Права и обязанности органов местного самоуправления при осуществлении переданных 

им государственных полномочий
1. Органы местного самоуправления при осуществлении государственных полномочий имеют 

право:
1) принимать муниципальные правовые акты по вопросам осуществления переданных 

государственных полномочий;
2) получать разъяснения от органов государственной власти Орловской области по вопросам 

осуществления переданных государственных полномочий;
3) вносить предложения органу исполнительной государственной власти специальной компетенции 

Орловской области, осуществляющему функции по выработке региональной политики, нормативного 
правового регулирования, а также правоприменительные функции в сфере социально-экономического 
и инвестиционного развития Орловской области, внешнеэкономических и межрегиональных связей, 
развития малого и среднего предпринимательства, а также в сфере закупок товаров, работ, услуг 
для обеспечения государственных нужд Орловской области, муниципальных нужд на основании 
соглашений между Орловской областью и муниципальными образованиями Орло вской области (далее 
также — уполномоченный орган), об изменении размеров субвенций на осуществление переданных 
им государственных полномочий;

4) дополнительно исп ользовать собственные материальные ресурсы и финансовые средства для 
осуществления переданных им государственных полномочий в случаях и порядке, предусмотренных 
уставами муниципальных образований.

2. Органы местного самоуправления при осуществлении государственных полномочий обязаны:
1) организовать осуществление г осударственных полномочий, предусмотренных частью 2 статьи 2 

настоящего Закона, в соответствии с федеральными законами и предусмотренными пунктом 7 статьи 5 
Федерального закона «О Всероссийской переписи населения» нормативными правовыми актами;

2) опреде лить ответственных за осуществление государственных полномочий, предусмотренных 
частью 2 статьи 2 настоящего Закона, должностных лиц органов местного самоуправления;

3) обеспечить эффективное использование субвенций, предоставленных из областного бюджета 
для осуществления государственных полномочий, указанных в части 2 статьи 2 настоящего Закона, 
а также своевременное представление в уполномоченный орган отчетности по установленной 
форме об осуществлении органами местного самоуправления государственных полномочий, в том 
числе о достижении целевых прогнозных показателей, расходовании предоставленных субвенций;

4) оказывать содействие органам государственной власти Орловской области в осуществлении 
контроля за исполнением государственных полномочий;

5) представлять органам государственной власти Орловской области по их запросам документы, 
связанные с осуществлением государственных полномочий;

6) выполнять письменные предписания органов государственной власти Орловской области 
по устранению нарушений, допущенных при осуществлении органами местного самоуправления 
и должностными лицами органов местного самоуправления государственных полномочий.

3. При возникновении обстоятельств, не позволяющих надлежащим образом осуществлять 
реализацию переданных государственных полномочий, органы местного самоуправления 
обязаны принять меры по устранению причин, препятствующих осуществлению этих полномочий, 
и своевременно известить о сложившемся положении уполномоченный орган.

Статья 4. Права и обязанности уполномоченного органа исполнительной государственной власти 
специальной компетенции Орловской области, связанные с осуществлением органами местного 
самоуправления переданных им государственных полномочий

1. Уполномоченным органом исполнительной государственной власти специальной компетенции 
Орловской области, ответственным за обеспечение эффективного использования субвенций, 
предоставленных из федерального бюджета для осуществления переданных государственных 
полномочий Российской Федерации по подготовке и проведению Всероссийской переписи населения 
2020 года на территории Орловской области, а также за своевременное представление отчетности 
об осуществлении государственных полномочий по установленной форме в Федеральную службу 
государственной статистики, является орган исполнительной государственной власти специальной 
компетенции Орловской области, осуществляющий функции по выработке региональной политики, 
нормативного правового регулирования, а также правоприменительные функции в сфере 
социально-экономического и инвестиционного развития Орловской области, внешнеэкономических 
и межрегиональных связей, развития малого и среднего предпринимательства, а также в сфере закупок 
товаров, работ, услуг для обеспечения государственных нужд Орловской области, муниципальных 
нужд на основании соглашений между Орловской областью и муниципальными образованиями 
Орловской области.

2. Уполномоченный орган в рамках своей компетенции имеет право:
1) издавать по вопросам осуществления органами местного самоуправления переданных 

государственных полномочий обязательные для органов местного самоуправления нормативные 
правовые акты и осуществлять контроль за их исполнением;

2) обеспечивать передачу органам местного самоуправления финансовых средств за счет 
субвенций из федерального бюджета, необходимых и достаточных для осуществления переданных 
им государственных полномочий;

3) осуществлять контроль за осуществлением органами местного самоуправления переданных 
государственных полномочий, а также за использованием предоставленных на эти цели финансовых 
средств;

4) оказывать методическую помощь органам местного самоуправления по вопросам осуществления 
переданных государственных полномочий.

Статья 5. Права и обязанности Губернатора Орловской области, связанные с осуществлением 
органами местного самоуправления переданных им государственных полномочий

Губернатор Орловской области:
1) издает нормативные правовые акты по вопросам осуществления органами местного 

самоуправления государственных полномочий;
2) осуществляет контроль за эффективностью и качеством осуществления органами местного 

самоуправления государственных полномочий, предусмотренных частью 2 статьи 2 настоящего Закона;
3) в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения органами местного самоуправления 

государственных полномочий, предусмотренных частью 2 статьи 2 настоящего Закона, подготавливает 
предложения об изъятии указанных полномочий у органов местного самоуправления и вносит 
в Орловский областной Совет народных депутатов соответствующий законопроект на рассмотрение;

4) утверждает форму и содержание отчетности об осуществлении органами местного 
самоуправления государственных полномочий и устанавливает периодичность ее представления.

Статья 6. Порядок финансирования переданных органам местного самоуправления 
государственных полномочий

1. Финансовые средства, необходимые органам местного самоуправления на осуществление 
государственных полномочий, предусматриваются законом об областном бюджете на соответствующий 
финансовый год и плановый период в виде субвенций.

2. Распределение субвенций на финансовое обеспечение государственных полномочий 
по бюджетам городских округов и муниципальных районов Орловской области осуществляется 
в соответствии с методикой расчета нормативов для определения общего объема субвенций, 
предоставляемых бюджетам городских округов и муниципальных районов Орловской области 
из областного бюджета для осуществления переданных государственных полномочий Российской 
Федерации по подготовке и проведению Всероссийской переписи населения 2020 года на территории 
Орловской области, представленной в приложении к настоящему Закону.

3. Субвенции передаются органам местного самоуправления целевым назначением и зачисляются 
на счета городских округов и муниципальных районов Орловской области.

4. Органам местного самоуправления запрещается использовать финансовые средства, полученные 
на осуществление государственных полномочий, на другие цели.

5. Органы местного самоуправления вправе осуществлять государственные полномочия, 
используя дополнительно к субвенциям из областного бюджета собственные финансовые средства 
и материальные ресурсы, в том числе здания, сооружения, технические и иные средства, в случаях 
и порядке, предусмотренных уставом соответствующего муниципального образования.

Статья 7. Материальные средства для осуществления государственных полномочий
Обеспечение материальными средствами, необходимыми для осуществления органами местного 

самоуправления государственных полномочий, осуществляется за счет средств областного бюджета, 
направляемых в бюджеты муниципальных районов и городских округов Орловской области в виде 
субвенций.

Статья 8. Порядок отчетности органов местного самоуправления об осуществлении переданных 
им государственных полномочий

Органы местного самоуправления ежеквартально представляют в уполномоченный орган 
следующую информацию:

отчет о расходовании субвенций, предоставленных бюджетам муниципальных районов 
и городских округов Орловской области из областного бюджета на осуществление переданных 
государственных полномочий;

отчет об осуществлении органами местного самоуправления переданных государственных 
полномочий.

Окончание — на 8-й стр.
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Статья 9. Порядок осуществления контроля за осуществлением органами местного самоуправления 
переданных им государственных полномочий

1. Контроль за осуществлением органами местного самоуправления государственных полномочий, 
указанных в части 2 статьи 2 настоящего Закона, осуществляется Губернатором Орловской области, 
уполномоченным органом и органом исполнительной государственной власти специальной 
компетенции Орловской области, осуществляющим функции по выработке региональной политики, 
нормативно-правового регулирования, правоприменительные функции в сфере бюджетной политики, 
а также осуществляющим составление и организацию исполнения областного бюджета.

2. В целях контроля за осуществлением органами местного самоуправления переданных 
государственных полномочий, указанных в части 2 статьи 2 настоящего Закона, органы государственной 
власти Орловской области, указанные в части 1 настоящей статьи, в рамках своих полномочий 
имеют право:

1) запрашивать и получать устную и (или) письменную информацию от органов местного 
самоуправления и должностных лиц органов местного самоуправления об осуществлении переданных 
государственных полномочий;

2) истребовать копии актов (решений) органов местного самоуправления и должностных лиц 
органов местного самоуправления, принятых при осуществлении переданных государственных 
полномочий, осуществлять их анализ на соответствие требованиям настоящего Закона и иных 
нормативных правовых актов (соответствующие копии должны быть представлены не позднее чем 
через десять рабочих дней после их истребования);

3) заслушивать отчеты должностных лиц органов местного самоуправления о ходе осуществления 
государственных полномочий;

4) проводить проверки деятельности органов местного самоуправления по осуществлению 
переданных государственных полномочий, в том числе по целевому использованию средств, 
переданных на осуществление государственных полномочий;

5) в случае выявления нарушений требований законодательства Российской Федерации 
и законодательства Орловской области по вопросам осуществления органами местного самоуправления 
государственных полномочий давать письменные предписания по устранению таких нарушений, 
обязательные для исполнения органами местного самоуправления и должностными лицами органов 
местного самоуправления.

Статья 10. Условия и порядок прекращения осуществления органами местного самоуправления 
переданных им государственных полномочий

1. Прекращение осуществления органами местного самоуправления государственных полномочий 
осуществляется в случаях:

1) истечения срока действия государственных полномочий;
2) взаимного соглашения Губернатора Орловской области и органа местного самоуправления 

о необходимости прекращения государственных полномочий;
3) предложения Губернатора Орловской области об изъятии государственных полномочий 

у органов местного самоуправления в связи с неисполнением или ненадлежащим исполнением 
органами местного самоуправления государственных полномочий;

4) решения суда в случае неисполнения органами местного самоуправления предписаний 
Губернатора Орловской области, органа исполнительной государственной власти специальной 
компетенции Орловской области, осуществляющего функции по выработке региональной политики, 
нормативно-правового регулирования, правоприменительные функции в сфере бюджетной 
политики, а также осуществляющего составление и организацию исполнения областного бюджета, 
уполномоченного органа по устранению нарушений, выявленных при исполнении органами местного 
самоуправления и должностными лицами органов местного самоуправления государственных 
полномочий;

5) решения суда в случае несоответствия настоящего Закона положениям Федерального закона 
от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации».

2. Прекращение осуществления органами местного самоуправления государственных полномочий 
в случаях, предусмотренных пунктами 2—5 части 1 настоящей статьи, осуществляется законом 
Орловской области с одновременным прекращением финансирования из областного бюджета 
и изъятием переданных на эти цели материальных средств и неиспользованных финансовых средств.

3. Закон Орловской области, указанный в части 2 настоящей статьи, должен содержать:
1) основания прекращения осуществления переданных государственных полномочий органами 

местного самоуправления;
2) сроки перечисления органами местного самоуправления в областной бюджет неиспользованных 

финансовых средств, а также возврата ими неиспользованных материальных средств, предоставленных 
в соответствии с настоящим Законом;

3) дату прекращения осуществления переданных государственных полномочий органами 
местного самоуправления;

4) сроки и порядок передачи органами местного самоуправления документов и материалов, 
связанных с осуществлением переданных государственных полномочий, и наименование органа, 
которому они передаются.

4. При прекращении осуществления органами местного самоуправления государственных 
полномочий в связи с истечением срока действия государственных полномочий органы местного 
самоуправления в срок до 15 января 2022 года:

а) перечисляют в областной бюджет неиспользованные финансовые средства, а также возвращают 
неиспользованные материальные средства, предоставленные в соответствии с настоящим Законом 
для осуществления государственных полномочий;

б) осуществляют передачу документов и материалов, связанных с осуществлением государственных 
полномочий, по акту приема-передачи уполномоченному органу.

Статья 11. Вступление в силу настоящего Закона
Настоящий Закон вступает в силу со дня его официального опубликования.
Губернатор Орловской области А. Е. Клычков

город Орёл
1 февраля 2021 года
№ 2568-ОЗ

Приложение
к Закону Орловской области «О наделении органов местного 

самоуправления муниципальных образований Орловской области 
государственными полномочиями Российской Федерации 

по подготовке и проведению Всероссийской переписи населения 2020 года 
на территории Орловской области»

МЕТОДИКА
расчета нормативов для определения общего объема субвенций, предоставляемых бюджетам 
городских округов и муниципальных районов Орловской области из областного бюджета для 

осуществления переданных государственных полномочий Российской Федерации по подготовке 
и проведению Всероссийской переписи населения 2020 года на территории Орловской области

1. Настоящая методика устанавливает порядок расчета объема субвенций, предоставляемых из 
областного бюджета бюджетам городских округов и муниципальных районов Орловской области (далее 
также — городские округа и муниципальные районы) на осуществление переданных государственных 
полномочий Российской Федерации по подготовке и проведению Всероссийской переписи населения 
2020 года на территории Орловской области (далее также — субвенции).

2. Размер субвенции, предоставляемой бюджету i-го муниципального района или городского 
округа (Vобщ i), определяется по формуле:

Vобщ i = Vрпу i + Vохр i + Vтрc i, где:
Vрпу i — размер затрат на обеспечение помещениями, охраняемыми, оборудованными мебелью, 

средствами связи и пригодными для обучения и работы лиц, привлекаемых к сбору сведений 
о населении, в i-м муниципальном районе или городском округе;

Vохр i — размер затрат на обеспечение охраняемыми помещениями для хранения переписных 
листов и иных документов Всероссийской переписи населения 2020 года в i-м муниципальном 
районе или городском округе;

Vтрc i — размер затрат на предоставление необходимых транспортных средств, средств связи 
в i-м муниципальном районе или городском округе.

3. Размер затрат на обеспечение помещениями, охраняемыми, оборудованными мебелью, 
средствами связи и пригодными для обучения и работы лиц, привлекаемых к сбору сведений 
о населении, в i-м муниципальном районе или городском округе (Vрпу i) определяется по формуле:

Vрпу i = Сб i x Пn x Вn x Кп i, где:
Сб i — базовая ставка арендной платы, установленная в i-м муниципальном районе или городском 

округе, или норматив, определяющий затраты (тыс. рублей в сутки) на содержание помещений для 
бюджетных учреждений (включая эксплуатационные расходы) за 1 кв. метр в i-м муниципальном 
районе или городском округе;

Пn — норматив, определяющий площадь помещения (кв. метров);
Вn — норматив, определяющий период использования помещения (суток);
Кп i — количество помещений в i-м муниципальном районе или городском округе (единиц).
4. Размер затрат на обеспечение охраняемыми помещениями для хранения переписных листов 

и иных документов Всероссийской переписи населения 2020 года в i-м муниципальном районе или 
городском округе (Vохр i) определяется по формуле:

Vохр i = Соn x Поn х Воn x Ко i, где:
Соn — норматив, определяющий стоимость обеспечения охраняемыми помещениями для 

хранения переписных листов и иных документов Всероссийской переписи населения 2020 года 
при круглосуточном режиме работы за 1 кв. метр в i-м муниципальном районе или городском 
округе (тыс. рублей в сутки);

Поn — норматив, определяющий площадь охраняемых помещений для хранения переписных 
листов и иных документов Всероссийской переписи населения 2020 года (кв. метров);

Воn — норматив, определяющий период обеспечения охраняемыми помещениями для хранения 
переписных листов и иных документов Всероссийской переписи населения 2020 года (суток);

Ко i — количество охраняемых помещений для хранения переписных листов и иных документов 
Всероссийской переписи населения 2020 года в i-м муниципальном районе или городском округе 
(единиц).

5. Размер затрат на предоставление необходимых транспортных средств, средств связи 
в i-м муниципальном районе или городском округе (Vтрс i) определяется по формуле:

Vтрс i = Стn x Тn x Т i + Сn x Сc x Tc i, где:
Стn — норматив, определяющий стоимость транспортных услуг (тыс. рублей в час);
Тn — норматив, определяющий период предоставления транспортных услуг (часов);
Т i — количество транспортных средств в i-м муниципальном районе или городском округе (единиц);
Сn — норматив, определяющий стоимость средств связи (тыс. рублей в сутки);
Сс — норматив, определяющий период предоставления средств связи (суток);
Тс i — количество предоставляемых средств связи в i-м муниципальном районе или городском 

округе (единиц).
6. Нормативы, предусмотренные настоящей методикой, устанавливаются в соответствии 

с постановлением Правительства Российской Федерации от 7 декабря 2019 года № 1616 «О порядке 
предоставления субвенций из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации 
и бюджету г. Байконура на осуществление переданных полномочий Российской Федерации по 
подготовке и проведению Всероссийской переписи населения 2020 года».

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ОРЛОВСКИЙ ОБЛАСТНОЙ СОВЕТ НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

28 января 2021 года № 56/1530-ОС
город Орёл

О Законе Орловской области «О внесении изменений в Устав (Основной Закон) Орловской 
области» 

Орловский областной Совет народных депутатов ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Принять Закон Орловской области «О внесении изменений в Устав (Основной Закон) Орловской 

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

государственному строительству, правопорядку и депутатской деятельности Орловского областного 
Совета народных депутатов.

Председатель Орловского областного Совета народных депутатов Л. С. Музалевский

ЗАКОН
ОРЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

О внесении изменений в Устав (Основной Закон) Орловской области

Принят Орловским областным 
Советом народных депутатов 28 января 2021 года 

Статья 1
Внести в Устав (Основной Закон) Орловской области (в последней редакции от 30 сентября 

2020 года № 2516-ОЗ. «Орловская правда», 6 октября 2020 года, № 110) следующие изменения:
1) в части 2.1 статьи 51 слова «законом области» заменить словами «законами области»;
2) в части 1 статьи 53:
а) пункт 1 изложить в следующей редакции:
«1) принятие Устава (Основного Закона) Орловской области, законов области и иных нормативных 

правовых актов, внесение в них изменений;»;
б) пункт 26 изложить в следующей редакции:
«26) назначение на должности мировых судей области;»;
3) в статье 59:
а) часть 1 изложить в следующей редакции:
«1. Областной Совет народных депутатов избирает из числа депутатов Председателя Орловского 

областного Совета народных депутатов, а также по предложению Председателя Орловского областного 
Совета народных депутатов первого заместителя Председателя Орловского областного Совета 
народных депутатов, заместителей Председателя Орловского областного Совета народных депутатов, 
заместителей Председателя Орловского областного Совета народных депутатов — председателей 
комитетов Орловского областного Совета народных депутатов сроком на пять лет.»;

б) часть 2 изложить в следующей редакции:
«2. Председатель Орловского областного Совета народных депутатов избирается открытым 

голосованием большинством голосов от числа избранных депутатов областного Совета народных 
депутатов.»;

4) в части 5 статьи 72:
а) дополнить пунктом 2.1 следующего содержания:
«2.1) реализует на территории Орловской области единую государственную политику в сфере 

государственного контроля (надзора), в том числе в области обеспечения прав граждан, организаций 
при осуществлении регионального государственного контроля (надзора);»;

б) пункт 6.1 изложить в следующей редакции:
«6.1) определяет органы исполнительной власти области, наделенные полномочиями по 

осуществлению регионального государственного контроля (надзора), устанавливает их организационную 
структуру, полномочия, функции, порядок их деятельности и определяет перечень должностных лиц 
указанных органов исполнительной власти области и их полномочия;»;

5) абзац второй статьи 75 признать утратившим силу;
6) статью 78 дополнить частью 1.1 следующего содержания:
«1.1. Органы государственной власти могут участвовать в формировании органов местного 

самоуправления, назначении на должность и освобождении от должности должностных лиц местного 
самоуправления в порядке и случаях, установленных федеральным законом.».

Статья 2
1. Настоящий Закон вступает в силу по истечении десяти дней со дня его официального 

опубликования, за исключением пункта 4 статьи 1 настоящего Закона.
2. Пункт 4 статьи 1 настоящего Закона вступает в силу с 1 июля 2021 года.
Губернатор Орловской области А. Е. Клычков 

город Орёл
1 февраля     2021 года
№ 2569-ОЗ

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ОРЛОВСКИЙ ОБЛАСТНОЙ СОВЕТ НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

28 января 2021 года № 56/1531-ОС
город Орёл

О Законе Орловской области «О внесении изменения в статью 2 Закона Орловской области 
«О ежемесячной денежной выплате на ребенка»

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

области «О ежемесячной денежной выплате на ребенка».
2. Направить принятый Закон Губернатору Орловской области для подписания и обнародования.
3. Контроль за исполнением настоящего Закона возложить на комитет по здравоохранению, 

социальной политике и связям с общественными объединениями Орловского областного Совета 
народных депутатов.

Председатель Орловского областного Совета народных депутатов Л. С. Музалевский

ЗАКОН
ОРЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

О внесении изменения в статью 2 Закона Орловской области «О ежемесячной денежной выплате 
на ребенка»

Принят Орловским областным 
Советом народных депутатов 28 января 2021 года

Статья 1
Внести в абзац третий части 1 статьи 2 Закона Орловской области от 2 августа 2012 года 

№ 1393-ОЗ «О ежемесячной денежной выплате на ребенка» (в последней редакции от 4 марта 
2020 года № 2454-ОЗ. «Орловская правда», 6 марта 2020 года, № 24) изменение, изложив его 
в следующей редакции:

«если величина среднедушевого дохода семьи, единственного родителя (усыновителя) не 
превышает двукратную величину прожиточного минимума трудоспособного населения, установленную 
в Орловской области за II квартал года, предшествующего году обращения за назначением ежемесячной 
денежной выплаты.».

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

опубликования и применяется к правоотношениям, возникшим в связи с рождением (усыновлением, 
удочерением) третьего и (или) последующего ребенка после дня вступления в силу настоящего Закона.

Губернатор Орловской области А. Е. Клычков

город Орёл
1 февраля 2021 года
№ 2570-ОЗ

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ОРЛОВСКИЙ ОБЛАСТНОЙ СОВЕТ НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

28 января 2021 года № 56/1532-ОС
город Орёл

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

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

Орловском областном Совете народных депутатов».
2. Направить принятый Закон Губернатору Орловской области для подписания и обнародования.
3. Контроль за исполнением настоящего Закона возложить на комитет по законодательству, 

государственному строительству, правопорядку и депутатской деятельности Орловского областного 
Совета народных депутатов.

Председатель Орловского областного Совета народных депутатов Л. С. Музалевский

ЗАКОН
ОРЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

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

Принят Орловским областным 
Советом народных депутатов 28 января 2021 года 

Статья 1
Внести в Закон Орловской области от 6 июня 2001 года № 201-ОЗ «Об Орловском областном 

Совете народных депутатов» (в последней редакции от 17 ноября 2020 года № 2527-ОЗ. «Орловская 
правда», 20 ноября 2020 года, № 129) следующие изменения:

1) в части 1 статьи 4 слова «, Уставного суда Орловской области» исключить;
2) в части 1 статьи 8:
а) пункт 1 признать утратившим силу;
б) в пункте 9 слова «судьи Уставного суда Орловской области,» исключить;
3) в статье 10:
а) часть 1 изложить в следующей редакции:
«1. Из числа депутатов Орловского областного Совета народных депутатов открытым голосованием 

большинством голосов от числа избранных депутатов избирается Председатель Орловского областного 
Совета народных депутатов на весь срок полномочий Орловского областного Совета народных 
депутатов.»;

б) часть 2 изложить в следующей редакции:
«2. Орловский областной Совет народных депутатов по предложению Председателя Орловского 

областного Совета народных депутатов избирает из своего состава на срок полномочий областного 
Совета народных депутатов первого заместителя Председателя Орловского областного Совета 
народных депутатов, заместителей Председателя Орловского областного Совета народных депутатов, 
заместителей Председателя Орловского областного Совета народных депутатов — председателей 
комитетов Орловского областного Совета народных депутатов.»;

4) абзац второй части 3 статьи 13 признать утратившим силу;
5) в статье 16:
а) в части 3 слова «бюджета Орловской области» заменить словами «областного бюджета»;
б) абзац второй части 5 признать утратившим силу.
Статья 2
Настоящий Закон вступает в силу по истечении десяти дней со дня его официального 

опубликования.
Губернатор Орловской области А. Е. Клычков 

город Орёл
1 февраля 2021 года
№ 2571 -ОЗ


