
В Льгов приехало несколько 
тысяч человек — только 
участников художественной 
самодеятельности, народных 
мастеров прибыло около 
полутора тысяч. Почётными 
гостями праздника стали 
губернатор Андрей Клычков, 
председатель Орловского 
областного Совета 
народных депутатов Леонид 
Музалевский, митрополит 
Орловский и Болховский 
Тихон, главный федеральный 
инспектор по Орловской 
области Леонид Соломатин, 
члены регионального 
правительства, депутаты 
облсовета.

Т
оржественные мероприя-
тия начались в 8 утра с Бо-
жественной литургии в хра-
ме Святой Живоначальной 

Троицы с. Льгов. А потом на 
живописном лугу рядом с хра-
мом развернулись грандиозные 
народные гулянья с хороводами, 
забавами, потехами.

— Троицкие хороводы в Ор-
ловском Полесье стали символом 
Орловщины как коренного рус-
ского региона, где можно при-
коснуться к уникальному миру 
православных традиций и сла-
вянских обрядов, — приветство-
вал гостей праздника глава реги-
она Андрей Клычков. — В этом 
году мы решили провести фести-
валь в новом формате и выбра-
ли для этого новое живописное 
место — село Льгов, с которым 
связано творчество Ивана Серге-
евича Тургенева, а также немало 
легенд.

Положительных эмоций и от-
личного настроения всем поже-
лал председатель облсовета Лео-
нид Музалевский.

— Вот уже 20 лет мы проводим 
в Орловском Полесье праздник 
Святой Троицы. Отрадно, что за 
эти годы мероприятие стало не 
только одним из самых ярких 
культурных событий Орловщины, 
но и приобрело международный 
статус. Я хотел бы искренне по-
благодарить организаторов фе-
стиваля, творческие и народные 
коллективы за большую работу 

по возрождению и сохранению 
местных традиций, — сказал он.

После официальной части на 
основной сцене выступили твор-
ческие коллективы Калужской, 
Курской, Тульской, Орловской 
областей, а также Республики 
Беларусь, Донецкой и Луганской 
Народных Республик.

На праздничной площадке 
работали выставка декоративно- 
прикладного искусства «Ремес-
ленный посад», выставка на-
родных ремёсел, исторического 
костюма и старинных музыкаль-
ных инструментов «Троицкий су-
венир», зона с играми, квестами, 
мастер-классами — «Сказочное 
лукоморье» и зона рекреации 
«Колыбель природы». А также 
интерактивные площадки «Зона 
обрядов» и «Венок желаний», те-
атрализованных представлений 
Орловского театра кукол.

В общем, каждый смог най-
ти занятие по душе: продемон-
стрировать удаль в молодецких 
забавах, поскакать на коне, 
посмотреть театрализованные 
представления, концерт, отведать 
каши с полевой кухни, полежать 

или попрыгать (это в зависимо-
сти от возраста) на рулонах сена, 
но самое главное — поводить тра-
диционный русский хоровод.

— Как хорошо и как правиль-
но, что хоровод начали выстраи-
вать с бабушек, я первая побежа-
ла, — хвалит организаторов Дина 
Александровна Лабодцкая.

— У меня даже сын, 25 лет ему, 
пошёл хоровод водить вместе со 
своей девушкой! — всплёскивает 
руками уроженка Льгова Галина 
Бутенина, — такой большой хоро-
вод на старой площадке не вме-
стился бы. Мы рады, что праздник 
вернулся в Льгов!

— Мы от бабушек, от мамы 
знаем о вековых традициях гу-
ляний на льговском лугу: и о на-
шей церкви, и о владельцах села 
Ржевских и Голицыных, — гово-
рит сестра Бутениной, жительни-
ца Льгова, Любовь Кузьмина. — 
И своей молодёжи всё передаём!

От мамы Ирины Колоколо-
вой впитал любовь к Троицким 
хороводам Антон Колоколов. 
С детства он выступал с ней на 
сцене с коллективом с. Алешня 
Болховского района. Но в этом 

году Антон с женой Оксаной 
представили на празднике свои 
работы по дереву.

А всего своё искусство про-
демонстрировали более сотни 
мастеров Орловской, Курской, 
Брянской, Тульской, Липецкой, 
Костромской и Владимирской об-
ластей. Александр Скоропупов 
из Липецкой области предста-
вил кукольную мебель, которую 
называет своим ответом доми-
ку Барби. О Троицких хороводах 
мастер узнал из Интернета, его 
очень привлёк статус праздника.

По традиции на празднике 
муниципальные образования ре-
гиона развернули свои подворья, 
где были представлены народ-
ные костюмы, обычаи и тради-
ции своей местности, а также 
старинные праздничные блюда 
традиционной русской кухни. Ни 
одно подворье не обошлось без 
гармониста.

— Гармонь — душа народа, — 
разворачивает меха ливенский 
гармонист Максим Строев.

На интерактивной площадке 
«Казачья сторона» разместились 
казачьи общества городов Лив-
ны и Мценска, Урицкого, Ново-
сильского и Орловского районов. 
Здесь шли казачьи игры, испол-
няли казачьи песни и танцы, де-
монстрировали искусство владе-
ния шашкой.

— Казачья культура оконча-
тельно вернулась на свою исто-
рическую родину — Орловщи-
ну, — оценивает впервые за 20 лет 
организацию площадки «Казачья 
сторона» на Троицких хорово-
дах атаман хуторского казачьего 
общества Глазуновского района 
«Хутор Верный» Вячеслав Мазнев.

Гости праздника всё про-
исходящее вокруг стремились 
запечатлеть на свои гаджеты 
и фотоаппараты. Тем более что 
организаторы предложили не-
сколько интересных фотозон.

Возможно, самые яркие кадры 
получатся с вечеринки для моло-
дёжи — Оpen air «ЭтноЛето». Она 
прошла впервые за всю историю 
Троицких хороводов.

Для молодёжи организовали 
танцы под открытым небом, 
битву диджеев, конкурс русских 
красавиц, хороводные игры, 

экоакцию «Русская берёза». Хо-
лостым парням и незамужним 
девушкам в перформансе «Гада-
ние на венках» помогали найти 
вторую половинку. Завершился 
фольклорный праздник «Тро-
ицкие хороводы в Орловском 
Полесье» обрядовым костром 
на закате.

— В Краснодарском крае с та-
ким размахом Троицу не празд-
нуют, — призналась гостья из 
Краснодара Надежда Сахнова.

— Общими усилиями мы су-
мели организовать и провести 
великолепный праздник. Убеж-
дён, что он всем понравился 
и в следующем году фестиваль 
соберёт ещё больше участников 
и гостей в заповедных турге-
невских местах Орловского По-
лесья, — выразил уверенность 
Андрей Клычков.

Елена НИКОЛАЕВА
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Сегодня стартует «Аграрная неделя Орловской области-2019»
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ИЗ ГЛУБИНЫ ВЕКОВ

Здесь 
русский дух!
XX Международный фольклорный праздник 
«Троицкие хороводы в Орловском Полесье» 16 июня 
прошёл в селе Льгов Хотынецкого района — состоялось 
возвращение на историческое место празднования, 
известное ещё с XVII века

Дело мастера 
боитсяК цветку 

цветок — 
сплетай венок. 

Пусть будет 
красив он 

и ярок

Хоровод — 
отражение 
русской души

Славься, 
Троица!

Казачья 
удаль — 
наследство 
предков

ПОД КОНТРОЛЕМ

Проверки на дорогах
В 2019 году на ремонт и содержание дорог 
Орловской области выделено 5,3 млрд. рублей.

Эта сумма по сравнению с прошлым годом уже 
выросла на 800 миллионов, но это не окончатель-
ная цифра, ведь в августе планируется увели-

чение объёма федеральной поддержки на 178 млн. 
рублей, которые будут выделены на реконструкцию 
дороги Орёл — Ефремов. Об этом было объявлено 
вчера на заседании правительства региона.

— Орловская область входит в число лидеров по 
реализации национального проекта «Безопасные 
и качественные автомобильные дороги». Особое 
внимание уделяется контролю за качеством выпол-
няемых работ. При этом необходимо уложиться 
в установленные сроки. Уже сейчас нужно состав-
лять и планы по ремонту дорог на 2020 год. Главные 
цели для нас — снижение аварийности и улучшение 
транспортной доступности, — подчеркнул губерна-
тор Андрей Клычков.

Работы ведутся преимущественно местными под-
рядными организациями. В настоящее время среди 
муниципалитетов лидируют Знаменский, Колпнян-
ский и Покровский районы.

— По всем объектам финансирование осущест-
вляется только после проведения лабораторного 
контроля КУ ОО «Орёлгосзаказчик». В рамках 
национального проекта «Безопасные и качествен-
ные автомобильные дороги» контроль за качеством 
осуществляет и ФКУ «Упрдор Москва — Харьков». 
Также еженедельно проводятся выезды рабочей 
группы «Губернаторского контроля». Таким обра-
зом, мы имеем отлаженную трёхстороннюю систему 
контроля за качеством работ, — сказал руководитель 
департамента строительства, ТЭК, ЖКХ, транспорта 
и дорожного хозяйства региона Денис Блохин.

В то же время в регионе наблюдаются проблемы 
с ямочным ремонтом. Орловцы отмечают, что после 
фрезерования долгое время дорожное полотно не 
ремонтируется. Также до сих пор не завершены 
работы по нанесению разметки.

— Необходимо всё делать быстро и качественно. 
Вопрос ремонта и содержания дорог — один из 
самых важных для нашего региона, — отметил пред-
седатель Орловского облсовета Леонид Музалевский.

Александр ТРУБИН

ИНФРАСТРУКТУРА

Первые на селе
В 2019 году на реализацию государственной 
программы «Устойчивое развитие сельских 
территорий Орловской области» выделено 
554,8 млн. рублей.

Деньги будут направлены на улучшение жилищ-
ных условий селян, газификацию, развитие 
системы водоснабжения, грантовую поддержку 

местных инициатив граждан и развитие сети плос-
костных спортивных сооружений. Об этом говори-
лось вчера на заседании правительства области.

— Развитие сельских территорий — это ключ 
к благополучию населения, благополучию региона. 
На Орловщине ведётся значительная работа в этом 
направлении. Необходимо наращивать темпы, — 
сказал губернатор Андрей Клычков.

Уже в этом году в рамках этой программы 
планируется возвести шесть объектов газификации 
и водоснабжения в Залегощенском, Мценском, 
Троснянском и Малоархангельском районах. 
В деревне Нижняя Лужна построят спортпло-
щадку. Также будут благоустроены зоны отдыха в 
Свердловском, Знаменском и Орловском районах.

В 2020 году в России стартует государствен-
ная программа «Комплексное развитие сельских 
территорий» с общим объёмом финансирования 
2,3 трлн. рублей. Она постепенно заменит программу 
«Устойчивое развитие сельских территорий».

— Уже сейчас в целях предоставления Орлов-
ской области на 2020 год субсидий из федераль-
ного бюджета на реализацию программы ведётся 
приём заявок от муниципальных образований на 
2020—2022 годы для подготовки и представления их 
в Министерство сельского хозяйства России, — сооб-
щил руководитель департамента сельского хозяй-
ства региона Сергей Борзёнков.

Александр АШИХМИН

ИНИЦИАТИВА

Форум молодых идей
Совет молодых депутатов Орловской области 
планирует провести в Орле форум молодёжных 
парламентов и Советов молодых депутатов ЦФО.

Это предложение было рассмотрено на очередном 
заседании молодых парламентариев. В числе 
вопросов повестки дня — отчёт о проделанной 

работе, избрание представителя в состав Обще-
ственной молодёжной палаты при Госдуме ФС РФ 
от общественного молодёжного парламента при 
Орловском облсовете, проведение в Орле форума 
молодёжных парламентов и другие.

— В 2018 году Советом молодых депутатов 
и молодёжным парламентом региона была про-
ведена значительная законотворческая деятель-
ность, организованы мероприятия патриотической 
направленности, — отметила заместитель предсе-
дателя комитета облсовета по здравоохранению, 
социальной политике и связям с общественными 
объединениями, председатель Совета молодых 
депутатов Орловской области Юлия Мальфанова. — 
В рамках фестиваля «Семья — волшебный источник 
жизни» поднимались темы сохранения и развития 
национальных и семейных традиций. Мы впервые 
провели конкурс «Мой президент», главными зада-
чами которого стали расширение знаний молодёжи 
о государственной политике и популяризация лич-
ности политического лидера в молодёжной среде. 
И мы рады, что начинания молодых депутатов 
находят поддержку у опытных коллег.

Присутствовавший на встрече председатель 
Орловского областного Совета Леонид Музалевский 
в очередной раз поблагодарил молодых депутатов 
за неравнодушие, за активное участие в обществен-
ной жизни региона. Он поддержал идею проведе-
ния форума молодёжных парламентов и Советов 
молодых депутатов ЦФО для обмена опытом. 
Планируется, что на Орловщину съедутся делега-
ции из разных регионов ЦФО и поделятся своими 
достижениями.

В ходе заседания также был избран представи-
тель в состав Общественной молодёжной палаты 
при Госдуме ФС РФ от общественного молодёжного 
парламента при Орловском облсовете. Им стал член 
молодёжного парламента Орловской области сту-
дент ОГУ им. И. С. Тургенева Алексей Волков.

Екатерина АРТЮХОВА
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Живите как хотите?
У жителей дома № 73 на улице Черкасской в Орле перестали вывозить мусор и чистить уличный туалет
В редакцию «Орловской 
правды» обратилась 
Галина  Селиванова. Она 
рассказала, что несколько 
месяцев назад прежний 
перевозчик забрал свой 
контейнер. Больше его 
не ставили, а вот квитанции 
за вывоз мусора жителям 
приходят исправно.

— Наш дом был признан 
аварийным в 2013 году. Он 
весь рушится, а когда сноси-
ли двухэтажку по соседству, 
вообще ходил ходуном, — 
рассказывает Галина Алек-
сандровна. — Веранда поко-
силась, а потом по потолку 
пошли трещины. Дому наше-
му более ста лет. В очереди на 
расселение мы сначала сто-
яли 87-ми, а потом нам ска-
зали: «Ждите до 2024 года…»

В этом доме никогда не 
было ни воды, ни канализа-
ции. Все удобства — на ули-
це. Теперь нет и контейнера, 
а вот мусора стало больше: 
Галина Александровна по-
стоянно находит забитые им 
пакеты, которые кто-то под-
брасывает. Как считает жен-
щина, это рабочие, ремонти-
рующие мост Дружбы (он на-
ходится рядом с домом). Они 
же пользуются и уличным ту-
алетом жителей.

— Контейнера у нас нет уже 
больше года, — рассказыва-
ет Галина Селиванова. — По-
сле того как его убрали, я со-
бираю мусор в пакет и вы-
брасываю в контейнеры ря-
дом с другими домами. Но 
что мне делать с чужим му-
сором? Разговаривала с ра-
бочими, ремонтирующими 
мост. Говорю: «Как же вам не 
стыдно, вы и мусор нам под-

брасываете, и туалетом на-
шим пользуетесь, а кто бу-
дет убирать?» А они только 
смеются…

Платить за вывоз мусора 
женщина с исчезновением 
контейнера перестала. Рас-
судила так: нет услуги — нет 
и оплаты. Между тем жите-
ли дома № 73 на ул. Черкас-
ской, по их словам, обраща-
лись и в районную админи-
страцию, и к регионально-
му оператору, но ничего не 
добились.

— В «Зелёной роще» нам 
сказали идти в администра-
цию, и долг за вывоз мусо-
ра спишут. Оттуда послали 
обратно в «Рощу». Мой со-
сед туда ходил, но ему ска-
зали, что списывать ничего 
не будут, — говорит Галина 
Александровна.

Туалет жителям тоже не 
чистят.

— Раньше нас обслужива-

ла управляющая компания 
ООО «ЖЭУ № 1». Нам выво-
зили мусор и жидкие быто-
вые отходы (ЖБО). Работал 
и дворник — убирал снег, ту-
алет. Но лет шесть назад эта 
УК от нас отказалась. Год мы 
были без управляющей ком-
пании, потом я пошла в рай-
онную администрацию, и мне 
там сказали, что УК нам най-
дут. И действительно: нас взя-
ла управляющая компания 
«Перспектива». Она также 
оказывала услуги по вывозу 
мусора и ЖБО. Потом и кон-
тейнер убрали, и ЖБО пере-
стали вывозить — в 2018 году 
эта строчка исчезла из кви-
танции, — говорит Галина 
Александровна.

Как выяснилось, «исчез-
ла» и сама управляющая 
компания.

«На основании заявления 
ООО «Перспектива» действие 
лицензии на осуществление 

предпринимательской де-
ятельности по управлению 
многоквартирными дома-
ми прекращено. По вопро-
су оказания услуг по содер-
жанию и текущему ремонту 
общего имущества собствен-
ников (нанимателей) поме-
щений в многоквартирном 
доме № 73 на ул. Черкас-

ской в г. Орле рекомендуем 
Г. А. Селивановой обращаться 
непосредственно к конкурс-
ному управляющему ООО 
«Перспектива», сообщили 
в Управлении государствен-
ной жилищной инспекции 
Орловской области, куда мы 
направили запрос.

А в компании регоперато-

ра — ООО Управляющая ком-
пания «Зелёная роща» — по-
яснили, что «установка кон-
тейнеров входит в поня-
тие «создание и содержание 
мест (площадок) накопле-
ния твёрдых коммунальных 
отходов» и за исключени-
ем установленных законо-
дательством Российской Фе-
дерации случаев, когда такая 
обязанность лежит на дру-
гих лицах, относится к пол-
номочиям органов местного 
самоуправления».

Круг замкнулся.

Эту публикацию мы на-
правим в администрацию 
г. Орла в надежде всё-та-
ки получить ответ: будет 
ли оборудована контей-
нерная площадка возле 
дома № 73 на ул. Черкас-
ской и когда?

Ирина АЛЁШИНА

Этой избушке 
на курьих 
ножках 
около ста лет

Галина 
Селиванова:

— Контейнера 
у нас нет уже 
больше года. 
Не чистят 
и туалет  

Вот такой 
мусорный 
пейзаж...
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Дан официальный старт избирательной 
кампании по дополнительным выборам 

депутата Государственной думы
17 июня 2019 года в «Российской газете» 

№ 128 (7886) опубликовано постановление 
Центральной избирательной комиссии Российской 
Федерации от 13 июня 2019 года № 204/1561-7 
«О назначении дополнительных выборов 
депутатов Государственной думы Федерального 
собрания Российской Федерации седьмого созыва 
по одномандатным избирательным округам», 
в соответствии с которым дополнительные выборы 
по четырём одномандатным округам (Хабаровский 
край — Комсомольский одномандатный 
избирательный округ № 70, Новгородская область — 
Новгородский одномандатный избирательный 
округ № 134, Орловская область — Орловский 
одномандатный избирательный округ № 145, 
Свердловская область — Серовский одномандатный 
избирательный округ № 174) назначены на единый 
день голосования 8 сентября 2019 года.

С этого дня официально начинается 
избирательная кампания. Выдвижение 
политической партией кандидатов на съезде 
политической партии, а также самовыдвижение 
кандидата по одномандатному избирательному 
округу осуществляется в течение 25 дней после 
дня официального опубликования решения 
о назначении выборов. Все кандидаты должны 
представить в соответствующую окружную 
избирательную комиссию документы для 
регистрации не позднее чем за 45 дней до дня 
голосования (18.00 24 июля 2019 года).

17 июня 2019 года на заседании ЦИК России 
с информацией о ходе подготовки к выборам 
в режиме видео-конференц-связи выступила 
председатель Избирательной комиссии Орловской 
области Людмила Маркина, которая отметила, 
что деятельность избирательных комиссий 
Орловской области по обеспечению избирательных 
прав граждан при подготовке и проведении 
выборов будет осуществляться открыто и гласно, 
своевременно будут выполнены необходимые 
избирательные действия, предусмотренные 
календарным планом мероприятий, утверждённым 
ЦИК России.

Актуальная информация о ходе подготовки 
к выборам в единый день голосования 8 сентября 
2019 года размещается на сайте Избирательной 
комиссии Орловской области в информационно-
телекоммуникационной сети Интернет 
под баннером «Единый день голосования 8 сентября 
2019 года».

Извещение о проведении дополнительного 
конкурсного отбора на предоставление грантов 
на развитие материально-технической базы 
сельскохозяйственных потребительских 

кооперативов
17 июня 2019 года

Департамент сельского хозяйства Орловской 
области объявляет о проведении дополнительного 
конкурсного отбора сельскохозяйственных 
потребительских кооперативов для участия 
в государственной программе Орловской области 
«Развитие сельского хозяйства и регулирование 
рынков сельскохозяйственной продукции, 
сырья и продовольствия в Орловской области» 
по грантовой поддержке сельскохозяйственных 
потребительских кооперативов для развития 
материально-технической базы в соответствии 
с постановлением правительства Орловской области 
от 9 февраля 2017 года № 34 «О субсидировании 
мероприятий, направленных на развитие 
агропромышленного комплекса».

Дата и время начала приёма заявок и документов: 
2 июля 2019 года, 9.00.

Дата и время окончания приёма заявок 
и документов: 22 июля 2019 года, 18.00.

Режим работы департамента сельского хозяйства 
Орловской области: понедельник — пятница с 9.00 
до 18.00; перерыв на обед с 13.00 до 14.00.

Адрес для представления заявок и документов: 
г. Орёл, ул. Максима Горького, д. 45, каб. 42.

По вопросам проведения конкурсного отбора 
обращаться в управление государственной 
поддержки АПК и инфраструктуры села 
департамента сельского хозяйства Орловской 
области по телефону 8 (4862) 75-05-68.

Место проведения конкурса: г. Орел, ул. Максима 
Горького, д. 45, департамент сельского хозяйства 
Орловской области.

Сроки подведения итогов конкурсного отбора: 
до 15 августа 2019 года.

Порядок финансирования, заявка и другие 
документы размещены в государственной 
специализированной информационной системе 
«Портал Орловской области — публичный 
информационный центр»: https://orel-region.ru/
index.php?head=6&part=73&unit=8&op=8&in=9&doc
id=27770

Извещение о проведении дополнительного 
конкурсного отбора на предоставление грантов 
на развитие семейных животноводческих ферм

17 июня 2019 года
Департамент сельского хозяйства Орловской 

области объявляет о проведении дополнительного 
конкурсного отбора крестьянских (фермерских) 
хозяйств для участия в государственной программе 
Орловской области «Развитие сельского хозяйства 
и регулирование рынков сельскохозяйственной 
продукции, сырья и продовольствия в Орловской 
области» по мероприятию по развитию семейных 
животноводческих ферм в соответствии с 
постановлением правительства Орловской области 
от 9 февраля 2017 года № 34 «О субсидировании 
мероприятий, направленных на развитие 
агропромышленного комплекса».

Дата и время начала приёма заявок и документов: 
2 июля 2019 года, 9.00.

Дата и время окончания приёма заявок 
и документов: 22 июля 2019 года, 18.00.

Режим работы департамента сельского хозяйства 
Орловской области: понедельник — пятница с 9.00 
до 18.00; перерыв на обед с 13.00 до 14.00.

Адрес для представления заявок и документов: 
г. Орёл, ул. Максима Горького, д. 45, каб. 42.

По вопросам проведения конкурсного отбора 
обращаться в управление государственной 
поддержки АПК и инфраструктуры села 
департамента сельского хозяйства Орловской 
области по телефону 8 (4862) 75-05-68.

Место проведения конкурса: г. Орел, ул. Максима 
Горького, д. 45, департамент сельского хозяйства 
Орловской области.

Сроки подведения итогов конкурсного отбора: 
до 15 августа 2019 года.

Порядок финансирования, заявка и другие 
документы размещены в государственной 
специализированной информационной системе 
«Портал Орловской области — публичный 
информационный центр»: https://orel-region.ru/
index.php?head=6&part=73&unit=8&op=8&in=9&doc
id=27769

Права ребёнка и ЕГЭ
В этом году в регионе 
результаты ЕГЭ более 
высокие.

О разработке регионального 
закона об уполномочен-
ном по правам ребёнка, 

государственной итоговой ат-
тестации шла речь на заседа-
нии комитета по образова-
нию, культуре, спорту, моло-
дёжной политике и туризму 
областного Совета народных 
депутатов.

Когда в стране создава-
лись институты уполномо-
ченных, отметил уполномо-
ченный по правам ребёнка 
в Орловской области Влади-

мир Поляков, многие субъ-
екты сразу приняли регио-
нальные законы. Орловщи-
на в их число не вошла, из-за 
чего правовой статус уполно-
моченного по правам ребён-
ка в Орловской области был 
расплывчат.

— Недавно был принят фе-
деральный закон об уполно-
моченном по правам ребён-
ка, решивший данную кол-
лизию, в соответствии с этим 
нормативно-правовым ак-
том мы и принимаем ре-
гиональный закон, — пояс-
нил Поляков.

Он поблагодарил про-
фильный комитет облсовета 

за проведённую работу. Со-
вместно обсуждались ключе-
вые моменты будущего зако-
на, все предложения и заме-
чания ещё к первому чтению 
были учтены.

Депутаты рассмотрели так-
же другие вопросы. Один из 
них был посвящён проведе-
нию в регионе государствен-
ной итоговой аттестации вы-
пускников 9-х и 11-х классов. 

Начальник управления обще-
го образования департамен-
та образования области Та-
тьяна Патова сообщила, что 
в этом году в регионе рабо-
тают 27 пунктов проведения 
экзаменов, где установлены 
металлодетекторы и камеры 
видеонаблюдения, на 11 из 
них — глушители телефонной 
связи. Во всех пунктах прове-
дения оборудованы аудито-
рии для выпускников с огра-
ниченными возможностями 
здоровья.

Патова отметила более 
высокие результаты сдачи 
ЕГЭ в 2019 году. На 100 бал-
лов экзамен по литературе 

написали пять выпускников 
11-го класса, по химии — во-
семь, по истории — три, по 
профильной математике — 
один человек. По предвари-
тельным данным, результаты 
ОГЭ в этом году гораздо хуже. 
Основной экзамен по русско-
му языку не сдали 66 выпуск-
ников 9-го класса. Результа-
ты экзамена по математи-
ке и другим предметам ещё 
неизвестны.

В заседании комитета при-
няли участие депутаты Олег 
Кошелев, Ирина Гоцакова, Та-
тьяна Борисова, Эдуард Федо-
тов, Марат Хархардин.

Василиса ЖАДОВА

ПРЯМА Я  Р Е Ч Ь

Леонид Музалевский, председатель Орловского областного Совета народных 
депутатов:
— Для выпускников учебных заведений экзамены — это всегда стрессовая ситуация. 
Особенно теперь, когда ребята пишут ЕГЭ под пристальным наблюдением. Даже если 
ребёнок не справился с заданиями, считаю недопустимым оказывать на него давление, 
необходимо поддержать выпускника, оказать ему всестороннюю помощь и поддержку. 
Нужно, чтобы каждый провал на экзамене рассматривался в индивидуальном порядке, 
чтобы родители, учителя, администрация учебных заведений и ребята совместно 
находили выход из сложившейся ситуации.

 В КОМИТЕТАХ ОБЛСОВЕТА

Меньше, да лучше?
Депутаты облсовета 
обсудили проблемы 
капремонта.

Вопрос о деятельности ре-
гионального фонда капи-
тального ремонта обще-

го имущества в многоквар-
тирных домах на террито-
рии Орловской области стал 
центральным на прошедшем 
14 июня заседании комитета 
облсовета по строительству 
и ЖКХ.

УДАРНЫМИ ТЕМПАМИ
Директор фонда капре-

монта Ольга Павлова на-
помнила, что его деятель-
ность осуществляется в соот-
ветствии с краткосрочными 
планами, которые утвержда-
ются правительством Орлов-
ской области на конкретный 
год реализации программы. 
В этот раз в план были вне-
сены следующие корректи-
вы: помимо капитального 
ремонта 200 домов предсто-
ит отремонтировать 147 кро-
вель и заменить 147 лифтов 
в 34 домах. Сейчас в стадии 
ремонта кровли 120 домов, 
ещё по 27 органы местного 
самоуправления пока пред-
ставили не все документы. 
В Орле будет отремонтиро-
вана 31 кровля. Кроме того, 
около 40 кровель предстоит 
отремонтировать на средства, 
находящиеся на спецсчетах.

Завершаются работы по 
замене 84 лифтов в 21 доме, 
подрядчики приступают к за-
мене десяти лифтов в трёх до-
мах, объявлены аукционы по 
отбору подрядных организа-
ций по замене 53 лифтов в де-
сяти домах.

— Всего у нас в работе объ-
екты на сумму свыше 600 млн. 
рублей. Утверждённый план 
на 2019 год по своему объёму 
суммарно сопоставим с про-
граммами, которые выполня-
лись фондом за предшеству-
ющие три года, однако на со-
держание фонда в 2019 году 
предусмотрено менее 22 млн. 
рублей. Меньше было только 
в 2015 году, когда план кап-
ремонта включал 42 много-
квартирных дома. Мы подго-
товили изменения в бюджет 

и направляем их в соответ-
ствующий департамент пра-
вительства региона, — отме-
тила  Ольга Павлова.

По её словам, долги му-
ниципальных образований 
и жителей перед фондом со-
ставляют в общей сложности 
500 млн. рублей, что тоже не 
лучшим образом сказывает-
ся на его финансовой устой-
чивости. 100 миллионов из 
этой суммы должен Орёл. Как 
отметила Павлова, сейчас го-
род погашает свою задолжен-
ность исправно.

НЕ В УЩЕРБ КАЧЕСТВУ
Ольга Павлова также рас-

сказала о грядущих измене-
ниях в деятельности фондов 
капитального ремонта в ре-
гионах. В связи с выявлением 
рисков реализации программ 
капремонта во всех регионах 
Минстрой России потребовал 
принять меры.

— Рекомендуется сокра-
тить перечень и стоимость 
работ по капитальному ре-
монту. В Жилищном кодексе 

предусмотрено всего шесть 
видов работ, которые должны 
быть обеспечены размером 
минимального взноса (у нас 
это 6 руб. 60 коп. с кв. метра). 
Кроме того, по инициативе 
региона в законе Орловской 
области предусмотрены ещё 
14 видов работ по капремон-
ту — естественно, их проведе-
ние должно быть обеспече-
но денежными средствами. 
Сейчас стоимость работ у нас 
одна из самых низких в ЦФО, 
но на перечень необходимо 
обратить внимание. Его при-
дётся сокращать, — сообщила 
руководитель регфонда.

Скорее всего, не избежать 
и других изменений в де-
ятельности фондов капре-
монта. В частности, фор-
мирования отдельной под-
программы для домов, ка-
питальный ремонт которых 
экономически нецелесообра-
зен (речь идёт о тех, где мень-
ше пяти квартир). Также, по 
словам Павловой, Правитель-
ством РФ могут быть приня-
ты решения по поводу мно-

гоквартирных домов — объек-
тов культурного наследия. На 
их капремонт из фонда будут 
направлять сумму в рамках 
предельной стоимости, а не-
достающую часть должен до-
плачивать бюджет — напри-
мер, муниципальный.

Ещё одно из грядущих из-
менений — контроль расхо-
дования денежных средств со 
специальных счетов.

— Сейчас расходы из об-
щего котла контролируются 
казначейством, КСП, проку-
ратурой области. Деньги со 
спецсчетов не так подкон-
трольны. У нас нет предель-
ной стоимости по каждому 
виду работ, поэтому на них со 
спецсчёта можно направить 
в принципе любую сумму, — 
пояснила Ольга Павлова.

Возможно, контролировать 
эти расходы будет поруче-
но органам государственно-
го жилищного надзора либо 
региональным операторам.

По словам Ольги Павловой, 
в Орловской области накап-
ливают денежные средства на 

спецсчетах 544 дома, ещё во-
семь домов перейдут на спец-
счета до конца 2019 года.

Беспокойство вызывает 
и то, что дома, где были вы-
полнены какие-то, но далеко 
не все, работы, могут и вер-
нуться в общий котёл — при-
чём уже без денег. А расхо-
ды на них не предусматри-
вались. Поэтому не исключе-
но, что взносы на капремонт 
вырастут.

— Минстроем предусма-
тривается поэтапное увели-
чение минимального разме-
ра взноса на капремонт либо 
увеличение размера софи-
нансирования из областно-
го или местных бюджетов. 
Надо стремиться к тому, что-
бы наши обязательства на сто 
процентов были обеспечены 
доходной частью, — говорит 
Ольга Павлова.

ЗАРАСТАЕМ МУСОРОМ?
Ольга Павлова рассказала 

и о других проблемах, возни-
кающих в ходе капремонта. 
Так, подрядчики столкнулись 
с тем, что некуда девать стро-
ительный мусор: его не при-
нимают, так как это не ТБО.

В этот же день ситуацию 
прокомментировал регопе-
ратор «Зелёная роща»: «Стро-
ительный мусор не являет-
ся твёрдыми коммунальны-
ми отходами. Однако ничто 
не мешает хозяйствующим 
субъектам заключать с пере-
возчиками отдельные догово-
ры на вывоз строительных от-
ходов. Строительные отходы 
складируются на Мценском 
и Ливенском полигонах, так-
же приём отходов осущест-
вляет АО «Экосити», — гово-
рится в пресс-релизе «Зелё-
ной рощи».

О КРОВЛЯХ, ЛИФТАХ 
И ЭФФЕКТИВНОСТИ

В ходе обсуждения работы 
регионального фонда капре-
монта у народных избранни-
ков возникли и другие вопро-
сы. Один из них — об эффек-
тивности освоения денежных 
средств.

Сейчас, по словам Оль-
ги Павловой, на счетах фон-
да около миллиарда рублей, 

и расходоваться эти средства 
будут ближе к осени, так как 
подрядчики работают без 
авансов.

— Три года назад кры-
шу можно было отремонти-
ровать дешевле, чем сейчас, 
а у вас деньги лежат, а строй-
материалы дорожают. Может, 
привлечь больше подрядчи-
ков, принять какие-то дру-
гие меры? — спросил депу-
тат Руслан Перелыгин.

— Можно передать функ-
ции технического заказчика 
хорошо себя зарекомендовав-
шим в этом отношении муни-
ципалитетам, и фонд сможет 
заниматься большим количе-
ством объектов, — предложи-
ла Ольга Павлова.

Вернулись и к капремон-
ту кровель — депутаты усом-
нились в качестве проводи-
мых работ. Ольга Павлова за-
верила, что проблемы дей-
ствительно были в Ливнах, 
где существенно занизили 
сметы. Однако сейчас их пе-
ресматривают. Она также по-
обещала, что контролировать 
ремонт кровель будут.

Планируется исправить 
и огрехи подрядчиков, ре-
монтировавших улицу Ле-
нина в Орле, — за счёт бюд-
жетных средств.

— Из котла регоператора 
деньги взять нельзя, иных 
источников у фонда нет. Мы 
будем обращаться в прави-
тельство о выделении денеж-
ных средств — субсидиарную 
ответственность за деятель-
ность фонда несёт региональ-
ное правительство, — поясни-
ла Ольга Павлова.

Ещё один вопрос касался 
существенной задержки запу-
ска в эксплуатацию заменён-
ных лифтов. Ольга Павлова 
признала, что такая пробле-
ма действительно существу-
ет и сейчас решается.

В заседании, которое про-
вёл заместитель председате-
ля комитета Андрей Митин, 
приняли участие замести-
тель председателя комитета 
Виктор Прозвицкий, депута-
ты Руслан Фрайда, Виталий 
Рыбаков, Руслан Перелыгин, 
Владимир Иванов.

Полина ЛИСИЦЫНА
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Дачные вопросы 
и ответы
В преддверии дачного сезона Федеральная 
кадастровая палата в рамках Всероссийской 
недели правовой помощи владельцам загородной 
недвижимости провела горячие линии и дни 
открытых дверей во всех региональных филиалах.

Самые популярные запросы касались продления 
«дачной амнистии» и получения рекомендаций 
о безопасности сделок с загородной недвижимо-

стью. Наибольшее количество вопросов было связано 
с постановкой на учёт и оформлением в собственность 
домов и земельных участков после окончания «дачной 
амнистии». На втором месте по популярности у граж-
дан оказался вопрос о необходимости оформления 
хозяйственных построек: сараев, теплиц и пр. Весомую 
долю заняли вопросы, возникающие в связи со всту-
плением в силу Федерального закона «О садоводстве 
и огородничестве». Также собственников недвижимо-
сти интересовали вопросы определения кадастровой 
стоимости и расчёта налога на имущество, проце-
дура оспаривания кадастровой стоимости объектов 
недвижимости.

Как отметил руководитель Федеральной кадастро-
вой палаты Парвиз Тухтасунов, изменения «дачного» 
законодательства породило вопросы со стороны граж-
дан, поэтому проведение единой недели консультаций 
помогло многим дачникам получить квалифицирован-
ные ответы на конкретные вопросы.

Как сообщили в Кадастровой палате по Орловской 
области, примерно половина вопросов, поступивших 
на горячую линию от жителей региона, была связана 
с процедурой постановки на кадастровый учёт и госу-
дарственной регистрацией: продлена ли «дачная 
амнистия», какой для этого необходим пакет докумен-
тов, что собой представляет уведомительный порядок 
оформления недвижимости? Около 30 % граждан 
интересовала процедура регистрации: как пропи-
саться в садовом домике, какие для этого необходимы 
документы?

По словам директора Кадастровой палаты по Орлов-
ской области Ирины Ковальчук, в 2019 году проведение 
тематических горячих линий станет регулярным.

Анна ЛАРИНА

Охраняя здоровье
Накануне 
Дня медицинского 
работника коллектив 
регионального Управления 
Роспотребнадзора 
поздравили 
с профессиональным 
праздником.

Поздравить сотрудников 
и ветеранов важной го-
сударственной службы 

пришли губернатор Андрей 

Клычков, председатель обл-
совета Леонид Музалевский, 
главный федеральный ин-
спектор по Орловской обла-
сти Леонид Соломатин. Они 
поблагодарили санврачей за 
обеспечение стабильной са-
нитарно-эпидемиологиче-
ской обстановки в регионе, 
сохранение и приумножение 
лучших традиций отечествен-
ного здравоохранения.

— Профилактическое здра-
воохранение не зря называют 

авангардом медицины, — от-
метил в своём поздравитель-
ном слове в адрес коллег ру-
ководитель Управления Рос-
потребнадзора по Орловской 
области Александр Румян-
цев. — Наша профессия требу-
ет прочных знаний, огромной 
ответственности и самоотда-
чи в охране здоровья граж-
дан и защите прав потреби-
телей. Сегодня по показате-
лям эффективности работы 
территориальное Управление 

Роспотребнадзора находит-
ся на 11-м месте среди субъ-
ектов РФ.

Затем наиболее отличив-
шиеся сотрудники службы 
получили награды губерна-
тора, облсовета и своего ве-
домства. Представители вла-
сти поздравили Ольгу Гаври-
лову с присвоением ей зва-
ния «Почётный работник 
Роспотребнадзора».

Эльвира ВЛАДИМИРОВА

ПРОФЕССИОНАЛЫ

Призвание — медицина
Лучших медиков 
Орловщины поздравили 
с профессиональным 
праздником.

В преддверии Дня меди-
цинского работника в ад-
министрации области 

звучали слова признательно-
сти и благодарности, адресо-
ванные врачам, медсёстрам, 
фельдшерам, санитаркам — 
всем, кто посвятил себя забо-
те о жизни и здоровье людей.

Работников системы здра-
воохранения региона поздра-
вили губернатор Андрей 
Клычков, председатель Ор-
ловского областного Совета 
народных депутатов Леонид 
Музалевский и главный фе-
деральный инспектор по 
Орловской области Леонид 
Соломатин.

— Развитие медицины — 
одно из приоритетных на-
правлений в жизни нашего 
государства, — отметил гла-
ва региона. — В нашей обла-
сти уже заработал проект «Бе-
режливая поликлиника», при-
званный улучшить качество 
медицинского обслуживания 
пациентов. Информатизация 
региональной системы здра-
воохранения получила высо-
кую оценку на федеральном 
уровне. Большое внимание 
уделяется обновлению мате-
риально-технической базы ле-
чебно-профилактических уч-
реждений области. Так, в об-
ластную клиническую больни-
цу поступило десять аппаратов 
для гемодиализа и МРТ. Наши 
врачи делают всё больше уни-
кальных операций. Продолжа-
ется работа по организации 
паллиативной помощи.

Как подчеркнул губерна-
тор, главная задача — сделать 
медицину более доступной 

и эффективной, в том числе 
для жителей отдалённых на-
селённых пунктов. И в этом 
направлении уже делается 
немало. Так, если в прошлом 
году в области был постро-
ен всего один новый ФАП в 
с. Никольском Свердловского 
района, то в этом году в экс-
плуатацию сдадут ещё восемь 
сельских медпунктов.

— Будем решать и проб-
лему преодоления дефици-
та медицинских кадров, по-
вышения престижа одной из 
самых гуманных профессий 
на земле, — сказал Андрей 
Клычков.

Торжество продолжилось 
церемонией награждения 
большой группы работников 
здравоохранения. Им вручи-
ли нагрудные знаки «Отлич-
ник здравоохранения РФ», 
почётные грамоты и благо-
дарности губернатора и об-
ластного Совета. А препода-
ватели и студенты ОГИК по-
радовали орловских медиков 
замечательными творчески-
ми выступлениями.

Эльвира ЛЕГОСТАЕВА

ПРЯМА Я  Р Е Ч Ь

Андрей Клычков, губернатор Орловской области:
— Благодарю коллектив Управления Роспотребнадзора по Орловской области за 
большую проделанную работу и высокий профессионализм. Вы чётко и слаженно 
осуществляете санитарный надзор в разных сферах, строго контролируете качество 
пищевых продуктов и питьевой воды. Органы государственной власти и впредь будут 
оказывать всестороннюю помощь в решении актуальных вопросов, связанных с охраной 
здоровья населения региона и защитой прав потребителей.

Леонид Музалевский, председатель Орловского областного Совета народных 
депутатов:
— Примите искренние поздравления с замечательным профессиональным праздником. 
Вам любая задача по плечу. Желаю вам здоровья, удачи и благополучия!

ЖИЛЬЁ МОЁ

Стройка без обмана
С 1 июля 2019 года застройщики не смогут 
привлекать напрямую деньги дольщиков для 
возведения многоквартирных домов.

С этой даты Россия переходит на новую модель про-
ектного финансирования жилищного строительства 
с использованием счетов эскроу. Этой теме было 

посвящено селекторное совещание в режиме видео-
конференции, которое 13 июня провёл с руководством 
регионов заместитель Председателя Правительства РФ 
Виталий Мутко. В совещании принял участие губерна-
тор Орловской области Андрей Клычков.

Как известно, в России реализуется 
план поэтап ного отказа от долевого 
строительства. С 1 июля этого года все 
российские застройщики, привлекаю-
щие средства граждан, обязаны перей-
 ти на схему долевого строительства 
жилья с применением эскроу-счетов. 
Средства дольщиков должны зачис-
ляться на специальный банковский 
счёт. Строительные компании не смо-
гут получить эти деньги до ввода объектов в эксплуата-
цию, а строить дома они будут на банковские кредиты.

Виталий Мутко рассказал о подготовке к переходу 
строительной отрасли на новую модель финансирова-
ния жилищного строительства.

— Правительство предприняло ряд шагов для поэтап-
ного перехода на новую модель, чтобы он был безболез-
ненным для отрасли. А также для того, чтобы защитить 
средства граждан и сохранить темпы ввода жилья, — 
сказал вице-премьер. — Мы позволили достроить дома 
без использования эскроу- счетов, если проект отвечает 
определённым критериям (не менее 30 % готовности 
объекта и не менее 10 % заключённых договоров доле-
вого участия).

Главное, подчеркнул Виталий Мутко, не допустить 
сокращения объёмов ввода жилья в стране. При этом 
многое будет зависеть от эффективности взаимодей-
ствия застройщиков и банков, поэтому региональные 
власти должны регулировать и контролировать этот 
процесс.

Участники совещания также обсудили выполнение 
установленных показателей по вводу жилья в регионах.

Ольга БЕЛОВА

СПРА ВК А
Сегодня на территории Орловской области 31 застройщик ведёт 
строительство с привлечением денежных средств граждан. Эти 
застройщики реализуют 47 проектов строительства (разрешений на 
строительство), в рамках которых заключено 2433 договора участия 
в долевом строительстве. Из них подпадают под критерии и смогут 
завершить строительство по старой схеме 36 проектов, в рамках которых 
заключено 2293 договора участия в долевом строительстве.
В рамках реализации регионального проекта «Жильё» федерального 
проекта «Жильё» национального проекта «Жильё и городская среда» 
плановый ввод жилья на 2019 год был определён в объёме 297 тыс. кв. м. 
Планируется построить 26 многоквартирных жилых домов.
По предварительным данным, за январь — май 2019 г. на территории 
региона объём ввода жилья составил 76 тыс. кв. м, что составляет 101,2 % 
к соответствующему периоду 2018 г.

ЦИФРА

2,6 тыс.
эскроу-счетов уже 
открыто в сфере 
жилищного 
строительства 
России

П Р ЯМА Я  Р Е Ч Ь

Леонид Музалевский, председатель Орловского областного Совета 
народных депутатов:
— Примите искренние поздравления от депутатов облсовета и всех 
жителей Орловщины. Вы отдаёте частицу своего сердца пациентам. 
Ваш очень важный и благородный труд поистине бесценен. От души 
желаю вам крепкого здоровья, мира и удачи!

Леонид Соломатин, главный федеральный инспектор по Орловской 
области:
— Работа по сбережению нации поставлена Президентом России 
Владимиром Путиным в число ключевых задач государства. Спасибо 
вам за верность профессиональному долгу и неравнодушие 
к пациентам. Уверен, общими усилиями медицинского сообщества, 
исполнительной власти, депутатского корпуса все задачи 
в здравоохранении региона будут решены.
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Они отдают 
частицу 

своей души 
пациентам

НАРОД И ВЛАСТЬ

Право на жильё
Участнику боевых действий в Чечне выделят для строительства дома земельный участок
С просьбой помочь решить 
жилищный вопрос он 
обратился к губернатору 
Андрею Клычкову 
во время вчерашнего 
приёма граждан 
по личным вопросам.

К
ак пояснил глава Орлов-
ского района Юрий Пара-
хин, мужчина действи-
тельно признан нужда-

ющимся в улучшении жи-
лищных условий и стоит 
в очереди на предоставле-
ние земельных участков для 
индивидуального жилищно-
го строительства.

7 мая этого года в районе 
была проведена жеребьёвка 
земельных участков, но оче-
редник не явился, сославшись 
на занятость.

Тем не менее ему ещё 
раз  предоставят такую 
возможность.

— За ним сохранилось 
право участвовать в следую-
щей жеребьёвке и быть пер-
вым в очереди. Мы готовы её 
ещё раз организовать в этом 
году, — сказал Юрий Парахин.

Как отметил глава региона, 
мужчина также может при-
нять участие в программе 
«Устойчивое развитие сель-
ских территорий» и полу-
чить средства на строитель-
ство дома — как специалист, 
длительно время работаю-
щий в сельской местности.

Участник боевых действий 
также выразил опасение, что 
ему будет предоставлено не-
пригодное для строительства 
место — там, где утилизируют 

отходы. Юрий Парахин пояс-
нил, что земельные участки, 
о которых идёт речь, находят-
ся рядом с жилым комплек-
сом в деревне Вязки, где есть 
необходимая инфраструкту-
ра. На запах и другие неудоб-
ства жители не жалуются.

— Мы посодействуем вам 
в плане предоставления нор-
мального земельного участка 
под застройку, — пообещал 
Андрей Клычков.

В этот день на личный при-
ём к главе региона обрати-
лись ещё несколько человек.

На встрече также присут-
ствовали члены правитель-
ства области, главы муници-
пальных образований, пред-
ставители других структур 
и ведомств.
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Андрей 
Клычков:
— Обязательно 
поможем

ЮБИЛЕЙ

Есть традиция 
добрая…
14 июня в областной библиотеке им. И. А. Бунина 
комсомольские активисты разных лет получили 
памятные юбилейные награды.

Это был заключительный аккорд серии мероприятий 
в честь 100-летия Орловской городской организации 
ВЛКСМ. Официальное празднование юбилея состо-

ялось 30 мая 2019 года в ОГИК и называлось «Встреча 
комсомольских поколений». Торжественное собрание 
прошло под эгидой областного историко-патриоти-
ческого клуба «Ветеран» при участии и поддержке 
института культуры, Бунинки и профсоюза работников 
промышленности. Места в переполненном зале заняли 
450 комсомольских активистов разных поколений, 
представляющих большинство районных и первичных 
организаций Орла.

Но программа майского собрания была настолько 
насыщенной, что не хватило времени для одного очень 
важного пункта — вручения юбилейных наград ветера-
нам и активистам городского комсомола. Это и стало 
хорошим поводом для продолжения торжества.

Обращаясь к собравшимся активистам комсомоль-
ских поколений, председатель клуба «Ветеран» Влади-
мир Хахичев, возглавлявший городскую организацию 
ВЛКСМ в 1969—1970 гг., ещё раз отметил огромную 
роль комсомола в истории страны, нашей области 
и города Орла, напомнил о героических подвигах моло-
дёжи в годы войны, ударном труде на стройках пятиле-
ток, освоении целины.

У комсомола всегда было много добрых инициа-
тив, начинаний, традиций. Некоторые из них живут 
и поныне. И одна из них — помнить и чтить свою 
историю, наши славные свершения и победы. Пусть 
эта традиция и дальше живёт в сердцах сегодняшнего 
и будущих поколений.

Михаил ЕРМАКОВ

В КОМИТЕТАХ ОБЛСОВЕТА

«Агростартап» для фермера
Фермерам нужны 
поддержка в вопросах 
оформления земли, 
не востребованной 
наследниками, и субсидии 
для раскорчёвки 
залесённых сельхозугодий.

На выездном заседании 
комитета облсовета по 
аграрной политике, при-

родопользованию и экологии, 
прошедшем 13 июня в Ор-
ловском районе, были рас-
смотрены вопросы развития 
малых форм хозяйствования 
на селе и сельскохозяйствен-
ной кооперации. В его рабо-
те участвовали председатель 
комитета Татьяна Ерохина, 
члены комитета Дмитрий 
Пониткин, Леонид Ушаков, 
Владимир Масалов, первый 
заместитель председателя 
облсовета Михаил Вдовин, 
председатель Орловского 
райсовета Николай Галкин, 
замглавы администрации 
Орловского района по эко-
номике и сельскому хозяй-
ству Олег Алёшин, председа-
тель областной АККОР Нико-
лай Селивёрстов, члены ре-
гионального правительства, 
специалисты районной адми-
нистрации, фермеры.

Заседание началось с на-

граждения. За многолетний 
добросовестный труд грамо-
тами и благодарностями обл-
совета, главы Орловского рай-
она и Орловского райсовета 
были отмечены, в частности, 
фермеры Александр Голиков, 
Денис Бородин, Александр Гу-
щин и другие.

С этого года в стране реа-
лизуется новый федеральный 
проект «Создание системы 
поддержки фермеров и раз-
витие сельской кооперации» 
в рамках национального про-
екта «Малое и среднее пред-
принимательство и поддерж-
ка индивидуальной предпри-
нимательской инициативы».

О мерах господдержки ма-
лых и средних форм хозяй-
ствования на селе рассказа-

ла замруководителя област-
ного департамента сельского 
хозяйства Ирина Митькина. 
Среди новых форм поддерж-
ки — крупный грант «Агро-
стартап»: его получатель мо-
жет стать обладателем трёх 
миллионов рублей. Одна-
ко фермеры отметили, что 
при получении господдерж-
ки они находятся в менее вы-
годных условиях, чем круп-
ные агропредприятия.

Руководители КФХ также 
подчеркнули, что при созда-
нии сельхозпотребкоопера-
тивов с участием КФХ и ЛПХ 
необходимо проработать 
вопрос организации сбыта 
продукции.

Начальник управления 
сельского хозяйства и про-

довольствия администрации 
Орловского района Юрий Да-
нилов, отчитываясь о состо-
янии фермерства в районе, 
поднял вопрос об оформле-
нии так называемых невос-
требов и финансовой под-
держке фермеров, готовых 
ввести в севооборот залесён-
ные сельхозугодья.

Доктор экономических 
наук ОГАУ им. Н. В. Парахи-
на Ажлуни предложил центр 
компетенции по поддержке 
фермеров на базе универси-
тета. По признанию учёно-
го, они готовы оказать ком-
петентную помощь в состав-
лении бизнес-проектов бес-
платно. Участники заседания 
ознакомились с работой не-
скольких агропредприятий 
Лавровского сельского посе-
ления Орловского района.

Комитет вынес на засе-
дание президиума облсове-
та вопросы о принятии за-
конов Орловской области 
«О регулировании обеспече-
ния плодородия земель сель-
хозназначения в Орловской 
области», «Об отдельных пра-
воотношениях в сферах вете-
ринарии и обращения с жи-
вотными на территории Ор-
ловской области».

Ольга ВОЛКОВА

Извещение о проведении конкурсного отбора 
на предоставление грантов «Агростартап»

17 июня 2019 года
Департамент сельского хозяйства Орловской области 

объявляет о проведении конкурсного отбора крестьян-
ских (фермерских) хозяйств для участия в государственной 
программе Орловской области «Развитие сельского хозяй-
ства и регулирование рынков сельскохозяйственной про-
дукции, сырья и продовольствия в Орловской области» по 
мероприятию по поддержке фермеров и развитию сель-
ской кооперации в соответствии с постановлением пра-
вительства Орловской области от 14 мая 2019 года № 271 
«Об утверждении порядков финансирования мероприятий 
регионального проекта (программы) «Создание системы 
поддержки фермеров и развитие сельской кооперации».

Дата и время начала приёма заявок и документов: 2 июля 
2019 года, 9.00.

Дата и время окончания приёма заявок и документов: 
22 июля 2019 года, 18.00.

Режим работы департамента сельского хозяйства Ор-
ловской области: понедельник — пятница с 9.00 до 18.00; 
перерыв на обед с 13.00 до 14.00.

Адрес для представления заявок и документов: г. Орёл, 
ул. Максима Горького, д. 45, каб. 42.

По вопросам проведения конкурсного отбора обращать-
ся в управление государственной поддержки АПК и инфра-
структуры села департамента сельского хозяйства Орлов-
ской области по телефону 8 (4862) 75-05-68.

Место проведения конкурса: г. Орел, ул. Максима Горь-
кого, д. 45, департамент сельского хозяйства Орловской 
области.

Сроки подведения итогов конкурсного отбора: до 15 ав-
густа 2019 года.

Порядок финансирования, заявка и другие документы раз-
мещены в государственной специализированной информаци-
онной системе «Портал Орловской области — публичный ин-
формационный центр»: https://orel-region.ru/index.php?head
=6&part=73&unit=8&op=8&in=9&docid=27768
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ГУБЕРНАТОР ОРЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ
РАСПОРЯЖЕНИЕ

7 июня 2019 г. № 33-р
г. Орёл 

В соответствии с указом Губернатора Орловской области от 2 октября 2012 года № 404 «Об областном 
смотре-конкурсе на лучшее состояние условий и охраны труда в организациях, муниципальных 

образованиях Орловской области»:
1. Признать победителями областного смотра-конкурса на лучшее состояние условий и охраны труда в ор-

ганизациях, муниципальных образованиях Орловской области в 2018 году, а также наградить дипломами и по-
ощрить денежными премиями следующие муниципальные образования и организации в номинациях:

1.1. «Лучшее муниципальное образование Орловской области в сфере охраны труда»:
город Мценск — дипломом 1-й степени, денежной премией в размере 25 тысяч рублей;
Корсаковский район — дипломом 2-й степени, денежной премией в размере 20 тысяч рублей;
Колпнянский район — дипломом 3-й степени, денежной премией в размере 15 тысяч рублей.
1.2. «Лучшая организация Орловской области в сфере охраны труда»:
филиал в Брянской и Орловской областях публичного акционерного общества междугородной и международ-

ной электрической связи «Ростелеком» — дипломом 1-й степени, денежной премией в размере 16 тысяч рублей;
открытое акционерное общество «Колпнянский элеватор» — дипломом 2-й степени, денежной премией 

в размере 14 тысяч рублей;
федеральное государственное унитарное предприятие «Российская телевизионная и радиовещательная 

сеть» филиал «Орловский областной радиотелевизионный передающий центр» — дипломом 3-й степени, де-
нежной премией в размере 10 тысяч рублей.

2. Департаменту финансов Орловской области выделить Департаменту социальной защиты, опеки и попе-
чительства, труда и занятости Орловской области 100 000 (сто тысяч) рублей из средств, предусмотренных За-
коном Орловской области от 3 декабря 2018 года № 2289-ОЗ «Об областном бюджете на 2019 год и на пла-
новый период 2020 и 2021 годов» для выплаты денежных премий победителям смотра-конкурса (по КБК 
010 0113 П710472040 813 (7660) — в размере 40 тысяч рублей, по КБК 010 0113 П710472040 540 (7660) — 
в размере 60 тысяч рублей).

3. Управлению пресс-службы и взаимодействия со средствами массовой информации Администрации Губер-
натора и Правительства Орловской области опубликовать настоящее распоряжение в газете «Орловская правда».

4. Контроль за исполнением распоряжения возложить на заместителя Губернатора и Председателя Прави-
тельства Орловской области по планированию, экономике и финансам Тарасова В. А.

Исполняющий обязанности
Губернатора Орловской области В. В. Соколов

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ОРЛОВСКИЙ ОБЛАСТНОЙ СОВЕТ НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

31 мая 2019 года № 36/932-ОС
город Орёл

О Законе Орловской области «О внесении изменений в Закон Орловской области «О выборах депутатов 
Орловского областного Совета народных депутатов»

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

путатов Орловского областного Совета народных депутатов».
2. Направить принятый Закон Губернатору Орловской области для подписания и обнародования.
3. Контроль за исполнением настоящего Закона возложить на комитет по законодательству, государственно-

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

ЗАКОН
ОРЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

О внесении изменений в Закон Орловской области «О выборах депутатов Орловского областного Совета 
народных депутатов»

Принят Орловским областным
Советом народных депутатов 31 мая 2019 года

Статья 1
Внести в Закон Орловской области от 13 октября 2006 года № 621-ОЗ «О выборах депутатов Орловского 

областного Совета народных депутатов» (в последней редакции от 29 августа 2018 года № 2241-ОЗ. «Орлов-
ская правда», 5 сентября 2018 года, № 97) следующие изменения:

1) в абзаце втором части 3 статьи 2 слова «а также Общественная палата Орловской области» заменить 
словами «а также Общественная палата Российской Федерации и Общественная палата Орловской области»;

2) в статье 7:
а) часть 1 дополнить абзацем следующего содержания:
«Включение гражданина Российской Федерации в список избирателей по месту его нахождения на тер-

ритории определенного избирательного участка осуществляется в соответствии с пунктом 16 статьи 64 Феде-
рального закона.»;

б) часть 3 изложить в следующей редакции:
«3. Список избирателей по избирательному участку, образованному в местах временного пребывания из-

бирателей, составляется участковой избирательной комиссией не позднее дня, предшествующего дню голо-
сования, на основании сведений об избирателях, представляемых руководителем организации, в которой из-
биратель временно пребывает, а также на основании личных письменных заявлений, поданных избирателями 
в данную участковую избирательную комиссию в срок, установленный в соответствии с пунктом 16 статьи 64 
Федерального закона. Избиратели, которые будут находиться в день голосования в больницах или местах со-
держания под стражей подозреваемых и обвиняемых, решением участковой избирательной комиссии могут 
быть включены в список избирателей на избирательном участке по месту их временного пребывания по лич-
ному письменному заявлению, поданному в участковую избирательную комиссию не позднее 14 часов по мест-
ному времени дня, предшествующего дню голосования. Информация о включении избирателя в список изби-
рателей на избирательном участке по месту его временного пребывания передается, в том числе с использо-
ванием ГАС «Выборы», в участковую избирательную комиссию избирательного участка, где данный избиратель 
включен в список избирателей по месту его жительства. Участковая избирательная комиссия в соответствую-
щей строке списка избирателей делает отметку: «Включен в список избирателей на избирательном участке 
№ » с указанием номера избирательного участка.»;

в) второе предложение части 31 исключить;
г) часть 4 изложить в следующей редакции:
«4. Избиратели, обучающиеся по очной форме обучения и зарегистрированные по месту пребывания в об-

щежитии (по месту нахождения организации, осуществляющей образовательную деятельность), включаются 
в списки избирателей по месту нахождения общежития (организации, осуществляющей образовательную де-
ятельность) на основании сведений об избирателях, представляемых руководителем организации, осуществля-
ющей образовательную деятельность, и на основании личных письменных заявлений, поданных избирателями 
в участковую избирательную комиссию в срок, установленный в соответствии с пунктом 16 статьи 64 Федераль-
ного закона. Сведения об избирателях формирует, уточняет и передает не позднее чем за 11 дней до дня голо-
сования в участковую избирательную комиссию руководитель организации, осуществляющей образовательную 
деятельность. Информация о включении избирателя в список избирателей на избирательном участке по месту 
его временного пребывания передается, в том числе с использованием ГАС «Выборы», в участковую избира-
тельную комиссию избирательного участка, где данный избиратель включен в список избирателей по месту его 
жительства. Участковая избирательная комиссия в соответствующей строке списка избирателей делает отметку: 
«Включен в список избирателей на избирательном участке № » с указанием номера избирательного участка.»;

3) часть 2 статьи 40 изложить в следующей редакции:
«2. Избирательная комиссия области в течение трех дней со дня приема документов, указанных в статье 33 

настоящего Закона, обязана принять решение о заверении областного списка кандидатов либо об отказе в его 
заверении, которое должно быть мотивировано.»;

4) в части 4 статьи 62 слова «5 дней» заменить словами «7 дней»;
5) в части 2 статьи 691 слова «5 дней» заменить словами «7 дней»;
6) в статье 93:
а) в части 5 слова «, а в случае, предусмотренном частью 1 статьи 952 настоящего Закона, если избиратель голо-

сует по открепительному удостоверению, — по предъявлении также открепительного удостоверения» исключить;
б) часть 6 изложить в следующей редакции:
«6. Избиратель, который будет находиться в день голосования вне места своего жительства, вправе подать 

в избирательную комиссию заявление о включении в список избирателей по месту своего нахождения в со-
ответствии с пунктом 16 статьи 64 Федерального закона.»;

7) статью 951 признать утратившей силу;
8) статью 952 признать утратившей силу;
9) в части 2 статьи 96 слова «на данном избирательном участке и находятся в местах содержания под стра-

жей подозреваемых и обвиняемых» заменить словами «, но в отношении которых в соответствии с Уголовно-
процессуальным кодексом Российской Федерации избрана мера пресечения, исключающая возможность по-
сещения помещения для голосования»;

10) пункт 5 части 3 статьи 97 изложить в следующей редакции:
«5) строки протокола в следующей последовательности:
строка 1: число избирателей, внесенных в список избирателей на момент окончания голосования;
строка 2: число избирательных бюллетеней, полученных участковой избирательной комиссией;
строка 3: число избирательных бюллетеней, выданных участковой избирательной комиссией избирателям 

в помещении для голосования в день голосования;
строка 4: число избирательных бюллетеней, выданных избирателям, проголосовавшим вне помещения для 

голосования в день голосования;
строка 5: число погашенных избирательных бюллетеней;
строка 6: число избирательных бюллетеней, содержащихся в переносных ящиках для голосования;
строка 7: число избирательных бюллетеней, содержащихся в стационарных ящиках для голосования;
строка 8: число недействительных избирательных бюллетеней;
строка 9: число действительных избирательных бюллетеней.
Для внесения сведений, получаемых в случае, предусмотренном пунктом 22 статьи 68 Федерального зако-

на, протокол об итогах голосования должен также содержать следующие строки:
строка 9а: число утраченных бюллетеней;
строка 9б: число бюллетеней, не учтенных при получении.
В строку 10 и последующие строки протокола № 1 — об итогах голосования по одномандатному избира-

тельному округу вносятся фамилии, имена и отчества внесенных в избирательный бюллетень зарегистриро-
ванных кандидатов в порядке их размещения в избирательном бюллетене и число голосов избирателей, по-
данных за каждого зарегистрированного кандидата.

В строку 10 и последующие строки протокола № 2 — об итогах голосования по областному избирательно-
му округу вносятся наименования избирательных объединений, зарегистрировавших областные списки канди-
датов, в порядке их размещения в избирательном бюллетене и число голосов избирателей, поданных за каж-
дый областной список кандидатов.»;

11) в статье 102:
а) часть 53 после слов «не была предложена» дополнить словами «либо если предложенная кандидатура 

зарегистрированного кандидата для замещения вакантного депутатского мандата в соответствии с частью 51 
настоящей статьи не соответствует требованиям закона,»;

б) абзац второй части 54 изложить в следующей редакции:
«Зарегистрированный кандидат, включенный в областной список кандидатов, допущенный к распределению 

депутатских мандатов, вправе участвовать в замещении (получении) депутатских мандатов не более двух раз.»;
12) в части 3 статьи 1021 слово «результатов» заменить словами «общих результатов»;
13) в части 3 статьи 107 слово «результатов» заменить словами «общих результатов»;
14) в статье 108:
а) первое предложение изложить в следующей редакции: «Протоколы об итогах голосования и сводные та-

блицы избирательных комиссий всех уровней об итогах голосования, протоколы о результатах выборов и свод-
ные таблицы избирательных комиссий о результатах выборов подлежат хранению в течение двух лет со дня 
объявления даты следующих выборов депутатов областного Совета.»;

б) во втором предложении:
слова «открепительные удостоверения,» исключить;
слова «двух лет» заменить словами «одного года».
Статья 2
1. Настоящий Закон вступает в силу по истечении десяти дней со дня его официального опубликования.
2. Действие настоящего Закона распространяется на выборы депутатов Орловского областного Совета на-

родных депутатов созывов, избираемых после вступления в силу настоящего Закона.
Губернатор Орловской области А. Е. Клычков

город Орёл
13 июня 2019 года
№ 2343-ОЗ

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ОРЛОВСКИЙ ОБЛАСТНОЙ СОВЕТ НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

31 мая 2019 года № 36/933-ОС
город Орёл

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

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

нии отдельных правоотношений в сфере государственной гражданской службы Орловской области».
2. Направить принятый Закон Губернатору Орловской области для подписания и обнародования.
3. Контроль за исполнением настоящего Закона возложить на комитет по законодательству, государственно-

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

ЗАКОН
ОРЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

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

Принят Орловским областным
Советом народных депутатов 31 мая 2019 года

Статья 1
Внести в Закон Орловской области от 4 июня 2012 года № 1350-ОЗ «О регулировании отдельных правоот-

ношений в сфере государственной гражданской службы Орловской области» (в последней редакции от 6 ноя-
бря 2018 года № 2285-ОЗ. «Орловская правда», 13 ноября 2018 года, № 125) следующие изменения:

1) в части 3 статьи 16 слова «согласно перечню должностей, утвержденному» заменить словами «, опреде-
ляемых в соответствии с»;

2) статью 20 изложить в следующей редакции:
«Статья 20. Профессиональное развитие гражданских служащих
1. Профессиональное развитие гражданских служащих осуществляется в течение всего периода прохожде-

ния ими гражданской службы в соответствии с Федеральным законом, Указом Президента Российской Федера-
ции от 21 февраля 2019 года № 68 «О профессиональном развитии государственных гражданских служащих 
Российской Федерации» (далее — Указ Президента Российской Федерации «О профессиональном развитии 
государственных гражданских служащих Российской Федерации»), нормативными правовыми актами Прави-
тельства Российской Федерации, настоящим Законом, нормативными правовыми актами Орловской области.

2. Профессиональное развитие гражданских служащих включает в себя:
а) дополнительное профессиональное образование;
б) семинары, тренинги, мастер-классы, иные мероприятия, направленные преимущественно на ускоренное 

приобретение гражданскими служащими новых знаний и умений;
в) конференции, круглые столы, служебные стажировки, иные мероприятия, направленные на изучение пе-

редового опыта, технологий государственного управления, обмен опытом;
г) самостоятельное изучение гражданскими служащими образовательных материалов, тематика которых 

соответствует направлению их профессиональной служебной деятельности и которые размещены на предназ-
наченном для профессионального развития гражданских служащих едином специализированном информа-
ционном ресурсе, созданном на базе федеральной государственной информационной системы в области го-
сударственной службы, а также в иных информационных системах;

д) образовательные курсы, доступ к которым предоставляется гражданским служащим в дистанционной 
форме, в том числе с использованием единого специализированного информационного ресурса, созданного 
на базе федеральной государственной информационной системы в области государственной службы, и иных 
информационных систем.

3. Дополнительное профессиональное образование гражданских служащих осуществляется:
а) в рамках государственного заказа Орловской области на мероприятия по профессиональному разви-

тию гражданских служащих в соответствии с законодательством Российской Федерации о контрактной систе-
ме в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд. Государст-
венный заказ Орловской области на мероприятия по профессиональному развитию гражданских служащих, 
включая его объем и структуру, утверждается указом Губернатора Орловской области с учетом положений ста-
тьи 63 Федерального закона;

б) в рамках государственного задания в порядке, установленном указом Губернатора Орловской области;
в) за счет средств государственных органов, в которых гражданские служащие замещают должности гра-

жданской службы, в организациях, осуществляющих образовательную деятельность по дополнительным про-
фессиональным программам (далее — образовательная организация), определенных в порядке, установлен-
ном законодательством Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг 
для обеспечения государственных и муниципальных нужд;

г) на основании государственного образовательного сертификата на дополнительное профессиональное 
образование (далее — сертификат).

4. Получение гражданскими служащими дополнительного профессионального образования в рамках го-
сударственного задания или на основании сертификата осуществляется в соответствии с бюджетным законо-
дательством Российской Федерации, нормативными правовыми актами Правительства Российской Федера-
ции и указом Губернатора Орловской области.

5. Сертификат является именным документом, подтверждающим право гражданского служащего на полу-
чение дополнительного профессионального образования (прохождение профессиональной переподготовки 
или повышение квалификации) по дополнительной профессиональной программе, реализуемой образователь-
ной организацией, включенной в реестр исполнителей государственной услуги по реализации дополнительных 
профессиональных программ для гражданских служащих на основании сертификатов.

6. Ведение реестра исполнителей государственной услуги по реализации дополнительных профессиональ-
ных программ для гражданских служащих на основании сертификатов в части, касающейся образовательных 
организаций, которые могут участвовать в обучении гражданских служащих, осуществляется органом, испол-
няющим функции по управлению гражданской службой.

7. Реализация мероприятий по профессиональному развитию гражданских служащих, предусмотренных 
пунктами «б» — «д» части второй настоящей статьи, осуществляется:

а) в рамках государственного заказа Орловской области на мероприятия по профессиональному разви-
тию гражданских служащих в соответствии с законодательством Российской Федерации о контрактной систе-
ме в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд, утвержда-
емого указом Губернатора Орловской области;

б) государственным органом, который организует за счет своих средств или на безвозмездной основе ука-
занные мероприятия для гражданских служащих, замещающих должности гражданской службы в этом госу-
дарственном органе;

в) посредством самостоятельного изучения гражданским служащим образовательных материалов.
8. Порядок реализации и финансового обеспечения мероприятий по профессиональному развитию гра-

жданских служащих, контроля за их реализацией, а также полномочия государственных органов по органи-
зации таких мероприятий устанавливаются указом Губернатора Орловской области с учетом положений Ука-
за Президента Российской Федерации «О профессиональном развитии государственных гражданских служа-
щих Российской Федерации».

9. Орган, исполняющий функции по управлению гражданской службой, ежегодно представляет в федераль-
ный орган исполнительной власти, осуществляющий функции по выработке и реализации государственной по-
литики и нормативно-правовому регулированию в сфере государственной гражданской службы, сведения о ре-
ализации мероприятий по профессиональному развитию гражданских служащих.».

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

город Орёл
13 июня 2019 года
№ 2344-ОЗ

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ОРЛОВСКИЙ ОБЛАСТНОЙ СОВЕТ НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

31 мая 2019 года № 36/934-ОС
город Орёл

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

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

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

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

ЗАКОН
ОРЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

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

Принят Орловским областным
Советом народных депутатов 31 мая 2019 года

Статья 1
Внести в Закон Орловской области от 6 июня 2013 года № 1490-ОЗ «Об ответственности за администра-

тивные правонарушения» (в последней редакции от 28 сентября 2018 года № 2255-ОЗ. «Орловская правда», 
2 октября 2018 года, № 108) следующие изменения:

1) преамбулу признать утратившей силу;
2) наименование главы 6 изложить в следующей редакции:
«Глава 6. АДМИНИСТРАТИВНЫЕ ПРАВОНАРУШЕНИЯ В СФЕРАХ СТРОИТЕЛЬСТВА, БЛАГОУСТРОЙСТВА И ЖИ-

ЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА»;
3) в статье 6.2:
а) наименование изложить в следующей редакции:
«Статья 6.2. Нарушение правил благоустройства территорий муниципальных образований Орловской об-

ласти, законодательства в сфере жилищно-коммунального хозяйства и предоставления коммунальных услуг»;
б) части 1, 2 изложить в следующей редакции:
«1. Нарушение установленных правилами благоустройства территорий муниципальных образований Ор-

ловской области (далее также — правила благоустройства) требований к содержанию территорий общего поль-
зования и порядка пользования такими территориями —

влечет наложение административного штрафа на граждан в размере от одной тысячи до пяти тысяч ру-
блей; на должностных лиц — от десяти тысяч до тридцати тысяч рублей; на юридических лиц — от тридцати 
тысяч до шестидесяти тысяч рублей.

2. Нарушение установленных правилами благоустройства требований к участию, в том числе финансо-
вому, собственников и (или) иных законных владельцев зданий, строений, сооружений, земельных участков 
(за исключением собственников и (или) иных законных владельцев помещений в многоквартирных домах, 
земельные участки под которыми не образованы или образованы по границам таких домов) в содержании 
прилегающих территорий —

влечет наложение административного штрафа на граждан в размере от двух тысяч до пяти тысяч рублей; 
на должностных лиц — от десяти тысяч до тридцати тысяч рублей; на юридических лиц — от тридцати тысяч 
до шестидесяти тысяч рублей.»;

в) абзац второй части 3 изложить в следующей редакции:
«влечет наложение административного штрафа на граждан в размере от одной тысячи до пяти тысяч ру-

блей; на должностных лиц — от десяти тысяч до тридцати тысяч рублей; на юридических лиц — от тридцати 
тысяч до шестидесяти тысяч рублей.»;

г) дополнить частями 3.1-3.10 следующего содержания:
«3.1. Нарушение установленных правилами благоустройства требований к внешнему виду фасадов и ог-

раждающих конструкций зданий, строений, сооружений —
влечет наложение административного штрафа на граждан в размере от одной тысячи до пяти тысяч ру-

блей; на должностных лиц — от десяти тысяч до тридцати тысяч рублей; на юридических лиц — от тридцати 
тысяч до шестидесяти тысяч рублей.

3.2. Нарушение установленных правилами благоустройства требований к проектированию, размещению, 
содержанию и восстановлению элементов благоустройства, в том числе после проведения земляных работ, —

влечет наложение административного штрафа на граждан в размере от одной тысячи до пяти тысяч ру-
блей; на должностных лиц — от десяти тысяч до тридцати тысяч рублей; на юридических лиц — от тридцати 
тысяч до шестидесяти тысяч рублей.

3.3. Нарушение установленных правилами благоустройства требований по организации освещения тер-
ритории муниципального образования Орловской области, включая архитектурную подсветку зданий, строе-
ний, сооружений, —

влечет наложение административного штрафа на должностных лиц в размере от десяти тысяч до тридцати 
тысяч рублей; на юридических лиц — от тридцати тысяч до шестидесяти тысяч рублей.

3.4. Нарушение установленных правилами благоустройства требований в сфере организации озеленения 
территории муниципального образования Орловской области, включая порядок создания, содержания, восста-
новления и охраны расположенных в границах населенных пунктов газонов, цветников и иных территорий, за-
нятых травянистыми растениями, за исключением случаев, предусмотренных частью 3.9 настоящей статьи, —

влечет наложение административного штрафа на граждан в размере от двух тысяч до трех тысяч рублей; 
на должностных лиц — от пяти тысяч до десяти тысяч рублей; на юридических лиц — от пятнадцати тысяч до 
двадцати тысяч рублей.

3.5. Нарушение установленных правилами благоустройства требований по размещению и содержанию дет-
ских и спортивных площадок, площадок для выгула животных, парковок (парковочных мест), за исключением 
случаев, предусмотренных частью 3.9 настоящей статьи, —

влечет наложение административного штрафа на граждан в размере от двух тысяч до трех тысяч рублей; 
на должностных лиц — от пяти тысяч до десяти тысяч рублей; на юридических лиц — от пятнадцати тысяч до 
двадцати тысяч рублей.

3.6. Нарушение установленных правилами благоустройства требований по организации пешеходных ком-
муникаций, в том числе тротуаров, аллей, дорожек, тропинок, —

влечет наложение административного штрафа на граждан в размере от двух тысяч до трех тысяч рублей; 
на должностных лиц — от пяти тысяч до десяти тысяч рублей; на юридических лиц — от пятнадцати тысяч до 
двадцати тысяч рублей.

3.7. Нарушение установленных правилами благоустройства требований по организации уборки террито-
рии муниципального образования Орловской области, в том числе в зимний период, —

влечет наложение административного штрафа на граждан в размере от двух тысяч до трех тысяч рублей; 
на должностных лиц — от пяти тысяч до десяти тысяч рублей; на юридических лиц — от пятнадцати тысяч до 
двадцати тысяч рублей.

3.8. Нарушение установленных правилами благоустройства требований по организации стоков ливневых 
вод, а также порядка проведения земляных работ -

влечет наложение административного штрафа на граждан в размере от двух тысяч до трех тысяч рублей; 
на должностных лиц — от пяти тысяч до десяти тысяч рублей; на юридических лиц — от пятнадцати тысяч до 
двадцати тысяч рублей.

3.9. Размещение транспортных средств, самоходных машин и механизмов, сельскохозяйственной техники 
и (или) их запасных частей на расположенных в границах населенных пунктов газонах, цветниках и иных тер-
риториях, занятых травянистыми растениями, детских и спортивных площадках —

влечет наложение административного штрафа на граждан в размере от пятисот до одной тысячи рублей; 
на должностных лиц — от трех тысяч до пяти тысяч рублей; на юридических лиц — от десяти тысяч до тридца-
ти тысяч рублей.

Повторное совершение административного правонарушения, предусмотренного абзацем первым насто-
ящей части, —

влечет наложение административного штрафа на граждан в размере от трех тысяч до пяти тысяч рублей; 
на должностных лиц — от пятнадцати тысяч до тридцати тысяч рублей; на юридических лиц — от семидесяти 
тысяч до ста тысяч рублей.

Примечание. Положения настоящей части не распространяются на действия юридических лиц, должност-
ных лиц и граждан, направленные на предотвращение противоправных деяний, предотвращение и (или) лик-
видацию последствий аварий, стихийных бедствий, иных чрезвычайных ситуаций, тушение пожаров, проведе-
ние неотложных работ, связанных с обеспечением безопасности граждан или функционированием объектов 
жизнеобеспечения населения, спасение граждан, устранение угрозы их жизни или здоровью.

Действие настоящей части не распространяется на отношения, связанные с размещением транспортных 
средств, самоходных машин и механизмов, сельскохозяйственной техники, используемых для производст-
ва работ, связанных с содержанием газонов, цветников и иных территорий, занятых травянистыми растения-
ми, детских и спортивных площадок, а также работ, связанных с ремонтом объектов, расположенных на ука-
занных территориях.

3.10. Нарушение иных установленных правилами благоустройства требований по вопросам, указанным в ча-
сти 2 статьи 451 Федерального закона от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», настоящем Законе и иных законах Орловской области, —

влечет предупреждение или наложение административного штрафа на граждан в размере от пятисот до 
двух тысяч пятисот рублей; на должностных лиц — от двух тысяч до пяти тысяч рублей; на юридических лиц — 
от пяти тысяч до десяти тысяч рублей.

Примечание. Под правилами благоустройства в настоящем Законе понимается муниципальный правовой 
акт, устанавливающий на основе законодательства Российской Федерации и иных нормативных правовых ак-
тов Российской Федерации, а также нормативных правовых актов Орловской области требования к благоу-
стройству и элементам благоустройства территории муниципального образования Орловской области, пере-
чень мероприятий по благоустройству территории муниципального образования Орловской области, порядок 
и периодичность их проведения.»;

д) часть 5 признать утратившей силу;
4) абзац второй статьи 6.3 изложить в следующей редакции:
«влечет наложение административного штрафа на граждан в размере от одной тысячи до пяти тысяч ру-

блей; на должностных лиц — от десяти тысяч до тридцати тысяч рублей; на юридических лиц — от тридцати 
тысяч до шестидесяти тысяч рублей.»;

5) статью 8.2 дополнить абзацами третьим и четвертым следующего содержания:
«Повторное совершение административного правонарушения, предусмотренного абзацем первым насто-

ящей статьи, —
влечет наложение административного штрафа на граждан в размере от трех тысяч до пяти тысяч рублей; 

на должностных лиц — от десяти тысяч до двадцати тысяч рублей; на юридических лиц — от тридцати тысяч 
до ста тысяч рублей.»;

6) в статье 10.4:
а) наименование после слов «муниципальных образований» дополнить словами «Орловской области»;
б) абзац первый после слов «муниципальных образований» дополнить словами «Орловской области».
Статья 2
1. Настоящий Закон вступает в силу по истечении десяти дней со дня его официального опубликования.
2. Со дня вступления в силу настоящего Закона Закон Орловской области от 31 октября 2017 года 

№ 2163-ОЗ «О внесении изменений в статьи 6.2 и 6.3 Закона Орловской области «Об ответственности 
за административные правонарушения» («Орловская правда», 3 ноября 2017 года, № 125) отменить.

Губернатор Орловской области А. Е. Клычков

город Орёл
13 июня   2019 года
№ 2345-ОЗ

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ОРЛОВСКИЙ ОБЛАСТНОЙ СОВЕТ НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

31 мая 2019 года № 36/935-ОС
город Орёл

О Законе Орловской области «О реализации отдельных положений Федерального закона «Об обеспечении 
доступа к информации о деятельности государственных органов и органов местного самоуправления»
Орловский областной Совет народных депутатов ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Принять Закон Орловской области «О реализации отдельных положений Федерального закона «Об обес-

печении доступа к информации о деятельности государственных органов и органов местного самоуправления».
2. Направить принятый Закон Губернатору Орловской области для подписания и обнародования.
3. Контроль за исполнением настоящего Закона возложить на комитет по взаимодействию со средствами 

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

ЗАКОН
ОРЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

О реализации отдельных положений Федерального закона «Об обеспечении доступа к информации 
о деятельности государственных органов и органов местного самоуправления»

Принят Орловским областным
Советом народных депутатов 31 мая 2019 года

Статья 1. Сфера действия настоящего Закона
Настоящий Закон в соответствии с Федеральным законом от 9 февраля 2009 года № 8-ФЗ «Об обеспече-

нии доступа к информации о деятельности государственных органов и органов местного самоуправления» (да-
лее — Федеральный закон «Об обеспечении доступа к информации о деятельности государственных органов 
и органов местного самоуправления»), Федеральным законом от 27 июля 2006 года № 149-ФЗ «Об информати-
зации, информационных технологиях и о защите информации» (далее — Федеральный закон «Об информати-
зации, информационных технологиях и о защите информации») регулирует отношения, связанные с обеспече-
нием доступа к информации о деятельности органов государственной власти Орловской области (далее — ор-
ганы государственной власти), государственных органов Орловской области (далее — государственные органы).

Статья 2. Основные понятия и сокращения, используемые в настоящем Законе
Основные понятия и сокращения, используемые в настоящем Законе, применяются в том же значении, что 

и в Федеральном законе «Об обеспечении доступа к информации о деятельности государственных органов 
и органов местного самоуправления» и Федеральном законе «Об информатизации, информационных техно-
логиях и о защите информации».

Статья 3. Форма предоставления информации о деятельности органов государственной власти, государ-
ственных органов

1. Информация о деятельности органов государственной власти, государственных органов в устной фор-
ме предоставляется пользователям информацией во время личного приема граждан в таких органах, встреч 
с населением, официальных выступлений должностных лиц органов государственной власти, государственных 
органов. Указанная информация предоставляется также по телефонам справочных служб органов государст-
венной власти, государственных органов либо по телефонам должностных лиц, уполномоченных органом го-
сударственной власти, государственным органом на ее предоставление.

2. Документированная информация о деятельности органов государственной власти, государственных ор-
ганов предоставляется в форме бумажного и (или) электронного документа.

3. Информация о деятельности органов государственной власти, государственных органов предоставляет-
ся в письменной форме в ответ на письменный запрос пользователя информацией, если иной способ предо-
ставления информации не определен запросом.

4. Общедоступная информация о деятельности органов государственной власти, государственных органов 
предоставляется органами государственной власти, государственными органами неограниченному кругу лиц 
посредством ее размещения в сети «Интернет» в форме открытых данных.

5. Информация о деятельности органов государственной власти, государственных органов передается по 
сетям связи общего пользования в соответствии с частью 4 статьи 7 Федерального закона «Об обеспечении 
доступа к информации о деятельности государственных органов и органов местного самоуправления» в уста-
новленном данными органами порядке.

6. Орловский областной Совет народных депутатов обеспечивает трансляции своих заседаний в сети «Ин-
тернет» с использованием государственной специализированной информационной системы «Портал Орлов-
ской области — публичный информационный центр».

Статья 4. Государственная специализированная информационная система «Портал Орловской области — 
публичный информационный центр»

1. Государственная специализированная информационная система «Портал Орловской области — публичный 
информационный центр» (далее — Портал Орловской области) — совокупность содержащейся в базах данных 
информации о деятельности Губернатора Орловской области, Правительства Орловской области, органов испол-
нительной государственной власти специальной компетенции Орловской области, размещенной в сетях связи 
общего пользования, и обеспечивающих ее обработку информационных технологий и технических средств.

2. Функционирование Портала Орловской области осуществляется с целью предоставления гражданам 
и организациям доступа к информации о деятельности Губернатора Орловской области, Правительства Ор-
ловской области, органов исполнительной государственной власти специальной компетенции Орловской об-
ласти, информационным и иным услугам, обязанность оказания которых установлена законодательством Рос-
сийской Федерации и законодательством Орловской области.

Размещение на Портале Орловской области информации о деятельности иных органов государственной 
власти, государственных органов осуществляется в соответствии с порядком, определяемым Правительством 
Орловской области.

3. Портал Орловской области является официальным электронным источником опубликования норматив-
ных правовых актов Орловской области. Порядок размещения правовых актов для официального опублико-
вания на Портале Орловской области регулируется указом Губернатора Орловской области.

4. Порядок организации деятельности по подготовке и размещению информации на Портале Орловской 
области определяется Правительством Орловской области.

5. Требования к технологическим, программным и лингвистическим средствам обеспечения пользования 
Порталом Орловской области устанавливаются Правительством Орловской области.

Статья 5. Порядок утверждения перечней информации о деятельности органов государственной власти, 
государственных органов, размещаемой в сети Интернет

1. Перечень информации о деятельности Орловского областного Совета народных депутатов утверждается 
постановлением Орловского областного Совета народных депутатов в установленном им порядке.

2. Перечень информации о деятельности органов исполнительной государственной власти Орловской об-
ласти утверждается правовым актом Правительства Орловской области в установленном им порядке.

3. Перечни информации о деятельности государственных органов утверждаются правовыми актами соот-
ветствующих государственных органов в установленном ими порядке.

Статья 6. Размещение информации о деятельност и органов государственной власти, государственных ор-
ганов в помещениях, занимаемых указанными органами, и иных отведенных для этих целей местах

1. Органы государственной власти, государственные органы в помещениях, занимаемых указанными орга-
нами, и иных отведенных для этих целей местах размещают информационные стенды и (или) другие техниче-
ские средства аналогичного назначения для ознакомления пользователей информацией с текущей информа-
цией о деятельности соответствующего органа государственной власти, государственного органа.

2. Информация, указанная в части 1 настоящей статьи, должна содержать:
1) порядок работы органа государственной власти, государственного органа, включая порядок приема гра-

ждан (физических лиц), в том числе представителей организаций (юридических лиц), общественных объедине-
ний, органов государственной власти, государственных органов;

2) условия и порядок получения информации от органа государственной власти, государственного органа;
3) иные сведения, необходимые для оперативного информирования пользователей информацией.
3. Порядок размещения информации о деятельности органов государственной власти, государственных 

органов в помещениях, занимаемых указанными органами, и иных отведенных для этих целей местах уста-
навливается данными органами.

Статья 7. Организация доступа к информации о деятельности органов государственной власти, государ-
ственных органов

1. Организация доступа к информации о деятельности Орловского областного Совета народных депута-
тов осуществляется с учетом требований Федерального закона «Об обеспечении доступа к информации о де-
ятельности государственных органов и органов местного самоуправления» в порядке, установленном Орлов-
ским областным Советом народных депутатов.

2. Организация доступа к информации о деятельности органов исполнительной государственной власти Ор-
ловской области осуществляется с учетом требований Федерального закона «Об обеспечении доступа к ин-
формации о деятельности государственных органов и органов местного самоуправления» в порядке, установ-
ленном Правительством Орловской области.

3. Организация доступа к информации о деятельности государственных органов осуществляется с учетом 
требований Федерального закона «Об обеспечении доступа к информации о деятельности государственных 
органов и органов местного самоуправления» в порядке, установленном соответствующими государственны-
ми органами.

Статья 8. Официальное опубликование Законов Орловской области, нормативных правовых актов Ор-
ловской области

Официальное опубликование Законов Орловской области, нормативных правовых актов Орловской области 
осуществляется в соответствии с порядком, установленным Законом Орловской области от 15 апреля 2003 го-
да № 319-ОЗ «О правотворчестве и нормативных правовых актах Орловской области».

Статья 9. Ознакомление с информацией о деятельности органов государственной власти, государственных 
органов в помещениях, занимаемых указанными органами, а также через библиотечные и архивные фонды

1. По решению органов государственной власти, государственных органов пользователю информацией 
предоставляется возможность ознакомиться с информацией об их деятельности в помещениях, занимаемых 
органами государственной власти, государственными органами.

2. Порядок ознакомления с информацией о деятельности органов государственной власти, государствен-
ных органов в занимаемых ими помещениях устанавливается органами государственной власти, государст-
венными органами.

3. Ознакомление пользователей информацией с информацией о деятельности органов государственной 
власти, государственных органов, находящейся в библиотечных и архивных фондах, осуществляется в порядке, 
установленном законодательством Российской Федерации, Законом Орловской области от 6 февраля 2006 го-
да № 579-ОЗ «О библиотечном деле в Орловской области», Законом Орловской области от 6 июля 1999 года 
№ 109-ОЗ «Об архивном деле в Орловской области».
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Статья 10. Расходы, связанные с обеспечением доступа к информации о деятельности органов государст-
венной власти, государственных органов

Расходы, связанные с обеспечением доступа к информации о деятельности органов государственной влас-
ти, государственных органов, осуществляются за счет средств областного бюджета.

Статья 11. Вступление в силу настоящего Закона
1. Настоящий Закон вступает в силу по истечении десяти дней со дня его официального опубликования.
2. Со дня вступления в силу настоящего Закона признать утратившими силу:
1) Закон Орловской области от 13 мая 2008 года № 774-ОЗ «Об информатизации и информационных 

ресурсах Орловской области» («Орловская правда», 15 мая 2008 года, № 76);
2) статью 55 Закона Орловской области от 17 марта 2009 года № 880-ОЗ «О внесении изменений в зако-

нодательные акты Орловской области» («Орловская правда», 18 марта 2009 года, № 38);
3) Закон Орловской области от 5 августа 2011 года № 1240-ОЗ «О внесении изменений в Закон Орловской 

области «Об информатизации и информационных ресурсах Орловской области» («Орловская правда», 10 ав-
густа 2011 года, № 116);

4) статью 4 Закона Орловской области от 4 июня 2012 года № 1367-ОЗ «О внесении изменений в отдель-
ные законодательные акты Орловской области» («Орловская правда», 6 июня 2012 года, № 80).

Губернатор Орловской области А. Е. Клычков

город Орёл
13 июня 2019 года
№ 2346-ОЗ

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ОРЛОВСКИЙ ОБЛАСТНОЙ СОВЕТ НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

31 мая 2019 года № 36/936-ОС
город Орёл

О Законе Орловской области «О внесении изменения в статью 5 Закона Орловской области 
«Об отдельных правоотношениях в сфере организации проведения капитального ремонта общего 

имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Орловской области»
Орловский областной Совет народных депутатов ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Принять Закон Орловской области «О внесении изменения в статью 5 Закона Орловской области «Об от-

дельных правоотношениях в сфере организации проведения капитального ремонта общего имущества в мно-
гоквартирных домах, расположенных на территории Орловской области».

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

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

ЗАКОН
ОРЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

О внесении изменения в статью 5 Закона Орловской области «Об отдельных правоотношениях 
в сфере организации проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирных 

домах, расположенных на территории Орловской области»

Принят Орловским областным
Советом народных депутатов 31 мая 2019 года

Статья 1
Внести в статью 5 Закона Орловской области от 28 июня 2013 года № 1498-ОЗ «Об отдельных право-

отношениях в сфере организации проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартир-
ных домах, расположенных на территории Орловской области» (в последней редакции от 5 марта 2019 года 
№ 2322-ОЗ. «Орловская правда», 12 марта 2019 года, № 26) изменение, дополнив ее частью 5 следующего 
содержания:

«5. Порядок получения у регионального оператора либо владельца специального счета информации о на-
личии у граждан задолженности по уплате ежемесячных взносов на капитальный ремонт общего имущества 
в многоквартирном доме в соответствии с частью 4 статьи 171 Жилищного кодекса Российской Федерации 
определяется нормативным правовым актом Правительства Орловской области.».

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

город Орёл
13 июня 2019 года
№ 2347-ОЗ

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ОРЛОВСКИЙ ОБЛАСТНОЙ СОВЕТ НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

31 мая 2019 года № 36/937-ОС
город Орёл

О Законе Орловской области «О внесении изменений в статьи 9 и 10 Закона Орловской области 
«О противодействии коррупции в Орловской области» и статьи 2 и 3 Закона Орловской области «О порядке 
представления гражданами, претендующими на замещение муниципальной должности, должности главы 
местной администрации по контракту, и лицом, замещающим муниципальную должность, должность главы 
местной администрации по контракту, сведений о своих доходах, расходах, об имуществе и обязательствах 

имущественного характера, сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах 
имущественного характера своих супруг (супругов) и несовершеннолетних детей, а также о порядке 

проверки достоверности и полноты указанных сведений» («О внесении изменений в статьи 9 и 10 Закона 
Орловской области «О противодействии коррупции в Орловской области» и статью 2 Закона Орловской 

области «О порядке представления гражданами, претендующими на замещение муниципальной 
должности, должности главы местной администрации по контракту, и лицом, замещающим муниципальную 
должность, должность главы местной администрации по контракту, сведений о своих доходах, расходах, об 

имуществе и обязательствах имущественного характера, сведений о доходах, расходах, об имуществе 
и обязательствах имущественного характера своих супруг (супругов) и несовершеннолетних детей, а также 

о порядке проверки достоверности и полноты указанных сведений»)
Орловский областной Совет народных депутатов ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Принять Закон Орловской области «О внесении изменений в статьи 9 и 10 Закона Орловской области 

«О противодействии коррупции в Орловской области» и статьи 2 и 3 Закона Орловской области «О поряд-
ке представления гражданами, претендующими на замещение муниципальной должности, должности главы 
местной администрации по контракту, и лицом, замещающим муниципальную должность, должность главы 
местной администрации по контракту, сведений о своих доходах, расходах, об имуществе и обязательствах 
имущественного характера, сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного 
характера своих супруг (супругов) и несовершеннолетних детей, а также о порядке проверки достоверности 
и полноты указанных сведений».

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

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

ЗАКОН
ОРЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

О внесении изменений в статьи 9 и 10 Закона Орловской области «О противодействии коррупции 
в Орловской области» и статьи 2 и 3 Закона Орловской области «О порядке представления 

гражданами, претендующими на замещение муниципальной должности, должности главы местной 
администрации по контракту, и лицом, замещающим муниципальную должность, должность главы местной 

администрации по контракту, сведений о своих доходах, расходах, об имуществе и обязательствах 
имущественного характера, сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах 

имущественного характера своих супруг (супругов) и несовершеннолетних детей, а также о порядке 
проверки дос товерности и полноты указанных сведений»

Принят Орловским областным
Советом народных депутатов 31 мая 2019 года

Статья 1
Внести в Закон Орловской области от 10 апреля 2009 года № 893-ОЗ «О противодействии коррупции в Ор-

ловской области» (в последней редакции от 1 сентября 2017 года № 2133-ОЗ. «Орловская правда», 5 сентября 
2017 года, № 99) следующие изменения:

1) часть 1 статьи 9 изложить в следующей редакции:
«1. В целях реализации антикоррупционной политики, обеспечения взаимодействия между субъектами ан-

тикоррупционной политики области создается Комиссия по координации работы по противодействию кор-
рупции в Орловской области.

Положение о Комиссии по координации работы по противодействию коррупции в Орловской области и ее 
состав утверждаются указом Губернатора области.»;

2) в статье 10:
а) в части 1 слова «в Правительство области» заменить словами «в Администрацию Губернатора и Прави-

тельства Орловской области»;
б) в абзаце первом части 2 слова «Правительство области» заменить словами «Администрация Губернато-

ра и Правительства Орловской области».
Статья 2
Внести в Закон Орловской области от 2 февраля 2018 года № 2204-ОЗ «О порядке представления гражда-

нами, претендующими на замещение муниципальной должности, должности главы местной администрации по 
контракту, и лицом, замещающим муниципальную должность, должность главы местной администрации по кон-
тракту, сведений о своих доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, све-
дений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера своих супруг (супру-
гов) и несовершеннолетних детей, а также о порядке проверки достоверности и полноты указанных сведений» 
(«Орловская правда», 6 февраля 2018 года, № 13) следующие изменения:

1) абзац первый части 3 статьи 2 изложить в следующей редакции:
«3. Сведения, предусмотренные частью 8 статьи 15 Федерального закона «О муниципальной службе в Рос-

сийской Федерации», представляются по форме, утвержденной Указом Президента Российской Федерации от 
23 июня 2014 года № 460 «Об утверждении формы справки о доходах, расходах, об имуществе и обязатель-
ствах имущественного характера и внесении изменений в некоторые акты Президента Российской Федера-
ции», заполненной с использованием специального программного обеспечения «Справки БК», Губернатору 
Орловской области путем их направления или личного представления в орган исполнительной государствен-
ной власти специальной компетенции Орловской области, осуществляющий функции и полномочия государ-
ственного органа Орловской области по профилактике коррупционных и иных правонарушений (далее — 
уполномоченный орган).»;

2) абзац первый части 3 статьи 3 изложить в следующей редакции:
«3. Сведения, предусмотренные частью 42 статьи 121 Федерального закона «О противодействии корруп-

ции», представляются по форме, утвержденной Указом Президента Российской Федерации от 23 июня 2014 го-
да № 460 «Об утверждении формы справки о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имуществен-
ного характера и внесении изменений в некоторые акты Президента Российской Федерации», заполненной 
с использованием специального программного обеспечения «Справки БК», Губернатору Орловской области 
путем их направления или личного представления в уполномоченный орган.».

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

город Орёл
13 июня 2019 года
№ 2348-ОЗ

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ОРЛОВСКИЙ ОБЛАСТНОЙ СОВЕТ НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

31 мая 2019 года № 36/938-ОС
город Орёл

О Законе Орловской области «О содействии территориальному общественному самоуправлению 
в Орловской области»

Орловский областной Совет народных депутатов ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Принять Закон Орловской области «О содействии территориальному общественному самоуправлению 

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

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

ЗАКОН
ОРЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

О содействии территориальному общественному самоуправлению в Орловской области

Принят Орловским областным
Советом народных депутатов 31 мая 2019 года

Статья 1. Предмет регулирования
Настоящий Закон определяет цель, задачи, основные принципы, формы содействия территориальному об-

щественному самоуправлению в Орловской области, а также разграничивает полномочия органов государст-
венной власти Орловской области в сфере содействия территориальному общественному самоуправлению 
в Орловской области.

Статья 2. Правовая основа содействия территориальному общественному самоуправлению в Орловской 
области

Правовую основу содействия территориальному общественному самоуправлению в Орловской области со-
ставляют Конституция Российской Федерации, Федеральный закон от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об об-
щих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», иные федеральные зако-
ны, другие нормативные правовые акты Российской Федерации, Устав (Основной Закон) Орловской области, на-
стоящий Закон, иные законы Орловской области и другие нормативные правовые акты Орловской области.

Статья 3. Основные понятия
1. В целях настоящего Закона используются следующие основные понятия:
1) территориальное общественное самоуправление в Орловской области — самоорганизация граждан по 

месту их жительства на части территории поселения, городского округа в Орловской области для самостоя-
тельного и под свою ответственность осуществления собственных инициатив по вопросам местного значения;

2) содействие территориальному общественному самоуправлению в Орловской области — совокупность 
мер, принимаемых органами государственной власти Орловской области в соответствии с законодательством 
Российской Федерации и законодательством Орловской области в целях обеспечения гарантий, создания пра-
вовых, экономических и организационных условий и стимулов для развития территориального общественно-
го самоуправления в Орловской области.

2. Иные понятия и термины, используемые в настоящем Законе, применяются в значениях, определенных 
Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного само-
управления в Российской Федерации».

Статья 4. Цель и задачи содействия территориальному общественному самоуправлению в Орловской области
1. Целью содействия территориальному общественному самоуправлению в Орловской области является 

создание благоприятных условий и стимулов для развития территориального общественного самоуправле-
ния в Орловской области как одной из форм участия населения в осуществлении местного самоуправления.

2. Задачами содействия территориальному общественному самоуправлению в Орловской области являются:
1) вовлечение населения Орловской области в процессы формирования и развития территориального обще-

ственного самоуправления в Орловской области в целях эффективного решения вопросов местного значения;
2) повышение уровня информированности населения Орловской области о деятельности территориаль-

ного общественного самоуправления в Орловской области, обеспечение свободного доступа к информации 
о территориальном общественном самоуправлении в Орловской области;

3) совершенствование взаимодействия органов государственной власти Орловской области и органов мест-
ного самоуправления муниципальных образований Орловской области с органами территориального обще-
ственного самоуправления в Орловской области в целях реализации социально значимых инициатив населе-
ния соответствующего муниципального образования Орловской области;

4) активизация участия территориального общественного самоуправления в Орловской области в социаль-
но-экономическом развитии Орловской области.

Статья 5. Основные принципы содействия территориальному общественному самоуправлению в Орлов-
ской области

Основными принципами содействия территориальному общественному самоуправлению в Орловской об-
ласти являются:

1) законность;
2) гласность;
3) равенство прав на содействие территориальному общественному самоуправлению в Орловской области;
4) сотрудничество органов государственной власти Орловской области и органов территориального обще-

ственного самоуправления в Орловской области.
Статья 6. Полномочия Орловского областного Совета народных депутатов в сфере содействия территори-

альному общественному самоуправлению в Орловской области
Орловский областной Совет народных депутатов в сфере содействия территориальному общественному 

самоуправлению в Орловской области:
1) принимает законы Орловской области в сфере содействия территориальному общественному само-

управлению в Орловской области;
2) осуществляет наряду с другими уполномоченными на то органами контроль за соблюдением и испол-

нением законов Орловской области в сфере содействия территориальному общественному самоуправлению 
в Орловской области;

3) осуществляет иные полномочия в сфере содействия территориальному общественному самоуправле-
нию в Орловской области в соответствии с законодательством Российской Федерации и законодательством 
Орловской области.

Статья 7. Полномочия Правительства Орловской области в сфере содействия территориальному общест-
венному самоуправлению в Орловской области

Правительство Орловской области в сфере содействия территориальному общественному самоуправле-
нию в Орловской области:

1) участвует в осуществлении государственной политики в сфере содействия территориальному общест-
венному самоуправлению в Орловской области;

2) определяет орган исполнительной государственной власти специальной компетенции Орловской обла-
сти, уполномоченный в сфере содействия территориальному общественному самоуправлению в Орловской 
области (далее — уполномоченный орган);

3) обеспечивает размещение в государственной специализированной информационной системе «Портал 
Орловской области — публичный информационный центр» в информационно-телекоммуникационной сети Ин-
тернет информации о территориальном общественном самоуправлении, в том числе сведений о состоянии, про-
блемах и перспективах развития территориального общественного самоуправления в Орловской области, об 
эффективности мер содействия территориальному общественному самоуправлению в Орловской области;

4) осуществляет иные полномочия в сфере содействия территориальному общественному самоуправле-
нию в Орловской области в соответствии с законодательством Российской Федерации и законодательством 
Орловской области.

Статья 8. Полномочия уполномоченного органа в сфере содействия территориальному общественному 
самоуправлению в Орловской области

Уполномоченный орган в сфере содействия территориальному общественному самоуправлению в Орлов-
ской области:

1) осуществляет методическую поддержку органов территориального общественного самоуправления 
в Орловской области;

2) оказывает необходимую консультационную поддержку органам территориального общественного са-
моуправления в Орловской области;

3) осуществляет популяризацию территориального общественного самоуправления в Орловской области;
4) проводит анализ эффективности мер содействия территориальному общественному самоуправлению 

в Орловской области, определяет порядок проведения такого анализа;
5) осуществляет организационную поддержку территориального общественного самоуправления в Ор-

ловской области;
6) осуществляет иные полномочия в сфере содействия территориальному общественному самоуправле-

нию в соответствии с законодательством Российской Федерации и законодательством Орловской области.
Статья 9. Формы содействия территориальному общественному самоуправлению в Орловской области
Содействие территориальному общественному самоуправлению в Орловской области осуществляется 

в следующих формах:
1) информационная поддержка;
2) консультационная и методическая поддержка;
3) организационная поддержка.
Статья 10. Информационная поддержка территориального общественного самоуправления в Орловской 

области
1. Информационная поддержка территориального общественного самоуправления в Орловской области 

осуществляется путем реализации мер, предусмотренных частями 2 и 3 настоящей статьи.
2. Правительство Орловской области обеспечивает размещение в государственной специализированной 

информационной системе «Портал Орловской области — публичный информационный центр» в информа-
ционно-телекоммуникационной сети Интернет информации о территориальном общественном самоуправ-
лении в Орловской области, в том числе сведений о состоянии, проблемах и перспективах развития терри-
ториального общественного самоуправления в Орловской области, об эффективности мер содействия терри-
ториальному общественному самоуправлению в Орловской области, в порядке, определенном Правительст-
вом Орловской области.

3. Уполномоченный орган осуществляет популяризацию территориального общественного самоуправле-
ния в Орловской области путем распространения между органами местного самоуправления муниципальных 
образований Орловской области информационных материалов, посвященных территориальному обществен-
ному самоуправлению в Орловской области, в порядке, определенном уполномоченным органом.

Статья 11. Консультационная и методическая поддержка территориального общественного самоуправ-
ления в Орловской области

1. Уполномоченный орган, в том числе совместно с иными органами государственной исполнительной влас-
ти специальной компетенции Орловской области, органами местного самоуправления муниципальных образо-
ваний Орловской области, общественными объединениями, осуществляет консультационную и методическую 
поддержку территориального общественного самоуправления в Орловской области путем:

1) проведения консультаций с руководителями органов территориального общественного самоуправле-
ния в Орловской области;

2) доведения методических материалов в сфере территориального общественного самоуправления в Ор-
ловской области;

3) проведения семинаров и научно-практических конференций по вопросам территориального общест-
венного самоуправления в Орловской области.

2. Консультационная и методическая поддержка территориального общественного самоуправления в Ор-
ловской области осуществляется в случаях и порядке, определенном уполномоченным органом.

Статья 12. Организационная поддержка территориального общественного самоуправления в Орловской 
области

1. Уполномоченный орган осуществляет организационную поддержку территориального общественного 
самоуправления в Орловской области путем:

1) содействия в подготовке и проведении совещаний, круглых столов, конференций, семинаров и других 
мероприятий по вопросам территориального общественного самоуправления в Орловской области;

2) содействия развитию межрегионального и межмуниципального сотрудничества в сфере территориаль-
ного общественного самоуправления;

3) создания условий для повышения уровня знаний руководителей территориального общественного само-
управления в Орловской области по вопросам осуществления территориального общественного самоуправле-
ния в Орловской области, совершенствования деловых качеств таких руководителей, подготовки их к выполне-
нию управленческих функций в сфере территориального общественного самоуправления в Орловской области.

2. Организационная поддержка территориального общественного самоуправления в Орловской области 
осуществляется в порядке, определенном уполномоченным органом.

Статья 13. Финансирование содействия территориальному общественному самоуправлению в Орлов-
ской области

Финансирование содействия территориальному общественному самоуправлению в Орловской области 
осуществляется за счет средств областного бюджета в пределах бюджетных ассигнований, предусмотренных 
законом Орловской области об областном бюджете на соответствующий финансовый год и плановый период.

Статья 14. Вступление в силу настоящего Закона
Настоящий Закон вступает в силу через десять дней со дня его официального опубликования.
Губернатор Орловской области А. Е. Клычков

город Орёл
13 июня 2019 года
№ 2349-ОЗ

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ОРЛОВСКИЙ ОБЛАСТНОЙ СОВЕТ НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

31 мая 2019 года № 36/957-ОС
город Орёл

О Законе Орловской области «О внесении изменений в Закон Орловской области «О налоге на имущество 
организаций»

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

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

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

ЗАКОН
ОРЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

О внесении изменений в Закон Орловской области «О налоге на имущество организаций»

Принят Орловским областным
Советом народных депутатов 31 мая 2019 года

Статья 1
Внести в Закон Орловской области от 25 ноября 2003 года № 364-ОЗ «О налоге на имущество организа-

ций» (в последней редакции от 28 сентября 2018 года № 2253-ОЗ. «Орловская правда», 2 октября 2018 го-
да, № 108) следующие изменения:

1) абзац третий статьи 1 изложить в следующей редакции:
«Понятия и термины, используемые в настоящем Законе, применяются в значениях, определенных Нало-

говым кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 25 февраля 1999 года № 39-ФЗ «Об инве-
стиционной деятельности в Российской Федерации, осуществляемой в форме капитальных вложений», Феде-
ральным законом от 29 декабря 2014 года № 473-ФЗ «О территориях опережающего социально-экономиче-
ского развития в Российской Федерации» и Законом Орловской области от 5 октября 2015 года № 1851-ОЗ 
«О государственной поддержке инвестиционной деятельности в Орловской области».»;

2) статью 3 дополнить пунктом 19 следующего содержания:
«19) организации — в отношении имущества, учитываемого на балансе организации — резидента терри-

тории опережающего социально-экономического развития «Мценск» (далее — территория опережающего 
развития) в Орловской области, созданного или приобретенного в целях ведения деятельности на террито-
рии опережающего развития, используемого на территории опережающего развития в рамках соглашения об 
осуществлении деятельности на территории опережающего развития и расположенного на территории опе-
режающего развития.

Освобождение от уплаты налога в соответствии с настоящим пунктом осуществляется с первого числа меся-
ца, следующего за месяцем принятия на учет имущества, указанного в абзаце первом настоящего пункта, и пре-

кращается с первого числа месяца, в котором резидент территории опережающего развития был исключен из 
реестра резидентов территории опережающего развития.

Документами, подтверждающими право на применение налоговой льготы, предусмотренной настоящим 
пунктом, являются:

а) документы первичного бухгалтерского учета, подтверждающие ввод в эксплуатацию имущества и при-
нятие его на учет в качестве основных средств;

б) документы первичного бухгалтерского учета, подтверждающие стоимость имущества на первое число 
каждого месяца отчетного (налогового) периода.»;

3) статью 6 дополнить частью 14 следующего содержания:
«14. Пункт 19 статьи 3 настоящего Закона действует до 31 декабря 2023 года включительно.».
Статья 2
Настоящий Закон вступает в силу со дня его официального опубликования.
Губернатор Орловской области А. Е. Клычков

город Орёл
13 июня 2019 года
№ 2350-ОЗ

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ОРЛОВСКИЙ ОБЛАСТНОЙ СОВЕТ НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

31 мая 2019 года № 36/958-ОС
город Орёл

О Законе Орловской области «О понижении налоговых ставок налога на прибыль 
организаций, зачисляемого в областной бюджет, для организаций — резидентов территории опережающего 

социально-экономического развития «Мценск»
Орловский областной Совет народных депутатов ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Принять Закон Орловской области «О понижении налоговых ставок налога на прибыль организаций, 

зачисляемого в областной бюджет, для организаций — резидентов территории опережающего социально- 
экономического развития «Мценск».

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

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

ЗАКОН
ОРЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

О понижении налоговых ставок налога на прибыль организаций, зачисляемого в областной бюджет, 
для организаций — резидентов территории опережающего социально-экономического развития «Мценск»

Принят Орловским областным
Советом народных депутатов 31 мая 2019 года

Статья 1
1. Настоящий Закон в соответствии с Налоговым кодексом Российской Федерации устанавливает понижен-

ные налоговые ставки налога на прибыль организаций, подлежащего зачислению в областной бюджет, для ор-
ганизаций — резидентов территории опережающего социально-экономического развития «Мценск» (далее — 
территория опережающего развития) в Орловской области.

2. Понятия и термины, используемые в настоящем Законе, применяются в значениях, определенных Нало-
говым кодексом Российской Федерации и Федеральным законом от 29 декабря 2014 года № 473-ФЗ «О тер-
риториях опережающего социально-экономического развития в Российской Федерации».

Статья 2
1. Пониженные ставки по налогу на прибыль организаций, подлежащему зачислению в областной бюд-

жет, от деятельности, осуществляемой при исполнении соглашения об осуществлении деятельности на терри-
тории опережающего развития, устанавливаются для организаций, получивших в соответствии с Федеральным 
законом от 29 декабря 2014 года № 473-ФЗ «О территориях опережающего социально-экономического раз-
вития в Российской Федерации» статус резидента территории опережающего развития, в размере:

5 процентов — в течение пяти налоговых периодов начиная с налогового периода, в котором в соответст-
вии с данными налогового учета была получена первая прибыль от деятельности, осуществляемой при испол-
нении соглашений об осуществлении деятельности на территории опережающего развития;

10 процентов — в течение следующих пяти налоговых периодов.
2. Налоговые ставки, установленные частью 1 настоящей статьи, применяются с учетом требований, 

предусмотренных статьей 2844 Налогового кодекса Российской Федерации.
Статья 3
Настоящий Закон вступает в силу со дня его официального опубликования.
Губернатор Орловской области А. Е. Клычков

город Орёл
13 июня 2019 года
№ 2351-ОЗ

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ОРЛОВСКИЙ ОБЛАСТНОЙ СОВЕТ НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

31 мая 2019 года № 36/959-ОС
город Орёл

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

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

ной поддержке инвестиционной деятельности в Орловской области».
2. Направить принятый Закон Губернатору Орловской области для подписания и обнародования.
3. Контроль за исполнением настоящего Закона возложить на комитет по экономической политике Орлов-

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

ЗАКОН
ОРЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

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

Принят Орловским областным
Советом народных депутатов 31 мая 2019 года

Статья 1
Внести в Закон Орловской области от 5 октября 2015 года № 1851-ОЗ «О государственной поддержке 

инвестиционной деятельности в Орловской области» (в последней редакции от 3 декабря 2018 года 
№ 2294-ОЗ. «Орловская правда», 4 декабря 2018 года, № 134) следующие изменения:

1) абзац седьмой статьи 1 изложить в следующей редакции:
«Иные понятия, термины и сокращения, используемые в настоящем Законе, применяются в значениях, опре-

деленных Налоговым кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 25 февраля 1999 года 
№ 39-ФЗ «Об инвестиционной деятельности в Российской Федерации, осуществляемой в форме капитальных 
вложений», Федеральным законом от 31 декабря 2014 года № 488-ФЗ «О промышленной политике в Россий-
ской Федерации», Федеральным законом от 29 декабря 2014 года № 473-ФЗ «О территориях опережающего 
социально-экономического развития в Российской Федерации».»;

2) пункт 4 части 1 статьи 4 изложить в следующей редакции:
«4) предоставление за счет средств областного бюджета субсидий в целях обеспечения производственных 

площадок на территории Орловской области производственной инфраструктурой;»;
3) статью 5 дополнить частью 10 следующего содержания:
«10. На инвестиционные проекты, реализуемые в границах территории опережающего социально-эко-

номического развития, созданной на территории Орловской области, положения частей 1-9 настоящей ста-
тьи не распространяются.

Включение инвестиционных проектов, реализуемых в границах территории опережающего социально-
экономического развития, созданной на территории Орловской области, в реестр инвестиционных проектов 
Орловской области и исключение из него осуществляется в соответствии с порядком, установленным Прави-
тельством Орловской области.»;

4) статью 10 изложить в следующей редакции:
«Статья 10. Предоставление за счет средств областного бюджета субсидий в целях обеспечения производ-

ственных площадок на территории Орловской области производственной инфраструктурой
Предоставление за счет средств областного бюджета субсидий в целях обеспечения производственных 

площадок на территории Орловской области производственной инфраструктурой осуществляется в соответ-
ствии с бюджетным законодательством Российской Федерации в порядке, установленном Правительством 
Орловской области.»;

5) пункт 2 статьи 11 изложить в следующей редакции:
«2) предоставление за счет средств областного бюджета субсидий в целях обеспечения производствен-

ных площадок на территории Орловской области производственной инфраструктурой в порядке, установлен-
ном Правительством Орловской области.».

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

город Орёл
13 июня 2019 года
№ 2352-ОЗ

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ОРЛОВСКИЙ ОБЛАСТНОЙ СОВЕТ НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

31 мая 2019 года № 36/960-ОС
город Орёл

О Законе Орловской области «О внесении изменения в статью 3 Закона Орловской области 
«Об установлении критериев, которым должны соответствовать объекты социально-культурного 
и коммунально-бытового назначения, масштабные инвестиционные проекты, для размещения 

(реализации) которых допускается предоставление земельного участка в аренду без проведения торгов»
Орловский областной Совет народных депутатов ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Принять Закон Орловской области «О внесении изменения в статью 3 Закона Орловской области 

«Об установлении критериев, которым должны соответствовать объекты социально-культурного и коммуналь-
но-бытового назначения, масштабные инвестиционные проекты, для размещения (реализации) которых допу-
скается предоставление земельного участка в аренду без проведения торгов».

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

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

ЗАКОН
ОРЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

О внесении изменения в статью 3 Закона Орловской области «Об установлении критериев, которым 
должны соответствовать объекты социально-культурного и коммунально-бытового 

назначения, масштабные инвестиционные проекты, для размещения (реализации) которых допускается 
предоставление земельного участка в аренду без проведения торгов»

Принят Орловским областным
Советом народных депутатов 31 мая 2019 года

Статья 1
Внести изменение в статью 3 Закона Орловской области от 4 декабря 2015 года № 1884-ОЗ «Об уста-

новлении критериев, которым должны соответствовать объекты социально-культурного и коммунально-бы-
тового назначения, масштабные инвестиционные проекты, для размещения (реализации) которых допуска-
ется предоставление земельного участка в аренду без проведения торгов» (в последней редакции от 21 де-
кабря 2018 года № 2314-ОЗ. «Орловская правда», 25 декабря 2018 года, № 143), дополнив часть 1 пунктом 5 
следующего содержания:

«5) включение в реестр инвестиционных проектов Орловской области и реализация их в границах терри-
тории опережающего социально-экономического развития организациями, включенными в реестр резиден-
тов территорий опережающего социально-экономического развития.».

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

город Орёл
13 июня 2019 года
№ 2353-ОЗ



РАЗНОЕОрловская правда
18 июня 2019 года6

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

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

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

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

Газета зарегистрирована Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 
по Орловской области. Регистрационный номер ПИ № ТУ 57-00196 от 14 февраля 2012 г. Набрана и свёрстана в компьютерном центре газеты «Орловская правда». 
Отпечатана в ООО «Газетный дом»: 308000, г. Белгород, ул. Михайловское шоссе, д. 27а. Цена свободная. Знак информационной продукции: 16+.
Индекс 53180. Объём 3 п. л. Тираж 2500 экз. Заказ № 70 786.
Газета «Орловская правда» выходит по вторникам, средам и пятницам. Недельный тираж — 10 500 экз. Ответственный секретарь: Н. И. Шикунов.

2 000285 210017

19064

На 94-м году ушёл из жизни Новиков Борис 
Иванович, председатель Орловского областно-
го суда в отставке, ветеран Великой Отечествен-
ной войны, труженик тыла, почётный работник 
судебной системы Российской Федерации, вете-
ран судебной системы, невероятно отзывчивый 
и добрый человек.

В должности судьи Новиков Б. И. проработал 
35 лет, из них 16 возглавлял Орловский област-
ной суд. Не раз избирался депутатом Орловско-
го городского Совета народных депутатов, в трёх 
созывах являлся председателем постоянной ко-
миссии по законодательству и охране обществен-
ного порядка.

За время работы судьёй Новиков Б. И. рассмо-
трел множество дел, но за скупыми буквами закона он всегда видел че-
ловека. Его большая жизнь была отдана на благо людей, общества, семьи. 
Он всегда щедро делился своими знаниями и опытом, его профессио-
нализм, компетентность и преданность делу снискали ему подлинные 
уважение и признание коллег. Борис Иванович воспитал не одно по-
коление высококвалифицированных юристов. Большой личный вклад 
Новикова Б. И. в развитие судебной системы не раз был отмечен раз-
личными наградами.

Борис Иванович прожил интересную жизнь, всегда имел активную 
позицию, его отличали глубокая человечность и подлинная интелли-
гентность, жизнелюбие и оптимизм.

Светлая память о Новикове Борисе Ивановиче, его деловых и чело-
веческих качествах навсегда сохранится в сердцах всех, кто с ним ра-
ботал и знал его.

Орловский областной суд, судейское сообщество Орловской области 
глубоко скорбят по поводу смерти председателя Орловского областно-
го суда в отставке Новикова Бориса Ивановича и выражают его родным 
и близким искренние соболезнования.

НОВИКОВ 
Борис Иванович

На 94-м году ушёл из жизни 
НОВИКОВ 

Борис Иванович, 
председатель Орловского областного суда в отставке, высоко-
квалифицированный юрист, грамотный судья, честный, отзывчивый 
и замечательный человек.

Пройдя сложный жизненный путь от укладчика парашютов 
до председателя областного суда, посвятив почти полвека работе 
в судебной системе, он сполна отдавал свои знания и опыт людям, 
снискав заслуженные авторитет и уважение.

Новиков Б. И. неоднократно был удостоен различных наград 
за достигнутые высокие показатели, личный вклад в развитие судебной 
системы.

Светлая и добрая память о Новикове Борисе Ивановиче навечно 
сохранится в сердцах всех, кто с ним работал и дружил.

Управление Судебного департамента в Орловской области, 
коллективы районных судов г. Орла и Орловской области выражают 
искренние соболезнования семье Новикова Б. И.

СОБОЛЕЗНОВАНИЕ

Студенческий билет № 10-840-14, выданный СИУ РАНХиГС Орёл 
на имя Егорычева Павла Вячеславовича, считать недействительным 
в связи с утерей.

Реклама

Студенческий билет на имя Ахмадова Фаридуна, выданный Ор-
ловским филиалом РАНХиГС, считать недействительным в связи 
с утерей.

Реклама

Организатор торгов — конкурсный управляющий долж-
ника Таланов И. Ю. (ИНН 575200554807, СНИЛС 030-252-490 99, 
почт. адрес: 302528, Орловская обл., Орловский р-н, пос. Заре-
ченский, ул. Центральная, 2, член ассоциации СРО «ЦААУ»), 
действующий на основании Решения Арбитражного суда Ор-
ловской обл. от 15.11.2018 г., дело № А48-9098/18, — сообщает 
о том, что 27.05.2019 г. подведены итоги открытых торгов по 
продаже имущества ООО «АТИС» (ОГРН 1075752002578, ИНН 
5752043987, КПП 575201001, место нахождения: 302020, г. Орел, 
ул. Базовая, д. 5а, оф. 2), находящееся в залоге АО «Россельхоз-
банк» в лице Орловского регионального филиала. Торги по ло-
там № 2, 4, 6—10, 12—17 не состоялись ввиду отсутствия зая-
вок на участие. Торги по лотам № 3, № 5, № 11 не состоялись 
ввиду допуска одного участника на участие.

АО «Звягинки» извещает о начале химических обработок 
посевов сельскохозяйственных культур инсектицидами в пери-
од с 18.06.2019 г. по 22.06.2019 г. на следующих участках:

1. Кадастровый № 57:10:0000000:1834, 48 га, западнее с. Солн-
цево, посевы рапса, срок обработки — 18.06.2019 г.

2. Кадастровый № 57:06:0030301:307, 64 га, западнее 
пос. Восход, посевы рапса, срок обработки — 20.06.2019 г.

3.Кадастровый № 57:10:0030101:430, 20 га, западнее 
пос. Восход, посевы рапса, срок обработки — 20.06.2019 г.

4. Кадастровый № 57:10:0030801:332, 69 га, между 
пос. Саханский и дачами, посевы рапса, срок обработки: 
20.06.2019 г. — 22.06.2019 г.

5. Кадастровый № 57:10:0000000:1834, 228 га, Кировские пру-
ды «Гремячие», посевы рапса, срок обработки: 18.06.2019 г. — 
20.06.2019 г.

Владельцам пчелосемей необходимо вывезти пасеки на 
безопасное расстояние либо любым другим способом обеспе-
чить изоляцию пчел на трое суток с момента обработки.

РЕКЛАМА И ОБЪЯВЛЕНИЯ

Кадастровый инженер Чепляков Алексей Владими-
рович (рег. № 10980, г. Орел, Московское ш., 157, кв. 134, 
AV.Cheplyakov@yandex.ru, тел. 8-920-282-03-75) извещает участ-
ников общей долевой собственности о необходимости согла-
сования проекта межевания земельного участка, кадастровый 
№ 57:05:0000000:55, расположенного по адресу: Орловская 
обл., Сосковский р-н, с/п Кировское, КСП «Кировское». Заказчик 
работ: Лукьяненкова Татьяна Евгеньевна, адрес: Орловская обл., 
Дмитровский р-н, с. Бородино, д. 82, кв. 2, тел. 8-930-851-23-42. 
Ознакомиться с проектом межевания, внести предложения по 
доработке проекта межевания и направить обоснованные воз-
ражения относительно размера и местоположения выделяе-
мого в счет земельных долей земельного участка заинтересо-
ванные лица могут в течение 30 дней со дня опубликования 
данного извещения по адресу: г. Орел, пер. Элеваторный, д. 18.

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

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

Кадастровый инженер, подготовивший проект межевания: 
Кириллов 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: 
57:21:0030501:4, адрес: Российская Федерация, Орловская область, Крас-
нозоренский р-н, с/п Россошенское.

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

МЕЖЕВАНИЕ

Реклама

16+

16+16+

СЛОВО

«Не может Родина быть малой 
с такой великою душой…»
Строка из песни известного российского поэта Константина Скворцова стала лейтмотивом выездного заседания 
секретариата Союза писателей России на орловской земле
Чтобы сказать добрые 
слова о родном крае, 
его людях и неброской 
душевной красоте 
русской природы, 
в минувшую субботу 
в Новодеревеньковский 
район приехали члены 
писательских организаций 
из Курска, Брянска, 
Нижнего Новгорода, Орла 
и Москвы. Встреча была 
посвящена теме малой 
родины в творчестве 
современных российских 
писателей и поэтов. 
А её организатором 
помимо правления Союза 
писателей России выступил 
благотворительный фонд 
«Любовша», который 
занимается возрождением 
исторических объектов 
на Орловщине.

П
очётными гостями вы-
ездного заседания ста-
ли губернатор Орловской 
области Андрей Клыч-

ков, председатель Орловско-
го областного Совета народ-
ных депутатов Леонид Муза-
левский, первый заместитель 
губернатора и председателя 
правительства Орловской об-
ласти Вадим Соколов, заме-
ститель председателя прави-
тельства области по развитию 
АПК Дмитрий Бутусов, пред-
ставители районной власти.

Глава региона напом-
нил, что четверть века на-
зад, в 1994 году, Орловщина 
впервые принимала чрезвы-
чайный выездной съезд Со-
юза писателей России, кото-
рый позже вошёл в историю 
как объединительный, позво-
ливший определить важные 
задачи развития современ-
ной российской литературы 
на многие годы вперёд. Имен-
но тогда Орёл впервые назва-
ли третьей — литературной — 
столицей России.

— И нынешнее выездное 
заседание секретариата мы 
рассматриваем как добрый 
знак и свидетельство призна-
ния большого творческого по-
тенциала нашей областной 

писательской организации, — 
сказал на открытии заседания 
Андрей Клычков.

Глава региона поблагодарил 
областную писательскую ор-
ганизацию за весомый вклад 
в укрепление духовности 
и нравственности общества, 
активное участие в патриоти-
ческом воспитании молодёжи. 
Во многом благодаря поддерж-
ке и непосредственному уча-
стию орловских литераторов 
в прошлом году в регионе на 
самом высоком уровне отме-
тили 200-летие со дня рожде-
ния Ивана Сергеевича Турге-
нева и 75-летие освобождения 
Орла и области от немецко-фа-
шистских захватчиков.

Андрей Клычков также от-
метил, что в Орловской об-
ласти оказывается помощь 
как маститым писателям, так 
и молодым талантам, членам 
литературного объединения 
областной писательской ор-
ганизации. Настоящей куз-
ницей молодых талантов 
стал традиционный Всерос-
сийский фестиваль-конкурс 
«Хрустальный родник», ини-

циатор которого — извест-
ный орловский поэт Генна-
дий Попов.

Гостей также приветство-
вал председатель Орловско-
го областного Совета Леонид 
Музалевский:

— Я искренне рад, что ме-

стом проведения выездного 
заседания секретариата Со-
юза писателей России ста-
ла именно орловская зем-
ля. Вдохновение здесь ви-
тает в воздухе. Уверен, что 
посещение орловского края 
откроет перед вами новые 

грани в реализации творче-
ских возможностей.

В торжественной обста-
новке членам Союза писа-
телей России Андрей Клыч-
ков вручил памятные медали 
«200-летие И. С. Тургенева».

В том, что секретари-
ат Союза писателей России 
собрался в русской глубин-
ке — на новодеревеньков-
ской земле, — тоже нет ни-
чего удивительного.

— Здесь жили предки Ива-
на Бунина, сюда приезжал 
и здесь творил Андрей Бе-
лый, здесь было имение Вар-
вары Петровны Тургеневой — 
матери великого писателя, — 
рассказал известный орлов-
ский краевед — член Союза 
писателей России Алексей 
Кондратенко.

— Тема родной приро-
ды, её сохранения, тема ма-
лой родины были и остают-
ся наиважнейшими в нашей 
творческой палитре. Слово об 
истории Оте чества, о родном 
крае формирует мировоззре-
ние общества, укрепляет его 
нравственные основы, напол-

няет духовным смыслом нашу 
жизнь. Книги о малой роди-
не — это колодец, из которого 
мы все пьём чистую воду. Мы 
не должны забывать свои исто-
ки, откуда мы вышли, — сказал 
в своём выступлении предсе-
датель правления Союза писа-
телей России Николай Иванов.

Настоящим признанием в 
любви к своей малой роди-
не стало выступление писа-
теля Николая Старченко по 
теме «В самом центре самой 
лиричной и поэтичной Сред-
нерусской возвышенности. 
Орловщина как литератур-
ный очаг России». Будучи кор-
респондентом газет «Орлов-
ский комсомолец» и «Орлов-
ская правда», Старченко ис-
колесил родной край вдоль 
и поперёк. И впечатления 
от встреч с удивительными 
людьми Орловщины, виды её 
неброской, но неповторимой 
природы позже нашли отра-
жение на страницах его книг.

Большой знаток культур-
ных традиций нашего края 
писательница Татьяна Гри-
банова в своём выступлении 
рассказала об использова-
нии неиссякаемого кладезя 
фольк лора и этнографии в со-
временной прозе.

О том, что экология при-
роды и экология духа — не-
разрывное понятие в рус-
ской культуре, рассказал из-
вестный прозаик Валерий 
Сдобняков.

А завершилось выездное 
заседание секретариата ли-
тературно-музыкальным ве-
чером в ДК Хомутово. Прие-
хавшие поэты читали со сце-
ны стихи, а заслуженной ар-
тистке РФ Татьяне Ветровой 
подпевал весь зал.

Украшением мероприя-
тия стало исполнение пес-
ни «Родина» на стихи заме-
чательного поэта Константи-
на Скворцова:

Я выйду по тропе подталой
На полустанок небольшой.
Не может Родина быть

малой
С такой великою душой…
Александр САВЧЕНКО

ЗНАЙ НАШИХ!

Золотой дуэт
Воспитанники Евгения 
Дербенко орловские 
гармонисты Антон 
Лукьяновский и 
Алия Ильязова с большим 
успехом выступили 
на Всероссийском 
фестивале-конкурсе 
«Гармонь — душа моя!».

В столице Чувашии — горо-
де Чебоксары — подвели 
итоги этого традиционно-

го творческого соревнования 
лучших гармонистов страны, 
на который приехали более 
200 исполнителей из Казани, 
Пензы, Орла, Йошкар-Олы, 
Кстово. Конечно, своих гар-
монистов представили Че-
боксары и чувашский город 
Шумерля.

Уровень подготовки кон-
курсантов был настолько 
высок, что жюри во главе 
с профессором, завкафед рой 
народных инструментов 

Казанской консерватории 
А. А. Файзуллиным несколь-
ко часов провело в жарких 
спорах, выявляя победителей.

В итоге лауреатом первой 
степени стал молодой виртуоз 
из Орловского музыкально-
го колледжа Антон Лукьянов-
ский, лауреатом второй сте-
пени — его сокурсница Алия 
Ильязова. Оба они — воспи-
танники нашего замечатель-
ного композитора и педагога 
Евгения Дербенко.

А объединившись в дуэт, 
ребята завоевали диплом 
первой степени и в состяза-
нии малых ансамблей.

— Мы тщательно готови-
лись к этому конкурсу и про-
грамму выбрали очень непро-
стую: Антон сыграл знаме-
нитую «Сарабанду» Генделя 
в транскрипции Дербенко 
и «Волжскую рапсодию № 4» 
нашего учителя. Я исполни-
ла отрывки из произведений 
датского композитора Ф. Ку-

лау и «Волжскую рапсодию 
№ 5» Евгения Дербенко, — 
рассказала по приезде в Орёл 
Алия Ильязова.

— А что вам запомнилось 
больше всего на конкурсе 
в Чебоксарах? — спрашиваю 
у Антона Лукьяновского.

— Великолепная творче-
ская атмосфера. Чувствова-
лось, что интерес к гармо-
ни не утихает. И, конечно, 
мы были приятно удивлены, 
когда после вручения наград 
жюри попросило нас с Алиёй 
выступить ещё раз — на бис!

Публика, заполнившая 
концертный зал Чебоксар-
ской детской школы ис-
кусств № 1, долго не отпу-
скала орловских гармони-
стов аплодисментами.

Не зря наши ребята заво-
евали ещё одну главную на-
граду конкурса — приз зри-
тельских симпатий.

Александр СЕРГЕЕВФ
от
о 
ав
то
ра

Ф
от
о 
ав
то
ра

Поэт 
Константин 
Скворцов, 
лауреат 
Большой 
литературной 
премии России:
— Для меня 
большая честь 
получить 
на орловской 
земле 
памятную 
медаль 
«200-летие 
И. С. Тургенева»

Андрей 
Клычков:
— Мы рады 
вновь 
встречать 
ведущих 
российских 
писателей 
на Орловщине

Талантливые 
гармонисты 

Алия Ильязова 
и Антон 

Лукьяновский 
не подвели 

своего учителя 
Евгения 

Дербенко
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