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От двух месяцев до трёх лет
Орловская область получит из федерального бюджета 
291,7 млн. рублей на создание ясельных групп

Цена комфорта
Более 289 млн. рублей будет направлено 
в 2018 году на формирование комфортной 
городской среды в регионе

Стр. 2

Стр. 2

РАБОТА НА ПЕРСПЕКТИВУ

С молодой энергией 
и задором
Глава региона Андрей Клычков принял участие в работе 
молодёжного образовательного форума «Думай! Действуй! 
Выбирай!» в Свердловском районе.

РАБОЧИЙ ВИЗИТ

Орёл-транзит
Орловская область имеет важное транзитное значение в Центральной России
Об этом министр транспорта 
РФ Максим Соколов 
заявил 2 марта в ходе 
рабочего визита в регион. 
Глава Минтранса приехал 
в Орёл, чтобы обсудить 
с руководством области 
общую транспортную 
ситуацию на Орловщине, 
а также другие важные 
для дальнейшего развития 
региона и требующие 
рассмотрения на 
федеральном уровне 
вопросы.

ПЕРСПЕКТИВЫ КРАСНОГО 
МОСТА

Федерального министра на 
перроне железнодорожного вок-
зала ст. Орёл встретили врио гу-
бернатора Орловской области 
Андрей Клычков, мэр г. Орла Ва-
силий Новиков, глава админи-
страции г. Орла Александр Му-
ромский, а также представители 
правительства региона.

Первым пунктом визита Соко-
лова стало посещение сквера Тан-
кистов, где глава Минтранса, врио 
губернатора Орловской области 
и сопровождавшие их лица воз-
ложили цветы к монументу геро-
ям-танкистам и братской могиле 
воинов-освободителей.

Затем Максим Соколов ос-
мотрел Красный мост через Оку 
и оценил его состояние. Напом-
ним, что этот испытывающий 
колоссальные транспортные на-
грузки мост в ближайшие годы 
планируется реконструировать 
с расширением проезжей части 
на 5—11 метров.

По словам главы администра-
ции Орла Александра Муромско-
го, в планах реконструкции од-
ного из главных городских мо-
стов — его укрепление и вынос 
пешеходных полос. По предвари-
тельным подсчётам, обновление 
Красного моста обойдётся при-
мерно в 1,5 млрд. рублей. Таких 
денег ни в областном, ни в город-
ском бюджетах нет.

Максим Соколов пообещал 
включить важный объект го-
родской транспортной инфра-
структуры в программу финан-
сирования Минтранса РФ по-
сле подготовки проектно-смет-
ной документации и получения 
положительного заключения 
госэкспертизы.

В 2018  году в  рамках об-
ластной программы «Развитие 
и укрепление социальной и ин-
женерной инфраструктуры Ор-
ловской области на 2018 год» за-
планировано выделение почти 
50 млн. рублей на разработку 
проектной и рабочей докумен-
тации на реконструкцию Крас-
ного моста. Сейчас здесь уже ве-
дутся проектно-изыскательские 
работы.

Руководитель Минтран-
са с удовольствием прогулялся 
по новым набережным в райо-
не стрелки Оки и Орлика, полю-
бовавшись живописными вида-
ми заснеженного Орла. А ещё 
Максим Соколов не смог прой-
ти мимо Богоявленского собо-
ра, ненадолго заглянув в один из 
самых старинных православных 
храмов города.

БУДЕТ В ОРЛЕ АЭРОПОРТ?
В насыщенной программе ви-

зита министра транспорта России 
нашлось место для посещения 
территории аэропорта Орёл-Юж-
ный, где Максим Соколов ознако-
мился с выставкой коммуналь-
ной техники производства орлов-
ских предприятий. В частности, 
там была представлена продук-
ция мценского завода «Коммаш» 
и АО «Завод специальной техни-
ки», на которых выпускается пол-
ная линейка аэродромной тех-
ники, используемой в том числе 
для нужд Минобороны РФ. В на-
стоящее время техника этих за-
водов эксплуатируется более чем 
на 40 аэродромах не только в Рос-
сии, но и в странах СНГ. Это ма-
шины для уборки взлётно-поса-
дочных полос, автозаправщики 
и др. Руководитель транспортно-
го ведомства страны отметил вы-
сокий уровень спецтехники ор-
ловского производства, создавае-
мой с использованием передовых 
технологий в рамках программы 
импортозамещения.

Врио губернатора Андрей 
Клычков высказал Максиму Со-
колову предложение о создании 
на базе аэропорта Орёл-Южный 
грузового аэрохаба.

— Эта идея требует больших 
затрат, её необходимо тщатель-
но продумать, — отметил глава 
Минтранса. — Чтобы решить воп-
рос о возобновлении деятельно-
сти аэропорта Орёл-Южный, нуж-
но сначала выяснить, насколько 
это будет приемлемо прежде все-
го с точки зрения безопасности, 
ведь аэропорт находится факти-
чески в черте города, а также объ-
ёма потенциальных пассажир-
ских и грузовых авиаперевозок. 
Возможно, будет рассмотрен воп-
рос о строительстве нового аэро-
порта под Орлом.

СЕГОДНЯ И ЗАВТРА 
ОРЛОВСКИХ ДОРОГ

Затем Максим Соколов осмо-
трел экспозиции группы ком-

паний «Навигатор» и ФКУ «Упр-
дор Москва — Харьков» в адми-
нистрации области. Он отметил, 
что состояние федеральных ав-
тотрасс, проходящих по терри-
тории Орловской области, одно 
из лучших в России.

Глава Минтранса высоко оце-
нил и успехи региона в разви-
тии цифровых информационных 
технологий в сфере транспор-
та. Он внимательно ознако-
мился с экспозицией, на кото-
рой были представлены различ-
ные транспортные разработки 
четырёх резидентов класте-
ра ГЛОНАСС (К-57). По словам 
председателя совета кластера 
ГЛОНАСС Александра Сёмки-
на, сегодня в него входит более 
двадцати российских и зарубеж-
ных компаний-разработчиков 
геоинформационных и телема-
тических систем, программного 
обеспечения и дополнительного 
оборудования.

После посещения выставки 
Максим Соколов провёл рабо-
чую встречу с врио губернатора 
Андреем Клычковым, на которой 
обсуждались некоторые аспекты 
модернизации дорожно-транс-
портной инфраструктуры регио-
на. В частности, речь шла о стро-
ительстве западного обхода Орла 
между федеральными дорога-
ми Орёл — Брянск и М-2 «Крым» 
и соединении федеральных трасс 
М-2 «Крым» и «Дон». Реализовать 

эти масштабные проекты мож-
но только при поддержке феде-
рального центра.

ТРАНСПОРТУ  ЗЕЛЁНЫЙ 
СВЕТ

Затем министр транспорта 
РФ провёл в администрации ре-
гиона совещание по развитию 
транспортной инфраструктуры 
Орловской области, участника-
ми которого стали врио губер-
натора Андрей Клычков, пред-
седатель Орловского областно-
го Совета народных депутатов 
Леонид Музалевский, главный 
федеральный инспектор по Ор-
ловской области Леонид Соло-
матин, начальник ФКУ «Упрдор 
Москва — Харьков» Сергей Не-
дялков, а также члены регио-
нального правительства, пред-
ставители Росавтодора, транс-
портных предприятий и муни-
ципальных образований.

Максим Соколов напомнил, 
что в Послании Президента Рос-
сии Владимира Путина Феде-
ральному собранию РФ развитие 
транспортной инфраструктуры 
названо одной из важнейших 
задач на ближайшие годы. Он 
отметил, что Орловщина име-
ет важное транзитное значение 
в ЦФО. В ближайшие шесть лет 
необходимо привести в норма-
тивное состояние дороги во всех 
районах области.

— В 2018 году вдвое возра-

стёт федеральное финансиро-
вание, выделяемое на рекон-
струкцию сельских дорог, — до 
500 млрд. рублей, — сообщил ми-
нистр транспорта.

Андрей Клычков поблагода-
рил федеральный центр за пре-
доставляемую поддержку, по-
зволившую серьёзно обновить 
сеть местных дорог, и напомнил, 
что Орловская область является 
крупным транспортным узлом. 
По территории региона прохо-
дят четыре федеральные авто-
дороги и пять железнодорож-
ных линий. В ближайшие годы 
в области в связи с прогнозиру-
емым увеличением аграрного 
и промышленного производства 
ожидается заметный рост гру-
зоперевозок. А значит, пора ре-
шать давно назревшие пробле-
мы в развитии дорожно-транс-
портной сети региона.

Как сообщил первый зампред 
регионального правительства 
Николай Злобин, на Орловщи-
не находится 15,6 тыс. км авто-
мобильных дорог. Нормативным 
требованиям соответствует 51 % 
автодорог с твёрдым покрыти-
ем. По данному показателю ре-
гион — шестой в ЦФО.

Среди проблем, в решении 

которых необходимо содействие 
федерального центра, на сове-
щании были названы рекон-
струкция Красного моста и мо-
ста Дружбы в Орле, реконструк-
ция автодороги регионально-
го значения Орёл — Ефремов, 
строительство западного обхо-
да г. Орла.

Николай Злобин также зая-
вил о необходимости финансо-
вой поддержки из федеральной 
казны при строительстве сель-
ских дорог, обновлении по-
движного состава городского 
электротранспорта.

Кроме того, внесено пред-
ложение снизить минималь-
ную численность населения го-
родских агломераций, на терри-
тории которых будет реализо-
вываться приоритетный проект 
«Безопасные и качественные до-
роги», до 300 тыс. человек, что-
бы такие небольшие города, 
как Орёл, могли принять в нём 
участие.

Участники заседания также 
обсудили предложение прави-
тельства региона о создании ло-
гистического центра ОАО «РЖД» 
в Орловской области.

Эльвира ЛЕГОСТАЕВА

 МОШЕННИЧЕСТВО?

Ни денег, 
ни квартиры?
Орловчанка, обратившаяся в агентство недвижимости 
ООО «ДОН», лишилась денег, не получив обещанного 
жилья.

Виктория (фамилию потерпевшая просила не называть) 
рассказала нам свою историю.

— Я стояла на очереди как нуждающаяся в жилье 
и получила государственную субсидию на покупку 
квартиры. Я обратилась в ООО «ДОН», заключила с этим 
агентством договор, в котором было сказано, что мне 
обязуются оказать содействие в покупке квартиры. 
Квартира находится в деревне Жилина Орловского района. 
Я посмотрела её, и мне она понравилась. Летом я передала 
2,5 млн. рублей директору агентства Елене Кадеевой, 
а потом она начала тянуть время. В результате я осталась 
без денег и без квартиры. Мне пришлось обратиться 
в правоохранительные органы.

Как нам стало известно, сейчас в отношении директора 
ООО «ДОН» возбуждено уголовное дело.

— Отделом по расследованию преступлений на 
территории, обслуживаемой УМВД России (Советский 
район), СУ УМВД России по г. Орлу в отношении директо-
ра-учредителя организации расследуется уголовное дело 
по признакам преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 
УК РФ « Мошенничество». В настоящее время проводятся 
все необходимые следственные действия. Подозреваемой 
избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде 
и надлежащем поведении, — сообщили в пресс-службе 
УМВД России по Орловской области.

Там уточнили также, что в правоохранительные органы 
в настоящее время обратились около 20 пострадавших.

Ирина СОКОЛОВА
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Школьники и студенты образовательных учреждений 
Свердловского района собрались 3 марта в районном 
Доме культуры в пос. Змиёвка.

Вместе с главой региона поприветствовать его участ-
ников приехали заместитель председателя правительства 
области по социальной политике Андрей Усиков, руководи-
тель департамента образования области Татьяна Шевцова, 
член Совета Федерации ФС РФ Василий Иконников, 
депутаты облсовета Людмила Монина и Сергей Прозукин, 
глава Свердловского района Виктор Рожков.

— В молодёжном образовательном форуме, который 
проводится в районе уже не первый год, участвует 
молодёжь от 15 лет, — рассказала начальник управления 
образования, молодёжи и спорта администрации Сверд-
ловского района Ольга Алешонкова. — В рамках форума 
открыто несколько тематических площадок. В частности, 
ставшая традиционной площадка ГТО, где молодые люди 
массово сдают нормативы. Одна из площадок посвящена 
подведению итогов Года экологии в России. На другой пло-
щадке проходила встреча трёх поколений — здесь ребята 
познакомились с нашими воинами-интернационалистами.

Андрей Клычков высоко оценил творчество юных 
умельцев Свердловского района, представивших на 
выставке в фойе Дома культуры свои поделки. Здесь же 
глава региона ознакомился и с некоторыми экспонатами 
районного историко-краеведческого музея.

Преподаватель Змиёвской детской школы искусств Еле-
на Гордеева подарила Андрею Клычкову собственноручно 
изготовленную картину с изображением храма Вознесения 
Господня пос. Змиёвка, выполненную в японской технике 
кинусайга. Затем местные народные мастера вручили главе 
региона ещё несколько памятных подарков.

— Я искренне рад приветствовать участников молодёж-
ного образовательного форума, — обратился к его гостям 
и участникам Андрей Клычков. — Сегодня, определяя 
вектор развития Орловской области, мы понимаем, что 
нужны новые, прорывные идеи от молодёжи. Они необхо-
димы для того, чтобы вместе мы смогли решить насущные 
проблемы. Развитие невозможно без акцента на молодёжь.

В рамках форума члены избирательной комиссии 
Орловской области организовали конкурс «Мы молодые. 
Выбор за нами» по основам избирательного права 
и выборным технологиям в период подготовки и проведе-
ния выборов. В нём приняли участие команды учеников 
Змиёвского лицея, Змиёвской средней школы, а также 
Богодуховской и Никольской средних общеобразователь-
ных школ.

— Цель нашего конкурса — повышение правовой 
культуры молодых граждан, приобщение молодёжи 
к изучению основ избирательного права, воспитание 
активной гражданской позиции, а также чувства патрио-
тизма, — сказал член облизбиркома Никита Соломаха.

В состав жюри конкурса вошли представители избир-
кома г. Орла, территориальной избирательной комиссии 
Свердловского района и региональной молодёжной 
избирательной комиссии. Возглавила жюри заместитель 
председателя избирательной комиссии Орловской области 
Лариса Будовская.

В частности, участники конкурса примерили на себя 
образ политиков и поделились собственными размышле-
ниями о проблемах и перспективах Свердловского района.

— Молодёжь может и должна участвовать в полити-
ке, — сказал капитан команды Змиёвской средней школы 
Даниил Зубков. — Три года назад мой предшественник на 
молодёжном форуме обозначил проблему освещённости 
нашего посёлка в ночное время. Власть услышала нас, и се-
годня эта проблема решена. Богатая история может помочь 
экономике Свердловского района. Мы можем развивать 
экологический и сельский туризм. Для этого необходимо 
благоустраивать исторические места, развивать дорожную 
инфраструктуру, разрабатывать туристические маршруты. 
Эта работа в нашем районе уже начата. Она требует не 
только привлечения инвесторов, но и энергии и задора 
молодёжи.

Иван ПОЛЯКОВ
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ПРЯМА Я  Р Е Ч Ь

Максим Соколов, министр транспорта РФ:
— Орловщина имеет хорошее автомобильное и железнодорожное сообщение с другими 
регионами, и его дальнейшему развитию следует уделить особое внимание. Необходимо 
тщательно проработать предложение о создании в Орловской области транспортно-
логистического центра. Такие центры уже успешно действуют в ряде регионов страны.

Андрей Клычков, врио губернатора Орловской области:
— Качественные дороги улучшат инвестиционную привлекательность региона. 
С увеличением аграрного и промышленного потенциала области ожидается и рост 
грузоперевозок, прежде всего железнодорожным транспортом. Надеемся на 
федеральную поддержку при реализации крупных проектов, которые позволят заметно 
улучшить дорожно-транспортную ситуацию в регионе.

В сквере 
Танкистов: 
поклон 
памяти 
павших

Максим 
Соколов:
— Красному 
мосту 
постараемся 
помочь

Орловская 
техника 
успешно 
служит 
на многих 
аэродромах

Максим 
Соколов 
и Андрей 
Клычков 
нашли 

общий язык 
в решении 

транспортных 
вопросов

ВЫСТАВКА

«Женщины 
в кинематографе»
Выставка с таким названием открылась 1 марта 
в областной библиотеке им. И. А. Бунина.

Представленные на выставке актёрские мемуары, 
интервью, очерки, портреты рассказывают о жизненном 
и творческом пути кинематографических знамени-

тостей, вписавших яркие страницы в летопись истории 
мирового киноискусства и навсегда завоевавших любовь 
и симпатии миллионов зрителей.

Василиса ЖАДОВА
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РАБОЧАЯ ПОЕЗДКА ВРИО ГУБЕРНАТОРА

Андрей Клычков: «Проблемы будем решать вместе»
Врио губернатора Орловской 
области 3 марта посетил 
Сосковский район.

Этот район сразу подкупил 
Андрея Клычкова своей ду-
шевной теплотой и открыто-

стью, и глава региона признал-
ся, что сделает всё от него зави-
сящее, чтобы люди здесь стали 
жить лучше.

— Один мудрый человек мне 
сказал, что голова у России мо-
жет быть где угодно, сердце тоже, 
но душа всегда была и остаётся 
на селе, — сказал Андрей Клыч-
ков. — Поэтому к людям, живу-
щим в районах, у меня особое, 
тёплое отношение.

ОТКРЫТАЯ КОМПАНИЯ
Вначале глава региона, пред-

седатель Орловского областного 
Совета народных депутатов Лео-
нид Музалевский и глава Сосков-
ского района Роман Силкин по-
бывали на строительстве племен-
ного репродуктора Знаменского 
СГЦ. Инвестиции составили более 
1,5 млрд. рублей. Андрей Клыч-
ков высоко оценил работу пред-
приятия, отметив технологиче-
ские достижения и высочайший 
уровень социальной ответствен-
ности компании. Однако у жите-

лей района строительство ново-
го объекта вызвало обеспокоен-
ность и немало вопросов. Их вол-
новало, не будет ли нанесён вред 
окружающей среде.

— Мы с вами живём не в про-
шлом веке: производство высо-
котехнологичное, никакого на-
воза, стекающего в реку, тут про-
сто быть не может, — заверила 
исполнительный директор Зна-
менского СГЦ Елена Сизарева. — 
Мы работаем строго по техноло-
гии и протоколам, животные со-
держатся в закрытом помещении. 
Все санитарные зоны выдержаны. 
Прежде чем выбрать площадку, 
проверили розу ветров. Мы со-
блюдаем все нормы российско-
го законодательства и заботимся 

о благополучии населения райо-
нов, на территории которых рабо-
таем. Социальная ответственность 
бизнеса для нас не пустой звук: 
огромное внимание уделяем дет-
ским садам, школам, Домам куль-
туры. Средняя зарплата на пред-
приятии — 26 400 рублей, мы гото-
вы обеспечить работой 220 чело-
век. А вместе с семьями это более 
тысячи сосковцев, уровень жиз-
ни которых заметно повысится.

Елена Ивановна ответила на 
все вопросы и заверила, что сос-
ковцы всегда могут без проблем 
узнать всё, что их интересует 
в работе предприятия.

— Нам нечего скрывать, мы 
открытая компания, — подыто-
жила Елена Сизарева.

БОЛЬШОЙ ПОДАРОК 
МАЛЕНЬКОЙ ШКОЛЕ

После посещения стройпло-
щадки глава региона отправил-
ся в Алмазовскую среднюю об-
щеобразовательную школу. Об-
разовательные учреждения он 
посещает всегда, в каком бы рай-
оне ни был.

В уютной сельской школе все-
го 37 детишек. Обучение практи-
чески индивидуальное. Это боль-
шая дружная семья, во главе ко-
торой стоит заботливая, душев-
ная, искренне переживающая за 
каждого ребёнка вторая мама — 
директор школы Инна Киселёва. 
В общении детей с педагогами, 
в том, с каким воодушевлением 
они пели гимн России (который 

прекрасно знают все, даже пер-
воклашки!), в каждом классе этой 
уютной школы чувствовалась тё-
плая и доброжелательная атмос-
фера. Каждый ученик без запин-
ки готов был рассказать о под-
виге, совершённом в период ок-
купации района гитлеровскими 
захватчиками главным врачом 
больницы Агафьей Куренцовой, 
имя которой носит это образо-
вательное учреждение. Приго-
товленный школьниками врио 
губернатора подарок тоже был 
символичен: книга о героическом 
прошлом района. Её писали сами 
сосковцы, по крупицам собирая 
воспоминания своих предков.

Проблемой, омрачавшей в по-
следние годы жизнь этой друж-

ной школьной семьи, был не ре-
монтировавшийся долгое время 
спортзал. И вот благодаря сред-
ствам, выделенным по програм-
ме «Реконструкция спортивных 
залов в сельских школах», он об-
рёл вторую жизнь, засиял свеже-
выкрашенными полом и стенами. 
Рядом появился ещё один зал — 
гимнастический, оборудованный 
всем необходимым спортинвен-
тарём, татами, теннисным сто-
лом. Эти события стали радост-
ным поводом для парада юных 
спортсменов. Разделить с ними 
радость приехали и гости, благо-
даря которым состоялось долго-
жданное открытие спортобъектов.

— Я уверен, что великие спор-
тивные достижения, которыми 
гордится наша страна, берут 
своё начало в таких вот сель-
ских спортзалах, где трениру-
ются будущие чемпионы, — ска-
зал Анд рей Клычков. — Отрадно, 
что у детей есть возможность раз-
виваться, расти здоровыми, силь-
ными духом. Огромное спаси-
бо руководству района за то, что 
оно уделяет первоочередное вни-
мание воспитанию подрастаю-
щего поколения! Мы в свою оче-
редь обещаем всячески его в этом 
поддерживать.

Стр. 2

На 
строительстве 
племенного 
репродуктора
Знаменского 
СГЦ
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Цена комфорта
Более 289 млн. рублей будет 
направлено в 2018 году на 
формирование комфортной 
городской среды в регионе.

О б этом вчера на заседании ре-
гионального правительства 
сообщил руководитель де-

партамента строительства, ТЭК, 
ЖКХ, транспорта и дорожного 
хозяйства области Денис Блохин. 
Федеральное софинансирование 
проекта превысит 158 млн. руб-
лей, муниципальное — почти
3 млн. рублей. Из региональ-
ной казны будет выделено бо-
лее 128 млн. рублей, в том чис-
ле 120 млн. — дополнительно по 
поручению врио губернатора 
Андрея Клычкова.

Благоустройство площадей, 
набережных, улиц, пешеходных 
зон, скверов, парков, обществен-
ных и дворовых территорий бу-
дет осуществлено в 47 городских 
округах и поселениях. Предва-
рительные объёмы финансиро-
вания доведены до всех орга-
нов местного самоуправления, 
что позволило предусмотреть 
в местных бюджетах средства на
проектиро вание.

Кроме того, планируется благо-
устроить 75 дворовых территорий 

в Орле. Речь уже идёт о муници-
пальной программе «Формирова-
ние современной городской сре-
ды на территории города Орла на 
2018—2022 годы», финансирова-
ние которой, по словам главы ад-
министрации г. Орла Александра 
Муромского, в 2018 году составит 
более 161 млн. рублей. Из них 
порядка 115 млн. планируется 
направить на благоустройство 

дворовых территорий, более 
46 млн. рублей — на благоустрой-
ство общественных территорий.

В настоящее время утверж-
дены основной (75 дворов) и ре-
зервный (35 дворов) перечень 
дворовых территорий, кото-
рые планируется благоустроить 
в 2018 году. Что касается обще-
ственных территорий, то пере-
чень требующих реконструкции 

территорий был определён 
путём опроса граждан. В него 
вошёл 51 объект, а восемь из них 
(сквер Дворянское гнездо, парк 
Ботаника, городской парк куль-
туры и отдыха, площадь Юности, 
Детский парк, бульвар Победы, 
Историко-литературный квартал, 
территория рядом с памятником 
И. С. Тургеневу), которые набра-
ли наибольшее количество голо-

сов, будут включены в рейтинго-
вое голосование по внесению их 
в программу благоустройства об-
щественных территорий в перво-
очередном порядке. Голосование 
пройдёт 22 марта.

Как подчеркнул глава реги-
она Андрей Клычков, главное в
реализации этой программы — 
не допустить ошибок прошлого
года.

— Необходимо вовремя про-
вести общественные обсужде-
ния, заблаговременно подгото-
вить проектно-сметную доку-
ментацию, провести торги, чтобы 
подрядчики в мае уже начали эту 
работу, а к концу лета закончи-
ли, — подчеркнул Андрей Клыч-
ков. — Также необходимо более 
ответственно подходить к выбору
подрядчика.

Перед началом заседания ре-
гионального правительства врио 
губернатора области вручил госу-
дарственные награды орловцам, 
отмеченным за заслуги перед 
Отечеством. Наград были удо-
стоены работники здравоохране-
ния и сельского хозяйства, воен-
ные, государственные служащие, 
спортсмены.

Роман АЛЕКСАНДРОВ

Окончание.
Начало на 1-й стр.

АГРАРИЯМ НУЖНО 
ОБЪЕДИНЯТЬСЯ

Следующий пункт остановки 
главы региона — фермерское хо-
зяйство Николая Шукалина. Здесь 
Андрея Клычкова ждали руково-
дители сразу нескольких хозяйств 
района, чтобы поговорить о пла-
нах и проблемах. А их у крестьян 
немало: низкая цена на зерно, 
высокие цены на электроэнергию 
и солярку, резко выросшая када-
стровая стоимость земли. Все эти 
вопросы глава региона и замести-
тель председателя правительства 
области по АПК Дмитрий Бутусов 
обещали проработать и, по воз-
можности, найти пути решения, 
но честно сказали, что выход ви-
дят всё-таки в кооперации, счи-
тая, что работать будет гораздо 
проще объединившись.

— Нужно продумать механизм 
создания единого кооперативного
комплекса, — обратился врио 
губернатора к аграриям. — Но 
инициатива нужна от вас. А мы 
со своей стороны совместно с де-
партаментом сельского хозяй-
ства области поддержим все ваши 
начина ния и предложения.

— Минсельхоз сейчас всё боль-
ше говорит о том, что поддержка 
будет осуществляться через коо-
перативы, — сказал заместитель 
председателя правительства об-
ласти по АПК Дмитрий Бутусов. — 
И создавать их необходимо — 
в одиноч ку выживать тяжело.

Он отметил также, что сей-
час льготные кредиты для агра-
риев (до 5 % годовых) выдают-
ся без проволочек, погектарная 
поддержка уже получена. Что 

касается других субсидий, то они 
будут выданы в течение марта. 
Андрей Клычков пообещал всяче-
скую поддержку со стороны пра-
вительства Орловской области 
и поблагодарил аграриев за са-
моотверженный труд, благода-
ря которому Орловская область 
занимает первое место в России 
по количеству зерна на душу 
населения.

ГЛАВНОЕ  ПОВЫШЕНИЕ 
КАЧЕСТВА ЖИЗНИ ЛЮДЕЙ

Обязательный  пункт ра-
бочей поездки — возложение 

цветов к воинскому мемори-
алу. Сосковцы свято чтят па-
мять погибших в Великой Оте-
чественной войне, все 25 брат-
ских захоронений на террито-
рии района поддерживаются 
в идеальном порядке.

Затем глава региона отпра-
вился на встречу с жителями, 
где речь пошла не только о до-
стижениях, но и о проблемах. 
Например, Тамара Соболева от 
лица учащихся филиала Орлов-
ского реставрационно-строи-
тельного техникума обрати-
лась к главе региона с просьбой 

выделить средства на ремонт 
спортзала. Проектно-сметная 
документация готова, но необ-
ходим 1 млн. 350 тыс. рублей.

— Мы готовы выделить эти 
средства из резервного фон-
да, — ответил врио губернатора 
под аплодисменты зала. — Дети 
должны иметь возможность за-
ниматься спортом в достойных 
условиях.

Директор Прилепской сред-
ней общеобразовательной шко-
лы Ольга Бунакова попроси-
ла изыскать средства на пере-
оборудование столовой. И здесь 
врио губернатора пообещал 
помочь.

Председатель районного 
Совета народных депутатов 
Владимир Костюков поднял на-
болевшую тему ремонта дорог. 
Средств на это у района не хва-
тает, нужна помощь из Дорож-
ного фонда области. Этот вопрос 
взял на контроль руководитель 
областного департамента стро-
ительства, ТЭК, ЖКХ, транспор-
та и дорожного хозяйства Денис 
Блохин. Врио губернатора по-

обещал, что 7 млн. рублей будет 
выделено в ближайшее время.

Не обошли стороной жите-
ли и вопрос с ремонтом крыши 
Сосковского центра культуры, 
ремонта здания ЦРБ.

— Резервы не безграничны, 
но делать надо, — поняв важ-
ность проблемы, подытожил 
Андрей Клычков и тут же дал 
поручение заместителю пред-
седателя правительства области 
по социальной политике Анд-
рею Усикову выехать на место 
и наметить план работ.

—  Только в  тесной связи 
с людьми можно понять, какие 
проблемы требуют первооче-
редного решения, и успешно 
работать на благо района, — сказал
врио губернатора в конце встре-
чи. — Такая связь у главы рай-
она Романа Михайловича Сил-
кина есть. Мы с ним в равных 
условиях, достаточно молоды, 
и работать нам непросто. Но, за-
ручившись поддержкой людей, 
сможем сделать многое.

Елена КАЛИНИНА

КОНЦЕПЦИЯ РАЗВИТИЯ

План действий пишем сами
На Орловщине реализуется 
уникальный проект 
общественного обсуждения 
плана развития малой 
родины.

Врио губернатора Андрей 
Клычков провёл 2 марта со-
вещание с главами районов 

Орловщины, на котором были 
подведены итоги общественного 
обсуждения проектов программ
развития  муниципальных 
образова ний региона.

Разработать эти програм-
мы Андрей Клычков предложил 
спус тя несколько недель после 
вступления в должность врио гу-
бернатора. Такой опыт уникален 
для Орловщины, да и, пожалуй, 
для всей России: самим жителям 
предложено принять участие 
в определении плана развития 
своего района, населённого пун-
кта. Исходя, разумеется, из фи-
нансовых возможностей региона.

Врио губернатора об этом 
условии регулярно напоминал, 
подчёркивая, что невыполнимых 
обещаний и сам не будет давать, 
и главам районов делать это не 
рекомендует. Подчёркивал так-

же, что данная инициатива не 
для пиара родилась, а для дела.

Любой житель мог принять 
участие в обсуждении проек-
тов программ развития района, 
горо да, села. Речь шла об опре-
делении конкретных приоритет-
ных задач. Нужно было назвать,
какие, например, школы, детсады,
ДК и другие социальные объек-
ты требуют ремонта, какому из 
сёл остро нужен ФАП, до какой 
деревни край как надо построить 
дорогу, а какую нужно газифици-
ровать… И выстроить приори-
теты — что реально выполнить 
в 2018-м, что — в 2019-м, а что 
придётся отложить на 2020 год. 
Исходя из наших возможно-
стей. А возможности эти извест-
ны, они обнародованы, лими-
ты средств на 2018 год в райо-
ны были доведены ещё в конце
2017-го.

Эти конкретные адреса и объ-
екты определялись и в ходе 
встреч врио губернатора с жи-
телями районов — поездки по 
городам и весям Орловщины 
Андрей Клычков проводит ре-
гулярно, с первых дней работы 
в нашей области.

Так формировались проек-
ты (или — концепции) разви-
тия районов и городов. Народ-
ное обсуждение велось не толь-
ко в кулуарах или в ходе встреч 
с врио губернатора, но и в мест-
ных СМИ, на страницах район-
ных, городских газет и, конеч-
но, в «Орловской правде». Ак-
тивно включались в обсуждение 
ТОСы, общественные организа-
ции, как, например, советы вете-
ранов, коллективы пред приятий.

Что теперь? 18 марта, в день 
выборов Президента РФ, изби-
ратели при желании смогут вы-
сказать также своё отношение 
к разработанному проекту раз-
вития своего муниципального 
образования. Такой опрос бу-
дет вестись, как правило, в тех 
же зданиях, где находятся изби-
рательные участки, или рядом, 
но исключительно за предела-
ми помещений для голосования 
по выборам главы государ ства. 

Об этом на совещании сообщил 
зампредседателя правительства 
области по внутренней политике
Вячеслав Ерохин.

— Результаты этого опроса 
позво лят получить тот самый 
обще ственный договор, кото-
рый мы с вами будем обязаны 
выполнять, — подытожил Анд-
рей Клычков, обращаясь к гла-
вам районов.

Начальник отдела по инфор-
мационной политике админи-
страции губернатора Наталья 
Рожкова поблагодарила район-
ные, городские газеты и област-
ные СМИ за информационное 
содей  ствие  общественному 
обсуж дению проектов.

Трудно сказать, станет ли 
орлов ский пример образцом 
для других регионов страны. 
По крайней мере, такой эффект 
инициативы Андрея Клычкова 
предсказать нетрудно: выделяе-
мые районам средства будут ис-
пользоваться прозрачнее и по-
нятнее для рядовых жителей. 
Потому что план действий для 
власти люди писали сами.

Александр БОЧКОВ

В отремонти-
рованном 
спортзале 
Алмазовской 
школы — 
просторно 
и уютно

В этом году 
планируется 
благо устроить 
75 дворов 
в Орле

График дежурств в общественной 
приёмной Орловской области

на март 2018 года

6 марта
10.00—13.00 Спиридонов С. В. (Департамент промышленности и 
торговли Орловской области);
14.00—18.00 Сиволобова М. А. (Департамент сельского хозяйства 
Орловской области).

7 марта
10.00—13.00 Белова Е. А. (Департамент социальной защиты населения, 
опеки и попечительства Орловской области);
14.00—18.00 Фатеева Е. Г. (Департамент строительства, топливно-энерге-
тического комплекса, жилищно-коммунального хозяйства, транспорта
и дорожного хозяйства Орловской области).

12 марта
10.00—13.00 Филатов А. Н. (Департамент финансов Орловской области);
14.00—18.00 Янчевская Е. В. (Департамент экономического развития 
и инвестиционной деятельности Орловской области).

13 марта
10.00—13.00 Кинаревский В. А. (Управление ветеринарии Орловской 
области);
14.00—18.00 Станчин В. Н. (Управление государственной жилищной 
инспекции Орловской области).

14 марта
10.00—13.00 Раевский А. Н. (Управление государственных закупок 
Орловской области);
14.00—18.00 Селиверстова И. Л. (Управление записи актов граждан-
ского состояния Орловской области).

15 марта
10.00—13.00 Данюшкина Н. С. (Управление культуры и архивного дела 
Орловской области);
14.00—18.00 Афонин Р. Н. (Управление лесами Орловской области).

19 марта
10.00—13.00 Глазков А. В. (Управление по государственному строи-
тельному надзору Орловской области);
14.00—18.00 Малков Д. В. (Управление по государственному надзо-
ру за техническим состоянием самоходных машин и других видов 
техники Орловской области).

20 марта
10.00—13.00 Диконов В. В. (Управление по обеспечению безопасно-
сти, законности, правопорядка и деятельности координационных 
органов Орловской области);
14.00—18.00 Лёвина М. А. (Управление по организационному обеспе-
чению деятельности мировых судей Орловской области).

21 марта
10.00—13.00 Сухоруков А. И. (Ассоциация общественных объединений 
«Общественная палата Орловской области»);
14.00—18.00 Мосина О. О. (Управление по вопросам миграции УМВД 
России по Орловской области).

22 марта
10.00—13.00 Старовойтова В. В. (Орловская региональная обществен-
ная организация «Совет солдатских матерей»);
14.00—18.00 Сотникова А. В. (Орловская областная общественная 
организация «Общество потребителей»).

27 марта
10.00—13.00 Канатникова И. В. (Управление физической культуры 
и спорта);
14.00—18.00 Мерцалова Ю. В. (Управление экологической безопас ности 
и природопользования Орловской области).

28 марта
10.00—13.00 Лабейкин А. А. (Уполномоченный по правам человека в 
Орловской области);
14.00—18.00 Матюшин А. М. (Управление Федеральной службы по над-
зору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по 
Орловской области).

29 марта
10.00—13.00 Носовец С. С. (УФСИН России по Орловской области);
14.00—18.00 Кузина С. В. (Управление Федеральной службы судебных 
приставов по Орловской области).
Общественная приёмная Орловской области расположена по адресу:
г. Орёл, ул. М. Горького, 43 — в здании ОГУК «Орловская областная 
публичная библиотека им. А. Бунина».

О порядке голосования вне помещения для голосования 
на выборах Президента Российской Федерации 18 марта 

2018 года

Уважаемые избиратели!
18 марта 2018 года состоятся выборы
Президента Российской Федерации

Если вы по состоянию здоровья или инвалидности не имеете воз-
можности самостоятельно прибыть в помещение для голосования, то 
проголосовать вне помещения для голосования (на дому) вы можете 
только в день голосования на основании своего письменного заявле-
ния или устного обращения (в том числе переданного при содействии 
других лиц). Для этого вам необходимо обратиться в участковую изби-
рательную комиссию начиная с 8 марта, но не позднее 14 часов по
местному времени 18 марта 2018 года. Заявление (устное обраще-
ние), поступившее позднее указанного срока, не подлежит удовлетво-
рению, о чём вы либо лицо, оказавшее содействие в передаче обраще-
ния, должны быть уведомлены устно непосредственно в момент 
приня тия заявления (устного обращения).

График работы участковых комиссий:
в рабочие дни (понедельник — пятница) — с 16.00 до 20.00;
в выходные (суббота, воскресенье) и праздничные дни — с 10.00 

до 14.00.
В заявлении (устном обращении) о предоставлении возмож ности 

проголосовать вне помещения для голосования вы должны ука-
зать причину (инвалидность или болезнь), по которой вы не можете 
прибыть в помещение для голосования. В заявлении также должны 
содержаться ваши фамилия, имя и отчество, адрес места жительства.

Для проведения голосования вне помещения для голосования к вам 
на дом выезжают члены участковой избирательной комиссии. Также 
при проведении такого голосования могут присутствовать наблюдатели.

В случае если вы или ваш представитель подавали устное обраще-
ние, то по прибытии членов участковой избирательной комиссии вы 
должны написать письменное заявление. На письменном заявлении 
о предоставлении возможности проголосовать вне помещения для 
голосования вы указываете серию и номер своего паспорта или доку-
мента, заменяющего паспорт гражданина, и своей подписью удосто-
веряете получение бюллетеня. В случае если вы не можете самосто-
ятельно написать заявление, вы можете воспользоваться помощью 
другого лица. С вашего согласия или по вашей просьбе серия и номер 
предъявляемого вами паспорта или документа, заменяющего паспорт 
гражданина, могут быть внесены членом участковой избирательной 
комиссии. Члены участковой избирательной комиссии удостоверяют 
факт выдачи избирательного бюллетеня своими подписями на вашем 
письменном заявлении.

Заполнив избирательный бюллетень, вы опускаете его в перенос-
ной ящик для голосования.

Если вы, подав заявление о своём желании проголосовать вне по-
мещения для голосования, прибыли в помещение для голосования по-
сле выезда к вам членов участковой избирательной комиссии, то вы 
сможете проголосовать только после возвращения членов комиссии 
в помещение для голосования.

ПРЯМА Я  Р ЕЧЬ

Андрей Клычков, врио губернатора Орловской области:
— С первых дней работы в Орловской области я говорил о необходимости создания 
принципиально нового формата взаимодействия власти и граждан. Формата, при 
котором важнейшие решения по развитию региона мы должны принимать вместе 
с его жителями. Чтобы успешно решать все районные проблемы, нам было важно 
ранжировать их, определить приоритетные направления работы вместе с людьми. Мы 
это сделали. 18 марта состоится голосование в поддержку сформированных с участием 
граждан программ. Если тысячи человек придут и поддержат программы развития, 
то от обязательств такого масштаба уже никто не сможет отмахнуться или избавиться 
росчерком пера.
Нам очень важно, чтобы люди пришли и выразили своё мнение. Уверен, всё пройдёт на 
высоком уровне и никаких сбоев не будет. Их не должно быть, потому что мы работаем 
в интересах людей. Это и есть наша главная задача как представителей власти. Именно 
так мы и будем работать — в формате прямого и открытого диалога с людьми.

НАРОД И ВЛАСТЬ

Успехов Вам, Андрей Евгеньевич!
3 марта в мой родной Сосковский район при-

езжал врио губернатора Орловской области 
Андрей Евгеньевич Клычков. Он посетил фермер-
ские хозяйства, спортивные объекты, побывал 
на площадках, определённых под строительство
свино водческого комплекса Знаменского СГЦ, 
пообщался с жителями.

Новый руководитель региона нам очень понра-
вился: простой в общении человек, к нему можно 

обратиться с любым вопросом. Видно, что он вни-
кает во все проблемы района. Конечно, как и в лю-
бом районе области, их у нас немало. Глава регио-
на сказал, что будет искать пути их решения. Инте-
ресовался он и нуждами сосковских пенсионеров.

Я хотела бы пожелать Андрею Евгеньевичу успе-
хов в работе и сказать, что мы всегда рады будем 
видеть его на сосковской земле!

Екатерина ЧЕРНИКОВА

ЯСЛИ — НЕ РОСКОШЬ

От двух 
месяцев 
до трёх лет
Орловская область 
получит из федерального 
бюджета 291,7 млн. рублей 
на создание ясельных групп.

В  соответствии с поручением 
Президента России 
предусматривается создание 

дополнительных мест в яслях 
и ясельных группах, чтобы 
к 2021 году была полностью 
ликвидирована очередь для детей 
в возрасте от двух месяцев до 
трёх лет.

На эти цели региону 
предусмотрено выделить 
145,8 млн. рублей в текущем году 
и 145,9 млн. — в следующем. 
Таким образом, орловские мамы, 
воспитывающие малышей до трёх 
лет, смогут раньше вернуться на 
работу и у них не будет проблемы, 
с кем оставить ребёнка.

Ирина ПОЧИТАЛИНА

ПРОЕКТ

«Память 
военных 
лет»
В память о 75-летии 
освобождения Орловской 
области от немецко-
фашистских захватчиков 
Орловский краеведческий 
музей запускает серию 
мероприятий с выездом 
в муниципальные образования 
области.

Первое прошло 1 марта 2018 года 
в визит-центре национального
парка «Орловское Полесье». Там 

была представлена передвижная 
фотовыставка «Орловщина — серд-
це России». Один из раз делов — 
«Орловщина — земля воинской 
славы» — посвящён Великой Оте-
чественной войне. Сотрудники
музея подготовили литературно- 
музыкальную гостиную «Память 
военных лет», воссоздающую 
атмосферу военных лет. Прозву-
чали стихи, воспоминания совре-
менников, песни военных лет, 
рассказ об освобождении Хоты-
нецкого района в ходе операции 
«Кутузов».

На фотографиях заслуженного 
работника культуры РФ Л. М. Туч-
нина зрители увидили портреты 
участников Великой Отечествен-
ной войны, места сражений, 
мемориальные места Орловщины. 
На выставке также были представ-
лены фотографии А. П. Морозова —
участника освобождения 
города Орла.

Василиса ЖАДОВА

РАБОТА НАД ОШИБКАМИ

Грант 
в помощь
Для представителей НКО 
Орловской области 
провели обучающий 
семинар Фонда президентских 
грантов.

Советник генерального дирек-
тора фонда Владимир Татари-
нов рассказал об изменени-

ях в работе фонда. По его словам, 
сейчас действует новая система 
грантовой поддержки, призванная 
сделать участие в конкурсе более 
доступным. Так, в апреле прошло-
го года был создан единый гранто-
вый оператор (раньше их было 
девять), а основная часть гранто-
вых средств поступает в регионы.

— Более 1 млрд. рублей ушло 
в малые города и посёлки, у нас 
более 800 победителей из малых 
городов с хорошими проектами. 
Раньше до 50 % и более средств 
оставалось в Москве, в Санкт- 
Петербурге, Екатеринбурге и дру-
гих крупных городах. Сейчас 
ситуация изменилась. Москва 
получила чуть более 4 % средств, 
всё остальное ушло в регионы, — 
сказал Владимир Татаринов.

Он отметил, что в прошлом 
году в конкурсе приняло участие 
очень мало некоммерческих орга-
низаций из Орловской области.

— По нашим подсчётам, 120—
150 организаций могли бы 
участвовать. У вас есть интерес-
ные проекты по паллиативной по-
мощи, по волонтёрскому движе-
нию, — сказал Владимир 
Татаринов.

Участники семинара, который 
организовала Общественная 
палата Орловской области, смогли
также ознакомиться с наиболее
распространёнными ошибками
на примерах заявок конкурсов 
2017 года.

Пётр ЛОМОВ

СТОП, НАРКОТИК!

Опасный 
враг
В областной библиотеке 
им. И. А. Бунина открылась 
книжная выставка «Цена 
зависимости — жизнь», 
посвящённая Международному 
дню борьбы с наркоманией.

Наркотики — страшный враг, 
коварный и безжалостный, 
и избежать несчастий, которые 

несёт в себе наркомания, легче 
всего одним способом: никогда 
не пробовать наркотики.

Чем опасны наркотики? Как 
уберечь от них детей? Как помочь 
себе и своим близким, если 
возникла тяга к этим опасным 
веществам? На эти и многие 
другие вопросы ответят авторы 
представленных на выставке 
книг: С. В. Ковалев «Семь шагов от 
пропасти», Л. Г. Кругляк «Главное 
о наркотиках», К. Фалковски 
«Опасные наркотики», 
Н. Н. Исмуков «Без наркотиков» 
и др.

«Предупреждён — значит 
вооружён» — таков главный 
закон профилактики. Осознание 
обществом степени опасности 
наркомании — уже шаг вперёд.

Алиса СИНИЦЫНА

РАБОЧАЯ ПОЕЗДКА ВРИО ГУБЕРНАТОРА

Андрей Клычков: «Проблемы 
будем решать вместе»
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РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ОРЛОВСКИЙ ОБЛАСТНОЙ СОВЕТ НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

28 февраля 2018 года № 22/561-ОС
город Орёл

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

областного Совета народных депутатов на 2018 год»
Орловский областной Совет народных депутатов ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в приложение к постановлению Орловского областного Совета народных депутатов от 

25 августа 2017 года № 14/374-ОС «Об утверждении сводного перечня наказов избирателей депутатам 
Орловского областного Совета народных депутатов на 2018 год» (в последней редакции от 26 янва-
ря 2018 года № 21/540-ОС. «Орловская правда», 31 января 2018 года, № 11) следующие изменения:

1) в разделе «Образование»:
а) в строке № 93 цифры «100,0» заменить цифрами «50,0»;
б) в строке № 94 цифры «100,0» заменить цифрами «70,0»;
в) в строке № 95 цифры «100,0» заменить цифрами «70,0»;
г) в строке № 97 цифры «90,0» заменить цифрами «70,0»;
д) в строке № 98 цифры «100,0» заменить цифрами «70,0»;
е) в строке № 99:
слова «Приобретение мебели для школьной столовой» заменить словами «Приобретение ком-

пьютеров»;
слова «I квартал» заменить словами «II квартал»;
ж) в строке № 100 цифры «90,0» заменить цифрами «70,0»;
з) в строке № 157:
слова «Капитальный ремонт кровли гаража» заменить словами «Изготовление и установка ог-

раждения прилегающей территории»;
слова «I квартал» заменить словами «II квартал»;
и) в строке № 200 слова «2. Замена оконных блоков в пищеблоке» заменить словами «2. Приоб-

ретение оконных блоков для здания начальной школы»;
к) в строке № 231 слова «2. Замена оконных блоков в пищеблоке» заменить словами «2. Приоб-

ретение оконных блоков для здания начальной школы»;
л) в строке № 264 слова «Приобретение проектора, ноутбука» заменить словами «Замена окон-

ных блоков»;
м) строку № 265 исключить;
н) строку № 266 изложить в следующей редакции:
«

266
г. Орёл, ул. Рощинская, д. 3а, 
МБУ ДО «Центр детского 
творчества № 1 города Орла»

1. Приобретение приборов освещения 
(ламп) и оборудования к ним
2. Приобретение строительных 
материалов для ремонта здания

II квартал

20,0

55,0
Борисова Татьяна 

Николаевна

»;
о) дополнить строками № 273—278 следующего содержания:
«

273
г. Орёл, ул. Раздольная, 
д. 100, БПОУ ОО «Орловский 
технологический техникум»

Приобретение матрасов и подушек для 
студенческого общежития II квартал 150,0 Борисова Татьяна 

Николаевна

274

г. Орёл, ул. Блынского, д. 12, 
муниципальный бюджетный 
центр детского творчества 
«Изумруд»

Приобретение и установка радиаторов 
и комплектующих к ним в помещении 
№ 111 по ул. Металлургов, д. 46

II квартал 30,0 Борисова Татьяна 
Николаевна

275

Орловский район, 
п. Стрелецкий, ул.Школьная, 
д. 21, МБОУ «Стрелецкая 
средняя общеобразовательная 
школа» Орловского района 
Орловской области

Приобретение проекторов и ноутбука II квартал 120,0 Пашкова Ирина 
Викторовна

276

Орловский район, с. Спасское, 
ул.Школьная, д. 2, 
МБОУ «Салтыковская средняя 
общеобразовательная школа» 
Орловского района Орловской 
области

Приобретение двери II квартал 30,0 Пашкова Ирина 
Викторовна

277
Орловский район, с. Плещеево, 
БПОУ ОО «Мезенский 
педагогический колледж»

Приобретение учебников II квартал 50,0 Пашкова Ирина 
Викторовна

278

Орловский район, 
д. Образцово, ул.Школьная, 
д. 6, МБОУ «Образцовская 
СОШ» Орловского района 
Орловской области

Замена оконных блоков IV квартал 100,0 Пашкова Ирина 
Викторовна

»;
2) раздел «Здравоохранение» дополнить строкой № 29 следующего содержания:
«

29

Орловский район, 
с. Плещеево, пер. Больничный, 
д. 6, БУЗ Орловской области 
«Плещеевская ЦРБ»

Замена оконных блоков в Стрелецкой 
врачебной амбулатории III квартал 100,0 Пашкова Ирина 

Викторовна

»;
3) раздел «Культура» дополнить строками № 99—102 следующего содержания:
«

99 г. Орёл, ул. Гостиная, д. 2, 
МКУК ЦБС г.Орла

Приобретение фотоаппарата для 
юношеской библиотеки — филиала № 8, 
расположенного по ул. Рощинской, д. 25

II квартал 10,0 Борисова Татьяна 
Николаевна

100
Орловский район, 
п. Белоберёзовский, д. 18, 
МБУК «Белоберезовский СДК»

Приобретение стульев для филиала — 
Новосёловского сельского Дома 
культуры

II квартал 30,0 Пашкова Ирина 
Викторовна

101
г. Орёл, ул. Андрианова, д. 10, 
МБУК «МЦБС Орловского 
района»

Приобретение книг II квартал 120,0 Пашкова Ирина 
Викторовна

102
Орловский район, 
с. Паюсово, ул. Зелёная, д. 16, 
МБУК «Паюсовский СДК»

Приобретение двери и штор II квартал 50,0 Пашкова Ирина 
Викторовна

»;
4) в разделе «Физическая культура и спорт»:
а) в строке № 5:
слова «Установка спортивной площадки» заменить словами «Приобретение оборудования для 

детской и спортивной площадок»;
цифры «400,0» заменить цифрами «150,0»;
б) строку № 28 изложить в следующей редакции:
«

28
Орловский район, 
п. Биофабрика, 
ул. Киреевского, д. 27, д. 28

Приобретение оборудования 
и спортивного инвентаря для детской 
площадки

II квартал 150,0 Пашкова Ирина 
Викторовна

»;
в) дополнить строками № 60—63 следующего содержания:
«

60 Орловский район, 
д.Новосёлово

Приобретение игрового и спортивного 
оборудования для детской площадки II квартал 100,0 Пашкова 

Ирина Викторовна

61 Орловский район, д. Становое, 
ул. Центральная, д. 25

Приобретение игрового оборудования 
для детской площадки II квартал 100,0 Пашкова 

Ирина Викторовна

62 Орловский район, с. Моховица Приобретение игрового оборудования 
для детской площадки II квартал 100,0 Пашкова 

Ирина Викторовна

63 Орловский район, 
п.Шиловский, ул. Медицинская

Приобретение игрового оборудования 
для детской площадки II квартал 100,0 Пашкова 

Ирина Викторовна
»;

5) в разделе «Дорожное хозяйство и жилищно-коммунальное хозяйство»:
а) строку № 8 исключить;
б) в строке № 32 слова «Приобретение элементов ограждения периметра дворовой территории» 

заменить словами «Изготовление и установка ограждения дворовой территории»;
в) строку № 39 исключить;
г) в строке № 45:
слово «Газификация» заменить словами «Изготовление проекта планировки и межевания тер-

ритории для размещения линейного объекта, изготовление проектно-сметной документации объек-
та «Газораспределительные сети в с. Красное Колпнянского района Орловской области (вторая оче-
редь)» и прохождение экспертизы проекта»;

слова «I квартал» заменить словами «II квартал».
2. Настоящее постановление вступает в силу по истечении десяти дней со дня его официаль-

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

Пояснительная записка
к проекту постановления Орловского областного Совета народных депутатов «О внесении 

изменений в приложение к постановлению Орловского областного Совета народных депутатов 
«Об утверждении сводного перечня наказов избирателей депутатам Орловского областного 

Совета народных депутатов на 2018 год»
I. Проект постановления Орловского областного Совета народных депутатов «О внесении из-

менений в приложение к постановлению Орловского областного Совета народных депутатов «Об 
утверждении сводного перечня наказов избирателей депутатам Орловского областного Совета на-
родных депутатов на 2018 год» (далее — проект постановления) подготовлен в связи с обращения-
ми ряда депутатов Орловского областного Совета народных депутатов об изменении направлений 
расходования бюджетных средств на выполнение наказов избирателей и об уточнении формули-
ровок наказов избирателей.

II. В проекте постановления отсутствуют положения, способствующие созданию условий для 
проявления коррупции.

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ОРЛОВСКИЙ ОБЛАСТНОЙ СОВЕТ НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

28 февраля 2018 года № 22/563 -ОС
город Орёл

О внесении изменений в Регламент Орловского областного Совета народных депутатов
Орловский областной Совет народных депутатов ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в Регламент Орловского областного Совета народных депутатов, принятый постанов-

лением Орловского областного Совета народных депутатов от 29 октября 2010 года № 43/1292-ОС 
«О Регламенте Орловского областного Совета народных депутатов» (в последней редакции от 10 но-
ября 2017 года № 17/456-ОС), следующие изменения:

1) в статье 18:
а) часть 2 изложить в следующей редакции:
«2. В состав Президиума Совета входят Председатель Совета, заместители Председателя Сове-

та, а также председатели комитетов Совета.»;
б) часть 6 дополнить словами «, а в случае проведения внеочередного заседания Президиума 

Совета — не позднее рабочего дня, предшествующего дню внеочередного заседания Президиума 
Совета, размещается на официальном сайте Совета в сети Интернет»;

2) часть 7 статьи 52 дополнить словами «, а в случае проведения внеочередного заседания Со-
вета — не позднее рабочего дня, предшествующего дню внеочередного заседания Совета, размеща-
ется на официальном сайте Совета в сети Интернет»;

3) в части 1 статьи 55 слова «(Основным Законом) Орловской» исключить;
4) часть 2 статьи 56 после слов «, Уставом» дополнить словом «области»;
5) часть 3 статьи 81 после слов «, Законом области от 15 апреля 2003 года № 319-ОЗ «О правот-

ворчестве и нормативных правовых актах Орловской области»« дополнить словами «(далее — Зако-
ном Орловской области «О правотворчестве и нормативных правовых актах Орловской области»)»;

6) в абзаце пятом части 2 статьи 82 слова «и статьи 81 настоящего Регламента,» заменить словами «и 
Закона Орловской области «О правотворчестве и нормативных правовых актах Орловской области»,»;

7) в статье 83:
а) в части 3 слова «федеральным законодательством» заменить словами «законодательством 

Российской Федерации»;
б) в части 7 слова «области от 15 апреля 2003 года № 319-ОЗ» заменить словами «Орлов-

ской области»;
в) пункт 3 части 9 признать утратившим силу;
8) пункт 4 части 1 статьи 85 признать утратившим силу;
9) в абзаце первом статьи 114 слова «федеральные законопроекты,» заменить словами «про-

екты федеральных законов,»;
10) в статье 115:
а) в части 1 слова «федеральный законопроект» заменить словами «проект федерального закона»;
б) в части 2 слова «федерального законопроекта» заменить словами «проекта федерально-

го закона»;
в) в части 3 слова «федеральный законопроект» в соответствующем падеже заменить словами 

«проект федерального закона» в соответствующем падеже;
г) в части 5 слова «федеральный законопроект» в соответствующем падеже заменить словами 

«проект федерального закона» в соответствующем падеже;
д) в части 7:
слова «федеральный законопроект» заменить словами «проект федерального закона»;
слова «или его заместителя» исключить;
е) в части 8 «федеральных законопроекта» заменить словами «проекта федерального закона»;
11) в статье 116:
а) в части 1 слова «федеральный законопроект» заменить словами «проект федерального закона»;
б) в части 2 слова «федерального законопроекта» заменить словами «проекта федерально-

го закона»;
в) в части 3:
слова «к федеральному законопроекту» заменить словами «к проекту федерального закона»;
слова «о федеральном законопроекте» заменить словами «о проекте федерального закона»;
слова «к законопроекту» заменить словами «к проекту федерального закона»;
слова «дополнения законопроекта» заменить словами «дополнения проекта федерального закона»;
слова «статей законопроекта» заменить словами «статей проекта федерального закона»;
слова «о федеральном законопроекте направляется» заменить словами «о проекте федераль-

ного закона направляется»;

г) в части 5 слова «о федеральном законопроекте» заменить словами «о проекте федераль-
ного закона»;

д) в части 6:
слова «федерального законопроекта» заменить словами «проекта федерального закона»;
слова «при этом федеральный законопроект» заменить словами «при этом проект федераль-

ного закона»;
слова «принять федеральный законопроект» заменить словами «принять проект федерально-

го закона»;
слова «по федеральному законопроекту» заменить словами «по проекту федерального закона»;
слова «или его заместителя» исключить;
е) в части 7:
слова «к федеральному законопроекту» заменить словами «к проекту федерального закона»;
слова «федеральный законопроект» заменить словами «проект федерального закона»;
слова «или его заместителя» исключить;
слова «в федеральный законопроект» заменить словами «в проект федерального закона»;
12) в части 6 статьи 117 слова «или его заместителя» исключить;
13) в статье 118:
а) в части 2:
в абзаце первом слова «в Совете» исключить;
в абзаце втором слова «в Совете» исключить;
б) в части 3:
пункт 1 изложить в следующей редакции:
«1) текст проекта федерального закона;»;
в пункте 2 слова «федеральный законопроект» в соответствующем падеже заменить словами 

«проект федерального закона» в соответствующем падеже;
в пункте 4 слова «законопроекта,» заменить словами «проекта федерального закона,»;
в абзаце 7 слово «законопроекта» заменить словами «проекта федерального закона»;
в) в части 4:
слова «текста законопроекта» заменить словами «текста проекта федерального закона»;
слова «федерального законопроекта» заменить словами «проекта федерального закона»;
г) в части 5 слова «или его заместителя» исключить;
14) в части 3 статьи 119 слова «федеральных законопроектов.» заменить словами «проектов 

федеральных законов.»;
15) в статье 120:
а) в части 2:
слова «федерального законопроекта» заменить словами «проекта федерального закона»;
слова «законопроекта,» заменить словами «проекта федерального закона,»;
б) в части 4 слово «законопроект» заменить словами «проект федерального закона»;
16) часть 3 статьи 122 изложить в следующей редакции:
«3. Профильный комитет в течение семи рабочих дней со дня окончания срока, установленного 

Президиумом Совета, рассматривает поступившие в соответствии с частью 2 настоящей статьи во-
просы и в случае их соответствия компетенции Правительства Орловской области формирует пере-
чень вопросов Совета о деятельности Правительства Орловской области, который в пределах ука-
занных семи рабочих дней направляет в Президиум Совета.

В случае несоответствия поступившего в профильный комитет в соответствии с частью 2 настоя-
щей статьи вопроса компетенции Правительства Орловской области профильный комитет принимает 
решение об отказе во включении его в перечень вопросов Совета о деятельности Правительства Ор-
ловской области и не позднее пяти рабочих дней со дня принятия указанного решения письменно из-
вещает об этом депутатское объединение или комитет, направившие соответствующий вопрос, а так-
же информирует о возможности замены вопроса о деятельности Правительства Орловской области.

Депутатское объединение или комитет, указанные в абзаце втором настоящей части, вправе не 
позднее трёх рабочих дней со дня направления профильным комитетом соответствующего извеще-
ния заменить направленный ранее вопрос, который рассматривается и включается профильным ко-
митетом в перечень вопросов Совета о деятельности Правительства Орловской области в порядке, 
установленном настоящей частью.».

2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на комитет по местному са-
моуправлению и Регламенту Орловского областного Совета народных депутатов.

3. Настоящее постановление вступает в силу по истечении десяти дней со дня его официаль-
ного опубликования.

Председатель Орловского областного 
Совета народных депутатов Л. С. Музалевский

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ОРЛОВСКИЙ ОБЛАСТНОЙ СОВЕТ НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

28 февраля 2018 года № 22/564-ОС
город Орёл

О Положении о конкурсе Орловского областного Совета народных депутатов «Творческая работа, 
посвящённая 200-летию со дня рождения И. С. Тургенева»

Орловский областной Совет народных депутатов ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить Положение о конкурсе Орловского областного Совета народных депутатов «Твор-

ческая работа, посвящённая 200-летию со дня рождения И. С. Тургенева» согласно приложению.
2. Настоящее постановление вступает в силу по истечении десяти дней со дня его официаль-

ного опубликования.
3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на комитет по образованию, 

культуре, спорту, молодёжной политике и туризму Орловского областного Совета народных депутатов.
Председатель Орловского областного 
Совета народных депутатов Л. С. Музалевский

Приложение
к постановлению Орловского областного Совета народных 
депутатов «Творческая работа, посвящённая 200-летию 
со дня рождения И. С. Тургенева»

ПОЛОЖЕНИЕ
о конкурсе Орловского областного Совета народных депутатов «Творческая работа, посвященная 

200-летию со дня рождения И. С. Тургенева»
1. Настоящее Положение определяет порядок и условия проведения конкурса Орловского об-

ластного Совета народных депутатов «Творческая работа, посвящённая 200-летию со дня рождения 
И. С. Тургенева» (далее также — конкурс) в 2018 году.

2. Конкурс организуется в целях сохранения лучших традиций русской литературы, развития на-
циональной культуры и популяризации творческого наследия И. С. Тургенева.

Основными задачами конкурса являются:
воспитание любви к родному языку и родной культуре;
привлечение внимания к истории литературной Орловщины;
реализация творческих возможностей граждан;
воспитание у подрастающего поколения чувства слова, любви к отечественной литературе, 

патриотизма.
3. Организатором конкурса является Орловский областной Совет народных депутатов.
4. В конкурсе могут принимать у частие граждане Российской Федерации в возрасте от 14 

до 23 лет, проживающие на территории Орловской области (далее — претенденты).
5. Для участия в конкурсе претенденты в срок, указанный в пункте 8 настоящего Положения, 

направляют по электронной почте или представляют непосредственно по адресу, указанному 
в пункте 8 настоящего Положения, конкурсные документы:

1) заявку на участие в конкурсе, составленную в произвольной письменной форме и содержа-
щую краткую информацию о претенденте: фамилию, имя, отчество, наименование образовательной 
организации, в которой обучается претендент (для работающих претендентов — место работы), дан-
ные паспорта гражданина Российской Федерации или иного документа, удостоверяющего личность, 
почтовый адрес, телефон, адрес электронной почты;

2) конкурсную работу, содержащую тему конкурсной работы и план.
6. Объём конкурсной работы должен быть не более четырёх страниц машинописного текста 

(шрифт Times New Roman, размер 14 пт, межстрочный интервал полуторный). Параметры страни-
цы: верхнее и нижнее поля — 2 см, левое поле — 3 см, правое поле — 1,5 см, используются конце-
вые ссылки (сноски).

7. Объявление о проведении конкурса, содержащее информацию об условиях конкурса, предус-
матривающих существо задания, критерии и порядок оценки представленных конкурсных материа-
лов, место, срок и порядок их представления, размер и форму награды, а также порядок и сроки объ-
явления результатов конкурса, публикуется в газете «Орловская правда» и на официальном сайте 
Орловского областного Совета народных депутатов в информационно-телекоммуникационной се-
ти Интернет не позднее 16 марта 2018 года.

8. Приём конкурсных документов на конкурс начинается по истечении пяти календарных дней со 
дня опубликования объявления о проведении конкурса в газете «Орловская правда» и завершается 
30 марта 2018 года. Конкурсные документы представляются на конкурс на листах формата А4 в отпе-
чатанном виде и (или) в электронном виде. В случае представления в электронном виде конкурсные 
документы направляются на адрес электронной почты buninlib@mail.ru, в теме письма указать «На 
конкурс «Творческая работа, посвящённая 200-летию со дня рождения И. С. Тургенева». Конкурсные 
документы на конкурс в отпечатанном виде представляются по адресу: 302028, г. Орёл, ул. Максима 
Горького, д. 43 (бюджетное учреждение культуры Орловской области «Орловская областная научная 
универсальная публичная библиотека им. И. А. Бунина», 1-й этаж, отдел краеведческих документов).

9. Для рассмотрения конкурсных документов, оценки конкурсных работ, представленных на кон-
курс, и подведения итогов конкурса создаётся конкурсная комиссия в составе председателя, замести-
теля председателя, секретаря и иных членов конкурсной комиссии. Количественный и персональный 
состав конкурсной комиссии утверждается согласно приложению 1 к настоящему Положению. Поря-
док работы конкурсной комиссии определяется ею самостоятельно.

10. Заседание конкурсной комиссии считается правомочным, если на нём присутствует более 
половины от установленного числа её членов.

11. В случае несоответствия представленных конкурсных документов требованиям настояще-
го Положения и (или) представления их с нарушением сроков, установленных пунктом 8 настояще-
го Положения, претенденту отказывается в участии в конкурсе, о чём он информируется путём на-
правления ему письменного уведомления в течение семи календарных дней со дня получения кон-
курсных документов.

Конкурсные документы претендентам не возвращаются, рецензии на конкурсные работы не 
выдаются.

12. Конкурсная комиссия до 16 апреля 2018 года (включительно) на своём заседании рассмат-
ривает поступившие конкурсные работы и определяет победителей конкурса на основании следу-
ющих критериев оценки:

соответствие и полнота раскрытия темы;
логика изложения в соответствии с планом;
стиль изложения;
отражение личного отношения к теме;
качество представленного материала (грамотность и аккуратность оформления, соответствие 

условиям конкурса).
13. Подведение итогов конкурса проводится по следующим возрастным группам претендентов:
1) от 14 до 17 лет;
2) от 18 до 20 лет;
3) от 21 года до 23 лет.
14. Члены конкурсной комиссии оценивают конкурсные работы по каждой возрастной группе 

по каждому из критериев по пятибалльной шкале путём проставления баллов в листах оценки, сос-
т авляемых по форме согласно приложениям 2—4 к настоящему Положению.

15. Секретарь конкурсной комиссии на основании результатов оценки конкурсных работ по каж-
дой возрастной группе каждым членом конкурсной комиссии, в срок не позднее одного рабочего дня 
со дня проведения заседания комиссии, указанного в пункте 12 настоящего Положения, выстраива-
ет рейтинговую таблицу претендентов по каждой возрастной группе в соответствии с приложения-
ми 5—7 к настоящему Положению. Рейтинговая таблица претендентов по каждой возрастной груп-
пе в день составления подписывается председательствующим на заседании конкурсной комиссии 
и секретарём конкурсной комиссии.

16. Победителями конкурса по каждой возрастной группе признаются претенденты, чьи конкурс-
ные работы заняли первые три места в рейтинговой таблице претендентов.

Если несколько претендентов получили равное количество баллов, решение о победителе кон-
курса принимается конкурсной комиссией путём открытого голосования большинством голосов от 
присутствующих на заседании членов конкурсной комиссии. При равенстве голосов решающим яв-
ляется голос председательствующего на заседании конкурсной комиссии.

17. Заседание конкурсной комиссии оформляется протоколом. Протокол заседания конкурсной 
комиссии оформляется секретарём конкурсной комиссии и подписывается председателем конкурс-
ной комиссии в срок, не превышающий трёх календарных дней со дня проведения заседания кон-
курсной комиссии. К протоколу заседания конкурсной комиссии прилагаются лист оценки и рейтин-
говая таблица претендентов по каждой возрастной группе.

Протокол заседания конкурсной комиссии в течение одного рабочего дня со дня его подписания 
направляется Председателю Орловского областного Совета народных депутатов и является основа-
нием для награждения победителей конкурса в порядке, установленном постановлением Орловско-
го областного Совета народных депутатов от 26 апреля 2013 года № 19/478-ОС «О наградах Орлов-
ского областного Совета народных депутатов».

Дата награждения победителей конкурса определяется Председателем Орловского областно-
го Совета народных депутатов в течение трёх календарных дней со дня поступления протокола за-
седания конкурсной комиссии. При этом награждение победителей конкурса должно быть прове-
дено в течение 30-дневного срока со дня поступления протокола заседания конкурсной комиссии 
к Председателю Орловского областного Совета народных депутатов.

18. Победители конкурса награждаются почётной грамотой Орловского областного Совета на-
родных депутатов с выплатой единовременного поощрения.

19. Размер единовременного поощрения для победителей конкурса составляет за:
1-е место — три тысячи рублей;
2-е место — две тысячи пятьсот рублей;
3-е место — две тысячи рублей.
20. Информация о результатах конкурса и о дате награждения победителей конкурса публику-

ется на официальном сайте Орловского областного Совета народных депутатов в информационно-
телекоммуникационной сети Интернет не позднее 24 апреля 2018 года.

21. О результатах конкурса и о дате награждения победители конкурса информируются Ор-
ловским областным Советом народных депутатов путём направления письменного уведомления не 
позднее 24 апреля 2018 года.

22. Организационное обеспечение деятельности конкурсной комиссии осуществляется управ-
лением организационной, кадровой работы и противодействия коррупции Аппарата Орловско-
го областного Совета народных депутатов и управлением по образованию, здравоохранению, со-
циальной политике и вопросам местного самоуправления Аппарата Орловского областного Сове-
та народных депутатов.

23. Финансовое обеспечение конкурса осуществляется за счёт средств областного бюджета в пре-
делах бюджетных ассигнований, утверждённых Законом Орловской области от 30 ноября 2017 го-
да № 2177-ОЗ «Об областном бюджете на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов» Ор-
ловскому областному Совету народных депутатов на указанные цели.

* Подробная информация о конкурсе на официальном сайте Орловского областного Совета на-
родных депутатов

ПРАВИТЕЛЬСТВО ОРЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ
РАСПОРЯЖЕНИЕ

1 марта 2018 г. № 111-р
г. Орёл

На основании постановления Правит ельства Орловской области от 29 февраля 2012 года № 63 
«Об утверждении Порядка осуществления временных ограничений или прекращения движения транс-
портных средств по автомобильным дорогам регионального, межмуниципального и местного значе-
ния», в целях обеспечения сохранности сети автомобильных дорог общего пользования региональ-
ного и межмуниципального значения и искусственных дорожных сооружений на них от массовых 
разрушений и колейности в связи со снижением несущей способности конструктивных элементов 
автомобильных дорог в период возникновения неблагоприятных природно-климатических условий:

1. На период весенней распутицы с 29 марта по 27 апреля 2018 года ввести временное огра-
ничение движения транспортных средств с грузом или без груза с установлением следующих пре-
дельно допустимых нагрузок на ось: 6 тонн — одноосная тележка, 5 тонн — двуосная тележка, 4 тон-
ны — трехосная тележка (за исключением международной перевозки грузов, пассажирских автобу-
сов, в том числе международных, транспортных средств для перевозки продуктов питания, кормов, 
животных, лекарственных препаратов, горюче-смазочных материалов, семенного фонда, удобре-
ний, почты и почтовых грузов, грузов, необходимых для предотвращения и (или) ликвидации по-
следствий стихийных бедствий или иных чрезвычайных происшествий, транспортировки дорож-
но-строительной и дорожно-эксплуатационной техники и материалов, применяемых при проведе-
нии аварийно-восстановительных работ, а также транспортных средств Министерства обороны Рос-
сийской Федерации), по следующим автомобильным дорогам общего пользования регионального 
и межмуниципального значения: Орёл — Ефремов, Нарышкино — Сосково, Орёл — Знаменское, Бол-
хов — Орёл — Витебск, Горки — Шаблыкино, Ливны — Русский Брод — Верховье, Глазуновка — Ма-
лоархангельск — Колпны — Долгое, Змиёвка — Глазуновка — Тросна, Болхов — Мценск — Новосиль, 
Новосиль — Корсаково — Орлик, Хомутово — Александровка, Дросково — Колпны, Москва — Киев — 
Комаричи — Дмитровск Орловский — Кромы в границах Орловской области, Дмитровск — Долбен-
кино — граница Курской области, Ливны — Красная Заря, Залегощь — Верховье — Хомутово — Крас-
ная Заря, Покровское — Верховье, Ливны — Евланово — Долгое, Колпны — Моховое — граница Кур-
ской области, Корсаково — Войново — Жилино, Нарышкино — Сосково — Салтыки, Глазуновка — 
Тросна — Богородское — Кромы, Разбегаевка — Васильевка, Кромы — Дмитровск — Красное Знамя, 
Сосково — Волчьи Ямы — Красное Знамя, Дмитровск — Кромы — Кутафино — Красная Роща, Север-

ный подъезд к г. Мценску, Южный подъезд к г. Мценску, Хомутово — Красная Заря — Судбище, Судби-
ще — Орёл — Ефремов, Парамоново — Орёл — Знаменское, Сосково — Мураевка — Должонки, Соско-
во — Волчьи Ямы — Мыцкое (с 0+000 по 5+353) до поворота к н. п. Робье, Сосково — Волчьи Ямы — 
Мыцкое — Робье, Нарышкино — Парамоново, Шаблыкино — Титово (с 1+580 по 4+240) до поворота 
к н. п. Робье, Орёл — Ефремов — Моховое, Северный подъезд к г. Орлу — Лунево — Моховое, Ливны — 
Навесное — Грачев Верх — граница Липецкой области, Ливны — Навесное, Малоархангельск — Ар-
харово, Орёл — Гать — Лаврово — Редькино, Нарышкино — Большое Сотниково — БолотовскиеДво-
ры, Болхов — Орёл — Витебск — Гнездилово — Льгов, Змиёвка — Никольское, Орёл — Брянск — Му-
равлево, Хотынец — Жудре, Жудре — Радовище, Радовище — Льгов, Льгов — Жудренский — Святой 
Источник, Шаблыкино — Юшково, Шаблыкино — Сомово — Рядовичи, Юшково — Муравельник, Бо-
городское — Кромы — Черкасская.

2. Казенному учреждению Орловской области «Орловский областной государственный заказ-
чик» на период временного ограничения движения транспортных средств обеспечить установку на 
автомобильных дорогах соответствующих дорожных знаков, ограничивающих массу, приходящую-
ся на ось транспортного средства, и табличек, указывающих число сближенных осей транспортно-
го средства, для каждой из которых приведённая на знаке масса является предельно допустимой.

3. Установить, что движение по автомобильным дорогам транспортных средств с грузом или без 
груза с установлением предельно допустимых нагрузок на ось: 6 тонн — одноосная тележка, 5 тонн — 
двуосная тележка, 4 тонны — трехосная тележка, в период введения временного ограничения движе-
ния транспортных средств осуществляется в соответствии с законодательством Российской Федера-
ции, регулирующим правоотношения в сфере перевозки тяжеловесных грузов.

4. Управлению пресс-службы, связей с общественностью и аналитической работы департамента 
внутренней политики и развития местного самоуправления Орловской области опубликовать нас-
тоящее распоряжение в газете «Орловская правда», а также разместить в государственной специа-
лизированной информационной системе «Портал Орловской области — публичный информацион-
ный центр» в сети Интернет.

5. Признать утратившим силу распоряжение правительства Орловской области от 8 февраля 
2017 года № 34-р.

6. Контроль за исполнением распоряжения возложить на первого заместителя председателя пра-
вительства Орловской области Н. В. Злобина.

Исполняющий обязанности временно исполняющего обязанности 
Председателя Правительства Орловской области А. Ю. Бударин

Кадастровый инженер Дульцева Оксана Александровна (аттестат 
№ 57-11-51, адрес: 302020, Орловская область, г. Орел, ул. Приборо-
строительная, д. 55, e-mail: orelzemproekt@yandex.ru, тел. +7 (4862) 49-
04-59) извещает участников общей долевой собственности на земель-
ный участок сельскохозяйственного назначения, расположенный по 
адресу: Орловская область, Малоархангельский р-н, земли СПК «Под-
городненский», кадастровый номер исходного земельного участ-
ка 57:17:0000000:854, о согласовании проекта межевания земельно-
го участка.

Заказчиком работ по подготовке проекта межевания земельно-
го участка является ООО «Дубовицкое» (ИНН: 5716002576, ОГРН: 
1065746002827, адрес: Орловская область, Малоархангельский район, 
с. Дубовик, ул. Щелковская, д. 3, тел. 8-960-641-64-06).

Заинтересованные лица в течение 30 дней со дня опубликования 
данного извещения могут ознакомиться с проектом межевания, вне-
сти предложения о доработке проекта межевания и направить обосно-
ван ные возражения относительно размера и местоположения границ 
выделяемого земельного участка по адресу: 302020, Орловская область, 
г. Орел, ул. Приборостроительная, д. 55, пом. 141, ООО «Орелземпроект» 
в рабочие дни с 9.00 до 18.00.

Кадастровый инженер Дульцева Оксана Александровна (аттестат 
№ 57-11-51, адрес: 302020, Орловская область, г. Орел, ул. Приборостро-
ительная, д. 55, e-mail: orelzemproekt@yandex.ru, тел. +7(4862) 49-04-59) 
извещает участников общей долевой собственности на земельный учас-
ток сельскохозяйственного назначения, расположенный по адресу: Ор-
ловская обл., Малоархангельский р-н, земли СПК «Подгородненский», 
кадастровый номер исходного земельного участка 57:17:0000000:30, о 
согласовании проекта межевания земельного участка.

Заказчиком работ по подготовке проекта межевания земельно-
го участка является ООО «Дубовицкое» (ИНН: 5716002576, ОГРН: 
1065746002827, адрес: Орловская область, Малоархангельский район, 
с. Дубовик, ул. Щелковская, д. 3, тел. 8-960-641-64-06).

Заинтересованные лица в течение 30 дней со дня опубликования 
данного извещения могут ознакомиться с проектом межевания, вне-
сти предложения о доработке проекта межевания и направить обосно-
ванные возражения относительно размера и местоположения границ 
выделяемого земельного участка по адресу: 302020, Орловская область, 
г. Орел, ул. Приборостроительная, д. 55, пом. 141, ООО «Орелземпроект» 
в рабочие дни с 9.00 до 18.00.

Кадастровый инженер Дульцева Оксана Александровна (аттестат 
№ 57-11-51, адрес: 302020, Орловская область, г. Орел, ул. Приборостро-
ительная, д. 55, e-mail: orelzemproekt@yandex.ru, тел. +7(4862) 49-04-59) 
извещает участников общей долевой собственности на земельный уча-
сток сельскохозяйственного назначения, расположенный по адресу: Ор-
ловская область, Малоархангельский р-н, территория ООО «Дубовицкое» 
(бывший СПК «Дубовицкий»), массив земель общей долевой собственно-
сти, кадастровый номер исходного земельного участка 57:17:0000000:74, 
о согласовании проекта межевания земельного участка.

Заказчиком работ по подготовке проекта межевания земельно-
го участка является ООО «Дубовицкое» (ИНН: 5716002576, ОГРН: 
1065746002827, адрес: Орловская область, Малоархангельский район, 
с. Дубовик, ул. Щелковская, д. 3, тел. 8-960-641-64-06).

Заинтересованные лица в течение 30 дней со дня опубликования 
данного извещения могут ознакомиться с проектом межевания, вне-
сти предложения о доработке проекта межевания и направить обосно-
ванные возражения относительно размера и местоположения границ 
выделяемого земельного участка по адресу: 302020, Орловская область, 
г. Орел, ул. Приборостроительная, д. 55, пом. 141, ООО «Орелземпроект» 
в рабочие дни с 9.00 до 18.00.

Кадастровый инженер Дульцева Оксана Александровна (аттестат 
№ 57-11-51, адрес: 302020, Орловская область, г. Орел, ул. Приборо-
строительная, д. 55, e-mail: orelzemproekt@yandex.ru, тел. +7(4862) 49-
04-59) извещает участников общей долевой собственности на земель-
ный участок сельскохозяйственного назначения, расположенный по 
адресу: Орловская обл., Малоархангельский р-н, с/п Дубовицкое, тер-
ритория ООО «Дубовицкое» (бывший СПК «Дубовицкий»), массив не-
востребованных земельных долей, кадастровый номер исходного зе-
мельного участка 57:17:0000000:75, о согласовании проекта межева-
ния земельного участка.

Заказчиком работ по подготовке проекта межевания земельно-
го участка является ООО «Дубовицкое» (ИНН: 5716002576, ОГРН: 
1065746002827, адрес: Орловская область, Малоархангельский район, 
с. Дубовик, ул. Щелковская, д. 3, тел. 8-960-641-64-06).

Заинтересованные лица в течение 30 дней со дня опубликования 
данного извещения могут ознакомиться с проектом межевания, вне-
сти предложения о доработке проекта межевания и направить обосно-
ванные возражения относительно размера и местоположения границ 
выделяемого земельного участка по адресу: 302020, Орловская область, 
г. Орел, ул. Приборостроительная, д. 55, пом. 141, ООО «Орелземпроект» 
в рабочие дни с 9.00 до 18.00.

Кадастровый инженер Дульцева Оксана Александровна (аттестат 
№ 57-11-51, адрес: 302020, Орловская область, г. Орел, ул. Приборо-
строительная, д. 55, e-mail: orelzemproekt@yandex.ru, тел. +7(4862) 49-
04-59) извещает участников общей долевой собственности на земель-
ный участок сельскохозяйственного назначения, расположенный по 
адресу: Орловская обл., Малоархангельский р-н, с/п Ленинское, тер-
ритория ТнВ «Суровцев и К», кадастровый номер исходного земель-
ного участка 57:17:0020201:48, о согласовании проекта межевания зе-
мельного участка.

Заказчиком работ по подготовке проекта межевания земельно-
го участка является ООО «Дубовицкое» (ИНН: 5716002576, ОГРН: 
1065746002827, адрес: Орловская область, Малоархангельский район, 
с. Дубовик, ул. Щелковская, д. 3, тел. 8-960-641-64-06).

Заинтересованные лица в течение 30 дней со дня опубликования 
данного извещения могут ознакомиться с проектом межевания, вне-
сти предложения о доработке проекта межевания и направить обосно-
ванные возражения относительно размера и местоположения границ 
выделяемого земельного участка по адресу: 302020, Орловская область, 
г. Орел, ул. Приборостроительная, д. 55, пом. 141, ООО «Орелземпроект» 
в рабочие дни с 9.00 до 18.00.

Кадастровый инженер Федосов Роман Александрович, действую-
щий на основании квалификационного аттестата № 32-13-147, находя-
щийся по адресу: 243351, Брянская область, Выгоничский район, 39-й км 
трассы М-13, стр. № 1, адрес электронной почты: R. Fedosov@agrohold.
ru, тел. 8-919-191-40-65, подготовивший проект межевания земельного 
участка, заказчиком которого является Кавалеров Руслан Викторович, 
проживающий по адресу: Орловская область, Свердловский район, пгт 
Змиевка, ул. Елькина, д. 8, тел. 8-919-208-07-72,

ИЗВЕЩАЕТ
О необходимости согласовать проект межевания земельного участка 

из земель сельскохозяйственного назначения. Кадастр овый номер и адрес 
исходного земельного участка: 57:09:0010101:28, Российская Федерация, 
Орловская область, Кромской р-н, с/п Апальковское, СПК им. М. Горько-
го, с. Апальково.

С проектом межевания земельного участка можно ознакомиться у ка-
дастрового инженера Федосова Романа Александровича по адресу: 243351, 
Брянская область, Выгоничский район, 39-й км трассы М-13, стр. № 1, адрес 
электронной почты: R. Fedosov@agrohold.ru, тел. 8-919-191-40-65, в тече-
ние 30 дней со дня публикации настоящего извещения.

Обоснованные возражения относительно размера и положения границ 
выделяемого в счет земельной или земельных долей земельного участка 
от участников долевой собственности вручаются или направляются ка-
дастровому инженеру Федосову Р. А. по адресу: 243351, Брянская область, 
Выгоничский район, 39-й км трассы М-13, стр. № 1, адрес электронной 
почты: R. Fedosov@agrohold.ru, тел. 8-919-191-40-65, а также в орган ка-
дастрового учета по месту расположения земельного участка в течение 
30 дней со дня публикации настоящего извещения.

В соответствии с Законом Российской Федерации от 26 июня 1992 го-
да № 3132-1 «О статусе судей в Российской Федерации» квалификаци-
онная коллегия судей Орловской области объявляет об открытии ва-
кантной должности:

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

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

Последний день приёма документов — 16 марта 2018 года. Заявле-
ния и документы, поступившие после указанного срока, к рассмотре-
нию не принимаются.

РЕКЛАМА И ОБЪЯВЛЕНИЯ

Управлением экологической безопасности и природопользования Орлов-
ской области 15 мая 2018 года будет проведен открытый аукцион по прио-
бретению права на заключение договора водопользования участком аква-
тории реки Оки, Орловская область, г. Орёл (вблизи пересечения ул. Левый 
Берег реки Оки и Богоявленской площади).

Географические координаты участка водопользования:
точка № 1 — 52°58'01.66" с. ш., 36°04'16.30" в. д.;
точка № 2 — 52°58'00.18" с. ш., 36°04'17.69" в. д.;
точка № 3 — 52°57'59.70" с. ш., 36°04'16.83" в. д.;
точка № 4 — 52°58'01.44" с. ш., 36°04'15.32" в. д.
Площадь используемой акватории 0,0011851 км².
Вид водопользования — совместный, без забора (изъятия) водных ресур-

сов из водного объекта, с целью использования акватории водного объекта 
для размещения на акватории плавательных средств.

Приём заявок будет осуществляться по адресу: г. Орёл, ул. Сурена Шау-
мяна, д. 16, к. 4, с 9.00 до 18.00.

Документация по аукциону размещена на официальном сайте Россий-
ской Федерации www.torgi.gov.ru.

ОБЪЯВЛЕНИЕ

Кадастровый инженер Дульцева Оксана Александровна (аттестат 
№ 57-11-51, адрес: 302020, Орловская область, г. Орел, ул. Приборо-
строительная, д. 55, e-mail: orelzemproekt@yandex.ru, тел. +7(4862) 49-
04-59) извещает участников общей долевой собственности на земель-
ный участок сельскохозяйственного назначения, расположенный по 
адресу: Российская Федерация, Орловская обл., Малоархангельский 
р-н, с/п Дубовицкое, СПК им. Куйбышева, кадастровый номер исход-
ного земельного участка 57:17:0000000:27, о согласовании проекта ме-
жевания земельного участка.

Заказчиком работ по подготовке проекта межевания земельно-
го участка является ООО «Дубовицкое» (ИНН: 5716002576, ОГРН: 
1065746002827, адрес: Орловская область, Малоархангельский район, 
с. Дубовик, ул. Щелковская, д. 3, тел. 8-960-641-64-06).

Заинтересованные лица в течение 30 дней со дня опубликования 
данного извещения могут ознакомиться с проектом межевания, внес-
ти предложения о доработке проекта межевания и направить обосно-
ванные возражения относительно размера и местоположения границ 
выделяемого земельного участка по адресу: 302020, Орловская область, 
г. Орел, ул. Приборостроительная, д. 55, пом. 141, ООО «Орелземпроект» 
в рабочие дни с 9.00 до 18.00.

В соответствии с п. 10 ст. 13.1 ФЗ № 101-ФЗ «Об обороте земель сель-
скохозяйственного назначения» ИП Кириллов А. Ю. извещает собст-
венников земельных долей о необходимости согласования проек-
та межевания земельных участков.

Заказчик работ: Хализев Александр Михайлович, адрес для связи: 
Орловская область, Малоархангельский район, п. Рогатый, ул. Вишне-
вая, д. 2а, тел. 8-920-726-55-56.

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

Кадастровые номера исходных земельных участков: 
57:17:0000000:32, адрес: Орловская область, Малоархангельский рай-
он, земли ТнВ «Саунин и К»; 57:17:0040301:177, адрес: Орловская область, 
Малоархангельский район, земли ТнВ «Саунин и К»; 57:17:0020501:14, 
адрес: Орловская обл., Малоархангельский р-н, с/п Первомайское, ТнВ 
«Саунин и К» (в границах бывшего колхоза «Новая жизнь»).

Ознакомиться с проектами межевания, внести предложения 
по доработке проектов межевания и направить обоснованные возра-
жения относительно размера и местоположения выделяемых в счет 
земельных долей земельных участков заинтересованные лица могут 
в течение 30 дней со дня опубликования данного извещения по адре-
су: г. Орёл, ул. Старо-Московская, 6 в рабочие дни с 9.00 до 13.00 
и с 14.00 до 17.00.

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

Заказчик работ: Баранов Валерий Николаевич. Адрес для связи: Рос-
сия, Орловская область, г. Орёл, пер. Межевой, дом 15, кв. 237, тел. 8-961-
624-78-17.

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

Кадастровый номер исходного земельного участка: 
№ 57:21:0000000:13, адрес: Орловская обл., Краснозоренский р-н, с/п 
Россошенское.

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

МЕЖЕВАНИЕ

Администрация и коллектив бюджетного учреждения здравоохранения 
Орловской области «Орловская областная клиническая больница» глубоко 
скорбят по поводу смерти врача аллерголога-иммунолога отделения 
аллергологии-иммунологии 

ЖАВОРОНКОВОЙ 
Инны Владимировны 

и выражают искреннее соболезнование родным и близким покойной.

СОБОЛЕЗНОВАНИЕ

МЕЖЕВАНИЕ

Реклама

Реклама
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В соответствии с положениями ст. 14, 14.1 ФЗ «Об обороте земель сельско-
хозяйственного назначения» администрация Успенского сельского посе-
ления Краснозоренского района Орловской области по инициативе участни-
ка общей долевой собственности на земельный участок (массив), категория 
земель: земли сельскохозяйственного назначения, разрешенное использова-
ние: для сельскохозяйственного производства, находящийся в общей доле-
вой собственности граждан, расположенный по адресу: Орловская область, 
Краснозоренский район, Успенское с/п, ТнВ «Рассвет», кадастровый номер 
участка 57:21:0000000:145, уведомляет остальных участников о проведе-
нии общего собрания.

Место проведения: Орловская область, Краснозоренский район, Успен-
ское сельское поселение, д. Зверево-Бакулино, ул. Центральная, д. 26 (админи-
стративное здание (контора) ТнВ «Г. П. КАЛИНИН И КОМПАНИЯ».

Дата и время проведения: 23 апреля 2018 года в 12 часов 00 минут (вре-
мя московское).

Регистрация участников собрания: с 11.30 до 12 часов 00 минут.
Инициатор проведения собрания: арендатор — ТнВ «Г. П. КАЛИНИН 

И КОМПАНИЯ» (ОГРН 1025700622562, ИНН/КПП 5713005473/571301001), 
собственник — Г. П. Калинин.

Организатор собрания: администрация Успенского сельского поселения 
Краснозоренского района Орловской области (адрес: Орловская область, Красно-
зоренский район, с. Пол-Успенье, ул. Центральная, д. 28, тел.: 8 (48663) 2-21-10, 
2-21-11 электронная почта: adm.uspensk@mail.ru).

Вопросы, вынесенные на повестку дня
Организационный вопрос: избрание председателя собрания, секретаря, 

членов счетной комиссии.
1. Об утверждении проекта межевания земельных участков.
2. Об утверждении перечня собственников земельных участков, образуе-

мых в соответствии с проектом межевания земельных участков.
3. Об утверждении размеров долей в праве общей собственности на зе-

мельные участки, образуемые в соответствии с проектом межевания земель-
ных участков.

4. Избрание лица, уполномоченного от имени участников долевой соб-
ственности без доверенности действовать при согласовании местоположения 
границ земельных участков, одновременно являющихся границей земельно-
го участка, находящегося в долевой собственности, при обращении с заявле-
нием о проведении государственного кадастрового учета или государствен-
ной регистрации прав на недвижимое имущество в отношении земельно-
го участка, находящегося в долевой собственности, и образуемых из него зе-
мельных участков, а также заключать договоры аренды данного земельного 
участка или соглашения об установлении частного сервитута в отношении 
данного земельного участка.

Принять участие в голосовании смогут только лица, представившие доку-
менты, удостоверяющие личность, документы, удостоверяющие право на зе-
мельную долю, а также документы, подтверждающие полномочия этих лиц 
(доверенность).

За дополнительной информацией по всем возникающим вопросам (в том 
числе по ознакомлению с документами по вопросам, вынесенным на обсуж-
дение общего собрания), обращаться в рабочие дни с 9 часов до 17 часов в ад-
министрацию Успенского сельского поселения Краснозоренского района Ор-
ловской области или к арендатору — ТОВАРИЩЕСТВО НА ВЕРЕ «Г. П. КАЛИ-
НИН И КОМПАНИЯ» (Орловская область, Краснозоренский район, д. Звере-
во-Бакулино, тел. 8 (48663) 2-14-43).

Организатор торгов — ИП Титова Т. С. (ОГРНИП 311575308800027, 
e-mail: titova_t@rambler.ru, адрес: г. Орел, ул. С. Шаумяна, д. 35, 
тел. 8-910-300-35-31, СНИЛС 121-168-864-39) — на основании догово-
ра-поручения от 17.04.2017 г. сообщает, что торги № 24387-ОТПП по-
средством публичного предложения по продаже имущества ООО «Мо-
дуль-2» (303030, Орловская обл., г. Мценск, ул. Карла Маркса, 73, ОГРН 
1035717001451, ИНН 5717002000, Решение АС Орловской области от 
23.01.2017 г., дело № А48-3686/2016), КУ — Коган Роман Игоревич 
(koganroman57@gmail.com, СНИЛС 008-828-105-53, ИНН 575206916309, 
почтовый адрес: 302028, г. Орел, ул. С. Шаумяна, д. 35, оф. 314), член 
ассоциации МСРО «Содействие» (302004, г. Орел, ул. 3-я Курская, д. 15, 
ОГРН 1025700780071, ИНН 5752030226), состоялись. Победителями при-
знаны: № лота/ФИО победителя/цена: 2, 5/ Будников Сергей Сергее-
вич (ИНН 583518363839)/ 41 500,00 руб. и 65 500,00 руб. соответственно; 
8, 9 /ООО «АТ Авто» (ИНН 3123151830)/ 22500,00 и 29000,00 соответствен-
но; 3/ Гладилин Алексей Владимирович (ИНН 621300400843)/ 20200,00; 
4/ Шабанов Юрий Николаевич (ИНН 312814788734)/ 164830,60 руб. За-
интересованность отсутствует, в капитале АУ и СРО не участвуют.

Межрегиональное территори-
альное управление Федерального 
агентства по управлению государ-
ственным имуществом в Тульской, 
Рязанской и Орловской областях 
(организатор торгов), г. Тула, ул. Сой-
фера, д. 16, ОГРН 1097154014154, тел.: 
8 (4912) 92-67-74, 92-66-79, 92-64-71, 
на основании Положения о Межреги-
ональном территориальном управле-
нии Федерального агентства по управ-
лению государственным имуществом 
в Тульской, Рязанской и Орловской 
областях, утвержденного Приказом 
Федерального агентства по управле-
нию государственным имуществом от 
19.12.2016 № 469, руководствуясь Фе-
деральными законами от 02.10.2007 
№ 229-ФЗ «Об исполнительном про-
изводстве», от 16.07.1998 № 102-ФЗ 
«Об ипотеке (залоге недвижимости)», 
сообщает:

I. О проведении вторичных торгов 
в форме аукциона, открытого по соста-
ву участников и закрытого по форме 
предложений о цене.

Лот № 1. Постановление СПИ За-
водского РОСП г. Орла УФССП России 
по Орловской области Загайновой Л. В. 
о снижении цены переданного на 
реализацию имущества на 15 % от 
21.02.2018, принадлежащего должнику 
Михайловской Т. В.: 43/249 доли в пра-
ве общей долевой собственности на 
здание, назначение: жилой дом, пло-
щадь объекта: 248,9 кв. м, кадастровый 
номер: 57:25:0020230:42, адрес объек-
та: Орловская область, г. Орел, ул. Пуш-
карная 1-я, д. 1, 1а. Дом принадлежит 
на праве общей долевой собственно-
сти Михайловской Т. В. (доля в праве 
43/249), Ветровой Е. В. (доля в праве 
51/498), Чусовой Л. А. (доля в праве 
35/249), Чусовой А. А. (доля в праве 
35/249), Грибакину С. М. (доля в пра-
ве 55/249), Жуковой Н. И. (доля в пра-
ве 51/498), Ениной Г. А. (доля в пра-
ве 15/249), Енину А. В. (доля в праве 
15/249). Согласно домовой книге для 
прописки граждан, проживающих 
в доме № 1 на 1-й Пушкарной улице, 
в доме зарегистрированы и прожива-
ют физические лица, в т. ч. несовер-
шеннолетние. Имущество находит-
ся в залоге у физического лица. На-
чальная цена 340 000 руб. 00 коп. (три-
ста сорок тысяч руб. 00 коп.), без НДС, 
сумма задатка 15 000 руб. 00 коп. (пят-
надцать тысяч руб. 00 коп.).

II. О проведении первичных тор-
гов в форме аукциона, открытого по 
составу участников и закрытого по 
форме предложений о цене.

Лот № 2. Постановление СПИ Ор-
ловского РОСП УФССП России по Ор-
ловской области Алентевой В. В. о пе-
редаче арестованного имущества на 
торги от 30.01.2018, принадлежаще-
го должнику Морозовой Е. В.: здание: 
объект индивидуального жилищно-
го строительства, назначение: жилой 
дом, 3 этажа (подземных этажей — 
1), площадь объекта: 301,4 кв. м, ка-
дастровый (или условный) номер: 
57:10:1940101:279, адрес объекта: 
Орловская область, Орловский рай-
он, п. Вятский Посад, ул. Лесная, д. 6. 
Согласно справке от 15.01.2018, вы-
данной администрацией Образцов-
ского сельского поселения Орловско-
го района, в доме зарегистрированы 
и проживают физические лица. Зе-
мельный участок, назначение: под 
жилую застройку, площадь объекта: 
1963,7 кв. м, кадастровый (или услов-
ный) номер: 57:10:1940101:40, адрес 
объекта: Орловская область, Орлов-
ский район, п. Вятский Посад, ул. Лес-
ная, д. 6. Имущество находится в зало-
ге в ЗАО «Ипотечный агент ВТБ-БМ1». 
Начальная цена 8 080 000 руб. 00 коп. 
(восемь миллионов восемьдесят ты-
сяч руб. 00 коп.), без НДС, сумма за-
датка 400 000 руб. 00 коп. (четыреста 
тысяч руб. 00 коп.).

Лот № 3. Постановление СПИ Ор-
ловского РОСП УФССП России по Ор-
ловской области Алентевой В. В. о пе-
редаче арестованного имущества на 
торги от 01.02.2018, принадлежаще-
го должнику Егорушкину П. И.: зда-
ние, назначение: жилой дом, 2 этажа, 
площадь объекта: 94,4 кв. м, кадастро-
вый номер: 57:10:1620101:763, адрес 
объекта: Орловская область, Орлов-
ский район, с/п Платоновское, д. Ко-
невка, ул. Пригородная, д. 2. Согласно 
выписке из домовой (поквартирной) 
книги в доме зарегистрированы и про-
живают физические лица, в т. ч. несо-
вершеннолетние. Земельный участок, 
виды разрешенного использования: 
для строительства дома, для личного 
подсобного хозяйства, площадь объ-
екта: 631 кв. м, кадастровый номер: 
57:10:1620101:579, адрес объекта: Ор-
ловская область, Орловский район, с/п 
Платоновское, д. Коневка. Имущество 
находится в залоге в ОАО «Россельхоз-
банк». Начальная цена 2 312 000 руб. 
00 коп. (два миллиона триста двенад-
цать тысяч руб. 00 коп.), без НДС, сум-
ма задатка 100 000 руб. 00 коп. (сто ты-
сяч руб. 00 коп.).

Лот № 4. Постановление СПИ Ор-
ловского РОСП УФССП России по Ор-
ловской области Алентевой В. В. о пе-
редаче арестованного имущества на 
торги от 01.02.2018, принадлежащего 
должнику Тюкалову Р. Ю.: земельный 
участок, назначение: индивидуальное 
жилищное строительство, площадь 
объекта: 2 110 кв. м, кадастровый (или 
условный) номер: 57:10:0050101:3068, 
адрес объекта: Орловская область, Ор-
ловский район, пгт Знаменка. Иму-
щество находится в залоге в ПАО 
АКБ «Связь-Банк». Начальная цена 
540 000 руб. 00 коп. (пятьсот сорок ты-
сяч руб. 00 коп.), без НДС, сумма за-
датка 20 000 руб. 00 коп. (двадцать ты-
сяч руб. 00 коп.).

Лот № 5. Постановление СПИ За-
водского РОСП г. Орла УФССП России 
по Орловской области Казаковой Н. А. 
о передаче арестованного имущества 
на торги от 22.01.2018, принадлежа-
щего должнику Михалычевой М. В.: 
объект незавершенного строитель-
ства: жилой дом, площадь застрой-
ки: 732 кв. м, степень готовности 
объекта: 63 %, кадастровый номер: 
57:10:1940101:383, адрес объекта: Ор-
ловская область, Орловский район, 
с/п Образцовское, п. Вятский Посад, 
ул. Лесная, д. 33. Право аренды земель-
ного участка, вид разрешенного ис-
пользования: для строительства жи-
лого дома, общая площадь: 1 898 кв. м, 
адрес объекта: Орловская область, 
Орловский район, с/п Образцовское, 
п. Вятский Посад, ул. Лесная, д. 33. Со-
гласно договору аренды земли № 501 
от 06.09.2013, заключенному между 
администрацией Орловского района 
и Михалычевой М. В., срок аренды — 
с 01.03.2013 по 01.03.2018, стоимость 
арендной планы составляет 2 003 руб. 
34 коп. в месяц. Имущество находится 
в залоге в ПАО «Сбербанк России». На-

чальная цена 3 210 321 руб. 22 коп. (три 
миллиона двести десять тысяч триста 
двадцать один руб. 22 коп.), без НДС, 
сумма задатка 150 000 руб. 00 коп. (сто 
пятьдесят тысяч руб. 00 коп.).

Лоты № 6—12. Постановление 
СПИ Орловского РОСП УФССП Рос-
сии по Орловской области Аленте-
вой В. В. о передаче арестованно-
го имущества на торги от 30.01.2018. 
Имущество принадлежит должни-
ку Черных О. Н. и находится в зало-
ге в ОАО АКБ «Связь-Банк».

Лот № 6. Земельный участок, на-
значение: индивидуальное жилищ-
ное строительство, площадь объек-
та: 1879 кв. м, кадастровый (или ус-
ловный) номер: 57:10:0050101:2673, 
адрес объекта: Орловская область, Ор-
ловский район, пгт Знаменка. Началь-
ная цена 539 648 руб. 80 коп. (пятьсот 
тридцать девять тысяч шестьсот сорок 
восемь руб. 80 коп.), без НДС, сумма 
задатка 20 000 руб. 00 коп. (двадцать 
тысяч руб. 00 коп.).

Лот № 7. Земельный участок, на-
значение: индивидуальное жилищное 
строительство, площадь объекта: 2 109 
кв. м, кадастровый (или условный) но-
мер: 57:10:0050101:2674, адрес объ-
екта: Орловская область, Орловский 
район, пгт Знаменка. Начальная цена 
605 704 руб. 80 коп. (шестьсот пять ты-
сяч семьсот четыре руб. 80 коп.), без 
НДС, сумма задатка 30 000 руб. 00 коп. 
(тридцать тысяч руб. 00 коп.).

Лот № 8. Земельный участок, на-
значение: индивидуальное жилищ-
ное строительство, площадь объек-
та: 2 185 кв. м, кадастровый (или ус-
ловный) номер: 57:10:0050101:2677, 
адрес объекта: Орловская область, Ор-
ловский район, пгт Знаменка. Началь-
ная цена 627 532 руб. 00 коп. (шесть-
сот двадцать семь тысяч пятьсот трид-
цать два руб. 00 коп.), без НДС, сумма 
задатка 30 000 руб. 00 коп. (тридцать 
тысяч руб. 00 коп.).

Лот № 9. Земельный участок, на-
значение: индивидуальное жилищ-
ное строительство, площадь объек-
та: 2 113 кв. м, кадастровый (или ус-
ловный) номер: 57:10:0050101:2678, 
адрес объекта: Орловская область, Ор-
ловский район, пгт Знаменка. Началь-
ная цена 606 853 руб. 60 коп. (шесть-
сот шесть тысяч восемьсот пятьдесят 
три руб. 60 коп.), без НДС, сумма за-
датка 30 000 руб. 00 коп. (тридцать ты-
сяч руб. 00 коп.).

Лот № 10. Земельный участок, на-
значение: индивидуальное жилищ-
ное строительство, площадь объек-
та: 2 185 кв. м, кадастровый (или ус-
ловный) номер: 57:10:0050101:2679, 
адрес объекта: Орловская область, Ор-
ловский район, пгт Знаменка. Началь-
ная цена 627 532 руб. 00 коп. (шесть-
сот двадцать семь тысяч пятьсот трид-
цать два руб. 00 коп.), без НДС, сумма 
задатка 30 000 руб. 00 коп. (тридцать 
тысяч руб. 00 коп.).

Лот № 11. Земельный участок, на-
значение: индивидуальное жилищ-
ное строительство, площадь объек-
та: 1879 кв. м, кадастровый (или ус-
ловный) номер: 57:10:0050101:2680, 
адрес объекта: Орловская область, Ор-
ловский район, пгт Знаменка. Началь-
ная цена 539 648 руб. 80 коп. (пятьсот 
тридцать девять тысяч шестьсот сорок 
восемь руб. 80 коп.), без НДС, сумма 
задатка 20 000 руб. 00 коп. (двадцать 
тысяч руб. 00 коп.).

Лот № 12. Земельный участок, на-
значение: индивидуальное жилищ-
ное строительство, площадь объек-
та: 46087 кв. м, кадастровый (или ус-
ловный) номер: 57:10:0050101:3293, 
адрес объекта: Орловская область, Ор-
ловский район, пгт Знаменка. Началь-
ная цена 10 544 705 руб. 60 коп. (де-
сять миллионов пятьсот сорок четы-
ре тысячи семьсот пять руб. 60 коп.), 
без НДС, сумма задатка 500 000 руб. 
00 коп. (пятьсот тысяч руб. 00 коп.).

Лот № 13. Постановление СПИ Ор-
ловского РОСП УФССП России по Ор-
ловской области Алентевой В. В. о пе-
редаче арестованного имущества на 
торги от 30.01.2018. Имущество при-
надлежит должнику Иванову Е. В. и на-
ходится в залоге в ОАО АКБ «Связь-
Банк». Адрес объектов: Орловская об-
ласть, Орловский район, пгт Знаменка:

- Земельный участок, назна-
чение: индивидуальное жилищ-
ное строительство, площадь объек-
та: 2113 кв. м, кадастровый номер: 
57:10:0050101:2730.

- Земельный участок, назна-
чение: индивидуальное жилищ-
ное строительство, площадь объек-
та: 2241 кв. м, кадастровый номер: 
57:10:0050101:2731.

- Земельный участок, назна-
чение: индивидуальное жилищ-
ное строительство, площадь объек-
та: 2048 кв. м, кадастровый номер: 
57:10:0050101:2732.

- Земельный участок, назна-
чение: индивидуальное жилищ-
ное строительство, площадь объек-
та: 2048 кв. м, кадастровый номер: 
57:10:0050101:2733.

- Земельный участок, назна-
чение: индивидуальное жилищ-
ное строительство, площадь объек-
та: 2048 кв. м, кадастровый номер: 
57:10:0050101:2734.

- Земельный участок, назна-
чение: индивидуальное жилищ-
ное строительство, площадь объек-
та: 2117кв. м, кадастровый номер: 
57:10:0050101:2735.

- Земельный участок, назна-
чение: индивидуальное жилищ-
ное строительство, площадь объек-
та: 2048 кв. м, кадастровый номер: 
57:10:0050101:2736.

- Земельный участок, назна-
чение: индивидуальное жилищ-
ное строительство, площадь объек-
та: 2095 кв. м, кадастровый номер: 
57:10:0050101:2737.

- Земельный участок, назна-
чение: индивидуальное жилищ-
ное строительство, площадь объек-
та: 1966 кв. м, кадастровый номер: 
57:10:0050101:2738.

- Земельный участок, назна-
чение: индивидуальное жилищ-
ное строительство, площадь объек-
та: 1973 кв. м, кадастровый номер: 
57:10:0050101:2739.

- Земельный участок, назна-
чение: индивидуальное жилищ-
ное строительство, площадь объек-
та: 2015 кв. м, кадастровый номер: 
57:10:0050101:2744.

- Земельный участок, назна-
чение: индивидуальное жилищ-
ное строительство, площадь объек-
та: 2048 кв. м, кадастровый номер: 
57:10:0050101:2745.

- Земельный участок, назна-
чение: индивидуальное жилищ-
ное строительство, площадь объек-
та: 2048 кв. м, кадастровый номер: 
57:10:0050101:2746.

- Земельный участок, назна-
чение: индивидуальное жилищ-
ное строительство, площадь объек-
та: 2095 кв. м, кадастровый номер: 
57:10:0050101:2747.

- Земельный участок, назна-
чение: индивидуальное жилищ-
ное строительство, площадь объек-
та: 32 701 кв. м, кадастровый номер: 
57:10:0050101:4791.

- Земельный участок, назна-
чение: индивидуальное жилищ-
ное строительство, площадь объек-
та: 1188 кв. м, кадастровый номер: 
57:10:0050101:4792.

- Земельный участок, назна-
чение: индивидуальное жилищ-
ное строительство, площадь объек-
та: 577 кв. м, кадастровый номер: 
57:10:0050101:4793.

- Земельный участок, назна-
чение: индивидуальное жилищ-
ное строительство, площадь объек-
та: 739 кв. м, кадастровый номер: 
57:10:0050101:4794.

- Земельный участок, назна-
чение: индивидуальное жилищ-
ное строительство, площадь объек-
та: 1198 кв. м, кадастровый номер: 
57:10:0050101:4795.

- Земельный участок, назна-
чение: индивидуальное жилищ-
ное строительство, площадь объек-
та: 1238 кв. м, кадастровый номер: 
57:10:0050101:4796.

- Земельный участок, назна-
чение: индивидуальное жилищ-
ное строительство, площадь объек-
та: 1252 кв. м, кадастровый номер: 
57:10:0050101:4797.

- Земельный участок, назна-
чение: индивидуальное жилищ-
ное строительство, площадь объек-
та: 1267 кв. м, кадастровый номер: 
57:10:0050101:4798.

- Земельный участок, назна-
чение: индивидуальное жилищ-
ное строительство, площадь объек-
та: 1283 кв. м, кадастровый номер: 
57:10:0050101:4799.

- Земельный участок, назна-
чение: индивидуальное жилищ-
ное строительство, площадь объек-
та: 2120 кв. м, кадастровый номер: 
57:10:0050101:4800.

- Земельный участок, назна-
чение: индивидуальное жилищ-
ное строительство, площадь объек-
та: 1345 кв. м, кадастровый номер: 
57:10:0050101:4801.

- Земельный участок, назна-
чение: индивидуальное жилищ-
ное строительство, площадь объек-
та: 1361 кв. м, кадастровый номер: 
57:10:0050101:4802.

- Земельный участок, назна-
чение: индивидуальное жилищ-
ное строительство, площадь объек-
та: 1378 кв. м, кадастровый номер: 
57:10:0050101:4803.

- Земельный участок, назна-
чение: индивидуальное жилищ-
ное строительство, площадь объек-
та: 1394 кв. м, кадастровый номер: 
57:10:0050101:4804.

- Земельный участок, назна-
чение: индивидуальное жилищ-
ное строительство, площадь объек-
та: 1410 кв. м, кадастровый номер: 
57:10:0050101:4805.

- Земельный участок, назна-
чение: индивидуальное жилищ-
ное строительство, площадь объек-
та: 557 кв. м, кадастровый номер: 
57:10:0050101:4806.

- Земельный участок, назна-
чение: индивидуальное жилищ-
ное строительство, площадь объек-
та: 1366 кв. м, кадастровый номер: 
57:10:0050101:4807.

- Земельный участок, назна-
чение: индивидуальное жилищ-
ное строительство, площадь объек-
та: 1626 кв. м, кадастровый номер: 
57:10:0050101:4808.

- Земельный участок, назна-
чение: индивидуальное жилищ-
ное строительство, площадь объек-
та: 1220 кв. м, кадастровый номер: 
57:10:0050101:4809.

- Земельный участок, назна-
чение: индивидуальное жилищ-
ное строительство, площадь объек-
та: 1480 кв. м, кадастровый номер: 
57:10:0050101:4810.

- Земельный участок, назна-
чение: индивидуальное жилищ-
ное строительство, площадь объек-
та: 1740 кв. м, кадастровый номер: 
57:10:0050101:4811.

- Земельный участок, назна-
чение: индивидуальное жилищ-
ное строительство, площадь объек-
та: 2185 кв. м, кадастровый номер: 
57:10:0050101:4812.

- Земельный участок, назна-
чение: индивидуальное жилищ-
ное строительство, площадь объек-
та: 2185 кв. м, кадастровый номер: 
57:10:0050101:4813.

- Земельный участок, назна-
чение: индивидуальное жилищ-
ное строительство, площадь объек-
та: 1334 кв. м, кадастровый номер: 
57:10:0050101:4814.

- Земельный участок, назна-
чение: индивидуальное жилищ-
ное строительство, площадь объек-
та: 179 кв. м, кадастровый номер: 
57:10:0050101:4815.

- Земельный участок, назна-
чение: индивидуальное жилищ-
ное строительство, площадь объек-
та: 333 кв. м, кадастровый номер: 
57:10:0050101:4819.

- Земельный участок, назна-
чение: индивидуальное жилищ-
ное строительство, площадь объек-
та: 492 кв. м, кадастровый номер: 
57:10:0050101:4820.

- Земельный участок, назна-
чение: индивидуальное жилищ-
ное строительство, площадь объек-
та: 651 кв. м, кадастровый номер: 
57:10:0050101:4821.

- Земельный участок, назна-
чение: индивидуальное жилищ-
ное строительство, площадь объек-
та: 1879кв. м, кадастровый номер: 
57:10:0050101:4822.

- Земельный участок, назна-
чение: индивидуальное жилищ-
ное строительство, площадь объек-
та: 818 кв. м, кадастровый номер: 
57:10:0050101:4823.

- Земельный участок, назна-
чение: индивидуальное жилищ-
ное строительство, площадь объек-
та: 975 кв. м, кадастровый номер: 
57:10:0050101:4824.

- Земельный участок, назна-
чение: индивидуальное жилищ-
ное строительство, площадь объек-
та: 1132 кв. м, кадастровый номер: 
57:10:0050101:4825.

- Земельный участок, назна-
чение: индивидуальное жилищ-
ное строительство, площадь объек-
та: 1289 кв. м, кадастровый номер: 
57:10:0050101:4826.

- Земельный участок, назна-
чение: индивидуальное жилищ-
ное строительство, площадь объек-
та: 1722 кв. м, кадастровый номер: 
57:10:0050101:2748.

- Земельный участок, назна-
чение: индивидуальное жилищ-
ное строительство, площадь объек-
та: 1959 кв. м, кадастровый номер: 
57:10:0050101:2749.

- Земельный участок, назна-
чение: индивидуальное жилищ-
ное строительство, площадь объек-
та: 2092 кв. м, кадастровый номер: 
57:10:0050101:2751.

- Земельный участок, назна-
чение: индивидуальное жилищ-
ное строительство, площадь объек-
та: 2114 кв. м, кадастровый номер: 
57:10:0050101:2752.

- Земельный участок, назна-
чение: индивидуальное жилищ-
ное строительство, площадь объек-
та: 2182 кв. м, кадастровый номер: 
57:10:0050101:2754.

- Земельный участок, назна-
чение: индивидуальное жилищ-
ное строительство, площадь объек-
та: 1983 кв. м, кадастровый номер: 
57:10:0050101:2758.

- Земельный участок, назна-
чение: индивидуальное жилищ-
ное строительство, площадь объек-
та: 1973 кв. м, кадастровый номер: 
57:10:0050101:2759.

- Земельный участок, назна-
чение: индивидуальное жилищ-
ное строительство, площадь объек-
та: 1974 кв. м, кадастровый номер: 
57:10:0050101:2760.

- Земельный участок, назна-
чение: индивидуальное жилищ-
ное строительство, площадь объек-
та: 1973 кв. м, кадастровый номер: 
57:10:0050101:2761.

- Земельный участок, назна-
чение: индивидуальное жилищ-
ное строительство, площадь объек-
та: 2048 кв. м, кадастровый номер: 
57:10:0050101:2763.

- Земельный участок, назна-
чение: индивидуальное жилищ-
ное строительство, площадь объек-
та: 2048 кв. м, кадастровый номер: 
57:10:0050101:2764.

- Земельный участок, назна-
чение: индивидуальное жилищ-
ное строительство, площадь объек-
та: 2209 кв. м, кадастровый номер: 
57:10:0050101:2766.

- Земельный участок, назна-
чение: индивидуальное жилищ-
ное строительство, площадь объек-
та: 2635 кв. м, кадастровый номер: 
57:10:0050101:2768.

- Земельный участок, назна-
чение: индивидуальное жилищ-
ное строительство, площадь объек-
та: 2113 кв. м, кадастровый номер: 
57:10:0050101:2769.

- Земельный участок, назна-
чение: индивидуальное жилищ-
ное строительство, площадь объек-
та: 2048 кв. м, кадастровый номер: 
57:10:0050101:2770.

- Земельный участок, назна-
чение: индивидуальное жилищ-
ное строительство, площадь объек-
та: 2113 кв. м, кадастровый номер: 
57:10:0050101:2777.

- Земельный участок, назна-
чение: индивидуальное жилищ-
ное строительство, площадь объек-
та: 2113 кв. м, кадастровый номер: 
57:10:0050101:2780.

- Земельный участок, назна-
чение: индивидуальное жилищ-
ное строительство, площадь объек-
та: 2114 кв. м, кадастровый номер: 
57:10:0050101:2781.

- Земельный участок, назна-
чение: индивидуальное жилищ-
ное строительство, площадь объек-
та: 2095 кв. м, кадастровый номер: 
57:10:0050101:2789.

- Земельный участок, назна-
чение: индивидуальное жилищ-
ное строительство, площадь объек-
та: 2095 кв. м, кадастровый номер: 
57:10:0050101:2790.

Начальная цена 38 922 685 руб. 
60 коп. (тридцать восемь миллионов 
девятьсот двадцать две тысячи шесть-
сот восемьдесят пять руб. 60 коп.), без 
НДС, сумма задатка 1 900 000 руб. 
00 коп. (один миллион девятьсот ты-
сяч руб. 00 коп.).

Подача заявок осуществляется 
по рабочим дням по предваритель-
ной записи с 10.00 до 13.00 и с 14.00 
до 16.00 с 6 марта 2018 г. по 22 мар-
та 2018 г. по следующему адресу: 
г. Рязань, ул. Дзержинского, д. 14б, 
каб. № 3, 4, 5.

Подведение итогов приема зая-
вок: 28 марта 2018 г. в 14.00. Торги 
состоятся 29 марта 2018 г. в 12.00 
по адресу: г. Орел, ул. МОПРа, д. 24, 
зал торгов; подведение результатов 
торгов: 29 марта 2018 г. Заключение 
договора купли-продажи по резуль-
татам торгов — в течение пяти дней 
с момента внесения покупной цены.

Лицо, выигравшее торги, долж-
но внести в течение срока, указанно-
го в протоколе о результатах торгов, 
сумму, за которую данным лицом ку-
плено имущество, за вычетом ранее 
внесенного задатка на счет, указан-
ный организатором торгов.

К участию в торгах допускаются 
юридические, физические лица, внес-
шие задаток на счет, указанный в из-
вещении, и представившие следую-
щие документы:

1) заявку в двух экземплярах (каж-
дый из которых распечатывается на 
одном листе с двух сторон). Форма 
заявки размещена на официальном 
сайте торгов www.torgi.gov.ru;

2) предложение о цене в запе-
чатанном конверте (для аукциона, 
закрытого по форме предложений 
о цене). Предлагаемую стоимость 
имущества указывать цифрами и про-
писью. В случае расхождения прио-
ритет — за прописным выражением 
стоимости;

3) документы или копии доку-
ментов, подтверждающие внесение 
задатка;

4) физические лица дополнитель-
но представляют:

- копии всех страниц документа, 
удостоверяющего личность заявителя;

- нотариально заверенное со-
гласие супруга(-и) на приобретение 
имущества, выставленного на торги 
(в случаях, установленных законом);

- доверенность на лицо, имею-
щее право действовать от имени за-
явителя, если заявка подается пред-
ставителем заявителя, оформленная 
в установленном порядке, или но-
тариально заверенная копия такой 
доверенности;

- копии всех страниц документа, 
удостоверяющего личность доверен-
ного лица, в случае если от имени за-
явителя действует доверенное лицо;

юридические лица/ индивидуаль-
ные предприниматели дополнитель-
но представляют:

- надлежащим образом оформ-
ленные и заверенные копии учреди-
тельных документов, свидетельства 
о постановке на учет в налоговом ор-
гане, свидетельства о государствен-
ной регистрации юридического лица/
индивидуального предпринимателя, 
изменений к учредительным доку-
ментам заявителя;

- документ, подтверждающий пол-
номочия лица на осуществление дей-
ствий от имени заявителя — юриди-
ческого лица (копия решения о на-
значении или об избрании либо при-
каза о назначении физического лица 
на должность, в соответствии с кото-
рым такое физическое лицо облада-
ет правом действовать от имени зая-
вителя без доверенности (далее — ру-
ководитель). В случае если от имени 
заявителя действует иное лицо, заяв-
ка на участие в торгах должна содер-
жать также доверенность на осущест-
вление действий от имени заявителя, 
заверенную печатью заявителя и под-
писанную руководителем заявителя 
(для юридических лиц) или уполно-
моченным этим руководителем ли-
цом, либо нотариально заверенную 
копию такой доверенности. В случае 
если указанная доверенность подпи-
сана лицом, уполномоченным руково-
дителем заявителя, заявка на участие 
в аукционе должна содержать также 
документ, подтверждающий полно-
мочия такого лица;

- копии всех страниц документа, 
удостоверяющего личность лица, дей-
ствующего от имени заявителя;

- решение об одобрении или о со-
вершении крупной сделки либо копия 
такого решения в случае, если требо-
вание о необходимости наличия та-
кого решения для совершения круп-
ной сделки установлено законода-
тельством РФ, учредительными до-
кументами юридического лица и если 
для заявителя заключение договора 
является крупной сделкой;

- надлежащим образом оформ-
ленную и заверенную выписку из 
Единого государственного реестра 
юридических лиц/индивидуальных 
предпринимателей, полученную не 
ранее месяца до даты подачи заявки 
на участие в торгах;

- копии всех страниц докумен-
та, удостоверяющего личность 
заяви  теля  — индивидуального 
предпринимателя;

5) опись представленных докумен-
тов и материалов, подписанная заяви-
телем или его уполномоченным пред-
ставителем, в двух экземплярах (каж-
дый из которых распечатывается на 
одном листе, а в случае необходимо-
сти — на одном листе с двух сторон). 
Форма описи размещена на офици-
альном сайте торгов www.torgi.gov.ru;

6) иные документы в соответствии 
с законодательством РФ.

Иностранные юридические лица 
представляют нотариально заверен-
ные копии учредительных докумен-
тов и выписки из торгового реестра 
страны происхождения или иного эк-
вивалентного доказательства юриди-
ческого статуса. Указанные документы 
в части их оформления и содержания 
должны соответствовать требованиям 
законодательства РФ. Иностранные 
физические и юридические лица допу-
скаются к участию в аукционе с соблю-
дением требований, установленных 
законодательством РФ. Документы, 
представляемые иностранными лица-
ми, должны быть легализованы в уста-
новленном порядке и иметь нотари-
ально заверенный перевод на русский 
язык. Документы, исполненные каран-
дашом, а также содержащие помарки, 
подчистки, исправления и т. п., не рас-
сматриваются. Лицо, подающее заявку, 
должно иметь документ, удостоверя-
ющий личность. Заявитель вправе по-
дать только одну заявку в отношении 
каждого предмета торгов (лота). Заяв-
ки подаются заявителем (лично или 
через своего полномочного предста-
вителя) одновременно с прилагаемым 
комплектом документов и принима-
ются организатором торгов в установ-
ленный извещением срок. Не допуска-
ется представление дополнительных 
документов к поданным ранее вместе 
с заявкой. Заявка на участие в торгах 
подлежит регистрации в журнале зая-
вок под порядковым номером с указа-
нием даты и точного времени ее пред-
ставления (часы и минуты) во избежа-
ние совпадения этого времени со вре-
менем представления других заявок. 
На каждом экземпляре заявки и описи 
уполномоченным лицом делается от-
метка о принятии заявки с указанием 
ее номера, даты и времени принятия.

Заявки, поступившие после исте-
чения срока приема заявок, указан-
ного в извещении, не принимаются.

Настоящее извещение является 
публичной офертой для заключения 
договора о задатке в соответствии со 
ст. 437 ГК РФ, а подача заявителем за-
явки и перечисление задатка являет-
ся акцептом такой оферты, после чего 
договор о задатке считается заключен-
ным в письменной форме.

Задаток вносится одним плате-
жом в валюте РФ по следующим рек-
визитам: УФК по Тульской области 
(Межрегиональное территориальное 
управление Федерального агентства 
по управлению государственным иму-
ществом в Тульской, Рязанской и Ор-
ловской областях л/с 05661А19900), 
ИНН 7106510491, КПП 710601001, 
БИК 047003001, ОТДЕЛЕНИЕ ТУЛА, 
р/с 40302810500001000005, и должен 
поступить на указанный счет не позд-
нее даты, предшествующей дате под-
ведения итогов приема заявок. На-
значение платежа: «Задаток на уча-
стие в торгах _____ 2018 г. лот № ___. 
Должник ____».

В случае нарушения заявителем 
настоящего порядка внесения задат-
ка при его перечислении на счет орга-
низатора торгов, в т. ч. при неверном 
указании реквизитов платежного по-
ручения, неверной сумме задатка, пе-
речисленная сумма не считается за-
датком и возвращается заявителю по 
реквизитам платежного поручения.

В случае если заявитель участво-
вал в торгах, но не выиграл их, зада-
ток возвращается в установленный за-
конодательством срок.

В случае если заявитель не будет 
допущен к участию в торгах, задаток 
возвращается в течение пяти рабо-
чих дней с даты оформления аукци-
онной комиссией протокола рассмо-
трения заявок и допуска претенден-
тов к участию в торгах.

В случае признания торгов несо-
стоявшимися задаток возвращает-
ся в течение пяти рабочих дней со 

дня принятия аукционной комис-
сией решения об объявлении торгов 
несостоявшимися.

В случае отзыва заявителем заявки 
на участие в торгах до момента приоб-
ретения им статуса участника торгов 
задаток возвращается в течение пяти 
рабочих дней со дня поступления ор-
ганизатору торгов от заявителя уве-
домления об отзыве заявки.

В случае неявки заявителя, при-
знанного участником торгов, на тор-
ги или отзыва заявителем заявки на 
участие в торгах после момента при-
обретения им статуса участника тор-
гов задаток возвращается в течение 
пяти рабочих дней со дня оформле-
ния протокола о результатах торгов.

В случае отмены торгов по прода-
же имущества задаток возвращается 
в течение пяти рабочих дней со дня 
поступления организатору торгов со-
ответствующих документов.

Задаток возвращается организато-
ром торов путем перечисления суммы 
внесенного задатка на счет, с которо-
го был перечислен задаток.

В день проведения аукциона с по-
бедителем торгов подписывается про-
токол о результатах торгов. Лицо, вы-
игравшее торги, должно внести в те-
чение срока, указанного в протоколе 
о результатах торгов, сумму, за кото-
рую данным лицом куплено имуще-
ство, за вычетом ранее внесенного 
задатка на счет, указанный органи-
затором торгов. Сумма задатка, вне-
сенного победителем торгов, засчиты-
вается в счет исполнения обязательств 
по оплате приобретенного имущества.

Внесенный задаток не возвраща-
ется и направляется в доход бюджета 
организатором торгов, в случае если 
заявитель, признанный победителем 
торгов:

- уклонится от подписания прото-
кола о результатах торгов;

- уклонится от оплаты продавае-
мого на торгах имущества в срок, уста-
новленный подписанным протоколом 
о результатах торгов;

- уклонится от подписания дого-
вора купли-продажи в установлен-
ный срок;

- уклонится от фактического при-
нятия имущества.

Заявитель не допускается к уча-
стию в торгах, если:

а) представленные документы не 
подтверждают права заявителя быть 
покупателем в соответствии с законо-
дательством РФ. Обязанность доказать 
свое право на участие в торгах возла-
гается на заявителя;

б) представлены не все докумен-
ты в соответствии с перечнем, указан-
ные в извещении о проведении торгов, 
либо документы оформлены с нару-
шением требований законодательства 
РФ и извещения о проведении торгов;

в) заявка подана лицом, не упол-
номоченным заявителем на осущест-
вление таких действий;

г) не подтверждено поступление 
в установленный срок задатка на счет 
организатора торгов.

Документом, подтверждающим 
внесение или невнесение заявителем 
задатка, является выписка с лицевого 
счета организатора торгов.

Заявитель приобретает статус 
участника торгов с момента подпи-
сания членами аукционной комис-
сии протокола рассмотрения заявок 
и допуска претендентов к участию 
в торгах. Для участия в торгах участ-
ник торгов обязан зарегистрировать-
ся в журнале регистрации участников 
в день проведения торгов за 30 ми-
нут до начала торгов по адресу про-
ведения торгов. Присутствие на тор-
гах обязательно.

Организатор торгов объявляет тор-
ги несостоявшимися, если:

- заявки на участие в торгах пода-
ли менее двух лиц;

- на торги не явились участники 
торгов либо явился один участник 
торгов;

- из явившихся участников торгов 
никто не сделал надбавки к начальной 
цене имущества;

- лицо, выигравшее торги, не опла-
тило стоимость имущества в полном 
объеме.

Победителем аукциона признает-
ся участник, предложивший наибо-
лее высокую цену за предмет торгов. 
В случае поступления нескольких оди-
наковых предложений о цене победи-
телем торгов становится участник, за-
явка которого была зарегистрирована 
ранее других.

Право собственности на имущество 
переходит к покупателю в порядке, 
установленном законодательством РФ.

Организация и расходы по реги-
страции перехода права собственно-
сти возлагаются на покупателя. Ор-
ганизатор торгов оставляет за собой 
право снять выставленное имущество 
с торгов по указанию судебного при-
става-исполнителя. В торгах не могут 
участвовать лица, указанные в ст. 449.1 
ГК РФ.

Ознакомиться с образцом дого-
вора купли-продажи можно на сай-
те торгов www.torgi.gov.ru. Все вопро-
сы, касающиеся проведения торгов, 
но не нашедшие отражения в насто-
ящем извещении, регулируются в со-
ответствии с законодательством РФ. 
Получить дополнительную информа-
цию можно по тел.: 8 (4912) 92-67-74, 
92-66-79, 92-64-71 (г. Рязань) или по 
адресу проведения торгов.

III. Об отмене торгов по лоту № 11: 
Постановление СПИ МОСП по ОИП 
УФССП России по Орловской обла-
сти Шишкиной А. Ю. о передаче аре-
стованного имущества на торги от 
26.12.2017, принадлежащего должни-
ку Меркулову Ю. В.: здание (садовый 
домик), назначение: нежилое здание, 
площадь объекта: 40,2 кв. м, кадастро-
вый номер: 57:25:0021313:336, адрес 
объекта: Орловская область, г. Орел, 
ул. Высоковольтная, д. 6, НСТ «Раке-
та», участок № 144. Земельный уча-
сток, виды разрешенного использо-
вания: для садоводства, площадь объ-
екта: 667,6 кв. м, кадастровый номер: 
57:25:0021313:88, адрес объекта: Ор-
ловская область, г. Орел, НСТ «Раке-
та», участок № 144. Имущество нахо-
дится в залоге у АО «Россельхозбанк». 
Начальная цена 453 640 руб. 00 коп. (че-
тыреста пятьдесят три тысячи шесть-
сот сорок руб. 00 коп.), без НДС, сум-
ма задатка 20 000 руб. 00 коп. (двад-
цать тысяч руб. 00 коп.).

Торги  были  назначены  на 
01.03.2018, 12 ч 00 мин. Извеще-
ние о проведении торгов опублико-
вано в областной газете «Орловская 
правда» № 15 (26561) от 09.02.2018, 
на официальном сайте торгов в ин-
формационно-телекоммуникацион-
ной сети Интернет www.torgi.gov.ru 
080218/2650241/01 от 09.02.2018.

В соответствии с п. 10 ст. 13.1 ФЗ № 101-ФЗ «Об обороте земель сель-
скохозяйственного назначения» общество с ограниченной ответ-
ственностью «Бюро техников и инженеров» извещает собственни-
ков земельных долей о необходимости согласования проекта межева-
ния земельного участка.

Заказчик работ: Анцупов Алексей Петрович, адрес: Орловская 
область, Ливенский район, д. Здоровецкие Выселки, ул. Центральная, 
д. 133, телефон 8-920-822-76-78.

Кадастровый инженер, подготовивший проект межевания: Гор-
ностаева Наталья Николаевна, квалификационный аттестат № 48-15-430, 
номер в реестре кадастровых инженеров 33505, почтовый адрес: Орлов-
ская область, г. Орел, ул. Октябрьская, д. 27, пом. 17, тел. 8-960-656-33-35, 
e-mail: obtii@mail.ru.

Кадастровый номер исходного земельного участка: 57:22:0000000:91, 
адрес: Орловская область, Ливенский р-н, в границах СПК «Здоровецкий», 
а также с.-х. угодья (естественные кормовые угодья): 395,54 га, располо-
женные в границах выделяемого земельного массива (за исключением 
угодий, переданных в ведение Здоровецкого сельсовета).

Ознакомиться с проектом межевания можно по адресам: Орловская 
область, г. Ливны, ул. Пушкина, 6, пом. 1, ООО «Бюро техников и инже-
неров», в рабочие дни с 9.00 до 13.00 и с 14.00 до 18.00; г. Орел, ул. Ок-
тябрьская, д. 27, пом. 17, ООО «Бюро техников и инженеров», в рабочие 
дни с 9.00 до 13.00 и с 14.00 до 18.00.

Заинтересованные лица могут направлять свои обоснованные воз-
ражения относительно размера и местоположения границ выделяемого 
в счёт земельной доли или земельных долей земельного участка в три-
дцатидневный срок с момента опубликования извещения по адресу: 
303850, Орловская область, г. Ливны, ул. Пушкина, 6, ООО «Бюро тех-
ников и инженеров».

Предложения о доработке и возражения должны быть оформлены 
в соответствии с п. 13, ст. 13.1 ФЗ № 101-ФЗ «Об обороте земель сель-
скохозяйственного назначения».

Сведения о раскрытии информации ООО «ОПК-Энерго»
в сети Интернет

ООО «ОПК-Энерго» настоящим сообщает о том, что на офи-
циальном сайте общества в сети Интернет www.opkenergo.ru   
в разделе «Раскрытие информации» размещены «Показатели, 
подлежащие раскрытию в сфере электроэнергетики», утверж-
денные Постановлением Правительства РФ от 21.01.2004 г. № 24.

МЕЖЕВАНИЕ
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