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16 декабря 2021 года в 10.00 состоится заседание
Президиума Орловского областного Совета народных
депутатов (зал заседания Президиума областного
Совета), на котором будет назначена дата проведения
и утверждена повестка дня заседания регионального
парламента.

КОНКУРС

Почтальона интернет не заменит
На почту она попала по воле случая, но о таком повороте судьбы ни разу не пожалела
Мы приехали
в 31-е отделение
почтовой связи
в Орле к почтальону
Ольге Филиппович.
Она — одна
из победительниц
в конкурсе на лучшую
организацию подписки,
который каждые полгода
проводит «Орловская
правда».
ортировка писем и газет
уже закончилась, и Ольга Ивановна спешила отправиться в путь на свой
участок. В её «хозяйстве» —
600 частных домов на 17 улицах и переулках в районе Выгонки. Порой за день она проходить по 10 километров.
А когда надо разносить квитанции — и того больше.
— А может не надо обо мне
писать, ведь у нас весь коллектив хорошо работает, —
смущённо улыбается Ольга
Ивановна. — Все сотрудники
добросовестные, трудолюбивые и надёжные. Если надо,
всегда выручат.
Ольга работала на орловском СПЗ, но её цех закрылся, и ей, как и другим сотрудникам, пришлось уволиться.
Случайно узнала, что освободилось место почтальона. Решила попробовать. И вот уже
десять лет она не расстаётся
с почтовой службой.
Сначала было непросто:
надо было изучить участок,
выбрать и запомнить самые
удобные маршруты, вникнуть в тонкости почтальонского дела и… подружиться
с местными собаками.
— Собаки — это проблема практически всех почтальонов, которые обслуживают частный сектор, —
делится Ольга Ивановна. —
Но я уже познакомилась со
всеми местными собачками, знаю их по кличкам, мы
смогли договориться. Иногда подкармливаю этих бедолаг, чтобы сохранить добрые отношения.

Инвестпослание
губернатора
Ежегодное Инвестиционное послание губернатора
Орловской области Андрея Клычкова состоится
15 декабря 2021 года в 12.00 в конгресс-холле
ТМК «ГРИНН».
радиционно
основными
темами главного
экономического
форума года станут
социально-экономическое
развитие Орловщины
в условиях пандемии,
инвестиционная политика
региона, реализация
национальных проектов.
Также в Инвестиционном послании глава региона
озвучит основные итоги уходящего года и поставит
приоритетные задачи социально-экономического
развития региона на 2022 год.
Трансляция Инвестиционного послания будет
доступна по следующим каналам:
- телеканал «Первый областной» в прямом эфире
и на сайте obl1.ru;
- телеканал «Общественное телевидение России»
(ОТР): https://otr-online.ru;
- социальная сеть «ВКонтакте»: https://
vk.com/1oblastnoi;
- YouTube: https://youtube.com/c/PervyOblastnoy.
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Губернатор и глава правительства области
Андрей Клычков завтра, 15 декабря, выступит
с Инвестиционным посланием.
ы обратились к руководителям некоторых
департаментов и структур региона, членам
правительства области с предложением поделиться
мыслями о том, что они ждут от программного
выступления губернатора.

М
Ольга
Филиппович:
— В пандемию
наша
профессия
оказалась
особенно
востребованной

Алексей Карлов, руководитель
регионального департамента
образования: «Инвестиционное
послание — это дорожная карта развития
системы образования Орловской области».
— Система образования в последние
годы сделала серьезный шаг в развитии.
Это подтверждается и результатами
участия наших школьников во всероссийской олимпиаде
и результатами ЕГЭ. Инвестиционное послание для нас —
ориентир для дальнейшего развития системы образования
Орловской области. В ближайшие пять лет планируем
отремонтировать более 70 образовательных учреждений
области, это и школы, и гимназии, и лицеи. В планах —
строительство четырех образовательных организаций,
сейчас готовится проектно-сметная документация. Также
мы продолжим активное участие в национальном проекте
«Образование».
Владимир Асякин, директор
регионального Фонда поддержки
предпринимательства:
«В Инвестиционном послании губернатор
Орловской области уделяет большое
внимание развитию малого и среднего
предпринимательства».
— Андрей Евгеньевич ежегодно в своём
Инвестиционном послании уделяет огромное внимание
развитию малого и среднего предпринимательства, в том
числе инфраструктуре поддержки, то есть нашему центру
оказания услуг «Мой бизнес».
Соответственно, ждём планов на будущий год. Уверены,
что справимся со всеми вызовами, особенно последних
двух лет, связанных с пандемией.
Будем надеяться, что все наладится — в сфере малого
и среднего предпринимательства будет все хорошо.

но радостно, когда приходит
долгожданное письмо из армии. Традиционное бумажное
письмо в обычном бумажном
конверте. Я знаю, что значит
ждать такие вести, — у меня
сын служил.
Однажды Ольга принесла в частный дом письмо,
но оказалось, что женщина

срочно переехала по другому
адресу. Куда? Ольга Филиппович, как настоящий следователь, начала поиски с опроса соседей. Точного адреса
никто не знал, говорили: кажется куда-то в микрорайон.
После долгих расследований
всё-таки удалось найти телефон близкого родствен-

ника адресата. И письмо не
потерялось.
Ольга Ивановна считает
профессию почтальона одной
из самых нужных людям. Вынужденная изоляция в начале
пандемии подтвердила правильность её слов. В те дни
и месяцы почтальон для некоторых был единственным че-

ловеком, кто приходил в дом,
с кем можно было поговорить
вживую, а не по телефону. Почтальоны приносили людям
и продукты, и предметы первой необходимости. Профессия оказалась особенно востребованной, на удалёнке тут
не поработаешь.
— Нет, наша профессия не

вымирающая, — рассуждает
Ольга Ивановна. — Она будет
всегда, и никакой интернет
её не заменит. Правда, не каждому подойдёт: надо быть
очень ответственным и добросовестным человеком.
А ещё… очень выносливым.

ся к лечащему врачу и получить направление на реабилитацию в «Дубраву».
— Какова вероятность
распространения нового
штамма «Омикрон» в Орловской области в ближайшее время?
— Сейчас все граждане,
прибывающие из ЮАР, где
впервые зарегистрирован
«Омикрон», помещаются на
карантин и сдают ПЦР-тест.
Пока ещё мало научной информации о новом штамме.
Но вирусологам и эпидеми-

ологам уже известно, что он
более заразен, чем действующие штаммы. По поводу тяжести протекания заболевания существуют разные версии. Но разработчики вакцин
говорят, что существующие
сегодня российские вакцины
действуют и против нового
штамма. Поэтому я призываю жителей Орловской области вакцинироваться, чтобы предупредить распространение новой коронавирусной
инфекции.
Ирина ОЗЕРОВА

Ирина ПОЧИТАЛИНА

СТОП, КОРОНАВИРУС!

Новый штамм более заразен
В Орловской
области наметилась
тенденция к снижению
заболеваемости COVID-19,
но цифры по-прежнему
остаются высокими.
б этом сказал и. о. руководителя департамента
здравоохранения Орловской области Станислав Шувалов в ходе брифинга, который
состоялся 10 декабря в режиме онлайн.
— Сколько пациентов
с COVID-19 в настоящее
время находятся в реанимации на аппарате ИВЛ?
— Всего в орловских лечебных учреждениях 195 реанимационных коек, оснащённых аппаратами искусственной вентиляции лёгких.
Занято 63 койки. Восемь пациентов находятся на аппаратах ИВЛ, 55 человек на не
инвазивной вентиляции лёгких (поддержка дыхания через кислородную маску. —
Прим. авт.).
— Почему в реанимации
не разрешают пользоваться мобильными телефонами тем, кто способен разговаривать? Каким же ещё
способом можно поддержать родных, если не по
телефону?
— Хороший вопрос. Есть
нормативные акты, которые
позволяют в некоторых случаях навещать родных в реа-

АНОНС

Важные ориентиры
развития

Фото Сергея Мокроусова
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НАКАНУНЕ СОБЫТИЯ

С

Ольга Ивановна признаётся, что работа почтальона ей
нравится, хотя никогда в жизни она не мечтала о подобной
профессии.
— Знаете, как бывает приятно, когда ты приносишь людям хорошие вести, которых
они давно ждут, — рассказывает о своей работе Ольга Филиппович. — Особен-

Стр.

О

нимации. Но в условиях пандемии посещения приостановлены, особенно в красной
зоне. Есть ещё некоторые нюансы: в реанимации человек
находится не один, поэтому
другим пациентам могут мешать звонки и разговоры, да
и медицинская аппаратура
должна работать без помех.
Есть и другие особенности.
Конечно, пациенты реанимации должны иметь возможность периодически выходить с родными на связь,
чтобы чувствовать их поддержку. Это серьёзное подспорье и в плане выздоровления. Мы обязательно продумаем, что можно сделать
в такой ситуации.
— Какое количество антител позволяет получить
QR-код?

— На территории Орловской области в соответствии
с решением оперативного
штаба по недопущению распространения новой коронавирусной инфекции издан приказ, в котором сказано, что необходимо иметь
500 единиц антител, чтобы
получить QR-код. За данной
процедурой обратилось уже
более 1000 орловцев. Из них
почти третья часть QR-коды
получила.
— Разъясните ситуацию,
которая возникла в связи
с переездом филиала детской поликлиники № 1
в микрорайоне Зареченском? В соцсетях говорят
то одно, то другое. В чём
вина главного врача?
— Главная задача врача —
оказание медицинской помощи. Для детского населения это особенно важно. Но
в связи с действиями, предпринятыми руководством
детской поликлиники, сложилась ситуация, когда дети
могли остаться на месяц,
а то и больше, без доступной
медпомощи.
То есть родителям пришлось бы возить детей далеко на общественном транспорте с пересадками в основную поликлинику на улицу
Карачевскую. Это не только
не удобно, но и связано с дополнительными рисками заражения и ОРВИ, и гриппом,

и коронавирусом. Такая ситуация не устраивала ни нас, ни
родителей микрорайона Зареченского, где очень много
молодых семей с детьми. Сейчас вопрос решён. Уже со среды, 8 декабря, филиал поликлиники работает по прежнему адресу и в обычном режиме. Та медицинская помощь,
которая там оказывалась ранее, продолжает оказываться.
Хочу извиниться перед родителями и детьми за то, что на
решение проблемы ушёл ни
один день, как мне того хотелось, а два.
— Где проходят реабилитацию орловцы после перенесённого COVID-19?
— На территории Орловской области в этом направлении активно работает санаторий «Дубрава». Но не
всем пациентам реабилитация показана на какой-то
период времени. Иногда пациенты сами отказываются от реабилитации в санатории. Видимо, это связано
с тем, что после долгого времени, проведённого в реанимации, человеку хочется домой, увидеться с родными
и побыть в домашней привычной обстановке.
Но если человек не поехал
на реабилитацию сразу после
стационара, это не значит, что
он лишается такой возможности. Можно спустя две-три
недели или больше обратить-

241
орловец пополнил список заболевших COVID-19
за минувшие сутки.
о данным федерального оперативного штаба на 13 декабря,
с начала пандемии в Орловской области выявлено
66 789 инфицированных коронавирусом (+241 за сутки).
Выздоровели 54 948 человек (+418 за сутки), умерли 1379 (+9
за сутки).
В России за сутки уменьшилось число подтверждённых новых
случаев заболевания COVID-19. Так, 12 декабря было 29 929
человек, 13 декабря зарегистрировано 29 558 (–371 за сутки).

П

332 268 орловцев
на 13 декабря полностью завершили вакцинацию.
з них «Спутником V» привились 259 729 человек,
«ЭпиВакКороной» — 14 098, вакциной «КовиВак» — 2357,
вакциной «Спутник Лайт» — 56 084 человека.
36 957 человек ревакцинировались.
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Ирина ПОЧИТАЛИНА

Александр Шалимов, руководитель
регионального департамента сельского
хозяйства: «На конец III квартала
текущего года объем инвестиций в АПК
Орловской области составил 11 млрд.
401 млн. рублей».
— Инвестиции — это не просто важный,
а необходимый инструмент качественного
и эффективного развития любого субъекта Российской
Федерации. В этом свете Инвестиционное послание
губернатора несет очень важный посыл с точки зрения
определения четких и ясных ориентиров развития
экономики и социальной сферы нашего региона.
Что касается развития сельского хозяйства области,
то в первую очередь я хотел бы отметить, что после
предыдущего послания перед нашим департаментом
ставилась задача по достижению показателя объема
инвестиций в основной капитал на уровне 12 млрд.
950 млн. рублей.
Приятно отметить, что по предварительным итогам на
конец III квартала текущего года объем инвестиций уже
составил 11 млрд. 401 млн. рублей, что дает основания
говорить о том, что сельское хозяйство на сегодняшний
день развивается достаточно хорошими темпами.
В связи с этим я ожидаю, что и в нынешнем
послании губернатора будет уделено большое внимание
именно развитию сельского хозяйства и социальной
инфраструктуры для сельских жителей.
Дмитрий Рябцовский, начальник
управления по развитию малого
и среднего бизнеса регионального
департамента экономического развития
и инвестиционной деятельности:
«На следующий год в Орловской области
запланирован значительный объём
государственной поддержки малого
и среднего предпринимательства и экспорта».
— Послание губернатора — это в первую очередь
подведение итогов поддержки малого и среднего
предпринимательства, развития экспорта, которые были
предприняты в текущем году, а также постановка планов
на будущее. На следующий год запланирован серьезный
объём государственной поддержки — более 150 млн.
рублей, которые предусмотрены для развития малого
и среднего предпринимательства и экспорта.
Мы серьезно докапитализируем Гарантийный
фонд, существенно увеличим объём финансирования
регионального экспорта в сфере малого и среднего
предпринимательства. Поэтому для нас Инвестиционное
послание — это новые задачи, новые цели, которых мы
должны достигнуть в 2022 году.
Окончание на 2-й стр.
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Орловская правда
14 декабря 2021 года

ГЛАВНОЕ

СОЦИАЛЬНЫЙ АСПЕКТ

КИЛОМЕТРЫ ДОРОЖНЫХ ЛЕНТ

ИТОГИ НЕДЕЛИ
с Еленой ГУСЕВОЙ

В Хотынецком районе всё больше трасс муниципального значения «одеваются» в асфальт

— Юрий Юрьевич,
расскажите, что удалось
сделать в этом году?
— Мы заасфальтировали
более трёх километров дорог.
Это автомобильная дорога общего пользования в деревне
Большое Юрьево Алехинского
сельского поселения по улице
Молодёжной (475 метров),
автодорога общего пользования в селе Мощёное
Аболмасовского сельского
поселения по улице Садовой
(1,523 км). Также приводили
в порядок улично-дорожную
сеть в самом Хотынце — ремонтировали участки, в том
числе тротуары, на улицах
Строителей, Чапаева, Пушкина. Объём финансирования
этих мероприятий составил
около 14 миллионов рублей.
Всего же в рамках реализации муниципальной
программы «Развитие,
ремонт и содержание сети
автомобильных дорог общего
пользования местного значения в границах Хотынецкого
района на 2017—2022 годы»
за 2019—2021 годы было
отремонтировано более

остался, или, быть может,
ещё вернётся, мы стараемся
сделать наш район привлекательнее, создать комфортные
для жизни условия. Помогаем трудоустроить парней
и девушек. В основном
наша молодёжь работает в
крупных сельхозпредприятиях — ООО «Брянская мясная
компания», ООО «Черкизово-растениеводство»,
ООО «Орловский лидер».
Кто-то приходит работать
в школы, детские сады. Есть

молодые специалисты и в нашей центральной больнице.
— Вы упомянули крупные сельхозпредприятия.
Благодаря им в районах
создаются рабочие места.
Но часто слышатся упрёки,
что многотонный транспорт таких агрогигантов
очень быстро разбивает
дороги. Как с этим у вас?
— Есть такая проблема.
Мы ведём работу с руководством названных и других
предприятий. В ремонте

дорожной сети они, к сожалению, участия не принимают,
мотивируя свой отказ тем, что
платят полагающиеся налоги.
Разбитые дороги приходится
делать самим. В этом году,
например, отремонтировали участки асфальтового
полотна по направлению
к Воейково (Аболмасовское
сельское поселение). Там
после большегрузов образовались ямы. А вот оставленную
после себя грязь на асфальте
сельхозпредприятия убира-

ют — по договорённости на
дороги выходит коммунальная техника.
— Поделитесь планами:
какие дороги расчитываете
отремонтировать в следующем году?
— Предстоит ремонт участка автомобильной дороги
общего пользования местного
значения в п. Нива Свободы
п р отя жё н н о ст ь ю о кол о
400 метров, в с. Никольское —
более 850 метров. Кроме того,
планируем завершить работы
в районном центре на улице
Строителей.
— Но есть информация,
что намечается также
и крупная дорожная
стройка.
— Да. Речь идёт о дороге
регионального значения
Болхов — «Орёл — Витебск».
В этом году её ремонтировали со стороны Болхова
до границы Знаменского
и Хотынецкого районов.
А в следующем планируется
выполнить работы от Знаменского района до федеральной
трассы Орёл — Брянск — это
около 25 километров. Электронный аукцион состоялся,
п о б ед и т ел е м п р и з н а н о
ООО «Монолитстрой». Цена
контракта — около 300 млн.
рублей. Для района дорога
очень важна, так как речь идёт
об основной трассе, соединяющей район с областным
центром и соседними районами. Сейчас её поддерживает
в нормативном состоянии
ООО «Орёлгосзаказчик».
Проехать можно, но дорога
требует серьезного ремонта.
Он уже начался: подрядчик
укрепляет обочины со стороны трассы Орёл — Брянск,
оборудует тротуары в деревне
Красная Поляна. Будем с нетерпением ждать окончания
ремонта.
Ирина СОКОЛОВА

НАКАНУНЕ СОБЫТИЯ

ФИНАНСОВЫЙ ВОПРОС

Важные ориентиры развития

Миллиарды федеральной казны

Андрей Артёмов, руководитель регионального департамента
информационных технологий: «Выполнение региональных проектов
позволит запустить государственные цифровые сервисы для важнейших сфер
общественной жизни».
— Одно из важных направлений государственной инвестиционной политики —
работа по привлечению инвесторов, реализующих проекты на рынках с высокими
темпами роста. Самые перспективные из них — IT-сфера, технологические
инициативы FoodNet (умное сельское хозяйство), технологии профилактики
и сбережения здоровья и ряд других. Об этом губернатор говорил в своём прошлогоднем
послании. В будущем году работа в этом направлении будет продолжена.
В нашем регионе продолжается также реализация национального проекта «Цифровая
экономика Российской Федерации». Выполнение действующих региональных проектов позволит
запустить государственные цифровые сервисы для важнейших сфер общественной жизни.
В рамках проекта «Информационная инфраструктура» продолжается подключение социально
значимых объектов к сети Интернет. До конца текущего года ещё ряд сельских школ, органов
местного самоуправления, медицинских и других учреждений должны получить доступ
к высокоскоростному интернету.
Реализация программы «Цифровое государственное управление» позволит повысить
доступность для граждан и бизнеса государственных и муниципальных услуг в электронном виде.
Елена Сапожникова, руководитель департамента финансов Орловской
области: «2021 год мы планируем завершить с объёмом доходов бюджета
Орловской области более чем 47 миллиардов рублей»
— В своём Инвестиционном послании губернатор озвучит вопросы, которые
напрямую касаются нашей работы в следующем году. При этом тема бюджетной
политики остаётся приоритетной для правительства области.
За последние пять лет наша область в значительной степени увеличила
доходную часть областного бюджета: если 2017 год мы заканчивали с объёмом
доходов в 28 миллиардов рублей, то 2021 год планируем завершить с объёмом доходов более чем
47 миллиардов рублей. Мы видим существенное увеличение доходов более чем на 19 миллиардов.
Соответственно, возросла и расходная часть бюджета.
Бюджет региона на 2022 год сохраняет социально ориентированный характер. Значительная
часть расходов будет направлена на социальную поддержку населения, отрасли образования
и здравоохранения.
Татьяна Крымова, первый заместитель председателя правительства
Орловской области: «Новые поручения в социальной сфере, которые будут
озвучены в рамках Инвестиционного послания, станут приоритетами в нашей
работе».
— Ежегодно в Инвестиционном послании губернатор уделяет большое внимание
развитию социальной сферы нашего региона и инвестициям в человеческий
капитал.
В области активно реализуются национальные проекты «Здравоохранение»
и «Образование»: закупается медицинское оборудование, строятся детские сады, школа в городе
Орле.
Сергей Борзёнков, заместитель председателя правительства Орловской
области по развитию АПК: «В Инвестиционном послании губернатор поставит
задачи, над которыми нам предстоит работать в ближайшие годы».
— В Инвестиционном послании губернатора мы услышим очередные
задачи, которые предстоит решить. Уже сегодня видим, что создаются новые
инвестиционные площадки — и на территории города Орла, и в муниципальных
образованиях.
Инвестиционное послание нацеливает бизнес, инвесторов, органы власти,
институты развития на приоритетные задачи региона. В послании будут озвучены итоговые
результаты экономики и соцсферы 2021 года и обозначены инвестиционные планы на 2022 год.
АПК Орловской области представлен рядом крупных инвестиционных проектов в муниципальных
образованиях региона, позволяющих решать не только вопросы роста ВРП и производственных
мощностей, но и удовлетворения спроса на высокооплачиваемые рабочие места.
В области открываются новые сельхозпредприятия, два из них — по переработке масличных
культур, производство которых в регионе увеличилось на 150 тысяч тонн. У нас в этом году рекорд
по производству масличных — 624 тысячи тонн. Сегодня мощности, которые запущены, уже
задействованы.

ОФИЦИАЛЬНО
ПРАВИТЕЛЬСТВО ОРЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
10 декабря 2021 г.
г. Орёл

№ 752

О внесении изменения в постановление Правительства Орловской области от 26 августа 2021 года
№ 504 «Об установлении величины прожиточного минимума на душу населения и по основным
социально-демографическим группам населения в Орловской области на 2022 год»
В соответствии с частью 4 статьи 8 Федерального закона от 6 декабря 2021 года № 390-ФЗ «О федеральном
бюджете на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов» Правительство Орловской области
постановляет:
1. Внести изменение в постановление Правительства Орловской области от 26 августа 2021 года № 504
«Об установлении величины прожиточного минимума на душу населения и по основным социальнодемографическим группам населения в Орловской области на 2022 год», изложив пункт 1 в следующей
редакции:
«1. Установить величину прожиточного минимума в Орловской области на 2022 год на душу населения
в размере 11 768 рублей, для трудоспособного населения — 12 827 рублей, для пенсионеров —
10 120 рублей, для детей — 11 415 рублей.».
2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Орловская правда».
Исполняющий обязанности
Председателя Правительства Орловской области
Т. В. Крымова

Безвозмездные
поступления
из федерального бюджета
в бюджет Орловской
области в 2021 году
составят почти 22 млрд.
рублей.

зируются в объёме 21 млрд.
957 млн. рублей. 8 млрд.
149 млн. рублей этой суммы
составляют дотации, 13 млрд.
808 млн. рублей — целевые
межбюджетные трансферты.
По предварительным итогам, на 1 декабря 2021 года
безвозмездные средства
поступили из федеральной
казны в объёме 17 млрд.
713 млн. рублей. Это дотации — 7,6 млрд. рублей;
субсидии — 5 млрд. рублей,
с приростом к аналогичному
периоду 2020 года на 937 млн.
рублей; субвенции — 2,4 млрд.
рублей; иные межбюджетные
трансферты — 2,6 млрд.
рублей.
Как отмечает пресс-служба
губернатора, для реализации

декабря участники аппаратного совещания
в администрации области, которое провёл губернатор Андрей Клычков, обсудили предварительные итоги
поступления в регион федеральных средств за 11 месяцев 2021 года. Как сообщила
руководитель областного департамента финансов Елена
Сапожникова, безвозмездные
поступления из федерального
бюджета на 2021 год прогно-
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Скорая помощь
нуждается в крыльях
В регионе назрела
необходимость
в санитарной авиации
для экстренной
транспортировки больных
из районов области
в орловские больницы.

Р

В Орловской области
п р о сл е ж и в а е т с я я в н а я
потребность в организации санитарной авиации.
В 2019 году специалисты
Орловской клинической больницы совершили 3 554 выезда
в районы, в 2020 году — 3 595,
за десять месяцев 2021 года
поступило 2 846 обращений.
Как сообщает пресс-служба облсовета, заключено
соглашение с единственным
поставщиком услуг — Национальной службой санитарной
авиации. Прорабатывается
вопрос размещения посадочной площадки, так как в Орле
нет аэродрома. Более подробно тема развития санавиации
будет рассмотрена в рамках
«правительственного часа»
на очередном заседании
областного Совета.
На заседании депутаты
обсудили вопрос обеспечения
углём или дровами отдельных категорий граждан.
Руководитель департамента
социальной защиты, опеки
и попечительства, труда и занятости Орловской области
Ирина Гаврилина пояснила,
что компенсация расходов
осуществляется по факту
приобретения и доставки
твёрдого топлива при наличии требуемых документов.

САМОСТОЯТЕЛЬНЫМ КУРСОМ?

Ирина
ВЛАДИМИРОВА

В КОМИТЕТАХ ОБЛСОВЕТА

азвитие санавиации,
помощь погорельцам,
обеспечение твёрдым топливом отдельных категорий
граждан, организация питания
студентов — эти и другие
вопросы обсуждали депутаты
комитета по здравоохранению,
социальной политике, опеке
и попечительству во время
выездного заседания. Его вёл
председатель комитета Иван
Дынкович.
Важной темой обсуждения
стало обращение Орловского
облсовета народных депутатов в Государственную думу
Федерального собрания РФ.
В нём говорилось об оказании
государственной социальной помощи погорельцам.
Обращение инициировано
заместителем председателя
Орловского облсовета Сергеем
Потёмкиным.
Люди, потерявшие жильё
после пожара, оказываются
не просто без крыши над
головой, но и без средств к
существованию. В Орловской
области социальная помощь
предоставляется в двадцатикратном размере величины
прожиточного минимума. Но
получить эту поддержку могут
только малоимущие. Поэтому
орловские депутаты предлагают внести в федеральное
законодательство изменения,
которые позволят погорельцам
получить поддержку за счёт
средств федерального бюджета
вне зависимости от признания
граждан малоимущими.

7 декабря в формате видеоконференции состоялась
двухчасовая беседа Владимира Путина с президентом
США Джозефом Байденом.
Преобладающее место в разговоре заняла проблематика, связанная с внутриукраинским кризисом
и отсутствием прогресса в выполнении Минских договорённостей 2015 года, являющихся безальтернативной
основой мирного урегулирования.
Президент России на конкретных примерах проиллюстрировал деструктивную линию Киева, направленную на полный демонтаж Минских соглашений
и договорённостей, достигнутых в «нормандском
формате», высказал серьёзную озабоченность по поводу
провокационных действий Киева против Донбасса.
Джозеф Байден со своей стороны сделал акцент
на якобы угрожающем характере передвижений российских войск вблизи украинских границ и обозначил
санкционные меры, которые США и их союзники были
бы готовы применить в случае дальнейшей эскалации
обстановки.
Владимир Путин в ответ подчеркнул, что не следует
перекладывать ответственность на плечи России,
поскольку именно НАТО предпринимает опасные попытки освоения украинской территории и наращивает
военный потенциал у наших рубежей. Поэтому Россия
серьёзно заинтересована в получении надёжных,
юридически зафиксированных гарантий, исключающих расширение НАТО в восточном направлении,
и размещение в сопредельных с Россией государствах
ударных наступательных систем вооружений.
Лидеры условились поручить своим представителям
начать предметные консультации по этим чувствительным вопросам.
Президенты выразили мнение, что с учётом особой
ответственности за поддержание международной
безопасности и стабильности Россия и США будут
продолжать диалог и необходимые контакты. В целом
разговор, как подчёркивает пресс-служба Кремля, носил
откровенный и деловой характер.
После завершившихся переговоров мировые СМИ
взялись активно их комментировать. Очень понравилась ремарка из немецкой прессы, где было обращено
внимание на фото, опубликованное администрацией
президента США с переговоров. Отмечалось, что российский президент был один, а Байдену понадобились
сразу четыре помощника.
Из многих оценок для себя отметила комментарий
киевского писателя Игоря Лесева. Он считает, что
Президент России Владимир Путин на переговорах
с главой США Джо Байденом одержал три победы:
«Во-первых, Россию давно уже не драконят темой Крыма. Звучит вроде бы «украинский вопрос», но Крыма
в нём нет. А это значит, что Крым по умолчанию на
Западе уже воспринимают российским. Во-вторых,
американцы уже не призывают Россию «убраться
из Донецка и Луганска». В-третьих, Путин добился
публичной дискуссии по неприемлемости членства
Украины в НАТО или размещении на её территории
иностранных баз».

нацпроектов на Орловщине
за счёт поступивших федеральных средств за 11 месяцев 2021 года направлено
3 млрд. 144 млн. рублей.
— Своевременное и максимально эффективное освоение федеральных средств
в полном объёме является
приоритетной задачей, —
подчеркнул Андрей Клычков. — Необходимо также
организовать работу с профильными министерствами
по возврату в 2022 году федеральных средств, по каким-либо объективным причинам не освоенных в регионе в этом году.
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11 километров автодорог на
сумму около 54 миллионов
рублей. В первую очередь
в программу вошли густонаселённые сельские поселения
с социально значимыми
объектами: ФАПами, школами, детскими дошкольными
у ч р еж д е н и я м и . Се й ч а с
перешли к объектам, где
дорог не было изначально.
Например, в прошлом году
дорожное строительство велось в том числе в Меловском
и Хотимль-Кузменковском
сельских поселениях.
В сельской местности с
каждым годом остаётся всё
меньше незаасфальтированных дорог муниципального
значения. Думаю, в ближайшие годы мы завершим их
асфальтирование полностью.
— А кто ваши подрядчики?
— ОО «Хвастовичская
ПМК», АО «Хвастовичская
ПМК-9» (Калужская область),
ОО «АРС». Мы давно сотрудничаем, проблем с ними нет.
Работы наши подрядчики
выполняют в срок, дороги
проходят все экспертизы. Да,
бывает, выходят на торги недобросовестные подрядчики,
которые впоследствии затягивают сроки работ, но такое
у нас редкость. К тому же,
свои недочёты наши подрядчики устраняют. В 2022 году
ремонт будет выполнять и
КУ ООО «Орёлгосзаказчик»,
ставший победителем одного
из электронных аукционов.
— Дороги, как известно,
артерии жизни. Они нужны
сейчас, в немалой степени
они определяют перспективу, в первую очередь для
молодёжи. Остаются ли
молодые ребята в районе
и есть ли для них работа?
— Разумеется, и таких
немало. Кто-то, конечно,
уезжает, но для тех, кто

По сообщению пресс-службы облсовета, Михаил Вдовин был крайне возмущён
подобной схемой, поскольку
в ней не учитывается, что инвалид, ветеран или одиноко
проживающий пенсионер не
в состоянии самостоятельно
найти, где купить дрова или
уголь, а потом ещё и разгрузить. Вице-спикер рекомендовал эффективно работать
в данном направлении.
Также на комитете была
озвучена информация о
ситуации с распространением новой коронавирусной
инфекции на территории
Орловской области.
На вопрос Ивана Дынковича, кто может получить
вакцину «Спутник «Лайт»,
заместитель руководителя
департамента здравоохранения Владимир Николаев
ответил, что она предназначена в первую очередь
для ревакцинации и тех,
кто уже переболел. Тем, кто
не перенёс заболевание,
рекомендуется прививаться
«Спутником».
В заседании комитета
приняли участие депутаты
Вадим Сезин, Елена Астахова,
Максим Лагутин, Дмитрий
Веселовский.
Владимир РОЩИН
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Фото Александра Трубина

Первый заместитель главы
администрации района
Юрий Чадаев рассказал,
где ведётся дорожное
строительство, какие
объекты ремонтируют
в первую очередь
и к каким только предстоит
приступить.

Для Германии, Европы и всей мировой политики
завершилась «эра Меркель».
8 декабря стало последним днём на посту федерального канцлера для Ангелы Меркель, которая руководила
страной 16 лет. Её сменил 63-летний социалист Олаф
Шольц, который последние три года был в правительстве Меркель вице-канцлером и министром финансов.
Социал-демократическая партия Шольца выиграла
выборы осенью и несколько месяцев вела переговоры
с другими политическими силами, чтобы сформировать
правительство. В новый кабинет министров принципиально не стали брать представителей блока ХДС/ХСС,
от которого четырежды избиралась Меркель.
Немецкий политолог Александр Рар заявил, что
Олаф Шольц с момента вступления в должность
показал своё твёрдое намерение налаживать диалог
с Россией. «Шольц категорически отказывается
выполнять требования Великобритании и США по
поводу жёсткого антироссийского курса Берлина. Он
объявил, что главные вопросы внешней политики — его
ведомство», — рассказал Рар.
Но всё ли так оптимистично? Тот же Рар отметил,
что на правительство Германии оказывают сильное
влияние американские спецслужбы, а Олафу Шольцу
предстоит непростая борьба за отстаивание самостоятельного политического курса ФРГ.

НЕСПОРТИВНОЕ ПОВЕДЕНИЕ ЗАПАДА

6 декабря США объявили о дипломатическом бойкоте Олимпиады в Пекине, который предполагает отказ
от поездки в КНР официальных лиц.
Следом инициативу США поддержали Австралия,
Великобритания, Канада, Новая Зеландия. Китай в ответ
назвал такие решения политической манипуляцией,
противоречащей Олимпийской хартии.
XXIV зимняя Олимпиада пройдёт в Пекине с 4 по
20 февраля 2022 года. Столица КНР была выбрана
местом её проведения на сессии МОК в Куала-Лумпуре
31 июля 2015-го. Команда американских спортсменов,
несмотря на дипломатический бойкот США, в Играх
участвовать будет.
Что бы там ни говорили с высоких американских
трибун, все отлично понимают, что Олимпиада-2022
состоится независимо от того, посетит её делегация
дипломатов и представителей власти Соединённых
Штатов или нет.
Очень импонировало определение властей Венесуэлы, которые инициативу США и ряда других стран по
дипломатическому бойкоту Олимпийских игр в Пекине
квалифицировали как отчаянную: «Этот акт, являющийся частью кампании клеветы и манипуляций со
стороны небольшой группы стран, <…> демонстрирует
анахроничную позицию их правительств, которые всё
ещё придерживаются видения холодной войны».
Россия, в отличие от западных стран, бойкотировать
Игры не будет. Более того, церемонию открытия посетит
лично президент Владимир Путин.

Орловская правда
14 декабря 2021 года

ОФИЦИА ЛЬНЫЙ ВЕС ТНИК
ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ
ОРЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
8 декабря 2021 г.
г. Орёл

ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ
ОРЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
№ 167/1094-6

О передаче вакантного мандата депутата Орловского областного Совета народных
депутатов зарегистрированному кандидату из областного списка кандидатов,
выдвинутому избирательным объединением «Орловское региональное
отделение Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ»,
Котляру Юрию Алексеевичу
В связи с досрочным прекращением полномочий депутата Орловского областного
Совета народных депутатов созыва 2021—2026 годов Соколова Андрея Александровича,
избранного по областному избирательному округу в составе областного списка
кандидатов в депутаты Орловского областного Совета народных депутатов
созыва 2021—2026 годов, выдвинутого избирательным объединением «Орловское
региональное отделение Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ»,
на основании постановления Орловского областного Совета народных депутатов от
24 ноября 2021 года № 4/124-ОС «О досрочном прекращении полномочий депутата
Орловского областного Совета народных депутатов Соколова Андрея Александровича»,
решения Президиума Регионального политического совета Орловского регионального
отделения Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» от 2 декабря
2021 года, а также документов, представленных зарегистрированным кандидатом
в депутаты Орловского областного Совета народных депутатов созыва 2021—2026 годов
из областного списка кандидатов в депутаты Орловского областного Совета народных
депутатов созыва 2021—2026 годов, выдвинутого избирательным объединением
«Орловское региональное отделение Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ
РОССИЯ», Котляром Юрием Алексеевичем, удостоверяющих, что им в установленный
срок было подано заявление об освобождении от обязанностей, несовместимых со
статусом депутата Орловского областного Совета народных депутатов, в соответствии
со статьей 71 Федерального закона от 12 июня 2002 года № 67-ФЗ «Об основных
гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской
Федерации», статьями 102, 102.1 Закона Орловской области от 13 октября 2006 года
№ 621-ОЗ «О выборах депутатов Орловского областного Совета народных депутатов»
Избирательная комиссия Орловской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Считать вакантным мандат депутата Орловского областного Совета
народных депутатов, избранного в составе областного списка кандидатов
в депу таты Орловского областного Совета народных депу татов созыва
2021—2026 годов, выдвинутого избирательным объединением «Орловское региональное
отделение Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ», Соколова Андрея
Александровича (окружная часть № 21, № 1).
2. Передать вакантный мандат депутата Орловского областного Совета народных
депутатов зарегистрированному кандидату в депутаты Орловского областного Совета
народных депутатов созыва 2021—2026 годов из областного списка кандидатов
в депутаты Орловского областного Совета народных депутатов созыва 2021—2026 годов,
выдвинутого избирательным объединением «Орловское региональное отделение
Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ», Котляру Юрию Алексеевичу
(окружная часть № 1, № 1).
3. Зарегистрировать депутата Орловского областного Совета народных депутатов
созыва 2021—2026 годов Котляра Юрия Алексеевича.
4. Выдать зарегистрированному депутату Орловского областного Совета народных
депутатов созыва 2021—2026 годов Котляру Юрию Алексеевичу удостоверение об
избрании депутатом Орловского областного Совета народных депутатов.
5. Исключить из допущенного к распределению депутатских мандатов областного
списка кандидатов, выдвинутого избирательным объединением «Орловское
региональное отделение Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ»,
зарегистрированного кандидата в депутаты Орловского областного Совета народных
депутатов созыва 2021—2026 годов Котляра Юрия Алексеевича (окружная часть № 1, № 1).
6. Направить настоящее постановление в Орловский областной Совет народных
депутатов.
7. Опубликовать настоящее постановление в газете «Орловская правда», а также
разместить его на сайте Избирательной комиссии Орловской области в информационнотелекоммуникационной сети Интернет.
8. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на секретаря
Избирательной комиссии Орловской области С. Г. Гонтарь.
Председатель Избирательной комиссии Орловской области
Л. А. Пиняева
Секретарь Избирательной комиссии Орловской области

С. Г. Гонтарь

ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ
ОРЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
8 декабря 2021 г.
г. Орёл

№ 167/1098-6

О формировании территориальной избирательной комиссии Железнодорожного
района города Орла
В соответствии со статьями 22, 26, 28 Федерального закона от 12 июня
2002 года № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие
в референдуме граждан Российской Федерации», статьей 17 Закона Орловской области
от 25 декабря 2012 года № 1453-ОЗ «О системе избирательных комиссий в Орловской
области», постановлением Избирательной комиссии Орловской области от 27 сентября
2021 года № 161/1065-6 «О формировании территориальных избирательных комиссий
Орловской области в 2021 году», рассмотрев предложения по кандидатурам для
назначения в состав территориальной избирательной комиссии Железнодорожного
района города Орла, Избирательная комиссия Орловской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Сформировать территориальную избирательную комиссию Железнодорожного
района города Орла, назначив в ее состав:
1) Абашину Оксану Геннадьевну, предложенную для назначения Региональным
отделением политической партии «Российская партия пенсионеров за социальную
справедливость» в Орловской области;
2) Буркину Елену Сергеевну, предложенную для назначения Региональным
отделением в Орловской области Политической партии «НОВЫЕ ЛЮДИ»;
3) Епишина Евгения Ивановича, предложенного для назначения Региональным
общественным движением «Молодежное движение «Патриоты Орловщины»;
4) Ларина Александра Евгеньевича, предложенного для назначения Орловским
городским отделением ОРЛОВСКОГО ОБЛАСТНОГО ОТДЕЛЕНИЯ политической партии
«КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ»;
5) Луцкого Сергея Александровича, предложенного для назначения Орловским
региональным отделением Политической партии ЛДПР — Либерально-демократической
партии России;
6) Малащенко Наталью Ильиничну, предложенную для назначения Региональным
отделением Социалистической политической партии «СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ —
ПАТРИОТЫ — ЗА ПРАВДУ» в Орловской области;
7) Марыченкову Юлию Юрьевну, предложенную для назначения Орловским
региональным отделением Общероссийской общественной организации
«Общенациональный правозащитный союз «Человек и Закон»;
8) Поликарову Екатерину Викторовну, предложенную для назначения Региональной
общественной организацией «Союз женщин Орловской области»;
9) Поцелуеву Людмилу Юрьевну, предложенную для назначения Орловским
региональным отделением Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ».
2. Назначить председателем территориальной избирательной комиссии
Железнодорожного района города Орла Поликарову Екатерину Викторовну.
3. Направить настоящее постановление в территориальную избирательную
комиссию Железнодорожного района города Орла.
4. Опубликовать настоящее постановление в газете «Орловская правда».
5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на секретаря
Избирательной комиссии Орловской области С. Г. Гонтарь.
6. Разместить настоящее постановление на сайте Избирательной комиссии
Орловской области в информационно-телекоммуникационной сети Интернет.
Председатель Избирательной комиссии Орловской области
Л. А. Пиняева
Секретарь Избирательной комиссии Орловской области

С. Г. Гонтарь

ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ
ОРЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
8 декабря 2021 г.
г. Орёл

№ 167/1099-6

О формировании территориальной избирательной комиссии Заводского района
города Орла
В соответствии со статьями 22, 26, 28 Федерального закона от 12 июня
2002 года № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие
в референдуме граждан Российской Федерации», статьей 17 Закона Орловской области
от 25 декабря 2012 года № 1453-ОЗ «О системе избирательных комиссий в Орловской
области», постановлением Избирательной комиссии Орловской области от 27 сентября
2021 года № 161/1065-6 «О формировании территориальных избирательных комиссий
Орловской области в 2021 году», рассмотрев предложения по кандидатурам для
назначения в состав территориальной избирательной комиссии Заводского района
города Орла, Избирательная комиссия Орловской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Сформировать территориальную избирательную комиссию Заводского района
города Орла, назначив в ее состав:
1) Ашихмину Валентину Ивановну, предложенную для назначения Орловским
городским отделением ОРЛОВСКОГО ОБЛАСТНОГО ОТДЕЛЕНИЯ политической партии
«КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ»;
2) Замуруеву Ольгу Александровну, предложенную для назначения Региональным
отделением Социалистической политической партии «СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ —
ПАТРИОТЫ — ЗА ПРАВДУ» в Орловской области;
3) Наполову Наталью Васильевну, предложенную для назначения Региональной
общественной организацией «Союз женщин Орловской области»;
4) Осипова Александра Александровича, предложенного для назначения
Региональным общественным движением «Молодежное движение «Патриоты
Орловщины»;
5) Сергеева Сергея Владимировича, предложенного для назначения Орловским
региональным отделением Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ»;
6) Травкина Игоря Александровича, предложенного для назначения Региональным
отделением в Орловской области Политической партии «НОВЫЕ ЛЮДИ»;
7) Цвирову Наталию Анатольевну, предложенную для назначения Орловским
региональным отделением «Общероссийской общественной организации «Ассоциация
юристов России»;
8) Щекотихина Романа Сергеевича, предложенного для назначения Орловским
региональным отделением Политической партии ЛДПР — Либерально-демократической
партии России;
9) Эльмановича Георгия Георгиевича, предложенного для назначения Орловским
региональным отделением политической партии «Российская объединенная
демократическая партия «ЯБЛОКО».
2. Назначить председателем территориальной избирательной комиссии Заводского
района города Орла Осипова Александра Александровича.
3. Направить настоящее постановление в территориальную избирательную
комиссию Заводского района города Орла.
4. Опубликовать настоящее постановление в газете «Орловская правда».
5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на секретаря
Избирательной комиссии Орловской области С. Г. Гонтарь.
6. Разместить настоящее постановление на сайте Избирательной комиссии
Орловской области в информационно-телекоммуникационной сети Интернет.
Председатель Избирательной комиссии Орловской области
Л. А. Пиняева
Секретарь Избирательной комиссии Орловской области

Секретарь Избирательной комиссии Орловской области

8 декабря 2021 г.
г. Орёл

№ 167/1102-6

О формировании территориальной избирательной комиссии города Ливны
В соответствии со статьями 22, 26, 28 Федерального закона от 12 июня 2002 года
№ 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме
граждан Российской Федерации», статьей 17 Закона Орловской области от 25 декабря
2012 года № 1453-ОЗ «О системе избирательных комиссий в Орловской области»,
постановлением Избирательной комиссии Орловской области от 27 сентября 2021 года
№ 161/1065-6 «О формировании территориальных избирательных комиссий Орловской
области в 2021 году», рассмотрев предложения по кандидатурам для назначения
в состав территориальной избирательной комиссии города Ливны, Избирательная
комиссия Орловской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Сформировать территориальную избирательную комиссию города Ливны,
назначив в ее состав:
1) Батищева Александра Семеновича, предложенного для назначения Орловским
региональным отделением Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ»;
2) Бахтину Ирину Сергеевну, предложенную для назначения Региональным
отделением в Орловской области Политической партии «НОВЫЕ ЛЮДИ»;
3) Болычеву Татьяну Николаевну, предложенную для назначения Региональным
отделением Общероссийской общественной организации «СОЮЗ ПЕНСИОНЕРОВ
РОССИИ» по Орловской области;
4) Дедюрину Елену Егоровну, предложенную для назначения Ливенским
городским отделением ОРЛОВСКОГО ОБЛАСТНОГО ОТДЕЛЕНИЯ политической партии
«КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ»;
5) Зиброву Ирину Александровну, предложенную для назначения Региональным
отделением Социалистической политической партии «СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ —
ПАТРИОТЫ — ЗА ПРАВДУ» в Орловской области;
6) Иванилову Нину Николаевну, предложенную для назначения Региональной
общественной организацией «Союз женщин Орловской области»;
7) Кофанову Людмилу Ивановну, предложенную для назначения Региональным
отделением политической партии «Российская партия пенсионеров за социальную
справедливость» в Орловской области;
8) Курганова Юрия Николаевича, предложенного для назначения Орловским
региональным отделением политической партии «Российская объединенная
демократическая партия «ЯБЛОКО»;
9) Черных Надежду Алексеевну, предложенную для назначения Орловским
региональным отделением Политической партии ЛДПР — Либерально-демократической
партии России.
2. Назначить председателем территориальной избирательной комиссии города
Ливны Иванилову Нину Николаевну.
3. Направить настоящее постановление в территориальную избирательную
комиссию города Ливны.
4. Опубликовать настоящее постановление в газете «Орловская правда».
5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на секретаря
Избирательной комиссии Орловской области С. Г. Гонтарь.
6. Разместить настоящее постановление на сайте Избирательной комиссии
Орловской области в информационно-телекоммуникационной сети Интернет.
Председатель Избирательной комиссии Орловской области
Л. А. Пиняева
Секретарь Избирательной комиссии Орловской области

О формировании территориальной избирательной комиссии города Мценска
В соответствии со статьями 22, 26, 28 Федерального закона от 12 июня
2002 года № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие
в референдуме граждан Российской Федерации», статьей 17 Закона Орловской области
от 25 декабря 2012 года № 1453-ОЗ «О системе избирательных комиссий в Орловской
области», постановлением Избирательной комиссии Орловской области от 27 сентября
2021 года № 161/1065-6 «О формировании территориальных избирательных комиссий
Орловской области в 2021 году», рассмотрев предложения по кандидатурам для
назначения в состав территориальной избирательной комиссии города Мценска,
Избирательная комиссия Орловской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Сформировать территориальную избирательную комиссию города Мценска,
назначив в ее состав:
1) Азарову Надежду Васильевну, предложенную для назначения Региональным
отделением в Орловской области Политической партии «НОВЫЕ ЛЮДИ»;
2) Гапонову Галину Анатольевну, предложенную для назначения Региональным
общественным движением «Молодежное движение «Патриоты Орловщины»;
3) Забродскую Надежду Евгеньевну, предложенную для назначения Региональным
отделением политической партии «Российская партия пенсионеров за социальную
справедливость» в Орловской области;
4) Иванову Екатерину Владимировну, предложенную для назначения Орловским
региональным отделением Политической партии ЛДПР — Либерально-демократической
партии России;
5) Киселева Виктора Николаевича, предложенного для назначения Орловским
региональным отделением «Общероссийской общественной организации «Ассоциация
юристов России»;
6) Левушкина Виктора Павловича, предложенного для назначения Орловским
региональным отделением Общероссийской общественной организации
«Общенациональный правозащитный союз «Человек и Закон»;
7) Наривончика Александра Иосифовича, предложенного для назначения Мценским
городским отделением ОРЛОВСКОГО ОБЛАСТНОГО ОТДЕЛЕНИЯ политической партии
«КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ»;
8) Сизова Олега Михайловича, предложенного для назначения Региональным
отделением Социалистической политической партии «СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ —
ПАТРИОТЫ — ЗА ПРАВДУ» в Орловской области;
9) Спиридонову Светлану Анатольевну, предложенную для назначения Орловским
региональным отделением Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ».
2. Назначить председателем территориальной избирательной комиссии города
Мценска Левушкина Виктора Павловича.
3. Направить настоящее постановление в территориальную избирательную
комиссию города Мценска.
4. Опубликовать настоящее постановление в газете «Орловская правда».
5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на секретаря
Избирательной комиссии Орловской области С. Г. Гонтарь.
6. Разместить настоящее постановление на сайте Избирательной комиссии
Орловской области в информационно-телекоммуникационной сети Интернет.
Председатель Избирательной комиссии Орловской области
Л. А. Пиняева
Секретарь Избирательной комиссии Орловской области

№ 167/1100-6

С. Г. Гонтарь

Секретарь Избирательной комиссии Орловской области

8 декабря 2021 г.
г. Орёл

О формировании территориальной избирательной комиссии Болховского района
В соответствии со статьями 22, 26, 28 Федерального закона от 12 июня
2002 года № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие
в референдуме граждан Российской Федерации», статьей 17 Закона Орловской области
от 25 декабря 2012 года № 1453-ОЗ «О системе избирательных комиссий в Орловской
области», постановлением Избирательной комиссии Орловской области от 27 сентября
2021 года № 161/1065-6 «О формировании территориальных избирательных комиссий
Орловской области в 2021 году», рассмотрев предложения по кандидатурам для
назначения в состав территориальной избирательной комиссии Болховского района,
Избирательная комиссия Орловской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Сформировать территориальную избирательную комиссию Болховского района,
назначив в ее состав:
1) Абаничеву Юлию Владимировну, предложенную для назначения Орловским
региональным отделением Общероссийской общественной организации
«Общенациональный правозащитный союз «Человек и Закон»;
2) Анисимова Игоря Павловича, предложенного для назначения Региональным
отделением Общероссийской общественной организации «СОЮЗ ПЕНСИОНЕРОВ
РОССИИ» по Орловской области;
3) Анисимову Татьяну Александровну, предложенную для назначения Орловским
региональным отделением Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ»;
4) Евсееву Ирину Игоревну, предложенную для назначения Региональным
отделением в Орловской области Политической партии «НОВЫЕ ЛЮДИ»;
5) Жарикову Зинаиду Леонидовну, предложенную для назначения Болховским
районным отделением ОРЛОВСКОГО ОБЛАСТНОГО ОТДЕЛЕНИЯ политической партии
«КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ»;
6) Овчинникову Елену Викторовну, предложенную для назначения Региональным
отделением политической партии «Российская партия пенсионеров за социальную
справедливость» в Орловской области;
7) Романенко Юлию Викторовну, предложенную для назначения Региональной
общественной организацией «Союз женщин Орловской области»;
8) Сорокина Антона Юрьевича, предложенного для назначения Орловским
региональным отделением Политической партии ЛДПР — Либерально-демократической
партии России;
9) Трофимову Галину Николаевну, предложенную для назначения Региональным
отделением Социалистической политической партии «СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ —
ПАТРИОТЫ — ЗА ПРАВДУ» в Орловской области.
2. Назначить председателем территориальной избирательной комиссии Болховского
района Романенко Юлию Викторовну.
3. Направить настоящее постановление в территориальную избирательную
комиссию Болховского района.
4. Опубликовать настоящее постановление в газете «Орловская правда».
5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на секретаря
Избирательной комиссии Орловской области С. Г. Гонтарь.
6. Разместить настоящее постановление на сайте Избирательной комиссии
Орловской области в информационно-телекоммуникационной сети Интернет.
Председатель Избирательной комиссии Орловской области
Л. А. Пиняева
С. Г. Гонтарь

8 декабря 2021 г.
г. Орёл

Секретарь Избирательной комиссии Орловской области

О формировании территориальной избирательной комиссии Глазуновского района
В соответствии со статьями 22, 26, 28 Федерального закона от 12 июня
2002 года № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие
в референдуме граждан Российской Федерации», статьей 17 Закона Орловской области
от 25 декабря 2012 года № 1453-ОЗ «О системе избирательных комиссий в Орловской
области», постановлением Избирательной комиссии Орловской области от 27 сентября
2021 года № 161/1065-6 «О формировании территориальных избирательных комиссий
Орловской области в 2021 году», рассмотрев предложения по кандидатурам для
назначения в состав территориальной избирательной комиссии Глазуновского района,
Избирательная комиссия Орловской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Сформировать территориальную избирательную комиссию Глазуновского
района, назначив в ее состав:
1) Горло Александра Васильевича, предложенного для назначения Орловским
региональным отделением «Общероссийской общественной организации «Ассоциация
юристов России»;
2) Дьячук Марину Васильевну, предложенную для назначения Орловским
региональным отделением Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ»;
3) Мельникову Надежду Михайловну, предложенную для назначения Региональным
отделением политической партии «Российская партия пенсионеров за социальную
справедливость» в Орловской области;
4) Семушкину Алёну Сергеевну, предложенную для назначения Глазуновским
районным отделением ОРЛОВСКОГО ОБЛАСТНОГО ОТДЕЛЕНИЯ политической партии
«КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ»;
5) Тимохину Людмилу Александровну, предложенную для назначения Региональным
отделением в Орловской области Политической партии «НОВЫЕ ЛЮДИ»;
6) Тихонову Лидию Николаевну, предложенную для назначения Региональной
общественной организацией «Союз женщин Орловской области»;
7) Фролову Елену Владимировну, предложенную для назначения Региональным
отделением Общероссийской общественной организации «СОЮЗ ПЕНСИОНЕРОВ
РОССИИ» по Орловской области;
8) Хромова Евгения Вячеславовича, предложенного для назначения Орловским
региональным отделением Политической партии ЛДПР — Либерально-демократической
партии России;
9) Шишкину Татьяну Николаевну, предложенную для назначения Региональным
отделением Социалистической политической партии «СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ —
ПАТРИОТЫ — ЗА ПРАВДУ» в Орловской области.
2. Назначить председателем территориальной избирательной комиссии
Глазуновского района Горло Александра Васильевича.
3. Направить настоящее постановление в территориальную избирательную
комиссию Глазуновского района.
4. Опубликовать настоящее постановление в газете «Орловская правда».
5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на секретаря
Избирательной комиссии Орловской области С. Г. Гонтарь.
6. Разместить настоящее постановление на сайте Избирательной комиссии
Орловской области в информационно-телекоммуникационной сети Интернет.
Председатель Избирательной комиссии Орловской области
Л. А. Пиняева
Секретарь Избирательной комиссии Орловской области

С. Г. Гонтарь

ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ
ОРЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

8 декабря 2021 г.
г. Орёл

С. Г. Гонтарь

ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ
ОРЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

О формировании территориальной избирательной комиссии Знаменского района
В соответствии со статьями 22, 26, 28 Федерального закона от 12 июня
2002 года № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие
в референдуме граждан Российской Федерации», статьей 17 Закона Орловской области
от 25 декабря 2012 года № 1453-ОЗ «О системе избирательных комиссий в Орловской
области», постановлением Избирательной комиссии Орловской области от 27 сентября
2021 года № 161/1065-6 «О формировании территориальных избирательных комиссий
Орловской области в 2021 году», рассмотрев предложения по кандидатурам для
назначения в состав территориальной избирательной комиссии Знаменского района,
Избирательная комиссия Орловской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Сформировать территориальную избирательную комиссию Знаменского района,
назначив в ее состав:
1) Бухарову Людмилу Анатольевну, предложенную для назначения Региональным
отделением в Орловской области Политической партии «НОВЫЕ ЛЮДИ»;
2) Васину Тамару Ивановну, предложенную для назначения Региональным
отделением политической партии «Российская партия пенсионеров за социальную
справедливость» в Орловской области;
3) Дворецкову Наталью Николаевну, предложенную для назначения Орловским
региональным отделением Общероссийской общественной организации
«Общенациональный правозащитный союз «Человек и Закон»;
4) Еремина Андрея Васильевича, предложенного для назначения Орловским
региональным отделением Политической партии ЛДПР — Либерально-демократической
партии России;
5) Коринчук Марину Анатольевну, предложенную для назначения Региональным
общественным движением «Молодежное движение «Патриоты Орловщины»;
6) Музалевского Валерия Михайловича, предложенного для назначения
Региональным отделением Социалистической политической партии «СПРАВЕДЛИВАЯ
РОССИЯ — ПАТРИОТЫ — ЗА ПРАВДУ» в Орловской области;
7) Скрипченко Любовь Владимировну, предложенную для назначения Региональной
общественной организацией «Союз женщин Орловской области»;
8) Таболину Ирину Владимировну, предложенную для назначения Орловским
региональным отделением Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ»;
9) Шаплиеву Тамару Газимагомедовну, предложенную для назначения Знаменским
районным отделением ОРЛОВСКОГО ОБЛАСТНОГО ОТДЕЛЕНИЯ политической партии
«КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ».
2. Назначить председателем территориальной избирательной комиссии
Знаменского района Таболину Ирину Владимировну.
3. Направить настоящее постановление в территориальную избирательную
комиссию Знаменского района.
4. Опубликовать настоящее постановление в газете «Орловская правда».
5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на секретаря
Избирательной комиссии Орловской области С. Г. Гонтарь.
6. Разместить настоящее постановление на сайте Избирательной комиссии
Орловской области в информационно-телекоммуникационной сети Интернет.
Председатель Избирательной комиссии Орловской области
Л. А. Пиняева

8 декабря 2021 г.
г. Орёл

№ 167/1111-6

О формировании территориальной избирательной комиссии Колпнянского района
В соответствии со статьями 22, 26, 28 Федерального закона от 12 июня
2002 года № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие
в референдуме граждан Российской Федерации», статьей 17 Закона Орловской области
от 25 декабря 2012 года № 1453-ОЗ «О системе избирательных комиссий в Орловской
области», постановлением Избирательной комиссии Орловской области от 27 сентября
2021 года № 161/1065-6 «О формировании территориальных избирательных комиссий
Орловской области в 2021 году», рассмотрев предложения по кандидатурам для
назначения в состав территориальной избирательной комиссии Колпнянского района,
Избирательная комиссия Орловской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Сформировать территориальную избирательную комиссию Колпнянского района,
назначив в ее состав:
1) Амирханян Наталью Александровну, предложенную для назначения Региональным
общественным движением «Молодежное движение «Патриоты Орловщины»;
2) Антоненко Игоря Валерьевича, предложенного для назначения Орловским
региональным отделением Общероссийской общественной организации
«Общенациональный правозащитный союз «Человек и Закон»;
3) Большакову Елену Алексеевну, предложенную для назначения Орловским
региональным отделением Политической партии ЛДПР — Либерально-демократической
партии России;
4) Кондрашину Ирину Сергеевну, предложенную для назначения Орловским
региональным отделением Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ»;
5) Кузичеву Людмилу Вячеславовну, предложенную для назначения Региональным
отделением политической партии «Российская партия пенсионеров за социальную
справедливость» в Орловской области;
6) Кульчицкого Алексея Борисовича, предложенного для назначения Региональным
отделением Социалистической политической партии «СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ —
ПАТРИОТЫ — ЗА ПРАВДУ» в Орловской области;
7) Мазалову Наталью Викторовну, предложенную для назначения Колпнянским
районным отделением ОРЛОВСКОГО ОБЛАСТНОГО ОТДЕЛЕНИЯ политической партии
«КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ»;
8) Махрину Наталью Викторовну, предложенную для назначения Региональной
общественной организацией «Союз женщин Орловской области»;
9) Рябова Алексея Ивановича, предложенного для назначения Региональным
отделением в Орловской области Политической партии «НОВЫЕ ЛЮДИ».
2. Назначить председателем территориальной избирательной комиссии
Колпнянского района Кондрашину Ирину Сергеевну.
3. Направить настоящее постановление в территориальную избирательную
комиссию Колпнянского района.
4. Опубликовать настоящее постановление в газете «Орловская правда».
5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на секретаря
Избирательной комиссии Орловской области С. Г. Гонтарь.
6. Разместить настоящее постановление на сайте Избирательной комиссии
Орловской области в информационно-телекоммуникационной сети Интернет.
Председатель Избирательной комиссии Орловской области
Л. А. Пиняева
С. Г. Гонтарь

ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ
ОРЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

№ 167/1108-6

С. Г. Гонтарь

С. Г. Гонтарь

ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ
ОРЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

Секретарь Избирательной комиссии Орловской области

О формировании территориальной избирательной комиссии Должанского района
В соответствии со статьями 22, 26, 28 Федерального закона от 12 июня
2002 года № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие
в референдуме граждан Российской Федерации», статьей 17 Закона Орловской области
от 25 декабря 2012 года № 1453-ОЗ «О системе избирательных комиссий в Орловской
области», постановлением Избирательной комиссии Орловской области от 27 сентября
2021 года № 161/1065-6 «О формировании территориальных избирательных комиссий
Орловской области в 2021 году», рассмотрев предложения по кандидатурам для
назначения в состав территориальной избирательной комиссии Должанского района,
Избирательная комиссия Орловской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Сформировать территориальную избирательную комиссию Должанского района,
назначив в ее состав:
1) Анисимова Валерия Георгиевича, предложенного для назначения Должанским
районным отделением ОРЛОВСКОГО ОБЛАСТНОГО ОТДЕЛЕНИЯ политической партии
«КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ»;
2) Булгакову Татьяну Владимировну, предложенную для назначения Орловским
региональным отделением Политической партии ЛДПР — Либерально-демократической
партии России;
3) Бухтиярова Михаила Ивановича, предложенного для назначения Региональным
отделением Социалистической политической партии «СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ —
ПАТРИОТЫ — ЗА ПРАВДУ» в Орловской области;
4) Грошеву Евгению Юрьевну, предложенную для назначения Орловским
региональным отделением «Общероссийской общественной организации «Ассоциация
юристов России»;
5) Котеневу Ольгу Николаевну, предложенную для назначения Региональным
отделением в Орловской области Политической партии «НОВЫЕ ЛЮДИ»;
6) Лихачеву Татьяну Анатольевну, предложенную для назначения Региональным
отделением политической партии «Российская партия пенсионеров за социальную
справедливость» в Орловской области;
7) Растворову Надежду Алексеевну, предложенную для назначения Орловским
региональным отделением Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ»;
8) Синицыну Татьяну Александровну, предложенную для назначения Региональной
общественной организацией «Союз женщин Орловской области»;
9) Хорошилову Ольгу Владимировну, предложенную для назначения Региональным
отделением Общероссийской общественной организации «СОЮЗ ПЕНСИОНЕРОВ
РОССИИ» по Орловской области.
2. Назначить председателем территориальной избирательной комиссии
Должанского района Лихачеву Татьяну Анатольевну.
3. Направить настоящее постановление в территориальную избирательную
комиссию Должанского района.
4. Опубликовать настоящее постановление в газете «Орловская правда».
5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на секретаря
Избирательной комиссии Орловской области С. Г. Гонтарь.
6. Разместить настоящее постановление на сайте Избирательной комиссии
Орловской области в информационно-телекоммуникационной сети Интернет.
Председатель Избирательной комиссии Орловской области
Л. А. Пиняева
Секретарь Избирательной комиссии Орловской области

№ 167/1110-6

Секретарь Избирательной комиссии Орловской области

О формировании территориальной избирательной комиссии Дмитровского района
В соответствии со статьями 22, 26, 28 Федерального закона от 12 июня
2002 года № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие
в референдуме граждан Российской Федерации», статьей 17 Закона Орловской области
от 25 декабря 2012 года № 1453-ОЗ «О системе избирательных комиссий в Орловской
области», постановлением Избирательной комиссии Орловской области от 27 сентября
2021 года № 161/1065-6 «О формировании территориальных избирательных комиссий
Орловской области в 2021 году», рассмотрев предложения по кандидатурам для
назначения в состав территориальной избирательной комиссии Дмитровского района,
Избирательная комиссия Орловской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Сформировать территориальную избирательную комиссию Дмитровского
района, назначив в ее состав:
1) Антипову Татьяну Ивановну, предложенную для назначения Дмитровским
районным отделением ОРЛОВСКОГО ОБЛАСТНОГО ОТДЕЛЕНИЯ политической партии
«КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ»;
2) Баталову Адель Ержановну, предложенную для назначения Региональным
отделением Социалистической политической партии «СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ —
ПАТРИОТЫ — ЗА ПРАВДУ» в Орловской области;
3) Быкову Ольгу Ивановну, предложенную для назначения Региональным
отделением в Орловской области Политической партии «НОВЫЕ ЛЮДИ»;
4) Какурину Наталью Владимировну, предложенную для назначения Региональной
общественной организацией «Союз женщин Орловской области»;
5) Киселеву Елену Алексеевну, предложенную для назначения Орловским
региональным отделением Политической партии ЛДПР — Либерально-демократической
партии России;
6) Молчанову Ирину Николаевну, предложенную для назначения Орловским
региональным отделением «Общероссийской общественной организации «Ассоциация
юристов России»;
7) Подоляко Елену Федоровну, предложенную для назначения Орловским
региональным отделением Общероссийской общественной организации
«Общенациональный правозащитный союз «Человек и Закон»;
8) Трусова Алексея Вячеславовича, предложенного для назначения Региональным
отделением политической партии «Российская партия пенсионеров за социальную
справедливость» в Орловской области;
9) Хомякову Валентину Андреевну, предложенную для назначения Орловским
региональным отделением Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ».
2. Назначить председателем территориальной избирательной комиссии
Дмитровского района Хомякову Валентину Андреевну.
3. Направить настоящее постановление в территориальную избирательную
комиссию Дмитровского района.
4. Опубликовать настоящее постановление в газете «Орловская правда».
5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на секретаря
Избирательной комиссии Орловской области С. Г. Гонтарь.
6. Разместить настоящее постановление на сайте Избирательной комиссии
Орловской области в информационно-телекоммуникационной сети Интернет.
Председатель Избирательной комиссии Орловской области
Л. А. Пиняева

С. Г. Гонтарь

ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ
ОРЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

№ 167/1107-6

Секретарь Избирательной комиссии Орловской области

№ 167/1109-6

О формировании территориальной избирательной комиссии
Залегощенского района
В соответствии со статьями 22, 26, 28 Федерального закона от 12 июня
2002 года № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие
в референдуме граждан Российской Федерации», статьей 17 Закона Орловской области
от 25 декабря 2012 года № 1453-ОЗ «О системе избирательных комиссий в Орловской
области», постановлением Избирательной комиссии Орловской области от 27 сентября
2021 года № 161/1065-6 «О формировании территориальных избирательных комиссий
Орловской области в 2021 году», рассмотрев предложения по кандидатурам для
назначения в состав территориальной избирательной комиссии Залегощенского
района, Избирательная комиссия Орловской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Сформировать территориальную избирательную комиссию Залегощенского
района, назначив в ее состав:
1) Гречихина Сергея Анатольевича, предложенного для назначения Региональным
отделением политической партии «Российская партия пенсионеров за социальную
справедливость» в Орловской области;
2) Громова Юрия Евгеньевича, предложенного для назначения Залегощенским
районным отделением ОРЛОВСКОГО ОБЛАСТНОГО ОТДЕЛЕНИЯ политической партии
«КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ»;
3) Емельянову Галину Павловну, предложенную для назначения Региональной
общественной организацией «Союз женщин Орловской области»;
4) Емельянову Людмилу Станиславовну, предложенную для назначения
Региональным отделением Социалистической политической партии «СПРАВЕДЛИВАЯ
РОССИЯ — ПАТРИОТЫ — ЗА ПРАВДУ» в Орловской области;
5) Котову Марину Владимировну, предложенную для назначения Региональным
отделением в Орловской области Политической партии «НОВЫЕ ЛЮДИ»;
6) Мосину Миниру Сабировну, предложенную для назначения Орловским
региональным отделением Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ»;
7) Назаркину Ольгу Викторовну, предложенную для назначения Орловским
региональным отделением «Общероссийской общественной организации «Ассоциация
юристов России»;
8) Панченкову Татьяну Александровну, предложенную для назначения Региональным
общественным движением «Молодежное движение «Патриоты Орловщины»;
9) Соколенко Ирину Евгеньевну, предложенную для назначения Орловским
региональным отделением Политической партии ЛДПР — Либерально-демократической
партии России.
2. Назначить председателем территориальной избирательной комиссии
Залегощенского района Назаркину Ольгу Викторовну.
3. Направить настоящее постановление в территориальную избирательную
комиссию Залегощенского района.
4. Опубликовать настоящее постановление в газете «Орловская правда».
5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на секретаря
Избирательной комиссии Орловской области С. Г. Гонтарь.
6. Разместить настоящее постановление на сайте Избирательной комиссии
Орловской области в информационно-телекоммуникационной сети Интернет.
Председатель Избирательной комиссии Орловской области
Л. А. Пиняева

№ 167/1106-6

8 декабря 2021 г.
г. Орёл
№ 167/1104-6

С. Г. Гонтарь

ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ
ОРЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

С. Г. Гонтарь

ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ
ОРЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

Секретарь Избирательной комиссии Орловской области

№ 167/1105-6

8 декабря 2021 г.
г. Орёл
№ 167/1103-6

ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ
ОРЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

О формировании территориальной избирательной комиссии Верховского района
В соответствии со статьями 22, 26, 28 Федерального закона от 12 июня
2002 года № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие
в референдуме граждан Российской Федерации», статьей 17 Закона Орловской области
от 25 декабря 2012 года № 1453-ОЗ «О системе избирательных комиссий в Орловской
области», постановлением Избирательной комиссии Орловской области от 27 сентября
2021 года № 161/1065-6 «О формировании территориальных избирательных комиссий
Орловской области в 2021 году», рассмотрев предложения по кандидатурам для
назначения в состав территориальной избирательной комиссии Верховского района,
Избирательная комиссия Орловской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Сформировать территориальную избирательную комиссию Верховского района,
назначив в ее состав:
1) Борисову Елену Александровну, предложенную для назначения Орловским
региональным отделением Общероссийской общественной организации
«Общенациональный правозащитный союз «Человек и Закон»;
2) Вепринцеву Галину Николаевну, предложенную для назначения Региональным
отделением в Орловской области Политической партии «НОВЫЕ ЛЮДИ»;
3) Дидур Ирину Викторовну, предложенную для назначения Орловским
региональным отделением «Общероссийской общественной организации «Ассоциация
юристов России»;
4) Заблоцкую Людмилу Владимировну, предложенную для назначения Региональным
отделением Социалистической политической партии «СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ —
ПАТРИОТЫ — ЗА ПРАВДУ» в Орловской области;
5) Зиновкина Николая Стефановича, предложенного для назначения Орловским
региональным отделением Политической партии ЛДПР — Либерально-демократической
партии России;
6) Клепикову Наталью Сергеевну, предложенную для назначения Региональным
общественным движением «Молодежное движение «Патриоты Орловщины»;
7) Климачеву Валентину Николаевну, предложенную для назначения Региональным
отделением политической партии «Российская партия пенсионеров за социальную
справедливость» в Орловской области;
8) Рыженкова Анатолия Ивановича, предложенного для назначения Верховским
районным отделением ОРЛОВСКОГО ОБЛАСТНОГО ОТДЕЛЕНИЯ политической партии
«КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ»;
9) Черкасову Оксану Владимировну, предложенную для назначения Орловским
региональным отделением Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ».
2. Назначить председателем территориальной избирательной комиссии Верховского
района Климачеву Валентину Николаевну.
3. Направить настоящее постановление в территориальную избирательную
комиссию Верховского района.
4. Опубликовать настоящее постановление в газете «Орловская правда».
5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на секретаря
Избирательной комиссии Орловской области С. Г. Гонтарь.
6. Разместить настоящее постановление на сайте Избирательной комиссии
Орловской области в информационно-телекоммуникационной сети Интернет.
Председатель Избирательной комиссии Орловской области
Л. А. Пиняева

С. Г. Гонтарь

ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ
ОРЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
8 декабря 2021 г.
г. Орёл

8 декабря 2021 г.
г. Орёл

С. Г. Гонтарь

ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ
ОРЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

8 декабря 2021 г.
г. Орёл

О формировании территориальной избирательной комиссии Северного района
города Орла
В соответствии со статьями 22, 26, 28 Федерального закона от 12 июня
2002 года № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие
в референдуме граждан Российской Федерации», статьей 17 Закона Орловской области
от 25 декабря 2012 года № 1453-ОЗ «О системе избирательных комиссий в Орловской
области», постановлением Избирательной комиссии Орловской области от 27 сентября
2021 года № 161/1065-6 «О формировании территориальных избирательных комиссий
Орловской области в 2021 году», рассмотрев предложения по кандидатурам для
назначения в состав территориальной избирательной комиссии Северного района
города Орла, Избирательная комиссия Орловской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Сформировать территориальную избирательную комиссию Северного района
города Орла, назначив в ее состав:
1) Алдошину Елену Андреевну, предложенную для назначения Орловским
городским отделением ОРЛОВСКОГО ОБЛАСТНОГО ОТДЕЛЕНИЯ политической партии
«КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ»;
2) Алексанову Ольгу Александровну, предложенную для назначения Региональным
общественным движением «Молодежное движение «Патриоты Орловщины»;
3) Головкову Анну Александровну, предложенную для назначения Орловским
региональным отделением Политической партии ЛДПР — Либерально-демократической
партии России;
4) Жильцова Владимира Владимировича, предложенного для назначения
Региональным отделением Социалистической политической партии «СПРАВЕДЛИВАЯ
РОССИЯ — ПАТРИОТЫ — ЗА ПРАВДУ» в Орловской области;
5) Лагутина Владимира Владимировича, предложенного для назначения Орловским
региональным отделением «Общероссийской общественной организации «Ассоциация
юристов России»;
6) Свиридонову Татьяну Ивановну, предложенную для назначения Региональной
общественной организацией «Союз женщин Орловской области»;
7) Стефанову Елену Евгеньевну, предложенную для назначения Орловским
региональным отделением политической партии «Российская объединенная
демократическая партия «ЯБЛОКО»;
8) Фрейдлину Надежду Эдуардовну, предложенную для назначения Региональным
отделением в Орловской области Политической партии «НОВЫЕ ЛЮДИ»;
9) Щекину Елену Владимировну, предложенную для назначения Орловским
региональным отделением Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ».
2. Назначить председателем территориальной избирательной комиссии Северного
района города Орла Щекину Елену Владимировну.
3. Направить настоящее постановление в территориальную избирательную
комиссию Северного района города Орла.
4. Опубликовать настоящее постановление в газете «Орловская правда».
5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на секретаря
Избирательной комиссии Орловской области С. Г. Гонтарь.
6. Разместить настоящее постановление на сайте Избирательной комиссии
Орловской области в информационно-телекоммуникационной сети Интернет.
Председатель Избирательной комиссии Орловской области
Л. А. Пиняева
Секретарь Избирательной комиссии Орловской области

№ 167/1101-6

О формировании территориальной избирательной комиссии Советского района
города Орла
В соответствии со статьями 22, 26, 28 Федерального закона от 12 июня
2002 года № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие
в референдуме граждан Российской Федерации», статьей 17 Закона Орловской области
от 25 декабря 2012 года № 1453-ОЗ «О системе избирательных комиссий в Орловской
области», постановлением Избирательной комиссии Орловской области от 27 сентября
2021 года № 161/1065-6 «О формировании территориальных избирательных комиссий
Орловской области в 2021 году», рассмотрев предложения по кандидатурам для
назначения в состав территориальной избирательной комиссии Советского района
города Орла, Избирательная комиссия Орловской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Сформировать территориальную избирательную комиссию Советского района
города Орла, назначив в ее состав:
1) Бухвостову Ольгу Александровну, предложенную для назначения Региональным
общественным движением «Молодежное движение «Патриоты Орловщины»;
2) Жаворонка Михаила Николаевича, предложенного для назначения Орловским
городским отделением ОРЛОВСКОГО ОБЛАСТНОГО ОТДЕЛЕНИЯ политической партии
«КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ»;
3) Карпову Анну Юрьевну, предложенную для назначения Региональным отделением
в Орловской области Политической партии «НОВЫЕ ЛЮДИ»;
4) Касторнову Марину Геннадьевну, предложенную для назначения Региональным
отделением Социалистической политической партии «СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ —
ПАТРИОТЫ — ЗА ПРАВДУ» в Орловской области;
5) Моисееву Любовь Ивановну, предложенную для назначения Орловским
региональным отделением «Общероссийской общественной организации «Ассоциация
юристов России»;
6) Семенова Дениса Андреевича, предложенного для назначения Орловским
региональным отделением Политической партии ЛДПР — Либерально-демократической
партии России;
7) Торгашова Владимира Николаевича, предложенного для назначения Орловским
региональным отделением Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ»;
8) Филенко Ольгу Викторовну, предложенную для назначения Региональным
отделением политической партии «Российская партия пенсионеров за социальную
справедливость» в Орловской области;
9) Черепову Марину Васильевну, предложенную для назначения Орловским
региональным отделением Общероссийской общественной организации
«Общенациональный правозащитный союз «Человек и Закон».
2. Назначить председателем территориальной избирательной комиссии Советского
района города Орла Черепову Марину Васильевну.
3. Направить настоящее постановление в территориальную избирательную
комиссию Советского района города Орла.
4. Опубликовать настоящее постановление в газете «Орловская правда».
5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на секретаря
Избирательной комиссии Орловской области С. Г. Гонтарь.
6. Разместить настоящее постановление на сайте Избирательной комиссии
Орловской области в информационно-телекоммуникационной сети Интернет.
Председатель Избирательной комиссии Орловской области
Л. А. Пиняева

С. Г. Гонтарь

ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ
ОРЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
8 декабря 2021 г.
г. Орёл

8 декабря 2021 г.
г. Орёл

ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ
ОРЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
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8 декабря 2021 г.
г. Орёл

№ 167/1112-6

О формировании территориальной избирательной комиссии Корсаковского района
В соответствии со статьями 22, 26, 28 Федерального закона от 12 июня
2002 года № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие
в референдуме граждан Российской Федерации», статьей 17 Закона Орловской области
от 25 декабря 2012 года № 1453-ОЗ «О системе избирательных комиссий в Орловской
области», постановлением Избирательной комиссии Орловской области от 27 сентября
2021 года № 161/1065-6 «О формировании территориальных избирательных комиссий
Орловской области в 2021 году», рассмотрев предложения по кандидатурам для
назначения в состав территориальной избирательной комиссии Корсаковского района,
Избирательная комиссия Орловской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Сформировать территориальную избирательную комиссию Корсаковского
района, назначив в ее состав:
1) Годунова Бориса Владимировича, предложенного для назначения Орловским
региональным отделением Политической партии ЛДПР — Либерально-демократической
партии России;
2) Голубятникова Николая Григорьевича, предложенного для назначения
Корсаковским районным отделением ОРЛОВСКОГО ОБЛАСТНОГО ОТДЕЛЕНИЯ
политической партии «КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ»;
3) Коваль Светлану Федоровну, предложенную для назначения Орловским
региональным отделением «Общероссийской общественной организации «Ассоциация
юристов России»;
4) Кофееву Ирину Викторовну, предложенную для назначения Региональным
общественным движением «Молодежное движение «Патриоты Орловщины»;
5) Рогаль Татьяну Николаевну, предложенную для назначения Региональным
отделением политической партии «Российская партия пенсионеров за социальную
справедливость» в Орловской области;
6) Саломатина Александра Михайловича, предложенного для назначения
Региональным отделением Социалистической политической партии «СПРАВЕДЛИВАЯ
РОССИЯ — ПАТРИОТЫ — ЗА ПРАВДУ» в Орловской области;
7) Скоморохову Светлану Николаевну, предложенную для назначения Орловским
региональным отделением Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ»;
8) Тельпук Ольгу Владимировну, предложенную для назначения Региональным
отделением в Орловской области Политической партии «НОВЫЕ ЛЮДИ»;
9) Шлеёнкову Инну Михайловну, предложенную для назначения Региональной
общественной организацией «Союз женщин Орловской области».
2. Назначить председателем территориальной избирательной комиссии
Корсаковского района Шлеёнкову Инну Михайловну.
3. Направить настоящее постановление в территориальную избирательную
комиссию Корсаковского района.
4. Опубликовать настоящее постановление в газете «Орловская правда».
5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на секретаря
Избирательной комиссии Орловской области С. Г. Гонтарь.
6. Разместить настоящее постановление на сайте Избирательной комиссии
Орловской области в информационно-телекоммуникационной сети Интернет.
Председатель Избирательной комиссии Орловской области
Л. А. Пиняева
Секретарь Избирательной комиссии Орловской области

С. Г. Гонтарь
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Орловская правда
14 декабря 2021 года

ОФИЦИА ЛЬНЫЙ ВЕС ТНИК

ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ
ОРЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
8 декабря 2021 г.
г. Орёл

№ 167/1113-6

О формировании территориальной избирательной комиссии
Краснозоренского района
В соответствии со статьями 22, 26, 28 Федерального закона от 12 июня 2002 года
№ 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме
граждан Российской Федерации», статьей 17 Закона Орловской области от 25 декабря
2012 года № 1453-ОЗ «О системе избирательных комиссий в Орловской области»,
постановлением Избирательной комиссии Орловской области от 27 сентября 2021 года
№ 161/1065-6 «О формировании территориальных избирательных комиссий Орловской
области в 2021 году», рассмотрев предложения по кандидатурам для назначения в состав
территориальной избирательной комиссии Краснозоренского района, Избирательная
комиссия Орловской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Сформировать территориальную избирательную комиссию Краснозоренского
района, назначив в ее состав:
1) Анохину Надежду Петровну, предложенную для назначения Орловским
региональным отделением «Общероссийской общественной организации «Ассоциация
юристов России»;
2) Быковского Александра Николаевича, предложенного для назначения
Краснозоренским районным отделением ОРЛОВСКОГО ОБЛАСТНОГО ОТДЕЛЕНИЯ
политической партии «КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ»;
3) Воробьёва Александра Юрьевича, предложенного для назначения Орловским
региональным отделением Политической партии ЛДПР — Либерально-демократической
партии России;
4) Касторнову Светлану Александровну, предложенную для назначения Региональным
общественным движением «Молодежное движение «Патриоты Орловщины»;
5) Кузнецову Валентину Владимировну, предложенную для назначения Орловским
региональным отделением Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ»;
6) Малькову Елену Сергеевну, предложенную для назначения Региональным
отделением политической партии «Российская партия пенсионеров за социальную
справедливость» в Орловской области;
7) Михеева Виктора Викторовича, предложенного для назначения Региональным
отделением Социалистической политической партии «СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ —
ПАТРИОТЫ — ЗА ПРАВДУ» в Орловской области;
8) Самойлову Елену Владимировну, предложенную для назначения Региональной
общественной организацией «Союз женщин Орловской области»;
9) Соломину Светлану Ивановну, предложенную для назначения Региональным
отделением в Орловской области Политической партии «НОВЫЕ ЛЮДИ».
2. Назначить председателем территориальной избирательной комиссии
Краснозоренского района Самойлову Елену Владимировну.
3. Направить настоящее постановление в территориальную избирательную комиссию
Краснозоренского района.
4. Опубликовать настоящее постановление в газете «Орловская правда».
5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на секретаря
Избирательной комиссии Орловской области С. Г. Гонтарь.
6. Разместить настоящее постановление на сайте Избирательной комиссии
Орловской области в информационно-телекоммуникационной сети Интернет.
Председатель Избирательной комиссии Орловской области
Л. А. Пиняева
Секретарь Избирательной комиссии Орловской области

С. Г. Гонтарь

ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ
ОРЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
8 декабря 2021 г.
г. Орёл

№ 167/1114-6

О формировании территориальной избирательной комиссии Кромского района
В соответствии со статьями 22, 26, 28 Федерального закона от 12 июня 2002 года
№ 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме
граждан Российской Федерации», статьей 17 Закона Орловской области от 25 декабря
2012 года № 1453-ОЗ «О системе избирательных комиссий в Орловской области»,
постановлением Избирательной комиссии Орловской области от 27 сентября 2021 года
№ 161/1065-6 «О формировании территориальных избирательных комиссий Орловской
области в 2021 году», рассмотрев предложения по кандидатурам для назначения
в состав территориальной избирательной комиссии Кромского района, Избирательная
комиссия Орловской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Сформировать территориальную избирательную комиссию Кромского района,
назначив в ее состав:
1) Бельскую Ирину Владимировну, предложенную для назначения Орловским
региональным отделением Политической партии ЛДПР — Либерально-демократической
партии России;
2) Демину Анастасию Леонидовну, предложенную для назначения Региональным
общественным движением «Молодежное движение «Патриоты Орловщины»;
3) Крючкову Галину Александровну, предложенную для назначения Региональным
отделением Социалистической политической партии «СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ —
ПАТРИОТЫ — ЗА ПРАВДУ» в Орловской области;
4) Лосева Александра Ивановича, предложенного для назначения Орловским
региональным отделением Общероссийской общественной организации
«Общенациональный правозащитный союз «Человек и Закон»;
5) Мельникову Людмилу Александровну, предложенную для назначения
Региональным отделением в Орловской области Политической партии «НОВЫЕ ЛЮДИ»;
6) Семехину Оксану Ивановну, предложенную для назначения Региональным
отделением политической партии «Российская партия пенсионеров за социальную
справедливость» в Орловской области;
7) Строеву Татьяну Вячеславовну, предложенную для назначения Региональной
общественной организацией «Союз женщин Орловской области»;
8) Усову Ольгу Николаевну, предложенную для назначения Кромским районным
отделением ОРЛОВСКОГО ОБЛАСТНОГО ОТДЕЛЕНИЯ политической партии
«КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ»;
9) Чучину Марину Вячеславовну, предложенную для назначения Орловским
региональным отделением Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ».
2. Назначить председателем территориальной избирательной комиссии Кромского
района Чучину Марину Вячеславовну.
3. Направить настоящее постановление в территориальную избирательную комиссию
Кромского района.
4. Опубликовать настоящее постановление в газете «Орловская правда».
5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на секретаря
Избирательной комиссии Орловской области С. Г. Гонтарь.
6. Разместить настоящее постановление на сайте Избирательной комиссии
Орловской области в информационно-телекоммуникационной сети Интернет.
Председатель Избирательной комиссии Орловской области
Л. А. Пиняева
Секретарь Избирательной комиссии Орловской области

С. Г. Гонтарь

ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ
ОРЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
8 декабря 2021 г.
г. Орёл

№ 167/1115-6

О формировании территориальной избирательной комиссии Ливенского района
В соответствии со статьями 22, 26, 28 Федерального закона от 12 июня 2002 года
№ 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме
граждан Российской Федерации», статьей 17 Закона Орловской области от 25 декабря
2012 года № 1453-ОЗ «О системе избирательных комиссий в Орловской области»,
постановлением Избирательной комиссии Орловской области от 27 сентября 2021 года
№ 161/1065-6 «О формировании территориальных избирательных комиссий Орловской
области в 2021 году», рассмотрев предложения по кандидатурам для назначения
в состав территориальной избирательной комиссии Ливенского района, Избирательная
комиссия Орловской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Сформировать территориальную избирательную комиссию Ливенского района,
назначив в ее состав:
1) Ашихмину Ольгу Леонидовну, предложенную для назначения Орловским
региональным отделением Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ»;
2) Болотскую Наталью Алексеевну, предложенную для назначения Региональным
отделением Общероссийской общественной организации «СОЮЗ ПЕНСИОНЕРОВ
РОССИИ» по Орловской области;
3) Бородину Галину Алексеевну, предложенную для назначения Ливенским
районным отделением ОРЛОВСКОГО ОБЛАСТНОГО ОТДЕЛЕНИЯ политической партии
«КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ»;
4) Михайлову Татьяну Васильевну, предложенную для назначения Орловским
региональным отделением «Общероссийской общественной организации «Ассоциация
юристов России»;
5) Мягких Оксану Александровну, предложенную для назначения Региональным
отделением политической партии «Российская партия пенсионеров за социальную
справедливость» в Орловской области;
6) Павлову Юлию Геннадьевну, предложенную для назначения Региональным
отделением Социалистической политической партии «СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ —
ПАТРИОТЫ — ЗА ПРАВДУ» в Орловской области;
7) Савенкова Андрея Леонидовича, предложенного для назначения Орловским
региональным отделением Политической партии ЛДПР — Либерально-демократической
партии России;
8) Тупицину Валентину Ивановну, предложенную для назначения Региональной
общественной организацией «Союз женщин Орловской области»;
9) Хмелевских Юлию Александровну, предложенную для назначения Региональным
отделением в Орловской области Политической партии «НОВЫЕ ЛЮДИ».
2. Назначить председателем территориальной избирательной комиссии Ливенского
района Ашихмину Ольгу Леонидовну.
3. Направить настоящее постановление в территориальную избирательную комиссию
Ливенского района.
4. Опубликовать настоящее постановление в газете «Орловская правда».
5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на секретаря
Избирательной комиссии Орловской области С. Г. Гонтарь.
6. Разместить настоящее постановление на сайте Избирательной комиссии
Орловской области в информационно-телекоммуникационной сети Интернет.
Председатель Избирательной комиссии Орловской области
Л. А. Пиняева
Секретарь Избирательной комиссии Орловской области

С. Г. Гонтарь

ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ
ОРЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
8 декабря 2021 г.
г. Орёл

№ 167/1116-6

О формировании территориальной избирательной комиссии
Малоархангельского района
В соответствии со статьями 22, 26, 28 Федерального закона от 12 июня 2002 года
№ 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме
граждан Российской Федерации», статьей 17 Закона Орловской области от 25 декабря
2012 года № 1453-ОЗ «О системе избирательных комиссий в Орловской области»,
постановлением Избирательной комиссии Орловской области от 27 сентября 2021 года
№ 161/1065-6 «О формировании территориальных избирательных комиссий Орловской
области в 2021 году», рассмотрев предложения по кандидатурам для назначения
в состав территориальной избирательной комиссии Малоархангельского района,
Избирательная комиссия Орловской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Сформировать территориальную избирательную комиссию Малоархангельского
района, назначив в ее состав:
1) Башкова Вячеслава Андреевича, предложенного для назначения Региональным
отделением Социалистической политической партии «СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ —
ПАТРИОТЫ — ЗА ПРАВДУ» в Орловской области;
2) Бобракову Раису А лександровну, пред ложенную д ля назначения
Малоархангельским районным отделением ОРЛОВСКОГО ОБЛАСТНОГО ОТДЕЛЕНИЯ
политической партии «КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ»;
3) Васютину Галину Михайловну, предложенную для назначения Региональным
отделением политической партии «Российская партия пенсионеров за социальную
справедливость» в Орловской области;
4) Кармазову Любовь Сергеевну, предложенную для назначения Орловским
региональным отделением Политической партии ЛДПР — Либерально-демократической
партии России;
5) Коклевскую Любовь Ивановну, предложенную для назначения Региональным
отделением в Орловской области Политической партии «НОВЫЕ ЛЮДИ»;
6) Кузберову Татьяну Ивановну, предложенную для назначения Региональной
общественной организацией «Союз женщин Орловской области»;
7) Лыкина Алексея Сергеевича, предложенного для назначения Региональным
общественным движением «Молодежное движение «Патриоты Орловщины»;
8) Новикову Марину Ивановну, предложенную для назначения Орловским
региональным отделением Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ»;
9) Ревякину Елену Николаевну, предложенную для назначения Региональным
отделением Общероссийской общественной организации «СОЮЗ ПЕНСИОНЕРОВ
РОССИИ» по Орловской области.

2. Назначить председателем территориальной избирательной комиссии
Малоархангельского района Ревякину Елену Николаевну.
3. Направить настоящее постановление в территориальную избирательную комиссию
Малоархангельского района.
4. Опубликовать настоящее постановление в газете «Орловская правда».
5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на секретаря
Избирательной комиссии Орловской области С. Г. Гонтарь.
6. Разместить настоящее постановление на сайте Избирательной комиссии
Орловской области в информационно-телекоммуникационной сети Интернет.
Председатель Избирательной комиссии Орловской области
Л. А. Пиняева
Секретарь Избирательной комиссии Орловской области

С. Г. Гонтарь

ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ
ОРЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
8 декабря 2021 г.
г. Орёл

№ 167/1117-6

О формировании территориальной избирательной комиссии Мценского района
В соответствии со статьями 22, 26, 28 Федерального закона от 12 июня 2002 года
№ 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме
граждан Российской Федерации», статьей 17 Закона Орловской области от 25 декабря
2012 года № 1453-ОЗ «О системе избирательных комиссий в Орловской области»,
постановлением Избирательной комиссии Орловской области от 27 сентября 2021 года
№ 161/1065-6 «О формировании территориальных избирательных комиссий Орловской
области в 2021 году», рассмотрев предложения по кандидатурам для назначения
в состав территориальной избирательной комиссии Мценского района, Избирательная
комиссия Орловской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Сформировать территориальную избирательную комиссию Мценского района,
назначив в ее состав:
1) Атабаеву Зульфию Мухаммедсалыевну, предложенную для назначения
Региональным отделением в Орловской области Политической партии «НОВЫЕ ЛЮДИ»;
2) Волобуеву Светлану Васильевну, предложенную для назначения Региональным
отделением политической партии «Российская партия пенсионеров за социальную
справедливость» в Орловской области;
3) Качесова Романа Дмитриевича, предложенного для назначения Орловским
региональным отделением Политической партии ЛДПР — Либерально-демократической
партии России;
4) Меркулову Ольгу Владимировну, предложенную для назначения Региональным
отделением Общероссийской общественной организации «СОЮЗ ПЕНСИОНЕРОВ
РОССИИ» по Орловской области;
5) Перловского Виктора Анатольевича, предложенного для назначения
Орловским региональным отделением Общероссийской общественной организации
«Общенациональный правозащитный союз «Человек и Закон»;
6) Полонникова Михаила Ивановича, предложенного для назначения Мценским
районным отделением ОРЛОВСКОГО ОБЛАСТНОГО ОТДЕЛЕНИЯ политической партии
«КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ»;
7) Самойленко Оксану Викторовну, предложенную для назначения Региональным
общественным движением «Молодежное движение «Патриоты Орловщины»;
8) Сохину Ирину Сергеевну, предложенную для назначения Региональным
отделением Социалистической политической партии «СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ —
ПАТРИОТЫ — ЗА ПРАВДУ» в Орловской области;
9) Харламову Ирину Станиславовну, предложенную для назначения Орловским
региональным отделением Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ».
2. Назначить председателем территориальной избирательной комиссии Мценского
района Перловского Виктора Анатольевича.
3. Направить настоящее постановление в территориальную избирательную комиссию
Мценского района.
4. Опубликовать настоящее постановление в газете «Орловская правда».
5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на секретаря
Избирательной комиссии Орловской области С. Г. Гонтарь.
6. Разместить настоящее постановление на сайте Избирательной комиссии
Орловской области в информационно-телекоммуникационной сети Интернет.
Председатель Избирательной комиссии Орловской области
Л. А. Пиняева
Секретарь Избирательной комиссии Орловской области

С. Г. Гонтарь

ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ
ОРЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
8 декабря 2021 г.
г. Орёл

№ 167/1118-6

О формировании территориальной избирательной комиссии
Новодеревеньковского района
В соответствии со статьями 22, 26, 28 Федерального закона от 12 июня 2002 года
№ 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме
граждан Российской Федерации», статьей 17 Закона Орловской области от 25 декабря
2012 года № 1453-ОЗ «О системе избирательных комиссий в Орловской области»,
постановлением Избирательной комиссии Орловской области от 27 сентября 2021 года
№ 161/1065-6 «О формировании территориальных избирательных комиссий Орловской
области в 2021 году», рассмотрев предложения по кандидатурам для назначения
в состав территориальной избирательной комиссии Новодеревеньковского района,
Избирательная комиссия Орловской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Сформировать территориальную избирательную комиссию Новодеревеньковского
района, назначив в ее состав:
1) Вареничеву Галину Николаевну, предложенную для назначения Региональной
общественной организацией «Союз женщин Орловской области»;
2) Маханеву Анастасию Александровну, предложенную для назначения Орловским
региональным отделением Политической партии ЛДПР — Либерально-демократической
партии России;
3) Позднякову Ольгу Викторовну, предложенную для назначения Региональным
отделением Социалистической политической партии «СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ —
ПАТРИОТЫ — ЗА ПРАВДУ» в Орловской области;
4) Сафонову Наталью Евгеньевну, предложенную для назначения Региональным
отделением политической партии «Российская партия пенсионеров за социальную
справедливость» в Орловской области;
5) Семенихину Галину Леонидовну, предложенную для назначения Орловским
региональным отделением Общероссийской общественной организации
«Общенациональный правозащитный союз «Человек и Закон»;
6) Скороходова Валентина Ивановича, предложенного для назначения
Новодеревеньковским районным отделением ОРЛОВСКОГО ОБЛАСТНОГО ОТДЕЛЕНИЯ
политической партии «КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ»;
7) Тонких Наталью Петровну, предложенную для назначения Региональным
отделением в Орловской области Политической партии «НОВЫЕ ЛЮДИ»;
8) Федорищеву Ларису Семеновну, предложенную для назначения Орловским
региональным отделением Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ»;
9) Федосову Елену Александровну, предложенную для назначения Орловским
региональным отделением «Общероссийской общественной организации «Ассоциация
юристов России».
2. Назначить председателем территориальной избирательной комиссии
Новодеревеньковского района Федорищеву Ларису Семеновну.
3. Направить настоящее постановление в территориальную избирательную комиссию
Новодеревеньковского района.
4. Опубликовать настоящее постановление в газете «Орловская правда».
5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на секретаря
Избирательной комиссии Орловской области С. Г. Гонтарь.
6. Разместить настоящее постановление на сайте Избирательной комиссии
Орловской области в информационно-телекоммуникационной сети Интернет.
Председатель Избирательной комиссии Орловской области
Л. А. Пиняева
Секретарь Избирательной комиссии Орловской области

С. Г. Гонтарь

ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ
ОРЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
8 декабря 2021 г.
г. Орёл

№ 167/1119-6

О формировании территориальной избирательной комиссии Новосильского района
В соответствии со статьями 22, 26, 28 Федерального закона от 12 июня 2002 года
№ 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме
граждан Российской Федерации», статьей 17 Закона Орловской области от 25 декабря
2012 года № 1453-ОЗ «О системе избирательных комиссий в Орловской области»,
постановлением Избирательной комиссии Орловской области от 27 сентября 2021 года
№ 161/1065-6 «О формировании территориальных избирательных комиссий Орловской
области в 2021 году», рассмотрев предложения по кандидатурам для назначения в состав
территориальной избирательной комиссии Новосильского района, Избирательная
комиссия Орловской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Сформировать территориальную избирательную комиссию Новосильского
района, назначив в ее состав:
1) Абрамкина Владимира Николаевича, предложенного для назначения Новосильским
районным отделением ОРЛОВСКОГО ОБЛАСТНОГО ОТДЕЛЕНИЯ политической партии
«КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ»;
2) Абрамкину Наталию Валерьевну, предложенную для назначения Орловским
региональным отделением «Общероссийской общественной организации «Ассоциация
юристов России»;
3) Алимова Андрея Евгеньевича, предложенного для назначения Орловским
региональным отделением Политической партии ЛДПР — Либерально-демократической
партии России;
4) Змейкову Елену Леонидовну, предложенную для назначения Региональным
отделением политической партии «Российская партия пенсионеров за социальную
справедливость» в Орловской области;
5) Пузанову Анну Вячеславовну, предложенную для назначения Региональным
общественным движением «Молодежное движение «Патриоты Орловщины»;
6) Салькову Марину Михайловну, предложенную для назначения Региональным
отделением в Орловской области Политической партии «НОВЫЕ ЛЮДИ»;
7) Филимонову Татьяну Александровну, предложенную для назначения
Орловским региональным отделением Общероссийской общественной организации
«Общенациональный правозащитный союз «Человек и Закон»;
8) Филонову Анастасию Николаевну, предложенную для назначения Региональным
отделением Социалистической политической партии «СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ —
ПАТРИОТЫ — ЗА ПРАВДУ» в Орловской области;
9) Холодову Елену Александровну, предложенную для назначения Орловским
региональным отделением Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ».
2. Назначить председателем территориальной избирательной комиссии
Новосильского района Холодову Елену Александровну.
3. Направить настоящее постановление в территориальную избирательную комиссию
Новосильского района.
4. Опубликовать настоящее постановление в газете «Орловская правда».
5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на секретаря
Избирательной комиссии Орловской области С. Г. Гонтарь.
6. Разместить настоящее постановление на сайте Избирательной комиссии
Орловской области в информационно-телекоммуникационной сети Интернет.
Председатель Избирательной комиссии Орловской области
Л. А. Пиняева
Секретарь Избирательной комиссии Орловской области

С. Г. Гонтарь

ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ
ОРЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
8 декабря 2021 г.
г. Орёл

№ 167/1120-6

О формировании территориальной избирательной комиссии Орловского района
В соответствии со статьями 22, 26, 28 Федерального закона от 12 июня 2002 года
№ 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме
граждан Российской Федерации», статьей 17 Закона Орловской области от 25 декабря
2012 года № 1453-ОЗ «О системе избирательных комиссий в Орловской области»,
постановлением Избирательной комиссии Орловской области от 27 сентября 2021 года
№ 161/1065-6 «О формировании территориальных избирательных комиссий Орловской
области в 2021 году», рассмотрев предложения по кандидатурам для назначения
в состав территориальной избирательной комиссии Орловского района, Избирательная
комиссия Орловской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Сформировать территориальную избирательную комиссию Орловского района,
назначив в ее состав:
1) Больших Виктора Ивановича, предложенного для назначения Региональным
отделением политической партии «Российская партия пенсионеров за социальную
справедливость» в Орловской области;
2) Бухтиярова Олега Васильевича, предложенного для назначения Орловским
региональным отделением Политической партии ЛДПР — Либерально-демократической
партии России;
3) Домникову Ирину Владимировну, предложенную для назначения Орловским
региональным отделением Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ»;

4) Колесову Людмилу Васильевну, предложенную для назначения Орловским
районным отделением ОРЛОВСКОГО ОБЛАСТНОГО ОТДЕЛЕНИЯ политической партии
«КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ»;
5) Кузнецову Ирину Александровну, предложенную для назначения Региональной
общественной организацией «Союз женщин Орловской области»;
6) Скрабова Евгения Владимировича, предложенного для назначения Региональным
отделением Социалистической политической партии «СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ —
ПАТРИОТЫ — ЗА ПРАВДУ» в Орловской области;
7) Стебакову Анастасию Сергеевну, предложенную для назначения Орловским
региональным отделением «Общероссийской общественной организации «Ассоциация
юристов России»;
8) Шаронова Дмитрия Владимировича, предложенного для назначения
Орловским региональным отделением Общероссийской общественной организации
«Общенациональный правозащитный союз «Человек и Закон»;
9) Швейнову Евгению Владимировну, предложенную для назначения Региональным
отделением в Орловской области Политической партии «НОВЫЕ ЛЮДИ».
2. Назначить председателем территориальной избирательной комиссии Орловского
района Стебакову Анастасию Сергеевну.
3. Направить настоящее постановление в территориальную избирательную комиссию
Орловского района.
4. Опубликовать настоящее постановление в газете «Орловская правда».
5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на секретаря
Избирательной комиссии Орловской области С. Г. Гонтарь.
6. Разместить настоящее постановление на сайте Избирательной комиссии
Орловской области в информационно-телекоммуникационной сети Интернет.
Председатель Избирательной комиссии Орловской области
Л. А. Пиняева
Секретарь Избирательной комиссии Орловской области

С. Г. Гонтарь

ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ
ОРЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
8 декабря 2021 г.
г. Орёл

№ 167/1121-6

О формировании территориальной избирательной комиссии Покровского района
В соответствии со статьями 22, 26, 28 Федерального закона от 12 июня 2002 года
№ 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме
граждан Российской Федерации», статьей 17 Закона Орловской области от 25 декабря
2012 года № 1453-ОЗ «О системе избирательных комиссий в Орловской области»,
постановлением Избирательной комиссии Орловской области от 27 сентября 2021 года
№ 161/1065-6 «О формировании территориальных избирательных комиссий Орловской
области в 2021 году», рассмотрев предложения по кандидатурам для назначения
в состав территориальной избирательной комиссии Покровского района, Избирательная
комиссия Орловской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Сформировать территориальную избирательную комиссию Покровского района,
назначив в ее состав:
1) Белову Эльвиру Юрьевну, предложенную для назначения Региональным
отделением Социалистической политической партии «СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ —
ПАТРИОТЫ — ЗА ПРАВДУ» в Орловской области;
2) Воробьеву Надежду Николаевну, предложенную для назначения Региональной
общественной организацией «Союз женщин Орловской области»;
3) Кустова Алексея Владимировича, предложенного для назначения Региональным
отделением Общероссийской общественной организации «СОЮЗ ПЕНСИОНЕРОВ
РОССИИ» по Орловской области;
4) Кустову Елену Ивановну, предложенную для назначения Орловским региональным
отделением Общероссийской общественной организации «Общенациональный
правозащитный союз «Человек и Закон»;
5) Сапелкина Евгения Николаевича, предложенного для назначения Орловским
региональным отделением Политической партии ЛДПР — Либерально-демократической
партии России;
6) Селютину Светлану Николаевну, предложенную для назначения Орловским
региональным отделением Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ»;
7) Труфанову Марину Анатольевну, предложенную для назначения Региональным
отделением в Орловской области Политической партии «НОВЫЕ ЛЮДИ»;
8) Тулупова Вячеслава Анатольевича, предложенного для назначения Покровским
районным отделением ОРЛОВСКОГО ОБЛАСТНОГО ОТДЕЛЕНИЯ политической партии
«КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ»;
9) Шептунова Андрея Евгеньевича, предложенного для назначения Региональным
отделением политической партии «Российская партия пенсионеров за социальную
справедливость» в Орловской области.
2. Назначить председателем территориальной избирательной комиссии Покровского
района Воробьеву Надежду Николаевну.
3. Направить настоящее постановление в территориальную избирательную комиссию
Покровского района.
4. Опубликовать настоящее постановление в газете «Орловская правда».
5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на секретаря
Избирательной комиссии Орловской области С. Г. Гонтарь.
6. Разместить настоящее постановление на сайте Избирательной комиссии
Орловской области в информационно-телекоммуникационной сети Интернет.
Председатель Избирательной комиссии Орловской области
Л. А. Пиняева
Секретарь Избирательной комиссии Орловской области

С. Г. Гонтарь

ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ
ОРЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
8 декабря 2021 г.
г. Орёл

№ 167/1122-6

О формировании территориальной избирательной комиссии Свердловского района
В соответствии со статьями 22, 26, 28 Федерального закона от 12 июня 2002 года
№ 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме
граждан Российской Федерации», статьей 17 Закона Орловской области от 25 декабря
2012 года № 1453-ОЗ «О системе избирательных комиссий в Орловской области»,
постановлением Избирательной комиссии Орловской области от 27 сентября 2021 года
№ 161/1065-6 «О формировании территориальных избирательных комиссий Орловской
области в 2021 году», рассмотрев предложения по кандидатурам для назначения в состав
территориальной избирательной комиссии Свердловского района, Избирательная
комиссия Орловской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Сформировать территориальную избирательную комиссию Свердловского
района, назначив в ее состав:
1) Александрова Дмитрия Викторовича, предложенного для назначения
Свердловским районным отделением ОРЛОВСКОГО ОБЛАСТНОГО ОТДЕЛЕНИЯ
политической партии «КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ»;
2) Долгих Игоря Викторовича, предложенного для назначения Орловским
региональным отделением «Общероссийской общественной организации «Ассоциация
юристов России»;
3) Землянскую Наталью Петровну, предложенную для назначения Региональным
общественным движением «Молодежное движение «Патриоты Орловщины»;
4) Ледянкину Наталью Васильевну, предложенную для назначения Региональной
общественной организацией «Союз женщин Орловской области»;
5) Овчарову Людмилу Николаевну, предложенную для назначения Региональным
отделением Социалистической политической партии «СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ —
ПАТРИОТЫ — ЗА ПРАВДУ» в Орловской области;
6) Сидорову Наталью Викторовну, предложенную для назначения Орловским
региональным отделением Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ»;
7) Ульянову Елену Владимировну, предложенную для назначения Региональным
отделением политической партии «Российская партия пенсионеров за социальную
справедливость» в Орловской области;
8) Феоктистову Галину Ивановну, предложенную для назначения Орловским
региональным отделением Политической партии ЛДПР — Либерально-демократической
партии России;
9) Фитисову Неллю Александровну, предложенную для назначения Региональным
отделением в Орловской области Политической партии «НОВЫЕ ЛЮДИ».
2. Назначить председателем территориальной избирательной комиссии
Свердловского района Сидорову Наталью Викторовну.
3. Направить настоящее постановление в территориальную избирательную комиссию
Свердловского района.
4. Опубликовать настоящее постановление в газете «Орловская правда».
5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на секретаря
Избирательной комиссии Орловской области С. Г. Гонтарь.
6. Разместить настоящее постановление на сайте Избирательной комиссии
Орловской области в информационно-телекоммуникационной сети Интернет.
Председатель Избирательной комиссии Орловской области
Л. А. Пиняева
Секретарь Избирательной комиссии Орловской области

С. Г. Гонтарь

ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ
ОРЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
8 декабря 2021 г.
г. Орёл

№ 167/1123-6

О формировании территориальной избирательной комиссии Сосковского района
В соответствии со статьями 22, 26, 28 Федерального закона от 12 июня 2002 года
№ 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме
граждан Российской Федерации», статьей 17 Закона Орловской области от 25 декабря
2012 года № 1453-ОЗ «О системе избирательных комиссий в Орловской области»,
постановлением Избирательной комиссии Орловской области от 27 сентября 2021 года
№ 161/1065-6 «О формировании территориальных избирательных комиссий Орловской
области в 2021 году», рассмотрев предложения по кандидатурам для назначения
в состав территориальной избирательной комиссии Сосковского района, Избирательная
комиссия Орловской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Сформировать территориальную избирательную комиссию Сосковского района,
назначив в ее состав:
1) Белоусову Марину Александровну, предложенную для назначения Региональной
общественной организацией «Союз женщин Орловской области»;
2) Бухтиярову Елену Ивановну, предложенную для назначения Орловским
региональным отделением Политической партии ЛДПР — Либерально-демократической
партии России;
3) Косенкова Юрия Петровича, предложенного для назначения Региональным
отделением политической партии «Российская партия пенсионеров за социальную
справедливость» в Орловской области;
4) Лозину Людмилу Николаевну, предложенную для назначения Региональным
отделением Общероссийской общественной организации «СОЮЗ ПЕНСИОНЕРОВ
РОССИИ» по Орловской области;
5) Низовцева Александра Николаевича, предложенного для назначения Сосковским
районным отделением ОРЛОВСКОГО ОБЛАСТНОГО ОТДЕЛЕНИЯ политической партии
«КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ»;
6) Сельницкую Оксану Алексеевну, предложенную для назначения Региональным
отделением Социалистической политической партии «СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ —
ПАТРИОТЫ — ЗА ПРАВДУ» в Орловской области;
7) Силкину Наталию Николаевну, предложенную для назначения Орловским
региональным отделением «Общероссийской общественной организации «Ассоциация
юристов России»;
8) Соболеву Татьяну Алексеевну, предложенную для назначения Региональным
отделением в Орловской области Политической партии «НОВЫЕ ЛЮДИ»;
9) Харланову Ларису Сергеевну, предложенную для назначения Орловским
региональным отделением Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ».
2. Назначить председателем территориальной избирательной комиссии Сосковского
района Белоусову Марину Александровну.
3. Направить настоящее постановление в территориальную избирательную комиссию
Сосковского района.
4. Опубликовать настоящее постановление в газете «Орловская правда».
5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на секретаря
Избирательной комиссии Орловской области С. Г. Гонтарь.
6. Разместить настоящее постановление на сайте Избирательной комиссии
Орловской области в информационно-телекоммуникационной сети Интернет.
Председатель Избирательной комиссии Орловской области
Л. А. Пиняева
Секретарь Избирательной комиссии Орловской области

С. Г. Гонтарь

ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ
ОРЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
8 декабря 2021 г.
г. Орёл

№ 167/1124-6

О формировании территориальной избирательной комиссии Троснянского района
В соответствии со статьями 22, 26, 28 Федерального закона от 12 июня 2002 года
№ 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме
граждан Российской Федерации», статьей 17 Закона Орловской области от 25 декабря
2012 года № 1453-ОЗ «О системе избирательных комиссий в Орловской области»,

постановлением Избирательной комиссии Орловской области от 27 сентября 2021 года
№ 161/1065-6 «О формировании территориальных избирательных комиссий Орловской
области в 2021 году», рассмотрев предложения по кандидатурам для назначения
в состав территориальной избирательной комиссии Троснянского района, Избирательная
комиссия Орловской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Сформировать территориальную избирательную комиссию Троснянского района,
назначив в ее состав:
1) Дейкину Валентину Васильевну, предложенную для назначения Региональным
отделением Социалистической политической партии «СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ —
ПАТРИОТЫ — ЗА ПРАВДУ» в Орловской области;
2) Кононову Ольгу Анатольевну, предложенную для назначения Региональной
общественной организацией «Союз женщин Орловской области»;
3) Лобанову Светлану Владимировну, предложенную для назначения Региональным
отделением в Орловской области Политической партии «НОВЫЕ ЛЮДИ»;
4) Минаеву Ирину Валерьевну, предложенную для назначения Региональным
отделением политической партии «Российская партия пенсионеров за социальную
справедливость» в Орловской области;
5) Салтанова Александра Ивановича, предложенного для назначения Троснянским
районным отделением ОРЛОВСКОГО ОБЛАСТНОГО ОТДЕЛЕНИЯ политической партии
«КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ»;
6) Финкину Надежду Вениаминовну, предложенную для назначения Региональным
отделением Общероссийской общественной организации «СОЮЗ ПЕНСИОНЕРОВ
РОССИИ» по Орловской области;
7) Фроловичеву Елену Александровну, предложенную для назначения Орловским
региональным отделением Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ»;
8) Фроловичеву Юлию Владимировну, предложенную для назначения Орловским
региональным отделением Политической партии ЛДПР — Либерально-демократической
партии России;
9) Шестопалову Наталию Викторовну, предложенную для назначения Региональным
общественным движением «Молодежное движение «Патриоты Орловщины».
2. Назначить председателем территориальной избирательной комиссии Троснянского
района Шестопалову Наталию Викторовну.
3. Направить настоящее постановление в территориальную избирательную комиссию
Троснянского района.
4. Опубликовать настоящее постановление в газете «Орловская правда».
5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на секретаря
Избирательной комиссии Орловской области С. Г. Гонтарь.
6. Разместить настоящее постановление на сайте Избирательной комиссии
Орловской области в информационно-телекоммуникационной сети Интернет.
Председатель Избирательной комиссии Орловской области
Л. А. Пиняева
Секретарь Избирательной комиссии Орловской области

С. Г. Гонтарь

ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ
ОРЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
8 декабря 2021 г.
г. Орёл

№ 167/1125-6

О формировании территориальной избирательной комиссии Урицкого района
В соответствии со статьями 22, 26, 28 Федерального закона от 12 июня 2002 года
№ 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме
граждан Российской Федерации», статьей 17 Закона Орловской области от 25 декабря
2012 года № 1453-ОЗ «О системе избирательных комиссий в Орловской области»,
постановлением Избирательной комиссии Орловской области от 27 сентября 2021 года
№ 161/1065-6 «О формировании территориальных избирательных комиссий Орловской
области в 2021 году», рассмотрев предложения по кандидатурам для назначения
в состав территориальной избирательной комиссии Урицкого района, Избирательная
комиссия Орловской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Сформировать территориальную избирательную комиссию Урицкого района,
назначив в ее состав:
1) Водяшкину Екатерину Александровну, предложенную для назначения
Региональным отделением политической партии «Российская партия пенсионеров за
социальную справедливость» в Орловской области;
2) Замуруева Александра Михайловича, предложенного для назначения
Региональным отделением Социалистической политической партии «СПРАВЕДЛИВАЯ
РОССИЯ — ПАТРИОТЫ — ЗА ПРАВДУ» в Орловской области;
3) Лаврищеву Елену Викторовну, предложенную для назначения Региональным
общественным движением «Молодежное движение «Патриоты Орловщины»;
4) Лукьянчикову Людмилу Михайловну, предложенную для назначения Региональным
отделением Общероссийской общественной организации «СОЮЗ ПЕНСИОНЕРОВ
РОССИИ» по Орловской области;
5) Перелыгину Надежду Александровну, предложенную для назначения
Региональной общественной организацией «Союз женщин Орловской области»;
6) Пустовую Галину Николаевну, предложенную для назначения Урицким
районным отделением ОРЛОВСКОГО ОБЛАСТНОГО ОТДЕЛЕНИЯ политической партии
«КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ»;
7) Савкину Ирину Александровну, предложенную для назначения Орловским
региональным отделением Политической партии ЛДПР — Либерально-демократической
партии России;
8) Седову Ирину Викторовну, предложенную для назначения Региональным
отделением в Орловской области Политической партии «НОВЫЕ ЛЮДИ»;
9) Сотникова Александра Сергеевича, предложенного для назначения Орловским
региональным отделением Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ».
2. Назначить председателем территориальной избирательной комиссии Урицкого
района Лаврищеву Елену Викторовну.
3. Направить настоящее постановление в территориальную избирательную комиссию
Урицкого района.
4. Опубликовать настоящее постановление в газете «Орловская правда».
5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на секретаря
Избирательной комиссии Орловской области С. Г. Гонтарь.
6. Разместить настоящее постановление на сайте Избирательной комиссии
Орловской области в информационно-телекоммуникационной сети Интернет.
Председатель Избирательной комиссии Орловской области
Л. А. Пиняева
Секретарь Избирательной комиссии Орловской области

С. Г. Гонтарь

ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ
ОРЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
8 декабря 2021 г.
г. Орёл

№ 167/1126-6

О формировании территориальной избирательной комиссии Хотынецкого района
В соответствии со статьями 22, 26, 28 Федерального закона от 12 июня 2002 года
№ 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме
граждан Российской Федерации», статьей 17 Закона Орловской области от 25 декабря
2012 года № 1453-ОЗ «О системе избирательных комиссий в Орловской области»,
постановлением Избирательной комиссии Орловской области от 27 сентября 2021 года
№ 161/1065-6 «О формировании территориальных избирательных комиссий Орловской
области в 2021 году», рассмотрев предложения по кандидатурам для назначения
в состав территориальной избирательной комиссии Хотынецкого района, Избирательная
комиссия Орловской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Сформировать территориальную избирательную комиссию Хотынецкого района,
назначив в ее состав:
1) Андросову Ольгу Анатольевну, предложенную для назначения Орловским
региональным отделением Общероссийской общественной организации
«Общенациональный правозащитный союз «Человек и Закон»;
2) Архипова Евгения Ивановича, предложенного для назначения Региональным
отделением Общероссийской общественной организации «СОЮЗ ПЕНСИОНЕРОВ
РОССИИ» по Орловской области;
3) Балышеву Елену Викторовну, предложенную для назначения Хотынецким
районным отделением ОРЛОВСКОГО ОБЛАСТНОГО ОТДЕЛЕНИЯ политической партии
«КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ»;
4) Булгакову Ларису Александровну, предложенную для назначения Региональной
общественной организацией «Союз женщин Орловской области»;
5) Дурневу Галину Сергеевну, предложенную для назначения Региональным
отделением политической партии «Российская партия пенсионеров за социальную
справедливость» в Орловской области;
6) Левкову Людмилу Ивановну, предложенную для назначения Региональным
отделением Социалистической политической партии «СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ —
ПАТРИОТЫ — ЗА ПРАВДУ» в Орловской области;
7) Матюхину Людмилу Алексеевну, предложенную для назначения Орловским
региональным отделением Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ»;
8) Переведенцеву Валентину Ивановну, предложенную для назначения Региональным
отделением в Орловской области Политической партии «НОВЫЕ ЛЮДИ»;
9) Серёгину Татьяну Александровну, предложенную для назначения Орловским
региональным отделением Политической партии ЛДПР — Либерально-демократической
партии России.
2. Назначить председателем территориальной избирательной комиссии Хотынецкого
района Матюхину Людмилу Алексеевну.
3. Направить настоящее постановление в территориальную избирательную комиссию
Хотынецкого района.
4. Опубликовать настоящее постановление в газете «Орловская правда».
5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на секретаря
Избирательной комиссии Орловской области С. Г. Гонтарь.
6. Разместить настоящее постановление на сайте Избирательной комиссии
Орловской области в информационно-телекоммуникационной сети Интернет.
Председатель Избирательной комиссии Орловской области
Л. А. Пиняева
Секретарь Избирательной комиссии Орловской области

С. Г. Гонтарь

ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ
ОРЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
8 декабря 2021 г.
г. Орёл

№ 167/1127-6

О формировании территориальной избирательной комиссии Шаблыкинского района
В соответствии со статьями 22, 26, 28 Федерального закона от 12 июня 2002 года
№ 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме
граждан Российской Федерации», статьей 17 Закона Орловской области от 25 декабря
2012 года № 1453-ОЗ «О системе избирательных комиссий в Орловской области»,
постановлением Избирательной комиссии Орловской области от 27 сентября 2021 года
№ 161/1065-6 «О формировании территориальных избирательных комиссий Орловской
области в 2021 году», рассмотрев предложения по кандидатурам для назначения в состав
территориальной избирательной комиссии Шаблыкинского района, Избирательная
комиссия Орловской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Сформировать территориальную избирательную комиссию Шаблыкинского
района, назначив в ее состав:
1) Абашину Наталью Юрьевну, предложенную для назначения Орловским
региональным отделением Общероссийской общественной организации
«Общенациональный правозащитный союз «Человек и Закон»;
2) Герасимову Светлану Сергеевну, предложенную для назначения Орловским
региональным отделением Политической партии ЛДПР — Либерально-демократической
партии России;
3) Гончарову Светлану Викторовну, предложенную для назначения Орловским
региональным отделением «Общероссийской общественной организации «Ассоциация
юристов России»;
4) Гурову Ольгу Ильиничну, предложенную для назначения Орловским региональным
отделением Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ»;
5) Жаркову Галину Владимировну, предложенную для назначения Региональным
отделением политической партии «Российская партия пенсионеров за социальную
справедливость» в Орловской области;
6) Лукьянову Раису Николаевну, предложенную для назначения Региональным
отделением в Орловской области Политической партии «НОВЫЕ ЛЮДИ»;
7) Путилина Анатолия Дмитриевича, предложенного для назначения Региональным
отделением Социалистической политической партии «СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ —
ПАТРИОТЫ — ЗА ПРАВДУ» в Орловской области;
8) Романову Елену Юрьевну, предложенную для назначения Региональной
общественной организацией «Союз женщин Орловской области»;
9) Якимова Григория Павловича, предложенного для назначения Шаблыкинским
районным отделением ОРЛОВСКОГО ОБЛАСТНОГО ОТДЕЛЕНИЯ политической партии
«КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ».
2. Назначить председателем территориальной избирательной комиссии
Шаблыкинского района Гурову Ольгу Ильиничну.
3. Направить настоящее постановление в территориальную избирательную комиссию
Шаблыкинского района.
4. Опубликовать настоящее постановление в газете «Орловская правда».
5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на секретаря
Избирательной комиссии Орловской области С. Г. Гонтарь.
6. Разместить настоящее постановление на сайте Избирательной комиссии
Орловской области в информационно-телекоммуникационной сети Интернет.
Председатель Избирательной комиссии Орловской области
Л. А. Пиняева
Секретарь Избирательной комиссии Орловской области

С. Г. Гонтарь

Орловская правда
14 декабря 2021 года

РЕК ЛАМА, ОБ ЪЯВЛЕНИЯ
РЕК Л А М А, ОБЪЯВ ЛЕНИ Я

МЕЖЕВАНИЕ

УПРАВЛЕНИЕ ПО ТАРИФАМ И ЦЕНОВОЙ ПОЛИТИКЕ
ОРЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

УПРАВЛЕНИЕ ПО ТАРИФАМ И ЦЕНОВОЙ ПОЛИТИКЕ
ОРЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

УПРАВЛЕНИЕ ПО ТАРИФАМ И ЦЕНОВОЙ ПОЛИТИКЕ
ОРЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИКАЗ

ПРИКАЗ
6 декабря 2021 года

ПРИКАЗ

8 декабря 2021 года

№ 403-т

№ 418-т

6 декабря 2021 года

№ 404-т

О внесении изменения в приказ Управления по тарифам и ценовой политике
Орловской области от 17 декабря 2019 года № 519-т «Об установлении ООО
«Экоград» долгосрочных параметров регулирования тарифов и предельных
тарифов на обработку твердых коммунальных отходов оператора по обращению
с твердыми коммунальными отходами»
В соответствии с Федеральным законом от 24 июня 1998 года № 89-ФЗ «Об отходах
производства и потребления», постановлением Правительства Российской Федерации от
30 мая 2016 года № 484 «О ценообразовании в области обращения с твердыми коммунальными отходами», приказом Федеральной антимонопольной службы от 21 ноября 2016 года
№ 1638/16 «Об утверждении Методических указаний по расчету регулируемых тарифов
в области обращения с твердыми коммунальными отходами», постановлением Правительства Орловской области от 22 декабря 2014 года № 408 «Об утверждении Положения
об Управлении по тарифам и ценовой политике Орловской области» п р и к а з ы в а ю:
1. Внести изменение в приказ Управления по тарифам и ценовой политике Орловской
области от 17 декабря 2019 года № 519-т «Об установлении ООО «Экоград» долгосрочных
параметров регулирования тарифов и предельных тарифов на обработку твердых коммунальных отходов оператора по обращению с твердыми коммунальными отходами»,
изложив приложение 2 в новой редакции согласно приложению к настоящему приказу.
2. Настоящий приказ вступает в силу с 1 января 2022 года.
3. Контроль за исполнением приказа возложить на заместителя начальника Управления по тарифам и ценовой политике Орловской области Т. А. Бондареву.
Начальник Управления
Е. Н. Жукова

О внесении изменения в приказ Управления по тарифам и ценовой политике
Орловской области от 17 декабря 2019 года № 521-т «Об установлении АО
«ЭкоСити» долгосрочных параметров регулирования тарифов и предельных
тарифов на обработку твердых коммунальных отходов оператора по обращению
с твердыми коммунальными отходами»
В соответствии с Федеральным законом от 24 июня 1998 года № 89-ФЗ «Об отходах
производства и потребления», постановлением Правительства Российской Федерации от
30 мая 2016 года № 484 «О ценообразовании в области обращения с твердыми коммунальными отходами», приказом Федеральной антимонопольной службы от 21 ноября 2016 года
№ 1638/16 «Об утверждении Методических указаний по расчету регулируемых тарифов
в области обращения с твердыми коммунальными отходами», постановлением Правительства Орловской области от 22 декабря 2014 года № 408 «Об утверждении Положения
об Управлении по тарифам и ценовой политике Орловской области» п р и к а з ы в а ю:
1. Внести изменение в приказ Управления по тарифам и ценовой политике Орловской
области от 17 декабря 2019 года № 521-т «Об установлении АО «ЭкоСити» долгосрочных
параметров регулирования тарифов и предельных тарифов на обработку твердых коммунальных отходов оператора по обращению с твердыми коммунальными отходами»,
изложив приложение 2 в новой редакции согласно приложению к настоящему приказу.
2. Настоящий приказ вступает в силу с 1 января 2022 года.
3. Контроль за исполнением приказа возложить на заместителя начальника Управления по тарифам и ценовой политике Орловской области Т. А. Бондареву.
Начальник Управления
Е. Н. Жукова

О внесении изменения в приказ Управления по тарифам и ценовой политике
Орловской области от 16 декабря 2019 года № 484-т «Об установлении ООО
«Русресурс» долгосрочных параметров регулирования тарифов и предельных
тарифов на обработку твердых коммунальных отходов оператора по обращению
с твердыми коммунальными отходами»
В соответствии с Федеральным законом от 24 июня 1998 года № 89-ФЗ «Об отходах
производства и потребления», постановлением Правительства Российской Федерации от
30 мая 2016 года № 484 «О ценообразовании в области обращения с твердыми коммунальными отходами», приказом Федеральной антимонопольной службы от 21 ноября 2016 года
№ 1638/16 «Об утверждении Методических указаний по расчету регулируемых тарифов
в области обращения с твердыми коммунальными отходами», постановлением Правительства Орловской области от 22 декабря 2014 года № 408 «Об утверждении Положения
об Управлении по тарифам и ценовой политике Орловской области» п р и к а з ы в а ю:
1. Внести изменение в приказ Управления по тарифам и ценовой политике Орловской области от 16 декабря 2019 года № 484-т «Об установлении ООО «Русресурс» долгосрочных параметров регулирования тарифов и предельных тарифов на обработку твердых
коммунальных отходов оператора по обращению с твердыми коммунальными отходами»,
изложив приложение 2 в новой редакции согласно приложению к настоящему приказу.
2. Настоящий приказ вступает в силу с 1 января 2022 года.
3. Контроль за исполнением приказа возложить на заместителя начальника Управления по тарифам и ценовой политике Орловской области Т. А. Бондареву.
Начальник Управления
Е. Н. Жукова

Приложение
к приказу Управления по тарифам
и ценовой политике Орловской области
от 6 декабря 2021 года № 403-т

Приложение
к приказу Управления по тарифам
и ценовой политике Орловской области
от 8 декабря 2021 года № 418-т

Приложение
к приказу Управления по тарифам
и ценовой политике Орловской области
от 6 декабря 2021 года № 404-т

Приложение 2
к приказу Управления по тарифам
и ценовой политике Орловской области
от 17 декабря 2019 года № 519-т

Приложение 2
к приказу Управления по тарифам
и ценовой политике Орловской области
от 17 декабря 2019 года № 521-т

Приложение 2
к приказу Управления по тарифам
и ценовой политике Орловской области
от 16 декабря 2019 года № 484-т

Предельные тарифы на обработку твердых коммунальных отходов оператора
по обращению с твердыми коммунальными отходами ООО «Экоград»
с календарной разбивкой

Наименование показателя
Обработка твердых
коммунальных отходов

Период действия тарифа/предельный тариф, руб./т
1 января
1 июля
1 января
1 июля
2020 года — 2020 года — 2021 года — 2021 года —
30 июня
31 декабря 30 июня
31 декабря
2020 года 2020 года 2021 года 2021 года
481 руб.
528 руб.
528 руб.
709 руб.
73 коп.*
38 коп.*
38 коп.*
80 коп.*

1 января
2022 года —
30 июня
2022 года
709 руб.
80 коп.*

1 июля
2022 года —
31 декабря
2022 года
752 руб. 73
коп.

Предельные тарифы на обработку твердых коммунальных отходов оператора
по обращению с твердыми коммунальными отходами АО «ЭкоСити»
с календарной разбивкой
Период действия тарифа/предельный тариф, руб./т
1 января
1 июля
1 января
1 июля
2020 года — 2020 года — 2021 года — 2021 года —
30 июня
31 декабря 30 июня
31 декабря
2020 года 2020 года 2021 года 2021 года
635 руб.
664 руб.
664 руб.
860 руб.
36 коп.*
85 коп.*
85 коп.*
79 коп.*

Наименование показателя
Обработка твердых
коммунальных отходов

* налогом на добавленную стоимость не облагается

ПРИКАЗ
8 декабря 2021 года
г. Орел

№ 405-т

О внесении изменения в приказ Управления по тарифам и ценовой политике
Орловской области от 30 ноября 2020 года № 365-т «Об установлении ФГБУ
«ЦЖКУ» Минобороны России долгосрочных параметров регулирования
и долгосрочных тарифов на тепловую энергию, вырабатываемую котельной,
расположенной по адресу: д. Малое Думчино Мценского района Орловской
области, и поставляемую потребителям»
В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 года № 190-ФЗ «О теплоснабжении», постановлением Правительства Российской Федерации от 22 октября 2012 года
№ 1075 «О ценообразовании в сфере теплоснабжения», приказом Федеральной службы по тарифам от 7 июня 2013 года № 163 «Об утверждении Регламента открытия дел об
установлении регулируемых цен (тарифов) и отмене регулирования тарифов в сфере теплоснабжения», приказом Федеральной службы по тарифам от 13 июня 2013 года № 760-э
«Об утверждении Методических указаний по расчету регулируемых цен (тарифов) в сфере теплоснабжения», постановлением Правительства Орловской области от 22 декабря
2014 года № 408 «Об утверждении Положения об Управлении по тарифам и ценовой политике Орловской области» п р и к а з ы в а ю:
1. Внести изменение в приказ Управления по тарифам и ценовой политике Орловской области от 30 ноября 2020 года № 365-т «Об установлении ФГБУ «ЦЖКУ» Минобороны России долгосрочных параметров регулирования и долгосрочных тарифов на тепловую энергию, вырабатываемую котельной, расположенной по адресу: д. Малое Думчино
Мценского района Орловской области, и поставляемую потребителям», изложив приложение 2 в новой редакции, согласно приложению к настоящему приказу.
2. Настоящий приказ вступает в силу с 1 января 2022 года.
3. Контроль за исполнением приказа возложить на заместителя начальника Управления по тарифам и ценовой политике Орловской области Т. А. Бондареву.
Начальник Управления
по тарифам и ценовой политике
Орловской области
Е. Н. Жукова

1 июля
2022 года —
31 декабря
2022 года
898 руб.
07 коп.*

Приложение 2
к приказу Управления
по тарифам и ценовой политике
Орловской области
от 30 ноября 2020 года № 365-т
Долгосрочные тарифы ФГБУ «ЦЖКУ» Минобороны России
на тепловую энергию, вырабатываемую котельной, расположенной по адресу:
д. Малое Думчино Мценского района Орловской области, и поставляемую
потребителям, на 2021—2025 годы
Вода
№ Наименование
Вид тарифа
Год
Тарифы на тепловую энергию Тарифы на тепловую энергию
п/п регулируемой
организации
с 1 января по 30 июня
с 1 июля по 31 декабря
потребителей Минобороны России, в случае отсутствия дифференциации тарифов по схеме подключения
1. Для
(без НДС)
2021
4363,07
4785,99
ФГБУ «ЦЖКУ»
3485,04
3485,09
одноставочный, 2022
Минобороны
2023
3485,09
3712,04
руб./Гкал
России
2024
3712,04
4588,99
2025
4176,20
4193,33
2. Население (тарифы указываются с учетом НДС)*
2021
2195,29
2634,30
ФГБУ «ЦЖКУ»
2634,30
3157,37
одноставочный, 2022
Минобороны
2023
3157,37
3419,34
руб./Гкал
России
2024
3419,34
3823,46
2025
3823,46
4043,32
<*> Выделяется в целях реализации пункта 6 статьи 168 Налогового кодекса Российской Федерации (часть вторая).
УПРАВЛЕНИЕ ПО ТАРИФАМ И ЦЕНОВОЙ ПОЛИТИКЕ
ОРЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ПРИКАЗ
8 декабря 2021 года
г. Орел

№ 406-т

О внесении изменения в приказ Управления по тарифам и ценовой политике
Орловской области от 18 декабря 2018 года № 542-т «Об установлении
долгосрочных параметров регулирования и долгосрочных тарифов на тепловую
энергию, поставляемую ООО «ТСК-Орел» потребителям»
В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 года № 190-ФЗ «О теплоснабжении», постановлением Правительства Российской Федерации от 22 октября 2012 года
№ 1075 «О ценообразовании в сфере теплоснабжения», приказом Федеральной службы по тарифам от 7 июня 2013 года № 163 «Об утверждении Регламента открытия дел об
установлении регулируемых цен (тарифов) и отмене регулирования тарифов в сфере теплоснабжения», приказом Федеральной службы по тарифам от 13 июня 2013 года № 760-э
«Об утверждении Методических указаний по расчету регулируемых цен (тарифов) в сфере теплоснабжения», постановлением Правительства Орловской области от 22 декабря
2014 года № 408 «Об утверждении Положения об Управлении по тарифам и ценовой политике Орловской области» и в целях корректировки установленных долгосрочных тарифов на тепловую энергию п р и к а з ы в а ю:
1. Внести изменение в приказ Управления по тарифам и ценовой политике Орловской области от 18 декабря 2018 года № 542-т «Об установлении долгосрочных параметров регулирования и долгосрочных тарифов на тепловую энергию, поставляемую ООО
«ТСК-Орел» потребителям», изложив приложение 2 в новой редакции согласно приложению к настоящему приказу.
2. Настоящий приказ вступает в силу с 1 января 2022 года.
3. Контроль за исполнением приказа возложить на заместителя начальника Управления по тарифам и ценовой политике Орловской области Т. А. Бондареву.
Начальник Управления по тарифам
Е. Н. Жукова
и ценовой политике Орловской области
Приложение
к приказу Управления по тарифам
и ценовой политике Орловской области
от 8 декабря 2021 года № 406-т
Приложение 2
к приказу Управления по тарифам
и ценовой политике Орловской области
от 18 декабря 2018 года № 542-т

Наименование показателя
Обработка твердых
коммунальных отходов

Приложение 2
к приказу Управления
по тарифам и ценовой политике Орловской области
от 18 декабря 2018 года № 550-т
Долгосрочные тарифы
МУП «Ливенские тепловые сети» на услуги по передаче тепловой энергии,
поставляемой ПАО «Квадра — Генерирующая компания» по сетям МУП
«Ливенские тепловые сети» на территории г. Ливны Орловской области
потребителям, на 2019—2023 годы

Вода
№ Наименование
Вид тарифа
Год Тарифы на тепловую энергию
Тарифы на тепловую энергию
п/п регулируемой
организации
с 1 января по 30 июня
с 1 июля по 31 декабря
Для потребителей, подключенных к тепловой сети без дополнительного преобразования
1.
тепловой энергии на центральных тепловых пунктах, эксплуатируемых теплоснабжающей
организацией (без НДС)
1022,28
2019
1000,30
1022,28
1073,40
2020
ООО
одноставочный, 2021
1073,40
1137,93
«ТСК-Орел»
руб./Гкал
1137,93
1188,74
2022
1188,74
1226,06
2023
1.1
Население (тарифы указываются с учетом НДС)*
2019
1200,36
1226,74
1226,74
1288,08
ООО
одноставочный, 2020
2021
1288,08
1365,52
«ТСК-Орел»
руб./Гкал
2022
1365,52
1426,49
2023
1426,49
1471,28
Для потребителей, подключенных к тепловой сети после центральных тепловых пунктов,
2.
расположенных по адресам: город Орел, Московское шоссе, 166а и Московское шоссе,
178а, эксплуатируемых теплоснабжающей организацией (без НДС)
2019
1288,45
1316,79
1316,79
1382,63
ООО
одноставочный, 2020
2021
1382,63
1446,30
«ТСК-Орел»
руб./Гкал
2022
1446,30
1534,59
2023
1534,59
1551,02
2.1
Население (тарифы указываются с учетом НДС)*
2019
1546,14
1580,15
1580,15
1659,15
ООО
одноставочный, 2020
2021
1659,15
1735,56
«ТСК-Орел»
руб./Гкал
2022
1735,56
1841,51
2023
1841,51
1861,23

Вода
Тарифы на услуги по
Тарифы на услуги по
передаче тепловой энергии передаче тепловой энергии
с 1 января по 30 июня
с 1 июля по 31 декабря
Для потребителей, в случае отсутствия дифференциации тарифов по схеме подключения (без НДС)
2019
594,93
609,79
МУП «Ливенские
609,79
631,74
тепловые сети»
одноставочный, 2020
2021
619,77
619,77
на территории
руб./Гкал
2022
582,25
582,25
г. Ливны Орловской
2023
568,83
569,14
области

№ Наименование
п/п регулируемой
организации
1.

Вид тарифа

№ 446-т

О внесении изменения в приказ Управления по тарифам и ценовой политике
Орловской области от 18 декабря 2018 года № 550-т «Об установлении МУП
«Ливенские тепловые сети» долгосрочных параметров регулирования
и долгосрочных тарифов на услуги по передаче тепловой энергии, поставляемой
ПАО «Квадра — Генерирующая компания» по сетям МУП «Ливенские тепловые
сети» на территории г. Ливны
Орловской области потребителям»
В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 года № 190-ФЗ «О теплоснабжении», постановлением Правительства Российской Федерации от 22 октября 2012 года
№ 1075 «О ценообразовании в сфере теплоснабжения», приказом Федеральной службы по тарифам от 7 июня 2013 года № 163 «Об утверждении Регламента открытия дел об
установлении регулируемых цен (тарифов) и отмене регулирования тарифов в сфере теплоснабжения», приказом Федеральной службы по тарифам от 13 июня 2013 года № 760-э
«Об утверждении Методических указаний по расчету регулируемых цен (тарифов) в сфере теплоснабжения», постановлением Правительства Орловской области от 22 декабря
2014 года № 408 «Об утверждении Положения об Управлении по тарифам и ценовой политике Орловской области» и в целях корректировки установленных долгосрочных тарифов на тепловую энергию п р и к а з ы в а ю:
1. Внести изменение в приказ Управления по тарифам и ценовой политике Орловской
области от 18 декабря 2018 года № 550-т «Об установлении МУП «Ливенские тепловые сети»
долгосрочных параметров регулирования и долгосрочных тарифов на услуги по передаче
тепловой энергии, поставляемой ПАО «Квадра — Генерирующая компания» по сетям МУП

Долгосрочные тарифы
на тепловую энергию, произведенную котельными,
поставляемую МУП «Ливенские тепловые сети» на территории г. Ливны
Орловской области потребителям, на 2019—2023 годы
№ Наименование
п/п регулируемой
организации
1.

Вода
Вид тарифа

Год

Для потребителей, в случае отсутствия дифференциации тарифов по схеме подключения (без НДС)
2019
МУП «Ливенские
тепловые сети» на одноставочный, 2020
2021
территории г. Ливны руб./Гкал
2022
Орловской области
2023

2.

Базовый уровень операционных
расходов

Индекс эффективности операционных
расходов

Нормативный
уровень
прибыли

Уровень
надежности теплоснабжения

Показатели
энергосбережения и энергетической
эффективности

Реализация программ в области
энергосбережения и повышения
энергетической
эффективности

2022
2023
2024
2025

тыс. руб.
9427,69
-

%
1,0
1,0
1,0

%
-

-

-

-

2026

-

1,0

-

-

-

Население (тарифы указываются с учетом НДС)*

1.

2.

Муниципальное
унитарное
предприятие
Орловского района
Орловской области
«Коммунальник»

2127,00
2203,57
2313,74
2455,18
2265,43

<*> Выделяется в целях реализации пункта 6 статьи 168 Налогового кодекса Российской Федерации (часть вторая).

8 декабря 2021 года
г. Орел

№ 447-т

О внесении изменения в приказ Управления по тарифам и ценовой политике
Орловской области от 18 декабря 2018 года № 552-т «Об установлении МУП
«Ливенские тепловые сети» долгосрочных параметров регулирования
и долгосрочных тарифов на тепловую энергию, получаемую от ПАО «Квадра —
Генерирующая компания» и используемую для приготовления горячей воды на
территории г. Ливны
Орловской области потребителям»
В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 года № 190-ФЗ «О теплоснабжении», постановлением Правительства Российской Федерации от 22 октября 2012 года
№ 1075 «О ценообразовании в сфере теплоснабжения», приказом Федеральной службы по тарифам от 7 июня 2013 года № 163 «Об утверждении Регламента открытия дел об
установлении регулируемых цен (тарифов) и отмене регулирования тарифов в сфере теплоснабжения», приказом Федеральной службы по тарифам от 13 июня 2013 года № 760-э
«Об утверждении Методических указаний по расчету регулируемых цен (тарифов) в сфере теплоснабжения», постановлением Правительства Орловской области от 22 декабря
2014 года № 408 «Об утверждении Положения об Управлении по тарифам и ценовой политике Орловской области» и в целях корректировки установленных долгосрочных тарифов на тепловую энергию п р и к а з ы в а ю:
1. Внести изменение в приказ Управления по тарифам и ценовой политике Орловской области от 18 декабря 2018 года № 552-т «Об установлении МУП «Ливенские тепловые сети» долгосрочных параметров регулирования и долгосрочных тарифов на тепловую
энергию, получаемую от ПАО «Квадра — Генерирующая компания» и используемую для
приготовления горячей воды на территории г. Ливны Орловской области потребителям»,
изложив приложение 2 в новой редакции согласно приложению к настоящему приказу.
2. Настоящий приказ вступает в силу с 1 января 2022 года.
3. Контроль за исполнением приказа возложить на заместителя начальника Управления по тарифам и ценовой политике Орловской области Т. А. Бондареву.
Начальник Управления
по тарифам и ценовой политике
Орловской области
Е. Н. Жукова
Приложение
к приказу Управления
по тарифам и ценовой политике
Орловской области
от 8 декабря 2021 года № 447-т
Приложение 2
к приказу Управления
по тарифам и ценовой политике Орловской области
от 18 декабря 2018 года № 552-т
Долгосрочные тарифы МУП «Ливенские тепловые сети»
на тепловую энергию, получаемую от ПАО «Квадра — Генерирующая компания»
и используемую для приготовления горячей воды на территории г. Ливны
Орловской области потребителям, на 2019-2023 годы
Вода
№ Наименование регулируемой
п/п организации
1.

Вид тарифа

Тарифы на тепловую
энергию с 1 июля по
31 декабря

Для потребителей, в случае отсутствия дифференциации тарифов по схеме подключения (без НДС)
МУП «Ливенские тепловые
сети» на территории г. Ливны одноставочный,
руб./Гкал
Орловской области

2.

Тарифы на тепловую
энергию с 1 января по
30 июня

Год

2019
2020
2021
2022
2023

1607,82
1650,29
1716,25
1802,08
1913,52

1650,29
1716,25
1802,08
1913,52
2046,99

2019
2020
2021
2022
2023

1929,38
1980,35
2059,50
2162,50
2296,22

1980,35
2059,50
2162,50
2296,22
2456,39

Население (тарифы указываются с учетом НДС)*
МУП «Ливенские тепловые
сети» на территории г. Ливны одноставочный,
руб./Гкал
Орловской области

УПРАВЛЕНИЕ ПО ТАРИФАМ И ЦЕНОВОЙ ПОЛИТИКЕ
ОРЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ПРИКАЗ

Долгосрочные тарифы на тепловую энергию,
поставляемую муниципальным унитарным предприятием Орловского района
Орловской области «Коммунальник» потребителям, на 2022—2026 годы

Муниципальное
унитарное
предприятие
Орловского района
Орловской области
«Коммунальник»

2081,30
2127,00
2203,57
2313,74
2455,18

<*> Выделяется в целях реализации пункта 6 статьи 168 Налогового кодекса Российской Федерации (часть вторая).

Приложение 2
к приказу Управления
по тарифам и ценовой политике Орловской области
от 8 декабря 2021 года № 407-т

Вода
Тарифы на тепловую энергию Тарифы на тепловую энергию
с 1 января по 30 июня
с 1 июля по 31 декабря
Для потребителей, в случае отсутствия дифференциации тарифов по схеме
подключения (НДС не облагается)*
2022
2321,64
2414,50
2486,94
2414,50
одноставочный, 2023
2636,03
2024
2486,94
руб./Гкал
2631,33
2025
2636,03
2854,42
2026
2631,33
Население (НДС не облагается)*
2022
2321,64
2414,50
2414,50
2486,94
одноставочный, 2023
2024
2486,94
2636,03
руб./Гкал
2025
2636,03
2631,33
2026
2631,33
2854,42
Вид тарифа

1772,50
1836,31
1928,12
2045,98
1887,86

ПРИКАЗ

Долгосрочные параметры регулирования муниципального унитарного
предприятия Орловского района Орловской области «Коммунальник»
на долгосрочный период регулирования для формирования долгосрочных
тарифов на тепловую энергию, поставляемую потребителям, с использованием
метода индексации установленных тарифов

№ Наименование
п/п регулируемой
организации

1734,42
1772,50
1836,31
1928,12
2045,98

2019
МУП «Ливенские
тепловые сети» на одноставочный, 2020
2021
территории г. Ливны руб./Гкал
2022
Орловской области
2023

№ 407-т

Приложение 1
к приказу Управления
по тарифам и ценовой политике Орловской области
от 8 декабря 2021 года № 407-т

Муниципальное
унитарное
предприятие
Орловского
района
Орловской
области
«Коммунальник»

Тарифы на тепловую энергию Тарифы на тепловую энергию
с 1 января по 30 июня
с 1 июля по 31 декабря

УПРАВЛЕНИЕ ПО ТАРИФАМ И ЦЕНОВОЙ ПОЛИТИКЕ
ОРЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

Об установлении долгосрочных параметров регулирования и долгосрочных
тарифов на тепловую энергию, поставляемую муниципальным унитарным
предприятием Орловского района Орловской области «Коммунальник»
потребителям
В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 года № 190-ФЗ «О теплоснабжении», постановлением Правительства Российской Федерации от 22 октября 2012 года
№ 1075 «О ценообразовании в сфере теплоснабжения», приказом Федеральной службы по тарифам от 7 июня 2013 года № 163 «Об утверждении Регламента открытия дел об
установлении регулируемых цен (тарифов) и отмене регулирования тарифов в сфере теплоснабжения», приказом Федеральной службы по тарифам от 13 июня 2013 года № 760-э
«Об утверждении Методических указаний по расчету регулируемых цен (тарифов) в сфере теплоснабжения», постановлением Правительства Орловской области от 22 декабря
2014 года № 408 «Об утверждении Положения об Управлении по тарифам и ценовой политике Орловской области» п р и к а з ы в а ю:
1. Установить долгосрочные параметры регулирования муниципальному унитарному предприятию Орловского района Орловской области «Коммунальник» на долгосрочный период регулирования для формирования долгосрочных тарифов на тепловую энергию, поставляемую потребителям, с использованием метода индексации установленных
тарифов согласно приложению 1.
2. Установить долгосрочные тарифы на тепловую энергию, поставляемую муниципальным унитарным предприятием Орловского района Орловской области «Коммунальник» потребителям, на 2022—2026 годы согласно приложению 2.
3. Тарифы, установленные в пункте 2 настоящего приказа, действуют с 1 января 2022 года
по 31 декабря 2026 года.
4. Признать утратившими силу:
приказ Управления по тарифам и ценовой политике Орловской области от 11 декабря 2018 года № 460-т «Об установлении долгосрочных параметров регулирования и долгосрочных тарифов на тепловую энергию, поставляемую муниципальным унитарным
предприятием Орловского района Орловской области «Коммунальник» потребителям»;
приказ Управления по тарифам и ценовой политике Орловской области от 10 декабря
2019 года № 404-т «О внесении изменения в приказ Управления по тарифам и ценовой политике Орловской области от 11 декабря 2018 года № 460-т «Об установлении долгосрочных параметров регулирования и долгосрочных тарифов на тепловую энергию, поставляемую муниципальным унитарным предприятием Орловского района Орловской области «Коммунальник» потребителям»;
приказ Управления по тарифам и ценовой политике Орловской области от 7 декабря
2020 года № 444-т «О внесении изменения в приказ Управления по тарифам и ценовой политике Орловской области от 11 декабря 2018 года № 460-т «Об установлении долгосрочных параметров регулирования и долгосрочных тарифов на тепловую энергию, поставляемую муниципальным унитарным предприятием Орловского района Орловской области «Коммунальник» потребителям».
5. Настоящий приказ вступает в силу с 1 января 2022 года.
6. Контроль за исполнением приказа возложить на заместителя начальника Управления по тарифам и ценовой политике Орловской области Т. А. Бондареву.
Начальник Управления
по тарифам и ценовой политике
Орловской области
Е. Н. Жукова

Год

<*> Организация работает на упрощенной системе налогообложения.

№ 448-т

8 декабря 2021 года
г. Орел

О внесении изменения в приказ Управления по тарифам и ценовой политике
Орловской области от 11 декабря 2019 года № 434-т «Об установлении МУП
«Ливенские тепловые сети» долгосрочных параметров регулирования
и долгосрочных тарифов на тепловую энергию, приобретаемую у ПАО «Квадра —
Генерирующая компания» и поставляемую потребителям»
В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 года № 190-ФЗ «О теплоснабжении», постановлением Правительства Российской Федерации от 22 октября 2012 года
№ 1075 «О ценообразовании в сфере теплоснабжения», приказом Федеральной службы по тарифам от 7 июня 2013 года № 163 «Об утверждении Регламента открытия дел об
установлении регулируемых цен (тарифов) и отмене регулирования тарифов в сфере теплоснабжения», приказом Федеральной службы по тарифам от 13 июня 2013 года № 760-э
«Об утверждении Методических указаний по расчету регулируемых цен (тарифов) в сфере теплоснабжения», постановлением Правительства Орловской области от 22 декабря
2014 года № 408 «Об утверждении Положения об Управлении по тарифам и ценовой политике Орловской области» п р и к а з ы в а ю:
1. Внести изменение в приказ Управления по тарифам и ценовой политике Орловской
области от 11 декабря 2019 года № 434-т «Об установлении МУП «Ливенские тепловые сети»
долгосрочных параметров регулирования и долгосрочных тарифов на тепловую энергию,
приобретаемую у ПАО «Квадра — Генерирующая компания» и поставляемую потребителям»,
изложив приложение 2 в новой редакции согласно приложению к настоящему приказу.
2. Настоящий приказ вступает в силу с 1 января 2022 года.
3. Контроль за исполнением приказа возложить на заместителя начальника Управления по тарифам и ценовой политике Орловской области Т. А. Бондареву
Начальник Управления по тарифам
и ценовой политике Орловской области
Е. Н. Жукова
Приложение
к приказу Управления
по тарифам и ценовой политике Орловской области
от 8 декабря 2021 года № 448-т

УПРАВЛЕНИЕ ПО ТАРИФАМ И ЦЕНОВОЙ ПОЛИТИКЕ
ОРЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ПРИКАЗ
8 декабря 2021 года
г. Орел

ПРИКАЗ

Приложение 2
к приказу Управления по тарифам
и ценовой политике Орловской области
от 18 декабря 2018 года № 549-т

ПРИКАЗ

<*> Выделяется в целях реализации пункта 6 статьи 168 Налогового кодекса Российской Федерации (часть вторая).
УПРАВЛЕНИЕ ПО ТАРИФАМ И ЦЕНОВОЙ ПОЛИТИКЕ
ОРЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

Год

8 декабря 2021 года
г. Орел

Год

1 июля
2022 года —
31 декабря
2022 года
568 руб.
74 коп.*

Приложение
к приказу Управления по тарифам
и ценовой политике Орловской области
от 8 декабря 2021 года № 445-т

УПРАВЛЕНИЕ ПО ТАРИФАМ И ЦЕНОВОЙ ПОЛИТИКЕ
ОРЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

№ Наименование
п/п регулируемой
организации

1 января
2022 года —
30 июня
2022 года
566 руб.
07 коп.*

* налогом на добавленную стоимость не облагается

Приложение
к приказу Управления
по тарифам и ценовой политике
Орловской области
от 8 декабря 2021 года № 446-т

1.

Долгосрочные тарифы на тепловую энергию, поставляемую
ООО «ТСК-Орел» потребителям, на 2019—2023 годы

Период действия тарифа/предельный тариф, руб./т
1 января
1 июля
1 января
1 июля
2020 года — 2020 года — 2021 года — 2021 года —
30 июня
31 декабря 30 июня
31 декабря
2020 года 2020 года 2021 года 2021 года
480 руб.
499 руб.
499 руб.
566 руб.
70 коп.*
14 коп.*
14 коп.*
07 коп.*

«Ливенские тепловые сети» на территории г. Ливны Орловской области потребителям»,
изложив приложение 2 в новой редакции, согласно приложению к настоящему приказу.
2. Настоящий приказ вступает в силу с 1 января 2022 года.
3. Контроль за исполнением приказа возложить на заместителя начальника Управления по тарифам и ценовой политике Орловской области Т. А. Бондареву.
Начальник Управления
по тарифам и ценовой политике
Орловской области
Е. Н. Жукова

Приложение
к приказу Управления
по тарифам и ценовой политике
Орловской области
от 8 декабря 2021 года № 405-т

8 декабря 2021 года
г. Орел

1 января
2022 года —
30 июня
2022 года
860 руб.
79 коп.*

Предельные тарифы на обработку твердых коммунальных отходов оператора
по обращению с твердыми коммунальными отходами ООО «Русресурс»
с календарной разбивкой

* с учетом налога на добавленную стоимость

УПРАВЛЕНИЕ ПО ТАРИФАМ И ЦЕНОВОЙ ПОЛИТИКЕ
ОРЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

5

Приложение 2
к приказу Управления
по тарифам и ценовой политике Орловской области
от 11 декабря 2019 года № 434-т

№ 445-т

О внесении изменения в приказ Управления по тарифам и ценовой политике
Орловской области от 18 декабря 2018 года № 549-т «Об установлении
долгосрочных параметров регулирования и долгосрочных тарифов на тепловую
энергию, произведенную котельными, поставляемую МУП «Ливенские тепловые
сети» на территории г. Ливны Орловской области потребителям»
В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 года № 190-ФЗ «О теплоснабжении», постановлением Правительства Российской Федерации от 22 октября 2012 года
№ 1075 «О ценообразовании в сфере теплоснабжения», приказом Федеральной службы по тарифам от 7 июня 2013 года № 163 «Об утверждении Регламента открытия дел об
установлении регулируемых цен (тарифов) и отмене регулирования тарифов в сфере теплоснабжения», приказом Федеральной службы по тарифам от 13 июня 2013 года № 760-э
«Об утверждении Методических указаний по расчету регулируемых цен (тарифов) в сфере теплоснабжения», постановлением Правительства Орловской области от 22 декабря
2014 года № 408 «Об утверждении Положения об Управлении по тарифам и ценовой политике Орловской области» и в целях корректировки установленных долгосрочных тарифов на тепловую энергию п р и к а з ы в а ю:
1. Внести изменение в приказ Управления по тарифам и ценовой политике Орловской области от 18 декабря 2018 года № 549-т «Об установлении долгосрочных параметров регулирования и долгосрочных тарифов на тепловую энергию, произведенную котельными, поставляемую МУП «Ливенские тепловые сети» на территории г. Ливны Орловской области потребителям», изложив приложение 2 в новой редакции согласно приложению к настоящему приказу.
2. Настоящий приказ вступает в силу с 1 января 2022 года.
3. Контроль за исполнением приказа возложить на заместителя начальника Управления по тарифам и ценовой политике Орловской области Т. А. Бондареву.
Начальник Управления
по тарифам и ценовой политике
Орловской области
Е. Н. Жукова

Долгосрочные тарифы
МУП «Ливенские тепловые сети» на тепловую энергию,
приобретаемую у ПАО «Квадра — Генерирующая компания»
и поставляемую потребителям, на 2020—2024 годы
№ Наименование
п/п регулируемой
организации
1.

Вода
Вид тарифа

Год

Тарифы на тепловую энергию
с 1 января по 30 июня

Для потребителей, в случае отсутствия дифференциации тарифов по схеме подключения (без НДС)
2020
МУП «Ливенские одноставочный, 2021
2022
тепловые сети» руб./Гкал
2023
2024

2.

Тарифы на тепловую энергию
с 1 июля по 31 декабря

1404,69
1455,18
1521,79
1620,44
1737,93

1455,18
1521,79
1620,44
1737,93
1725,83

1685,63
1746,22
1826,15
1944,53
2085,52

1746,22
1826,15
1944,53
2085,52
2071,00

Население (тарифы указываются с учетом НДС)*
2020
МУП «Ливенские одноставочный, 2021
2022
тепловые сети» руб./Гкал
2023
2024

<*> Выделяется в целях реализации пункта 6 статьи 168 Налогового кодекса Российской Федерации (часть вторая).

Кадастровый инженер Чепляков Алексей Владимирович (57-11-65,
рег. номер 10980, г. Орел, Московское ш., 157, кв. 134, e-mail:
AV.Cheplyakov@yandex.ru, тел. 8-920-282-03-75) извещает участников
общей долевой собственности о необходимости согласования проекта межевания земельного участка, кадастровый № 57:21:0000000:122,
адрес: РФ, Орловская область, Краснозоренский р-н, Россошенское с/п,
ОАО «Красная Заря» ХП «Большая Чернава».
Заказчик работ: Леденев Эдуард Сергеевич, адрес: Орловская обл.,
Краснозоренский р-н, д. Зверево-Бакулино, тел. 8-953-618-04-46.
Ознакомиться с проектом межевания, внести предложения по доработке проекта межевания и направить обоснованные возражения
относительно размера и местоположения выделяемого в счет земельных долей земельного участка заинтересованные лица могут в течение
30 дней со дня опубликования данного извещения по адресу: г. Орел,
пер. Элеваторный, д. 18.
Реклама

РЕК Л А М А, ОБЪЯВ ЛЕНИ Я

Внимание:
ООО «Газпром трансгаз Москва» предупреждает!
На территории Орловской области расположены объекты единой системы газоснабжения
(газопроводы высокого давления и кабельные
линии технологической связи), обеспечивающие
бесперебойную транспортировку природного
газа, газоснабжение населённых пунктов
и промышленных предприятий и являющиеся
объектами повышенной опасности, попадающими под действие Федерального закона
№ 116 от 21.07.1997 г. «О промышленной безопасности опасных
производственных объектов».
Для обеспечения безопасности людей и имущества из-за
возможного повреждения указанных объектов запрещается
любой вид деятельности в охранной зоне объектов единой
системы газоснабжения без письменного разрешения
уполномоченного представителя филиала ООО «Газпром
трансгаз Москва» на территории Орловской области.
Будьте внимательны и осторожны вблизи объектов
магистральных газопроводов! Указанные объекты обозначены
на местности специальными информационными знаками.
Обнаружив утечку газа, а также в случае необходимости
проведения работ в охранной зоне и/или в пределах допустимых
минимальных расстояний от оси газопровода с целью
предупреждения нежелательных последствий и предотвращения
несчастных случаев обращайтесь в филиал ООО «Газпром
трансгаз Москва» Орловское ЛПУМГ.
Контактные данные для обращений: филиал ООО «Газпром
трансгаз Москва» Орловское ЛПУМГ, адрес: г. Орёл, ул. Ростовская,
д. 24, телефон 8 (4862) 33-08-79; пос. Долгое, телефон 2-14-37.
В соответствии с положениями ст. 13—14.1 Федерального закона
№ 101-ФЗ «Об обороте земель сельскохозяйственного назначения»
от 24 июля 2002 года Муниципальное образование «Администрация
Хворостянского сельского поселения Новосильского района Орловской области» извещает участников общей долевой собственности на
земельный участок из земель сельскохозяйственного назначения, расположенный по адресу: Орловская область, Новосильский район, СПК
«Хворостянский», кадастровый номер 57:13:0000000:128, о том, что по
предложению собственника общей долевой собственности на указанный земельный участок Лапшина Владимира Ивановича будет проводиться общее собрание участников общей долевой собственности на
вышеуказанный земельный участок.
Дата проведения: 24 января 2022 г., время проведения: 12.30,
форма проведения: открытая.
Начало регистрации участников: 12.00.
Адрес места проведения собрания: Оpловская обл., Новосильский р-н, д. Хворостянка, ул. Центральная, д. 26, здание администрации Хворостянского сельского поселения.
Форма проведения собрания: открытая.
Инициатор проведения собрания: Лапшин Владимир Иванович
Организатор проведения собрания: администрация Хворостянского сельского поселения Новосильского района Орловской области.
Вопросы, вынесенные на повестку дня:
1) избрание председателя и секретаря общего собрания участников долевой собственности;
2) об уточнении местоположения границ и площади земельного
участка с кадастровым номером 57:13:0000000:128;
3) утверждение межевого плана, подготовленного в связи с уточнением местоположения границ и площади земельного участка с кадастровым номером 57:13:0000000:128 и проведение кадастрового учета указанного земельного участка в уточненных границах в соответствии с утвержденным межевым планом;
4) об утверждении в едином формате полного списка граждан — собственников земельных долей, в том числе собственников, не распорядившихся земельной долей, и о передаче полного списка собственников
в регистрирующий орган для внесения соответствующих изменений;
5) утверждение размера земельной доли в виде гектаров в исходном земельном участке с кадастровым номером 57:13:0000000:128,
расположенном по адресу: Орловская область, Новосильский район,
СПК «Хворостянский»;
6) о выборе лиц, уполномоченных от имени участников долевой собственности без доверенности действовать при согласовании местоположения границ земельного участка (участков), одновременно являющихся границей земельного участка (участков), находящегося (находящихся) в долевой собственности, при обращении с заявлениями
о проведении государственного кадастрового учета или государственной регистрации прав на недвижимое имущество в отношении земельного участка (участков), находящегося (находящихся) в долевой собственности, и образуемых из него земельных участков, а также заключать договоры аренды данного земельного участка (участков) или соглашения об установлении частного сервитута в отношении данного
земельного участка (участков) (далее — уполномоченные общим собранием лица), в том числе об объеме и о сроках таких полномочий;
7) прочее.
Каждому участнику долевой собственности на земельный участок
при себе необходимо иметь документы, удостоверяющие личность (паспорт), правоустанавливающие или правоподтверждающие документы
на земельную долю (свидетельства, выписки ЕГРН), доверенность (в случае представительства). От имени собственников земельных долей на
собрании может присутствовать их представитель (доверенное лицо).
Ознакомиться с документами по вопросам, вынесенным на обсуждение общего собрания, можно по адресу: г. Орел, ул. Красноармейская,
д. 17, ООО «Геосервис», каб. 416, e-mail: geoservice@yandex.ru в рабочие дни с 9.00 до 17.00 или по тел. 8 (4862) 76-19-87. Срок ознакомления с момента официальной публикации объявления по 24.01.2022 г.
ОБЪЯВЛЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ТОРГОВ
Форма торгов: аукцион, открытый по составу участников и по форме
подачи предложений о цене.
Организатор торгов: администрация Старогольского сельского поселения Новодеревеньковского района Орловской области.
Место проведения: Орловская область, Новодеревеньковский район,
с. Старогольское, здание сельской администрации.
Время проведения: 27 января 2022 г. 14.00 ч. по московскому времени
Лот № 1. Земельный участок, категория земель: земли сельскохозяйственного назначения, разрешенное использование: сельскохозяйственное использование, площадь 89 000 кв. м, кадастровый номер 57:20:0040101:157,
расположенный по адресу: Орловская область, Новодеревеньковский р-н,
Старогольское с/п, СПК «Восход», вид права: собственность, собственник:
муниципальное образование «Старогольское сельское поселение Новодеревеньковского района Орловской области».
Начальная цена: 505 520 (пятьсот пять тысяч пятьсот двадцать)
рублей.
Обоснование цены: кадастровая стоимость.
Размер задатка: 101 104 рубля — 20 % начальной цены.
Шаг аукциона: 25 000 рублей.
Лот № 2. Земельный участок, категория земель: земли сельскохозяйственного назначения, разрешенное использование: для ведения личного подсобного хозяйства, площадь 15 000 кв. м, кадастровый номер
57:20:0350101:292, расположенный по адресу: Орловская область, Новодеревеньковский р-н, Старогольское с/п, д. Пасынки, вид права: собственность, собственник: муниципальное образование «Старогольское сельское
поселение Новодеревеньковского района Орловской области».
Начальная цена: 84 600 рублей.
Обоснование цены: кадастровая стоимость.
Размер задатка: 16 920 рублей — 20 % начальной цены.
Шаг аукциона: 4000 рублей.
Лот № 3. Земельный участок, категория земель: земли сельскохозяйственного назначения, разрешенное использование: для ведения личного подсобного хозяйства, площадь 5100 кв. м, кадастровый номер 57:20:0000000:3707,
расположенный по адресу: Орловская область, Новодеревеньковский р-н,
Старогольское с/п, вид права: собственность, собственник: муниципальное образование «Старогольское сельское поселение Новодеревеньковского района Орловской области».
Начальная цена: 82977 рублей.
Обоснование цены: кадастровая стоимость.
Размер задатка: 16 594 рубля 40 копеек — 20 % начальной цены.
Шаг аукциона: 4000 рублей.
Банковские реквизиты счёта для перечисления задатка:
УФК по Орловской области (администрация Старогольского сельского поселения Новодеревеньковского района Орловской области л. сч 05543015170)
Код дохода 01211406025100000430
ИНН 5718001539 КПП 571801001
р/сч 03231643546394195400 Отделение Орел // УФК по Орловской области г. Орел БИК 015402901
Сч. 401028105453700000046
Прием заявок: формы заявок, договора о задатке, договора купли-продажи и иная информация размещены на официальном сайте торгов (www.
torgi.gov.ru) и могут быть получены у организатора по адресу: Орловская
область, Новодеревеньковский район, с. Старогольское. Заявки на участие
в аукционе принимаются со дня опубликования извещения по 24 января
2022 г. с 9.00 по 17.00 в рабочие дни (перерыв с 13.00 по 14.00).
Контактное лицо: Николаева Елена Павловна, тел. 8-920-818-57-32.
Для участия в аукционе претенденты предоставляют заявку на участие в аукционе по форме, установленной аукционной документацией.
Определение участников аукциона состоится 25.01.2022 г. в 11.00. К участию допускаются претенденты, своевременно подавшие заявки, надлежащим образом оформленные документы и обеспечившие своевременное поступление задатка.
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Орловская правда
14 декабря 2021 года

РЕК ЛАМА, ОБ ЪЯВЛЕНИЯ
РЕК Л А М А, ОБЪЯВ ЛЕНИ Я

УПРАВЛЕНИЕ ПО ТАРИФАМ И ЦЕНОВОЙ ПОЛИТИКЕ
ОРЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ПРИКАЗ
8 декабря 2021 года
г. Орел

№ 408-т

О внесении изменения в приказ Управления по тарифам и ценовой политике
Орловской области от 12 декабря 2018 года № 477-т «Об установлении
долгосрочных параметров регулирования и долгосрочных тарифов на тепловую
энергию, поставляемую ФКУ ИК-6 УФСИН России по Орловской области
потребителям»
В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 года № 190-ФЗ «О теплоснабжении», постановлением Правительства Российской Федерации от 22 октября 2012 года № 1075
«О ценообразовании в сфере теплоснабжения», приказом Федеральной службы по тарифам
от 7 июня 2013 года № 163 «Об утверждении Регламента открытия дел об установлении
регулируемых цен (тарифов) и отмене регулирования тарифов в сфере теплоснабжения»,
приказом Федеральной службы по тарифам от 13 июня 2013 года № 760-э «Об утверждении
Методических указаний по расчету регулируемых цен (тарифов) в сфере теплоснабжения»,
постановлением Правительства Орловской области от 22 декабря 2014 года № 408 «Об
утверждении Положения об Управлении по тарифам и ценовой политике Орловской области»
и в целях корректировки установленных долгосрочных тарифов на тепловую энергию
п р и к а з ы в а ю:
1. Внести изменение в приказ Управления по тарифам и ценовой политике Орловской
области от 12 декабря 2018 года № 477-т «Об установлении долгосрочных параметров
регулирования и долгосрочных тарифов на тепловую энергию, поставляемую ФКУ ИК-6
УФСИН России по Орловской области потребителям», изложив приложение 2 в новой редакции
согласно приложению к настоящему приказу.
2. Настоящий приказ вступает в силу с 1 января 2022 года.
3. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на заместителя начальника
Управления по тарифам и ценовой политике Орловской области Т. А. Бондареву.
Начальник Управления
по тарифам и ценовой политике
Орловской области
Е. Н. Жукова
Приложение
к приказу Управления
по тарифам и ценовой политике
Орловской области
от 8 декабря 2021 года № 408-т
Приложение 2
к приказу Управления
по тарифам и ценовой политике
Орловской области
от 12 декабря 2018 года № 477-т

2. Настоящий приказ вступает в силу с 1 января 2022 года.
3. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на заместителя начальника
Управления по тарифам и ценовой политике Орловской области Т. А. Бондареву.
Начальник Управления
по тарифам и ценовой политике
Орловской области
Е. Н. Жукова
Приложение
к приказу Управления
по тарифам и ценовой политике
Орловской области
от 8 декабря 2021 года № 410-т
Приложение 2
к приказу Управления
по тарифам и ценовой политике
Орловской области
от 12 декабря 2018 года № 475-т
Долгосрочные тарифы
на тепловую энергию, поставляемую АО «Почта России» в лице филиала УФПС
Орловской области потребителям, на 2019—2023 годы

1

2

УПРАВЛЕНИЕ ПО ТАРИФАМ И ЦЕНОВОЙ ПОЛИТИКЕ
ОРЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ПРИКАЗ
8 декабря 2021 года
г. Орел

Вода
№ Наименование
Вид тарифа
Год Тарифы на тепловую энергию Тарифы на тепловую энергию
п/п регулируемой
организации
с 1 января по 30 июня
с 1 июля по 31 декабря
1 Для потребителей, в случае отсутствия дифференциации тарифов по схеме подключения (без НДС)
2019
1418,97
1452,99
ФКУ ИК-6 УФСИН
2020
1452,99
1505,26
России по Орловской одноставочный,
2021
1505,26
1559,44
руб./Гкал
области
2022
1559,44
1653,06
2023
1653,06
1666,88
2 Население (тарифы указываются с учетом НДС)*
2019
ФКУ ИК-6 УФСИН
2020
России по Орловской одноставочный,
2021
руб./Гкал
области
2022
2023
*Выделяются в целях реализации пункта 6 статьи 168 Налогового кодекса Российской
Федерации (часть вторая).
УПРАВЛЕНИЕ ПО ТАРИФАМ И ЦЕНОВОЙ ПОЛИТИКЕ
ОРЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ПРИКАЗ
№ 409-т

О внесении изменения в приказ Управления по тарифам и ценовой политике
Орловской области от 12 декабря 2018 года № 473-т «Об установлении
долгосрочных параметров регулирования и долгосрочных тарифов на тепловую
энергию, поставляемую ООО «Теплоавтоматика» потребителям»
В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 года № 190-ФЗ «О теплоснабжении», постановлением Правительства Российской Федерации от 22 октября 2012 года № 1075
«О ценообразовании в сфере теплоснабжения», приказом Федеральной службы по тарифам
от 7 июня 2013 года № 163 «Об утверждении Регламента открытия дел об установлении
регулируемых цен (тарифов) и отмене регулирования тарифов в сфере теплоснабжения»,
приказом Федеральной службы по тарифам от 13 июня 2013 года № 760-э «Об утверждении
Методических указаний по расчету регулируемых цен (тарифов) в сфере теплоснабжения»,
постановлением Правительства Орловской области от 22 декабря 2014 года № 408 «Об
утверждении Положения об Управлении по тарифам и ценовой политике Орловской области»
и в целях корректировки установленных долгосрочных тарифов на тепловую энергию
п р и к а з ы в а ю:
1. Внести в приказ Управления по тарифам и ценовой политике Орловской области от
12 декабря 2018 года № 473-т «Об установлении долгосрочных параметров регулирования
и долгосрочных тарифов на тепловую энергию, поставляемую ООО «Теплоавтоматика»
потребителям» изменение, изложив приложение 3 в новой редакции согласно приложению
к настоящему приказу.
2. Настоящий приказ вступает в силу с 1 января 2022 года.
3. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на заместителя начальника
Управления по тарифам и ценовой политике Орловской области Т. А. Бондареву.
Начальник Управления
по тарифам и ценовой политике
Орловской области
Е. Н. Жукова
Приложение
к приказу Управления
по тарифам и ценовой политике
Орловской области
от 8 декабря 2021 года № 409-т
Приложение 3
к приказу Управления
по тарифам и ценовой политике
Орловской области
от 12 декабря 2018 года № 473-т
Долгосрочные тарифы на тепловую энергию, поставляемую потребителям
ООО «Теплоавтоматика», вырабатываемую котельной, расположенной по адресу:
г. Орёл, ул. Комсомольская, д. 287, на 2019—2023 годы
Вода
Тарифы на тепловую
Вид тарифа
Год Тарифы на тепловую
энергию с 1 января
энергию с 1 июля
по 30 июня
по 31 декабря
Для потребителей, в случае отсутствия дифференциации тарифов по схеме подключения (без НДС)
2019
1216,36
1245,55
1245,55
1258,01
одноставочный, 2020
ООО «Теплоавтоматика» руб./Гкал
2021
1258,01
1213,30
2022
1213,30
1261,86
2023
1261,86
1313,22
Население (тарифы указываются с учетом НДС)*
2019
1459,63
1494,66
2020
1494,66
1509,61
ООО «Теплоавтоматика» одноставочный, 2021
1509,61
1455,96
руб./Гкал
2022
1455,96
1514,23
2023
1514,23
1575,86

№ Наименование
п/п регулируемой
организации
1

2

*Выделяются в целях реализации пункта 6 статьи 168 Налогового кодекса Российской
Федерации (часть вторая).
УПРАВЛЕНИЕ ПО ТАРИФАМ И ЦЕНОВОЙ ПОЛИТИКЕ
ОРЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ПРИКАЗ

8 декабря 2021 года
г. Орел

№ 410-т

О внесении изменения в приказ Управления по тарифам и ценовой политике
Орловской области от 12 декабря 2018 года № 475-т «Об установлении
долгосрочных параметров регулирования и долгосрочных тарифов на тепловую
энергию, поставляемую АО «Почта России» в лице филиала УФПС Орловской
области потребителям»
В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 года № 190-ФЗ «О теплоснабжении», постановлением Правительства Российской Федерации от 22 октября 2012 года № 1075
«О ценообразовании в сфере теплоснабжения», приказом Федеральной службы по тарифам
от 7 июня 2013 года № 163 «Об утверждении Регламента открытия дел об установлении
регулируемых цен (тарифов) и отмене регулирования тарифов в сфере теплоснабжения»,
приказом Федеральной службы по тарифам от 13 июня 2013 года № 760-э «Об утверждении
Методических указаний по расчету регулируемых цен (тарифов) в сфере теплоснабжения»,
постановлением Правительства Орловской области от 22 декабря 2014 года № 408 «Об
утверждении Положения об Управлении по тарифам и ценовой политике Орловской области»
и в целях корректировки установленных долгосрочных тарифов на тепловую энергию
п р и к а з ы в а ю:
1. Внести изменение в приказ Управления по тарифам и ценовой политике Орловской
области от 12 декабря 2018 года № 475-т «Об установлении долгосрочных параметров
регулирования и долгосрочных тарифов на тепловую энергию, поставляемую АО «Почта
России» в лице филиала УФПС Орловской области потребителям», изложив приложение 2
в новой редакции согласно приложению к настоящему приказу.

Приложение
к приказу Управления
по тарифам и ценовой политике
Орловской области
от 8 декабря 2021 года № 411-т
Приложение 2
к приказу Управления
по тарифам и ценовой политике
Орловской области
от 12 декабря 2018 года № 478-т

1

Вид тарифа

1586,02
1623,45
1681,75
1741,61
1847,62

1623,45
1681,75
1741,61
1847,62
1814,23

2019
одноставочный, 2020
2021
руб./Гкал
2022
2023

-

-

Население (тарифы указываются с учетом НДС)*
Центральный банк Российской Федерации
в лице Отделения по Орловской области
Главного управления Центрального банка
Российской Федерации по Центральному
федеральному округу

*Выделяются в целях реализации пункта 6 статьи 168 Налогового кодекса Российской
Федерации (часть вторая).
УПРАВЛЕНИЕ ПО ТАРИФАМ И ЦЕНОВОЙ ПОЛИТИКЕ
ОРЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ПРИКАЗ
8 декабря 2021 года
г. Орел

№ 412-т

О внесении изменения в приказ Управления по тарифам и ценовой политике
Орловской области от 12 декабря 2018 года № 476-т «Об установлении АО «ОВРК»
долгосрочных параметров регулирования и долгосрочных тарифов на тепловую
энергию, поставляемую котельной обособленного подразделения АО «ОВРК»
г. Орел потребителям»
В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 года № 190-ФЗ «О теплоснабжении», постановлением Правительства Российской Федерации от 22 октября 2012 года
№ 1075 «О ценообразовании в сфере теплоснабжения», приказом Федеральной службы по
тарифам от 7 июня 2013 года № 163 «Об утверждении Регламента открытия дел об установлении регулируемых цен (тарифов) и отмене регулирования тарифов в сфере теплоснабжения», приказом Федеральной службы по тарифам от 13 июня 2013 года № 760-э «Об утверждении Методических указаний по расчету регулируемых цен (тарифов) в сфере теплоснабжения», постановлением Правительства Орловской области от 22 декабря 2014 года № 408
«Об утверждении Положения об Управлении по тарифам и ценовой политике Орловской области» и в целях корректировки установленных долгосрочных тарифов на тепловую энергию п р и к а з ы в а ю:
1. Внести изменение в приказ Управления по тарифам и ценовой политике Орловской
области от 12 декабря 2018 года № 476-т «Об установлении АО «ОВРК» долгосрочных параметров регулирования и долгосрочных тарифов на тепловую энергию, поставляемую котельной обособленного подразделения АО «ОВРК» г. Орел потребителям», изложив приложение 2 в новой редакции согласно приложению к настоящему приказу.
2. Настоящий приказ вступает в силу с 1 января 2022 года.
3. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на заместителя начальника
Управления по тарифам и ценовой политике Орловской области Т. А. Бондареву.
Начальник Управления
по тарифам и ценовой политике
Орловской области
Е. Н. Жукова

Приложение 3
к приказу Управления
по тарифам и ценовой политике
Орловской области
от 18 декабря 2018 года № 535-т

Вода
№ Наименование
Вид тарифа
Год Тарифы на тепловую энергию
Тарифы на тепловую энергию
п/п регулируемой
организации
с 1 января по 30 июня
с 1 июля по 31 декабря
1 Для потребителей, в случае отсутствия дифференциации тарифов по схеме подключения (без НДС)
2019
1787,17
1829,12
2020
1829,12
1891,48
ООО «СтройПарк» одноставочный,
2021
1891,48
1959,02
руб./Гкал
2022
1959,02
1846,62
2023
1846,62
1957,22
2 Население (НДС не облагается)*
2019
2020
ООО «СтройПарк» одноставочный, 2021
руб./Гкал
2022
2023
-

Об установлении одноставочных тарифов на питьевую воду в сфере холодного
водоснабжения и водоотведение в сфере водоотведения, предоставляемые
МУП «Жилкомхоз» в Должанском районе Орловской области
В соответствии с Федеральным законом от 7 декабря 2011 года № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении», постановлением Правительства Российской Федерации от
13 мая 2013 года № 406 «О государственном регулировании тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения», приказом Федеральной службы по тарифам от 27 декабря 2013 года
№ 1746-э «Об утверждении Методических указаний по расчету регулируемых тарифов
в сфере водоснабжения и водоотведения», постановлением Правительства Орловской области от 22 декабря 2014 года № 408 «Об утверждении Положения об Управлении по тарифам и ценовой политике Орловской области» п р и к а з ы в а ю:
1. Установить одноставочные тарифы на питьевую воду в сфере холодного водоснабжения и водоотведение в сфере водоотведения, предоставляемые МУП «Жилкомхоз» в Должанском районе Орловской области, с применением метода экономически обоснованных расходов (затрат) для всех категорий потребителей с календарной разбивкой в следующих размерах:

Приложение 2
к приказу Управления
по тарифам и ценовой политике
Орловской области
от 8 декабря 2021 года № 413-т
Приложение 4
к приказу Управления
по тарифам и ценовой политике
Орловской области
от 18 декабря 2018 года № 535-т
Долгосрочные тарифы на тепловую энергию,
приобретаемую из сетей публичного акционерного общества «Квадрагенерирующая компания» на территории города Орла Орловской области
и поставляемую ООО «СтройПарк» потребителям, на 2019—2023 годы
№ Наименование
п/п регулируемой
организации
1

Водоотведение в сфере водоотведения
(за 1 куб. метр)
1 января 2022 года —
1 июля 2022 года —
30 июня 2022 года
31 декабря 2022 года
37 руб. 75 коп.*
38 руб. 99 коп.*

* налогом на добавленную стоимость не облагается
2. Признать утратившим силу приказ Управления по тарифам и ценовой политике Орловской области от 2 декабря 2020 года № 389-т «Об установлении одноставочных тарифов на питьевую воду в сфере холодного водоснабжения и водоотведение в сфере водоотведения, предоставляемые МУП «Жилкомхоз» в Должанском районе Орловской области».
3. Настоящий приказ вступает в силу с 1 января 2022 года.
4. Контроль за исполнением приказа возложить на заместителя начальника Управления по тарифам и ценовой политике Орловской области Т. А. Бондареву.
Начальник Управления
Е. Н. Жукова
УПРАВЛЕНИЕ ПО ТАРИФАМ И ЦЕНОВОЙ ПОЛИТИКЕ
ОРЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ПРИКАЗ
№ 435 -т

Об установлении МКП «Эконом-Сервис» Глазуновского района Орловской области
одноставочных тарифов на питьевую воду в сфере холодного водоснабжения на
территории сельских поселений Глазуновского района Орловской области
В соответствии с Федеральным законом от 7 декабря 2011 года № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении», постановлением Правительства Российской Федерации от
13 мая 2013 года № 406 «О государственном регулировании тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения», приказом Федеральной службы по тарифам от 27 декабря 2013 года
№ 1746-э «Об утверждении Методических указаний по расчету регулируемых тарифов
в сфере водоснабжения и водоотведения», постановлением Правительства Орловской области от 22 декабря 2014 года № 408 «Об утверждении Положения об Управлении по тарифам и ценовой политике Орловской области» п р и к а з ы в а ю:
1. Установить МКП «Эконом-Сервис» Глазуновского района одноставочные тарифы на питьевую воду в сфере холодного водоснабжения на территории сельских поселений Глазуновского района Орловской области с применением метода экономически обоснованных расходов (затрат) для всех категорий потребителей с календарной разбивкой
в следующих размерах:
Питьевая вода в сфере холодного водоснабжения (за 1 куб. метр)
1 января 2022 года — 30 июня 2022 года
1 июля 2022 года — 31 декабря 2022 года
40 руб. 58 коп.*
41 руб. 42 коп.*
* налогом на добавленную стоимость не облагается
2. Настоящий приказ вступает в силу с 1 января 2022 года.
3. Контроль за исполнением приказа возложить на заместителя начальника Управления по тарифам и ценовой политике Орловской области Т. А. Бондареву.
Начальник Управления
Е. Н. Жукова

Год

Тарифы на тепловую энергию
с 1 января по 30 июня

Для потребителей, в случае отсутствия дифференциации тарифов по схеме подключения (без НДС)
2019
2020
ООО «СтройПарк» одноставочный,
2021
руб./Гкал
2022
2023

2

Тарифы на тепловую энергию
с 1 июля по 31 декабря

1394,12
1427,57
1478,75
1532,70
1610,62

1427,57
1478,75
1532,70
1610,62
1643,76

-

-

Население (НДС не облагается)*
2019
2020
одноставочный, 2021
ООО «СтройПарк» руб./Гкал
2022
2023

* Организация на упрощенной системе налогообложения
УПРАВЛЕНИЕ ПО ТАРИФАМ И ЦЕНОВОЙ ПОЛИТИКЕ
ОРЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ПРИКАЗ
8 декабря 2021 года
г. Орел

№ 414-т

Приложение
к приказу Управления
по тарифам и ценовой политике
Орловской области
от 8 декабря 2021 года № 414-т
УПРАВЛЕНИЕ ПО ТАРИФАМ И ЦЕНОВОЙ ПОЛИТИКЕ
ОРЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ПРИКАЗ

Питьевая вода в сфере холодного водоснабжения (за 1 куб. метр)
1 января 2022 года — 30 июня 2022 года
1 июля 2022 года — 31 декабря 2022 года
21 руб. 87 коп.*
21 руб. 87 коп.*
* налогом на добавленную стоимость не облагается
2. Признать утратившим силу приказ Управления по тарифам и ценовой политике
Орловской области от 3 декабря 2020 года № 427-т «Об установлении АО «Племенной
завод имени А. С. Георгиевского» в Ливенском районе Орловской области одноставочных
тарифов на питьевую воду в сфере холодного водоснабжения».
3. Настоящий приказ вступает в силу с 1 января 2022 года.
4. Контроль за исполнением приказа возложить на заместителя начальника Управления
по тарифам и ценовой политике Орловской области Т. А. Бондареву.
Начальник Управления
Е. Н. Жукова
УПРАВЛЕНИЕ ПО ТАРИФАМ И ЦЕНОВОЙ ПОЛИТИКЕ
ОРЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ПРИКАЗ
8 декабря 2021 года

Вода
Вид тарифа

Приложение 2
к приказу Управления
по тарифам и ценовой политике
Орловской области
от 12 декабря 2018 года № 476-т

Об установлении АО «Племенной завод имени А. С. Георгиевского» в Ливенском
районе Орловской области одноставочных тарифов на питьевую воду в сфере
холодного водоснабжения
В соответствии с Федеральным законом от 7 декабря 2011 года № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении», постановлением Правительства Российской Федерации от
13 мая 2013 года № 406 «О государственном регулировании тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения», приказом Федеральной службы по тарифам от 27 декабря 2013 года
№ 1746-э «Об утверждении Методических указаний по расчету регулируемых тарифов
в сфере водоснабжения и водоотведения», постановлением Правительства Орловской области от 22 декабря 2014 года № 408 «Об утверждении Положения об Управлении по тарифам и ценовой политике Орловской области» п р и к а з ы в а ю:
1. Установить АО «Племенной завод имени А. С. Георгиевского» в Ливенском районе
Орловской области одноставочные тарифы на питьевую воду в сфере холодного водоснабжения с применением метода экономически обоснованных расходов (затрат) для всех категорий потребителей с календарной разбивкой в следующих размерах:

№ 430-т

Об установлении ООО «Аквасервис» в Ливенском районе Орловской области
одноставочных тарифов на питьевую воду в сфере холодного водоснабжения
и водоотведение в сфере водоотведения
В соответствии с Федеральным законом от 7 декабря 2011 года № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении», постановлением Правительства Российской Федерации от
13 мая 2013 года № 406 «О государственном регулировании тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения», приказом Федеральной службы по тарифам от 27 декабря 2013 года
№ 1746-э «Об утверждении Методических указаний по расчету регулируемых тарифов в
сфере водоснабжения и водоотведения», постановлением Правительства Орловской области от 22 декабря 2014 года № 408 «Об утверждении Положения об Управлении по тарифам и ценовой политике Орловской области» п р и к а з ы в а ю:
1. Установить ООО «Аквасервис» в Ливенском районе Орловской области одноставочные тарифы на питьевую воду в сфере холодного водоснабжения и водоотведение в
сфере водоотведения с применением метода экономически обоснованных расходов (затрат) для всех категорий потребителей с календарной разбивкой в следующих размерах:
Питьевая вода в сфере холодного водоснабжения
Водоотведение в сфере водоотведения
(за 1 куб. метр)
(за 1 куб. метр)
1 января 2022 года —
1 июля 2022 года —
1 января 2022 года —
1 июля 2022 года —
30 июня 2022 года
31 декабря 2022 года
30 июня 2022 года
31 декабря 2021 года
36 руб. 71 коп.*
38 руб. 03 коп.*
32 руб. 95 коп.*
34 руб. 14 коп.*
* налогом на добавленную стоимость не облагается
2. Признать утратившим силу приказ Управления по тарифам и ценовой политике Орловской области от 3 декабря 2020 года № 428-т «Об установлении ООО «Аквасервис» в
Ливенском районе Орловской области одноставочных тарифов на питьевую воду в сфере
холодного водоснабжения и водоотведение в сфере водоотведения».
3. Настоящий приказ вступает в силу с 1 января 2022 года.
4. Контроль за исполнением приказа возложить на заместителя начальника Управления по тарифам и ценовой политике Орловской области Т. А. Бондареву.
Начальник Управления
Е. Н. Жукова

УПРАВЛЕНИЕ ПО ТАРИФАМ И ЦЕНОВОЙ ПОЛИТИКЕ
ОРЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ПРИКАЗ
8 декабря 2021 года
г. Орел

№ 415-т

О внесении изменения в приказ Управления по тарифам и ценовой политике
Орловской области от 10 декабря 2019 года № 399-т «Об установлении
долгосрочных параметров регулирования и долгосрочных тарифов на тепловую
энергию, поставляемую МУЖКП Глазуновского района потребителям,
вырабатываемую котельной, расположенной по адресу: Орловская область,
пгт. Глазуновка, ул. Полевая, д. 39»
В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 года № 190-ФЗ «О теплоснабжении», постановлением Правительства Российской Федерации от 22 октября 2012 года
№ 1075 «О ценообразовании в сфере теплоснабжения», приказом Федеральной службы по
тарифам от 7 июня 2013 года № 163 «Об утверждении Регламента открытия дел об установлении регулируемых цен (тарифов) и отмене регулирования тарифов в сфере теплоснабжения», приказом Федеральной службы по тарифам от 13 июня 2013 года № 760-э «Об утверждении Методических указаний по расчету регулируемых цен (тарифов) в сфере теплоснабжения», постановлением Правительства Орловской области от 22 декабря 2014 года № 408
«Об утверждении Положения об Управлении по тарифам и ценовой политике Орловской области» и в целях корректировки установленных долгосрочных тарифов на тепловую энергию п р и к а з ы в а ю:
1. Внести изменение в приказ Управления по тарифам и ценовой политике Орловской
области от 10 декабря 2019 года № 399-т «Об установлении долгосрочных параметров регулирования и долгосрочных тарифов на тепловую энергию, поставляемую МУЖКП Глазуновского района потребителям, вырабатываемую котельной, расположенной по адресу: Орловская область, пгт. Глазуновка, ул. Полевая, д. 39», изложив приложение 2 в новой редакции согласно приложению к настоящему приказу.
2. Настоящий приказ вступает в силу с 1 января 2022 года.
3. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на заместителя начальника
Управления по тарифам и ценовой политике Орловской области Т. А. Бондареву.
Начальник Управления
по тарифам и ценовой политике
Орловской области
Е. Н. Жукова
Приложение
к приказу Управления
по тарифам и ценовой политике
Орловской области
от 8 декабря 2021 года № 415-т
Приложение 2
к приказу Управления
по тарифам и ценовой политике
Орловской области
от 10 декабря 2019 года № 399-т
Долгосрочные тарифы на тепловую энергию, поставляемую МУЖКП Глазуновского
района потребителям, вырабатываемую котельной, расположенной по адресу:
Орловская область, пгт. Глазуновка, ул. Полевая, д. 39, на 2020—2024 годы
№ Наименование
п/п регулируемой
организации

9 декабря 2021 года

МУЖКП Глазуновского
района

№ 460 -т

Приложение к приказу
Управления по тарифам и ценовой политике Орловской области
от 9 декабря 2021 г. № 460 -т
Одноставочные тарифы на питьевую воду в сфере холодного водоснабжения
и водоотведение в сфере водоотведения, предоставляемые
МУП «ЖЭУ д. Протасово» в Мценском районе Орловской области
1. Алябьевское, Башкатовское, Воинское, Подберезовское, Черемошенское,
Тельченское с/п
Питьевая вода в сфере холодного водоснабжения
Водоотведение в сфере водоотведения
(за 1 куб. метр)
(за 1 куб. метр)
1 января 2022 года —
1 июля 2022 года —
1 января 2022 года —
1 июля 2022 года —
30 июня 2022 года
31 декабря 2022 года
30 июня 2022 года
31 декабря 2022 года
33 руб. 75 коп.*
35 руб. 00 коп.*
12 руб. 11 коп.*
12 руб. 63 коп.*
* налогом на добавленную стоимость не облагается
2. Высокинское, Протасовское с/п
Питьевая вода в сфере холодного водоснабжения
Водоотведение в сфере водоотведения
(за 1 куб. метр)
(за 1 куб. метр)
1 января 2022 года —
1 июля 2022 года —
1 января 2022 года —
1 июля 2022 года —
30 июня 2022 года
31 декабря 2022 года
30 июня 2022 года
31 декабря 2022 года
33 руб. 75 коп.*
35 руб. 00 коп.*
9 руб. 99 коп.*
10 руб. 57 коп.*
* налогом на добавленную стоимость не облагается
3. Карандаковское, Чахинское с/п
Питьевая вода в сфере холодного водоснабжения (за 1 куб. метр)
1 июля 2022 года — 31 декабря 2022 года

33 руб. 75 коп.*

35 руб. 00 коп.*

* налогом на добавленную стоимость не облагается
4. Отрадинское с/п
Питьевая вода в сфере холодного водоснабжения
(за 1 куб. метр)

Водоотведение в сфере водоотведения
(за 1 куб. метр)

1 января 2022 года —
30 июня 2022 года

1 июля 2022 года —
31 декабря 2022 года

1 января 2022 года —
30 июня 2022 года

1 июля 2022 года —
31 декабря 2022 года

28 руб. 08 коп.*

29 руб. 26 коп.*

18 руб. 51 коп.*

19 руб. 54 коп.*

* налогом на добавленную стоимость не облагается

2
МУЖКП Глазуновского
района

Год

* Организация на упрощенной системе налогообложения
УПРАВЛЕНИЕ ПО ТАРИФАМ И ЦЕНОВОЙ ПОЛИТИКЕ
ОРЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ПРИКАЗ
8 декабря 2021 года
г. Орел

№ 416-т

О внесении изменения в приказ Управления по тарифам и ценовой политике
Орловской области от 8 декабря 2020 года № 464-т «Об установлении долгосрочных
параметров регулирования и долгосрочных тарифов на тепловую энергию,
поставляемую МУП г. Орла «Зеленстрой» потребителям»
В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 года № 190-ФЗ «О теплоснабжении», постановлением Правительства Российской Федерации от 22 октября 2012 года № 1075
«О ценообразовании в сфере теплоснабжения», приказом Федеральной службы по тарифам
от 7 июня 2013 года № 163 «Об утверждении Регламента открытия дел об установлении
регулируемых цен (тарифов) и отмене регулирования тарифов в сфере теплоснабжения»,
приказом Федеральной службы по тарифам от 13 июня 2013 года № 760-э «Об утверждении
Методических указаний по расчету регулируемых цен (тарифов) в сфере теплоснабжения»,
постановлением Правительства Орловской области от 22 декабря 2014 года № 408 «Об
утверждении Положения об Управлении по тарифам и ценовой политике Орловской области»
и в целях корректировки установленных долгосрочных тарифов на тепловую энергию
п р и к а з ы в а ю:
1. Внести изменение в приказ Управления по тарифам и ценовой политике Орловской
области от 8 декабря 2020 года № 464-т «Об установлении долгосрочных параметров
регулирования и долгосрочных тарифов на тепловую энергию, поставляемую МУП г. Орла
«Зеленстрой» потребителям», изложив приложение 2 в новой редакции согласно приложению
к настоящему приказу.
2. Настоящий приказ вступает в силу с 1 января 2022 года.
3. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на заместителя начальника
Управления по тарифам и ценовой политике Орловской области Т. А. Бондареву.
Начальник Управления
по тарифам и ценовой политике
Орловской области
Е. Н. Жукова
Приложение
к приказу Управления
по тарифам и ценовой политике
Орловской области
от 8 декабря 2021 года № 416-т
Приложение 2
к приказу Управления
по тарифам и ценовой политике
Орловской области
от 8 декабря 2020 года № 464-т
Долгосрочные тарифы на тепловую энергию, поставляемую МУП г. Орла
«Зеленстрой» потребителям, на 2021—2025 годы
Вода
№ Наименование
Вид тарифа
Год Тарифы на тепловую энергию
Тарифы на тепловую энергию
п/п регулируемой
организации
с 1 января по 30 июня
с 1 июля по 31 декабря
Для потребителей, в случае отсутствия дифференциации тарифов по схеме подключения (НДС
1
не облагается) *
2021
1959,53
2029,65
1973,90
1973,90
МУП г. Орла
одноставочный, 2022
2023
1973,90
2053,43
«Зеленстрой» руб./Гкал
2024
2053,43
2133,83
2025
2133,83
2217,42
2
Население (НДС не облагается)*
2021
1959,53
2029,65
1973,90
1973,90
МУП г. Орла
одноставочный, 2022
2023
1973,90
2053,43
«Зеленстрой» руб./Гкал
2024
2053,43
2133,83
2025
2133,83
2217,42
<*> Организация работает на упрощенной системе налогообложения
5. Подмокринское, Спасско-Лутовиновское с/п

Об установлении одноставочных тарифов на питьевую воду в сфере холодного
водоснабжения и водоотведение в сфере водоотведения, предоставляемые
МУП «ЖЭУ д. Протасово» в Мценском районе Орловской области
В соответствии с Федеральным законом от 7 декабря 2011 года № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении», постановлением Правительства Российской Федерации от
13 мая 2013 года № 406 «О государственном регулировании тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения», приказом Федеральной службы по тарифам от 27 декабря 2013 года
№ 1746-э «Об утверждении Методических указаний по расчету регулируемых тарифов
в сфере водоснабжения и водоотведения», постановлением Правительства Орловской области от 22 декабря 2014 года № 408 «Об утверждении Положения об Управлении по тарифам и ценовой политике Орловской области» п р и к а з ы в а ю:
1. Установить одноставочные тарифы на питьевую воду в сфере холодного водоснабжения и водоотведение в сфере водоотведения, предоставляемые МУП «ЖЭУ д. Протасово» в Мценском районе Орловской области, с применением метода экономически обоснованных расходов (затрат) для всех категорий потребителей в соответствии с приложением.
2. Признать утратившим силу приказ Управления по тарифам и ценовой политике Орловской области от 18 декабря 2020 года № 526-т «Об установлении одноставочных тарифов
на питьевую воду в сфере холодного водоснабжения и водоотведение в сфере водоотведения, предоставляемые МУП «ЖЭУ д. Протасово» в Мценском районе Орловской области».
3. Настоящий приказ вступает в силу с 1 января 2022 года
4. Контроль за исполнением приказа возложить на заместителя начальника Управления по тарифам и ценовой политике Орловской области Т. А. Бондареву.
Начальник Управления
Е. Н. Жукова

1 января 2022 года — 30 июня 2022 года

Вода
Тарифы на тепловую энергию Тарифы на тепловую энергию
с 1 января по 30 июня
с 1 июля по 31 декабря
Для потребителей, в случае отсутствия дифференциации тарифов по схеме
подключения (НДС не облагается) *
2020
1634,73
1692,63
1692,63
1750,97
одноставочный, 2021
2022
1750,97
1827,68
руб./Гкал
2023
1827,68
1879,26
2024
1879,26
1961,84
Население (НДС не облагается)*
2020
1634,73
1692,63
1692,63
1750,97
одноставочный, 2021
2022
1750,97
1827,68
руб./Гкал
2023
1827,68
1879,26
2024
1879,26
1961,84

Вид тарифа

1

* Организация на упрощенной системе налогообложения

Приложение
к приказу Управления
по тарифам и ценовой политике
Орловской области
от 8 декабря 2021 года № 412-т

№ 433-т

2

Год

Долгосрочные тарифы на тепловую энергию,
произведенную ООО «СтройПарк» и поставляемую потребителям,
на 2019—2023 годы

О внесении изменения в приказ Управления по тарифам и ценовой политике
Орловской области от 12 декабря 2018 года № 469-т «Об установлении
долгосрочных параметров регулирования и долгосрочных тарифов на тепловую
энергию, поставляемую МУЖКП Глазуновского района потребителям»
В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 года № 190-ФЗ «О теплоснабжении», постановлением Правительства Российской Федерации от 22 октября 2012 года
№ 1075 «О ценообразовании в сфере теплоснабжения», приказом Федеральной службы по
тарифам от 7 июня 2013 года № 163 «Об утверждении Регламента открытия дел об установлении регулируемых цен (тарифов) и отмене регулирования тарифов в сфере теплоснабжения», приказом Федеральной службы по тарифам от 13 июня 2013 года № 760-э «Об утверждении Методических указаний по расчету регулируемых цен (тарифов) в сфере теплоснабжения», постановлением Правительства Орловской области от 22 декабря 2014 года № 408
«Об утверждении Положения об Управлении по тарифам и ценовой политике Орловской области» и в целях корректировки установленных долгосрочных тарифов на тепловую энергию п р и к а з ы в а ю:
1. Внести изменение в приказ Управления по тарифам и ценовой политике Орловской
области от 12 декабря 2018 года № 469-т «Об установлении долгосрочных параметров регулирования и долгосрочных тарифов на тепловую энергию, поставляемую МУЖКП Глазуновского района потребителям», изложив приложение 2 в новой редакции согласно приложению к настоящему приказу.
2. Настоящий приказ вступает в силу с 1 января 2022 года.
3. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на заместителя начальника
Управления по тарифам и ценовой политике Орловской области Т. А. Бондареву.
Начальник Управления
по тарифам и ценовой политике
Орловской области
Е. Н. Жукова

8 декабря 2021 года

1

Вид тарифа

* Организация на упрощенной системе налогообложения

Приложение 1
к приказу Управления
по тарифам и ценовой политике
Орловской области
от 8 декабря 2021 года № 413-т

Тарифы на
тепловую энергию
с 1 июля по
31 декабря

2019
одноставочный, 2020
2021
руб./Гкал
2022
2023

Вода
Тарифы на тепловую энергию Тарифы на тепловую энергию
с 1 января по 30 июня
с 1 июля по 31 декабря
Для потребителей, в случае отсутствия дифференциации тарифов по схеме
подключения (НДС не облагается) *
2019
2081,41
2127,45
2127,45
2191,33
МУЖКП Глазуновского одноставочный, 2020
2021
2191,33
2270,09
района
руб./Гкал
2022
2270,09
2279,95
2023
2279,95
2361,32
Население (НДС не облагается)*
2019
2081,41
2127,45
2127,45
2191,33
МУЖКП Глазуновского одноставочный, 2020
2021
2191,33
2270,09
района
руб./Гкал
2022
2270,09
2279,95
2023
2279,95
2361,32

№ Наименование
п/п регулируемой
организации

№ 413-т

О внесении изменений в приказ Управления по тарифам и ценовой политике
Орловской области от 18 декабря 2018 года № 535-т «Об установлении
долгосрочных параметров регулирования и долгосрочных тарифов на тепловую
энергию, поставляемую ООО «СтройПарк» потребителям»
В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 года № 190-ФЗ «О теплоснабжении», постановлением Правительства Российской Федерации от 22 октября 2012 года
№ 1075 «О ценообразовании в сфере теплоснабжения», приказом Федеральной службы по
тарифам от 7 июня 2013 года № 163 «Об утверждении Регламента открытия дел об установлении регулируемых цен (тарифов) и отмене регулирования тарифов в сфере теплоснабжения», приказом Федеральной службы по тарифам от 13 июня 2013 года № 760-э «Об утверждении Методических указаний по расчету регулируемых цен (тарифов) в сфере теплоснабжения», постановлением Правительства Орловской области от 22 декабря 2014 года № 408
«Об утверждении Положения об Управлении по тарифам и ценовой политике Орловской области» и в целях корректировки установленных долгосрочных тарифов на тепловую энергию п р и к а з ы в а ю:
1. Внести изменения в приказ Управления по тарифам и ценовой политике Орловской
области от 18 декабря 2018 года № 535-т «Об установлении долгосрочных параметров регулирования и долгосрочных тарифов на тепловую энергию, поставляемую ООО «СтройПарк» потребителям», изложив приложения 3 и 4 в новой редакции согласно приложениям 1 и 2 к настоящему приказу.
2. Настоящий приказ вступает в силу с 1 января 2022 года.
3. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на заместителя начальника
Управления по тарифам и ценовой политике Орловской области Т. А. Бондареву.
Начальник Управления
по тарифам и ценовой политике
Орловской области
Е. Н. Жукова

Для потребителей, в случае отсутствия дифференциации тарифов по схеме подключения (без НДС)
Центральный банк Российской Федерации
в лице Отделения по Орловской области
Главного управления Центрального банка
Российской Федерации по Центральному
федеральному округу

2

Тарифы на
тепловую энергию
с 1 января по
30 июня

Год

Долгосрочные тарифы на тепловую энергию, поставляемую МУЖКП Глазуновского
района потребителям, на 2019—2023 годы

ПРИКАЗ
8 декабря 2021 года
г. Орел

Вода
№ Наименование регулируемой организации
п/п

Приложение 2
к приказу Управления
по тарифам и ценовой политике
Орловской области
от 12 декабря 2018 года № 469-т

УПРАВЛЕНИЕ ПО ТАРИФАМ И ЦЕНОВОЙ ПОЛИТИКЕ
ОРЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

Долгосрочные тарифы
на тепловую энергию, поставляемую Центральным банком Российской Федерации
в лице Отделения по Орловской области Главного управления Центрального банка
Российской Федерации по Центральному федеральному округу потребителям,
на 2019—2023 годы

ПРИКАЗ
№ 434-т

8 декабря 2021 года

№ 411-т

О внесении изменения в приказ Управления по тарифам и ценовой политике
Орловской области от 12 декабря 2018 года № 478-т «Об установлении
долгосрочных параметров регулирования и долгосрочных тарифов на тепловую
энергию, поставляемую Центральным банком Российской Федерации в лице
Отделения по Орловской области Главного управления Центрального банка
Российской Федерации по Центральному федеральному округу потребителям»
В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 года № 190-ФЗ «О теплоснабжении», постановлением Правительства Российской Федерации от 22 октября 2012 года
№ 1075 «О ценообразовании в сфере теплоснабжения», приказом Федеральной службы по
тарифам от 7 июня 2013 года № 163 «Об утверждении Регламента открытия дел об установлении регулируемых цен (тарифов) и отмене регулирования тарифов в сфере теплоснабжения», приказом Федеральной службы по тарифам от 13 июня 2013 года № 760-э «Об утверждении Методических указаний по расчету регулируемых цен (тарифов) в сфере теплоснабжения», постановлением Правительства Орловской области от 22 декабря 2014 года № 408
«Об утверждении Положения об Управлении по тарифам и ценовой политике Орловской области» и в целях корректировки установленных долгосрочных тарифов на тепловую энергию п р и к а з ы в а ю:
1. Внести изменение в приказ Управления по тарифам и ценовой политике Орловской
области от 12 декабря 2018 года № 478-т «Об установлении долгосрочных параметров регулирования и долгосрочных тарифов на тепловую энергию, поставляемую Центральным банком
Российской Федерации в лице Отделения по Орловской области Главного управления Центрального банка Российской Федерации по Центральному федеральному округу потребителям», изложив приложение 2 в новой редакции согласно приложению к настоящему приказу.
2. Настоящий приказ вступает в силу с 1 января 2022 года.
3. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на заместителя начальника
Управления по тарифам и ценовой политике Орловской области Т. А. Бондареву.
Начальник Управления
по тарифам и ценовой политике
Орловской области
Е. Н. Жукова

ПРИКАЗ

Питьевая вода в сфере холодного водоснабжения
(за 1 куб. метр)
1 января 2022 года —
1 июля 2022 года —
30 июня 2022 года
31 декабря 2022 года
28 руб. 00 коп.*
28 руб. 93 коп.*

*Выделяются в целях реализации пункта 6 статьи 168 Налогового кодекса Российской
Федерации (часть вторая).

УПРАВЛЕНИЕ ПО ТАРИФАМ И ЦЕНОВОЙ ПОЛИТИКЕ
ОРЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

УПРАВЛЕНИЕ ПО ТАРИФАМ И ЦЕНОВОЙ ПОЛИТИКЕ
ОРЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

8 декабря 2021 года

Вода
№ Наименование
Вид тарифа
Год Тарифы на тепловую энергию Тарифы на тепловую энергию
п/п регулируемой
организации
с 1 января по 30 июня
с 1 июля по 31 декабря
1 Для потребителей, в случае отсутствия дифференциации тарифов по схеме подключения (без НДС)
2019
1215,18
1244,34
АО «ОВРК»,
1244,34
1289,09
обособленное
одноставочный, 2020
2021
1289,09
1342,36
подразделение
руб./Гкал
2022
1342,36
1396,64
АО «ОВРК» г. Орел
2023
1396,64
1441,72
2 Население (тарифы указываются с учетом НДС)*
2019
АО «ОВРК»,
обособленное
одноставочный, 2020
2021
подразделение
руб./Гкал
2022
АО «ОВРК» г. Орел
2023
-

Год

*Выделяются в целях реализации пункта 6 статьи 168 Налогового кодекса Российской
Федерации (часть вторая).

Долгосрочные тарифы
на тепловую энергию, поставляемую ФКУ ИК-6 УФСИН России
по Орловской области потребителям, на 2019—2023 годы

8 декабря 2021 года
г. Орел

Вода
Тарифы на тепловую
Тарифы на тепловую
энергию с 1 января
энергию с 1 июля
по 30 июня
по 31 декабря
Для потребителей, в случае отсутствия дифференциации тарифов по схеме подключения (без НДС)
2019
1814,22
1857,38
АО «Почта России» в лице одноставочный, 2020
1857,38
1897,26
филиала УФПС Орловской руб./Гкал
2021
1897,26
1936,36
области
2022
1936,36
2014,34
2023
2014,34
2080,27
Население (тарифы указываются с учетом НДС)*
2019
АО «Почта России» в лице одноставочный, 2020
филиала УФПС Орловской руб./Гкал
2021
области
2022
2023
-

№ Наименование
п/п регулируемой организации Вид тарифа

Долгосрочные тарифы на тепловую энергию АО «ОВРК», поставляемую котельной
обособленного подразделения АО «ОВРК» г. Орел
потребителям, на 2019—2023 годы

Питьевая вода в сфере холодного водоснабжения
Водоотведение в сфере водоотведения
(за 1 куб. метр)
(за 1 куб. метр)
1 января 2022 года —
1 июля 2022 года —
1 января 2022 года —
1 июля 2022 года —
30 июня 2022 года
31 декабря 2022 года
30 июня 2022 года
31 декабря 2022 года
28 руб. 08 коп.*
29 руб. 26 коп.*
9 руб. 99 коп.*
10 руб. 57 коп.*
* налогом на добавленную стоимость не облагается
УПРАВЛЕНИЕ ПО ТАРИФАМ И ЦЕНОВОЙ ПОЛИТИКЕ ОРЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ПРИКАЗ
8 декабря 2021 года

№ 431-т

Об установлении ООО «Газсервис» в Дмитровском районе Орловской области
одноставочных тарифов на питьевую воду в сфере холодного водоснабжения
В соответствии с Федеральным законом от 7 декабря 2011 года № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении», постановлением Правительства Российской Федерации от
13 мая 2013 года № 406 «О государственном регулировании тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения», приказом Федеральной службы по тарифам от 27 декабря 2013 года
№ 1746-э «Об утверждении Методических указаний по расчету регулируемых тарифов
в сфере водоснабжения и водоотведения», постановлением Правительства Орловской области от 22 декабря 2014 года № 408 «Об утверждении Положения об Управлении по тарифам и ценовой политике Орловской области» п р и к а з ы в а ю:
1. Установить ООО «Газсервис» в Дмитровском районе Орловской области одноставочные тарифы на питьевую воду в сфере холодного водоснабжения с применением метода
экономически обоснованных расходов (затрат) для всех категорий потребителей с календарной разбивкой в следующих размерах:
Питьевая вода в сфере холодного водоснабжения (за 1 куб. метр)
1 января 2022 года — 30 июня 2022 года
1 июля 2022 года – 31 декабря 2022 года
36 руб. 75 коп.*
37 руб. 85 коп.*
* налогом на добавленную стоимость не облагается
2. Признать утратившим силу приказ Управления по тарифам и ценовой политике
Орловской области от 3 декабря 2020 года № 424-т «Об установлении ООО «Газсервис»
в Дмитровском районе Орловской области одноставочных тарифов на питьевую воду
в сфере холодного водоснабжения».
3. Настоящий приказ вступает в силу с 1 января 2022 года.
4. Контроль за исполнением приказа возложить на заместителя начальника Управления
по тарифам и ценовой политике Орловской области Т. А. Бондареву.
Начальник Управления
Е. Н. Жукова
УПРАВЛЕНИЕ ПО ТАРИФАМ И ЦЕНОВОЙ ПОЛИТИКЕ
ОРЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ПРИКАЗ
8 декабря 2021 года

№ 432-т

Об установлении ООО «Мессина» в городе Орле одноставочных тарифов
на транспортировку сточных вод в сфере водоотведения
В соответствии с Федеральным законом от 7 декабря 2011 года № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении», постановлением Правительства Российской Федерации от
13 мая 2013 года № 406 «О государственном регулировании тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения», приказом Федеральной службы по тарифам от 27 декабря 2013 года
№ 1746-э «Об утверждении Методических указаний по расчету регулируемых тарифов
в сфере водоснабжения и водоотведения», постановлением Правительства Орловской области от 22 декабря 2014 года № 408 «Об утверждении Положения об Управлении по тарифам и ценовой политике Орловской области» п р и к а з ы в а ю:
1. Установить ООО «Мессина» в городе Орле одноставочные тарифы на транспортировку сточных вод в сфере водоотведения с применением метода сравнения аналогов с календарной разбивкой для всех категорий потребителей в следующих размерах:
Транспортировка сточных вод в сфере водоотведения Транспортировка сточных вод в сфере водоотведения
(за 1 куб. метр)
(за 1 куб. метр)
1 января 2022 года — 30 июня 2022 года
1 июля 2022 года – 31 декабря 2022 года
15 руб. 08 коп.*
15 руб. 08 коп.*
* налогом на добавленную стоимость не облагается
2. Настоящий приказ вступает в силу с 1 января 2022 года.
3. Признать утратившим силу приказ Управления по тарифам и ценовой политике Орловской области от 15 ноября 2021 года № 373-т «Об установлении ООО «Мессина» в городе Орле одноставочного тарифа на транспортировку сточных вод в сфере водоотведения».
4. Контроль за исполнением приказа возложить на заместителя начальника Управления по тарифам и ценовой политике Орловской области Т. А. Бондареву.
Начальник Управления
Е. Н. Жукова

7

Орловская правда
14 декабря 2021 года

РЕК ЛАМА, ОБ ЪЯВЛЕНИЯ
РЕК Л А М А, ОБЪЯВ ЛЕНИ Я
УПРАВЛЕНИЕ ПО ТАРИФАМ И ЦЕНОВОЙ ПОЛИТИКЕ ОРЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ПРИКАЗ
8 декабря 2021 года

№ 429-т

О внесении изменения в приказ Управления по тарифам и ценовой политике Орловской области 18 декабря
2018 года № 555-т «Об определении муниципальному унитарному жилищно-коммунальному предприятию
Троснянского района долгосрочных параметров регулирования тарифов и установлении одноставочных
тарифов на питьевую воду в сфере холодного водоснабжения и водоотведение в сфере водоотведения,
предоставляемые муниципальным унитарным жилищно-коммунальным предприятием Троснянского
района»
В соответствии с Федеральным законом от 7 декабря 2011 года № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении», постановлением Правительства Российской Федерации от 13 мая 2013 года № 406 «О государственном регулировании тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения», приказом Федеральной службы по тарифам от 27 декабря 2013 года
№ 1746-э «Об утверждении Методических указаний по расчету регулируемых тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения», постановлением Правительства Орловской области от 22 декабря 2014 года № 408 «Об утверждении Положения об Управлении по тарифам и ценовой политике Орловской области» п р и к а з ы в а ю:
1. Внести в приказ Управления по тарифам и ценовой политике Орловской области от 18 декабря 2018 года № 555-т
«Об определении муниципальному унитарному жилищно-коммунальному предприятию Троснянского района долгосрочных параметров регулирования тарифов и установлении одноставочных тарифов на питьевую воду в сфере холодного водоснабжения и водоотведение в сфере водоотведения, предоставляемые муниципальным унитарным жилищно-коммунальным предприятием Троснянского района» изменение, изложив приложение 2 в новой редакции согласно приложению к настоящему приказу.
2. Настоящий приказ вступает в силу с 1 января 2022 года.
3. Контроль за исполнением приказа возложить на заместителя начальника Управления по тарифам и ценовой политике Орловской области Т. А. Бондареву.
Начальник Управления
Е. Н. Жукова
Приложение
к приказу Управления по тарифам и
ценовой политике Орловской области
от 8 декабря 2021 г. № 429-т
Приложение 2
к приказу Управления по тарифам и
ценовой политике Орловской области
от 18 декабря 2018 г. № 555-т

нефть — Дружба» в лице Брянского районного управления АО «Транснефть — Дружба» на территории Орловской области»
изменение, изложив приложение 2 в новой редакции согласно приложению к настоящему приказу.
2. Настоящий приказ вступает в силу с 1 января 2022 года.
3. Контроль за исполнением приказа возложить на заместителя начальника Управления по тарифам и ценовой политике Орловской области Т. А. Бондареву.
Начальник Управления
Е. Н. Жукова
Приложение
к приказу Управления по тарифам и
ценовой политике Орловской области
от 8 декабря 2021 г. № 440-т
Приложение 2
к приказу Управления по тарифам и
ценовой политике Орловской области
от 18 декабря 2018 г. № 563-т
Одноставочные тарифы на питьевую воду в сфере холодного водоснабжения и водоотведение в сфере
водоотведения, предоставляемые АО «Транснефть — Дружба» в лице Брянского районного управления
АО «Транснефть — Дружба» на территории Орловской области
Питьевая вода в сфере холодного водоснабжения (за 1 куб. метр)
1 января
1 июля
1 января
1 июля
1 января
2019 года – 2019 года – 2020 года – 2020 года – 2021 года –
30 июня
31 декабря
30 июня
31 декабря
30 июня
2019 года
2019 года
2020 года
2020 года
2021 года
22 руб.
22 руб.
22 руб.
22 руб.
22 руб.
46 коп.*
46 коп.*
46 коп.*
46 коп.*
46 коп.*
Водоотведение в сфере водоотведения (за 1 куб. метр)
1 января
1 июля
1 января
1 июля
1 января
2019 года – 2019 года – 2020 года – 2020 года – 2021 года –
30 июня
31 декабря
30 июня
31 декабря
30 июня
2019 года
2019 года
2020 года
2020 года
2021 года
24 руб.
24 руб.
24 руб.
25 руб.
25 руб.
86 коп.*
86 коп.*
86 коп.*
76 коп.*
76 коп.*

1 июля
2021года –
31 декабря
2021года
22 руб.
46 коп.*

1 января
2022 года –
30 июня
2022 года
22 руб.
46 коп.*

1 июля
2022 года –
31 декабря
2022 года
22 руб.
46 коп.*

1 января
2023 года –
30 июня
2023 года
22 руб.
46 коп.*

1 июля
2023 года –
31 декабря
2023 года
22 руб.
46 коп.*

1 июля
2021года –
31 декабря
2021года
26 руб.
68 коп.*

1 января
2022 года –
30 июня
2022 года
26 руб.
68 коп.*

1 июля
2022 года –
31 декабря
2022 года
27 руб.
64 коп.*

1 января
2023 года –
30 июня
2023 года
27 руб.
64 коп.*

1 июля
2023 года –
31 декабря
2023 года
28 руб.
63 коп.*

*с учетом налога на добавленную стоимость

ПРИКАЗ
8 декабря 2021 года

Питьевая вода в сфере холодного водоснабжения (за 1 куб. метр)
1 января
2019 года –
30 июня
2019 года

1 июля
2019 года –
31 декабря
2019 года

1 января
2020 года –
30 июня
2020 года

1 июля
2020 года –
31 декабря
2020 года

1 января
2021 года –
30 июня
2021 года

1 июля
2021года –
31 декабря
2021года

1 января
2022 года –
30 июня
2022 года

1 июля
2022 года –
31 декабря
2022 года

1 января
2023 года –
30 июня
2023 года

1 июля
2023 года –
31 декабря
2023 года

34 руб.
51 коп.*

35 руб.
60 коп.*

35 руб.
60 коп.*

36 руб.
88 коп.*

36 руб.
88 коп.*

38 руб.
20 коп.*

38 руб.
20 коп.*

39 руб.
54 коп.*

39 руб.
54 коп.*

40 руб.
88 коп.*

Водоотведение в сфере водоотведения (за 1 куб. метр)
1 января
2019 года –
30 июня
2019 года

1 июля
2019 года –
31 декабря
2019 года

1 января
2020 года –
30 июня
2020 года

1 июля
2020 года –
31 декабря
2020 года

1 января
2021 года –
30 июня
2021 года

1 июля
2021года –
31 декабря
2021года

1 января
2022 года –
30 июня
2022 года

1 июля
2022 года –
31 декабря
2022 года

1 января
2023 года –
30 июня
2023 года

1 июля
2023 года –
31 декабря
2023 года

14 руб.
06 коп.*

14 руб.
68 коп.*

14 руб.
68 коп.*

15 руб.
20 коп.*

15 руб.
20 коп.*

15 руб.
85 коп.*

15 руб.
85 коп.*

16 руб.
42 коп.*

16 руб.
42 коп.*

17 руб.
02 коп.*

* налогом на добавленную стоимость не облагается
УПРАВЛЕНИЕ ПО ТАРИФАМ И ЦЕНОВОЙ ПОЛИТИКЕ ОРЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

№ 444-т

О внесении изменения в приказ Управления по тарифам и ценовой политике Орловской области от
18 декабря 2018 года № 558-т «Об определении ООО «Ливныстрой» в Ливенском районе Орловской области
долгосрочных параметров регулирования тарифов и установлении одноставочного тарифа на питьевую воду
в сфере холодного водоснабжения, предоставляемую ООО «Ливныстрой» в Ливенском районе Орловской
области»
В соответствии с Федеральным законом от 7 декабря 2011 года № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении», постановлением Правительства Российской Федерации от 13 мая 2013 года № 406 «О государственном регулировании тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения», приказом Федеральной службы по тарифам от 27 декабря 2013 года
№ 1746-э «Об утверждении Методических указаний по расчету регулируемых тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения», постановлением Правительства Орловской области от 22 декабря 2014 года № 408 «Об утверждении Положения об Управлении по тарифам и ценовой политике Орловской области» п р и к а з ы в а ю:
1. Внести в приказ Управления по тарифам и ценовой политике Орловской области от 18 декабря 2018 года № 558-т
«Об определении ООО «Ливныстрой» в Ливенском районе Орловской области долгосрочных параметров регулирования
тарифов и установлении одноставочного тарифа на питьевую воду в сфере холодного водоснабжения, предоставляемую
ООО «Ливныстрой» в Ливенском районе Орловской области» изменение, изложив приложение 2 в новой редакции согласно приложению к настоящему приказу.
2. Настоящий приказ вступает в силу с 1 января 2022 года.
3. Контроль за исполнением приказа возложить на заместителя начальника Управления по тарифам и ценовой политике Орловской области Т. А. Бондареву.
Начальник Управления
Е. Н. Жукова

ПРИКАЗ

Приложение
к приказу Управления по тарифам и
ценовой политике Орловской области
от 8 декабря 2021 г. № 444-т

№ 436-т

8 декабря 2021 года

О внесении изменения в приказ Управления по тарифам и ценовой политике Орловской области
от 18 декабря 2018 года № 554-т «Об определении МУП «Свердловский» в Свердловском районе Орловской
области долгосрочных параметров регулирования тарифов и установлении одноставочных тарифов
на питьевую воду в сфере холодного водоснабжения, предоставляемую
МУП «Свердловский» в Свердловском районе Орловской области»
В соответствии с Федеральным законом от 7 декабря 2011 года № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении», постановлением Правительства Российской Федерации от 13 мая 2013 года № 406 «О государственном регулировании тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения», приказом Федеральной службы по тарифам от 27 декабря 2013 года
№ 1746-э «Об утверждении Методических указаний по расчету регулируемых тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения», постановлением Правительства Орловской области от 22 декабря 2014 года № 408 «Об утверждении Положения об Управлении по тарифам и ценовой политике Орловской области» п р и к а з ы в а ю:
1. Внести в приказ Управления по тарифам и ценовой политике Орловской области от 18 декабря 2018 года № 554-т
«Об определении МУП «Свердловский» в Свердловском районе Орловской области долгосрочных параметров регулирования тарифов и установлении одноставочных тарифов на питьевую воду в сфере холодного водоснабжения, предоставляемую МУП «Свердловский» в Свердловском районе Орловской области» изменение, изложив приложение 2 в новой редакции согласно приложению к настоящему приказу.
2. Настоящий приказ вступает в силу с 1 января 2022 года.
3. Контроль за исполнением приказа возложить на заместителя начальника Управления по тарифам и ценовой политике Орловской области Т. А. Бондареву.
Начальник Управления
Е. Н. Жукова
Приложение
к приказу Управления по тарифам и
ценовой политике Орловской области
от 8 декабря 2021 г. № 436-т
Приложение 2
к приказу Управления по тарифам и
ценовой политике Орловской области
от 18 декабря 2018 г. № 554-т
Одноставочные тарифы на питьевую воду в сфере холодного водоснабжения, предоставляемую МУП
«Свердловский» в Свердловском районе Орловской области
Питьевая вода в сфере холодного водоснабжения (за 1 куб. метр)
1 января
2019 года –
30 июня
2019 года

1 июля
2019 года –
31 декабря
2019 года

1 января
2020 года –
30 июня
2020 года

1 июля
2020 года –
31 декабря
2020 года

1 января
2021 года –
30 июня
2021 года

1 июля
2021года –
31 декабря
2021года

1 января
2022 года –
30 июня
2022 года

1 июля
2022 года –
31 декабря
2022 года

1 января
2023 года –
30 июня
2023 года

1 июля
2023 года –
31 декабря
2023 года

31 руб.
04 коп.*

31 руб.
90 коп.*

31 руб.
90 коп.*

33 руб.
04 коп.*

33 руб.
04 коп.*

34 руб.
23 коп.*

34 руб.
23 коп.*

35 руб.
32 коп.*

35 руб.
32 коп.*

36 руб.
46 коп.*

*налогом на добавленную стоимость не облагается
УПРАВЛЕНИЕ ПО ТАРИФАМ И ЦЕНОВОЙ ПОЛИТИКЕ ОРЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

Приложение 2
к приказу Управления по тарифам и
ценовой политике Орловской области
от 18 декабря 2018 г. № 558-т
Одноставочные тарифы на питьевую воду в сфере холодного водоснабжения, предоставляемую
ООО «Ливныстрой» в Ливенском районе Орловской области
Питьевая вода в сфере холодного водоснабжения (за 1 куб. метр)
1 января
1 июля
1 января
1 июля
1 января
2019 года – 2019 года – 2020 года – 2020 года – 2021 года –
30 июня
31 декабря
30 июня
31 декабря
30 июня
2019 года
2019 года
2020 года
2020 года
2021 года
18 руб.
18 руб.
18 руб.
19 руб.
19 руб.
36 коп.*
80 коп.*
80 коп.*
50 коп.*
50 коп.*

1 июля
2021года –
31 декабря
2021года
20 руб.
20 коп.*

1 января
2022 года –
30 июня
2022 года
20 руб.
20 коп.*

Приложение
к приказу Управления по тарифам и
ценовой политике Орловской области
от 8 декабря 2021 г. № 439-т
Приложение 2
к приказу Управления по тарифам и
ценовой политике Орловской области
от 18 декабря 2018 г. № 562-т
Одноставочные тарифы на питьевую воду в сфере холодного водоснабжения и водоотведение в сфере
водоотведения, предоставляемые АО «Верховский МКЗ» в Верховском районе Орловской области
Питьевая вода в сфере холодного водоснабжения (за 1 куб. метр)
1 января
2019 года –
30 июня
2019 года

1 июля
2019 года –
31 декабря
2019 года

1 января
2020 года –
30 июня
2020 года

1 июля
2020 года –
31 декабря
2020 года

1 января
2021 года –
30 июня
2021 года

1 июля
2021года –
31 декабря
2021года

1 января
2022 года –
30 июня
2022 года

1 июля
2022 года –
31 декабря
2022 года

1 января
2023 года –
30 июня
2023 года

1 июля
2023 года –
31 декабря
2023 года

22 руб.
64 коп.*

22 руб.
64 коп.*

22 руб.
64 коп.*

22 руб.
64 коп.*

22 руб.
64 коп.*

22 руб.
64 коп.*

22 руб.
64 коп.*

22 руб.
64 коп.*

22 руб.
64 коп.*

22 руб.
64 коп.*

Водоотведение в сфере водоотведения (за 1 куб. метр)
1 января
2019 года –
30 июня
2019 года

1 июля
2019 года –
31 декабря
2019 года

1 января
2020 года –
30 июня
2020 года

1 июля
2020 года –
31 декабря
2020 года

1 января
2021 года –
30 июня
2021 года

1 июля
2021года –
31 декабря
2021года

1 января
2022 года –
30 июня
2022 года

1 июля
2022 года –
31 декабря
2022 года

1 января
2023 года –
30 июня
2023 года

1 июля
2023 года –
31 декабря
2023 года

16 руб.
84 коп.*

16 руб.
84 коп.*

16 руб.
84 коп.*

16 руб.
84 коп.*

16 руб.
84 коп.*

16 руб.
84 коп.*

16 руб.
84 коп.*

16 руб.
84 коп.*

16 руб.
84 коп.*

16 руб.
84 коп.*

Приложение
к приказу Управления по тарифам и
ценовой политике Орловской области
от 8 декабря 2021 г. № 437-т
Приложение 2
к приказу Управления по тарифам и
ценовой политике Орловской области
от 18 декабря 2018 г. № 557-т

Питьевая вода в сфере холодного водоснабжения (за 1 куб. метр)
1 января
1 июля
1 января
1 июля
1 января
2019 года – 2019 года – 2020 года – 2020 года – 2021 года –
30 июня
31 декабря
30 июня
31 декабря
30 июня
2019 года
2019 года
2020 года
2020 года
2021 года
33 руб.
33 руб.
33 руб.
34 руб.
34 руб.
57 коп.*
75 коп.*
75 коп.*
50 коп.*
50 коп.*

1 июля
2021года –
31 декабря
2021года
35 руб.
10 коп.*

1 января
2022 года –
30 июня
2022 года
35 руб.
10 коп.*

1 июля
2023 года –
31 декабря
2023 года
35 руб.
10 коп.*

* налогом на добавленную стоимость не облагается
2. Вахновское, Казанское, Навесненское, Никольское, Сергиевское, Сосновское сельские поселения
Питьевая вода в сфере холодного водоснабжения (за 1 куб. метр)
1 января
1 июля
1 января
1 июля
1 января
2019 года – 2019 года – 2020 года – 2020 года – 2021 года –
30 июня
31 декабря
30 июня
31 декабря
30 июня
2019 года
2019 года
2020 года
2020 года
2021 года
32 руб.
33 руб.
33 руб.
34 руб.
34 руб.
75 коп.*
75 коп.*
75 коп.*
50 коп.*
50 коп.*

1 июля
2021года –
31 декабря
2021года
35 руб.
10 коп.*

1 января
2022 года –
30 июня
2022 года
35 руб.
10 коп.*

1 июля
2022 года –
31 декабря
2022 года
35 руб.
10 коп.*

1 января
2023 года –
30 июня
2023 года
35 руб.
10 коп.*

1 июля
2023 года –
31 декабря
2023 года
35 руб.
10 коп.*

* налогом на добавленную стоимость не облагается
3. Здоровецкое, Козьминское, Дутовское, Речицкое, Крутовское, Лютовское, Галическое сельские поселения
Водоотведение в сфере водоотведения (за 1 куб. метр)
1 января
1 июля
1 января
1 июля
2019 года – 2019 года – 2020 года – 2020 года –
30 июня
31 декабря
30 июня
31 декабря
2019 года
2019 года
2020 года
2020 года
29 руб.
30 руб.
30 руб.
30 руб.
37 коп.*
20 коп.*
20 коп.*
20 коп.*

1 января
2021 года –
30 июня
2021 года
30 руб.
20 коп.*

1 июля
2021года –
31 декабря
2021года
30 руб.
66 коп.*

1 января
2022 года –
30 июня
2022 года
30 руб.
66 коп.*

1 июля
2022 года –
31 декабря
2022 года
31 руб.
26 коп.*

1 января
2023 года –
30 июня
2023 года
31 руб.
26 коп.*

1 июля
2023 года –
31 декабря
2023 года
31 руб.
89 коп.*

1 июля
2022 года –
31 декабря
2022 года
25 руб.
01 коп.*

1 января
2023 года –
30 июня
2023 года
25 руб.
01 коп.*

1 июля
2023 года –
31 декабря
2023 года
25 руб.
01 коп.*

* налогом на добавленную стоимость не облагается
4. Вахновское сельское поселение
Водоотведение в сфере водоотведения (за 1 куб. метр)
1 января
1 июля
1 января
1 июля
2019 года – 2019 года – 2020 года – 2020 года –
30 июня
31 декабря
30 июня
31 декабря
2019 года
2019 года
2020 года
2020 года
25 руб.
25 руб.
25 руб.
25 руб.
01 коп.*
01 коп.*
01 коп.*
01 коп.*

1 января
2021 года –
30 июня
2021 года
25 руб.
01 коп.*

1 июля
2021года –
31 декабря
2021года
25 руб.
01 коп.*

1 января
2022 года –
30 июня
2022 года
25 руб.
01 коп.*

* налогом на добавленную стоимость не облагается
УПРАВЛЕНИЕ ПО ТАРИФАМ И ЦЕНОВОЙ ПОЛИТИКЕ ОРЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

8 декабря 2021 года

№ 428-т

О внесении изменения в приказ Управления по тарифам и ценовой политике Орловской области
от 18 декабря 2018 года № 559-т «Об определении ООО «Жилстройсервис плюс» в Дмитровском районе
Орловской области долгосрочных параметров регулирования тарифов и установлении одноставочных
тарифов на питьевую воду в сфере холодного водоснабжения и водоотведение в сфере водоотведения,
предоставляемые ООО «Жилстройсервис плюс» в Дмитровском районе Орловской области»
В соответствии с Федеральным законом от 7 декабря 2011 года № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении», постановлением Правительства Российской Федерации от 13 мая 2013 года № 406 «О государственном регулировании тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения», приказом Федеральной службы по тарифам от 27 декабря 2013 года
№ 1746-э «Об утверждении Методических указаний по расчету регулируемых тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения», постановлением Правительства Орловской области от 22 декабря 2014 года № 408 «Об утверждении Положения об Управлении по тарифам и ценовой политике Орловской области» п р и к а з ы в а ю:
1. Внести в приказ Управления по тарифам и ценовой политике Орловской области от 18 декабря 2018 года № 559-т
«Об определении ООО «Жилстройсервис плюс» в Дмитровском районе Орловской области долгосрочных параметров регулирования тарифов и установлении одноставочных тарифов на питьевую воду в сфере холодного водоснабжения и водоотведение в сфере водоотведения, предоставляемые ООО «Жилстройсервис плюс» в Дмитровском районе Орловской
области» изменение, изложив приложение 2 в новой редакции согласно приложению к настоящему приказу.
2. Настоящий приказ вступает в силу с 1 января 2022 года.
3. Контроль за исполнением приказа возложить на заместителя начальника Управления по тарифам и ценовой политике Орловской области Т. А. Бондареву.
Начальник Управления
Е. Н. Жукова

№ 441-т

О внесении изменения в приказ Управления по тарифам и ценовой политике Орловской области
от 18 декабря 2018 года № 556-т «Об определении МУП «Водоканал» г. Болхова Орловской области
долгосрочных параметров регулирования тарифов и установлении одноставочных тарифов на питьевую
воду в сфере холодного водоснабжения и водоотведение в сфере водоотведения, предоставляемые
МУП «Водоканал» г. Болхова Орловской области»
В соответствии с Федеральным законом от 7 декабря 2011 года № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении», постановлением Правительства Российской Федерации от 13 мая 2013 года № 406 «О государственном регулировании тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения», приказом Федеральной службы по тарифам от 27 декабря 2013 года
№ 1746-э «Об утверждении Методических указаний по расчету регулируемых тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения», постановлением Правительства Орловской области от 22 декабря 2014 года № 408 «Об утверждении Положения об Управлении по тарифам и ценовой политике Орловской области» п р и к а з ы в а ю:
1. Внести в приказ Управления по тарифам и ценовой политике Орловской области от 18 декабря 2018 года № 556-т
«Об определении МУП «Водоканал» г. Болхова Орловской области долгосрочных параметров регулирования тарифов
и установлении одноставочных тарифов на питьевую воду в сфере холодного водоснабжения и водоотведение в сфере
водоотведения, предоставляемые МУП «Водоканал» г. Болхова Орловской области» изменение, изложив приложение 2
в новой редакции согласно приложению к настоящему приказу.
2. Настоящий приказ вступает в силу с 1 января 2022 года.
3. Контроль за исполнением приказа возложить на заместителя начальника Управления по тарифам и ценовой политике Орловской области Т. А. Бондареву.
Начальник Управления
Е. Н. Жукова
Приложение
к приказу Управления по тарифам и
ценовой политике Орловской области
от 8 декабря 2021 г. № 441-т

Приложение
к приказу Управления по тарифам и
ценовой политике Орловской области
от 8 декабря 2021 г. № 428-т
Приложение 2
к приказу Управления по тарифам и
ценовой политике Орловской области
от 18 декабря 2018 г. № 559-т
Одноставочные тарифы на питьевую воду в сфере холодного водоснабжения и водоотведение в сфере
водоотведения, предоставляемые ООО «Жилстройсервис плюс» в Дмитровском районе Орловской области
Питьевая вода в сфере холодного водоснабжения (за 1 куб. метр)
1 января
2019 года –
30 июня
2019 года

1 июля
2019 года –
31 декабря
2019 года

1 января
2020 года –
30 июня
2020 года

1 июля
2020 года –
31 декабря
2020 года

1 января
2021 года –
30 июня
2021 года

1 июля
2021года –
31 декабря
2021года

1 января
2022 года –
30 июня
2022 года

1 июля
2022 года –
31 декабря
2022 года

1 января
2023 года –
30 июня
2023 года

1 июля
2023 года –
31 декабря
2023 года

25 руб.
82 коп.*

27 руб.
99 коп.*

27 руб.
99 коп.*

29 руб.
11 коп.*

29 руб.
11 коп.*

30 руб.
27 коп.*

30 руб.
27 коп.*

31 руб.
48 коп.*

31 руб.
48 коп.*

32 руб.
74 коп.*

Водоотведение в сфере водоотведения (за 1 куб. метр)
1 января
2019 года –
30 июня
2019 года

1 июля
2019 года –
31 декабря
2019 года

1 января
2020 года –
30 июня
2020 года

1 июля
2020 года –
31 декабря
2020 года

1 января
2021 года –
30 июня
2021 года

1 июля
2021года –
31 декабря
2021года

1 января
2022 года –
30 июня
2022 года

1 июля
2022 года –
31 декабря
2022 года

1 января
2023 года –
30 июня
2023 года

1 июля
2023 года –
31 декабря
2023 года

25 руб.
37 коп.*

27 руб.
50 коп.*

27 руб.
50 коп.*

28 руб.
60 коп.*

28 руб.
60 коп.*

29 руб.
74 коп.*

29 руб.
74 коп.*

30 руб.
93 коп.*

30 руб.
93 коп.*

32 руб.
17 коп.*

* налогом на добавленную стоимость не облагается
УПРАВЛЕНИЕ ПО ТАРИФАМ И ЦЕНОВОЙ ПОЛИТИКЕ ОРЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ПРИКАЗ
№ 438-т

8 декабря 2021 года

О внесении изменения в приказ Управления по тарифам и ценовой политике Орловской области от 3 декабря
2020 года № 423-т «Об установлении ФГБУ «ЦЖКУ» Минобороны России в Орловской области долгосрочных
параметров регулирования тарифов и одноставочных тарифов на питьевую воду в сфере холодного
водоснабжения»
В соответствии с Федеральным законом от 7 декабря 2011 года № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении», постановлением Правительства Российской Федерации от 13 мая 2013 года № 406 «О государственном регулировании тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения», приказом Федеральной службы по тарифам от 27 декабря 2013 года
№ 1746-э «Об утверждении Методических указаний по расчету регулируемых тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения», постановлением Правительства Орловской области от 22 декабря 2014 года № 408 «Об утверждении Положения об Управлении по тарифам и ценовой политике Орловской области» п р и к а з ы в а ю:
1. Внести в приказ Управления по тарифам и ценовой политике Орловской области от 3 декабря 2020 года № 423-т
«Об установлении ФГБУ «ЦЖКУ» Минобороны России в Орловской области долгосрочных параметров регулирования тарифов и одноставочных тарифов на питьевую воду в сфере холодного водоснабжения» изменение, изложив приложение
2 в новой редакции согласно приложению к настоящему приказу.
2. Настоящий приказ вступает в силу с 1 января 2022 года.
3. Контроль за исполнением приказа возложить на заместителя начальника Управления по тарифам и ценовой политике Орловской области Т. А. Бондареву.
Начальник Управления
Е. Н. Жукова

Приложение 2
к приказу Управления по тарифам и
ценовой политике Орловской области
от 18 декабря 2018 г. № 556-т
Одноставочные тарифы на питьевую воду в сфере холодного водоснабжения и водоотведение в сфере
водоотведения, предоставляемые МУП «Водоканал» г. Болхова Орловской области
Питьевая вода в сфере холодного водоснабжения (за 1 куб. метр)
1 января
1 июля
1 января
1 июля
1 января
2019 года – 2019 года – 2020 года – 2020 года – 2021 года –
30 июня
31 декабря
30 июня
31 декабря
30 июня
2019 года
2019 года
2020 года
2020 года
2021 года
37 руб.
39 руб.
39 руб.
40 руб.
40 руб.
93 коп.*
00 коп.*
00 коп.*
38 коп.*
38 коп.*
Водоотведение в сфере водоотведения (за 1 куб. метр)
1 июля
1 января
1 июля
1 января
1 января
2019 года – 2019 года – 2020 года – 2020 года – 2021 года –
30 июня
31 декабря
30 июня
31 декабря
30 июня
2019 года
2019 года
2020 года
2020 года
2021 года
51 руб.
51 руб.
51 руб.
51 руб.
51 руб.
00 коп.*
60 коп.*
60 коп.*
60 коп.*
60 коп.*

1 июля
2021года –
31 декабря
2021года
41 руб.
60 коп.*

1 января
2022 года –
30 июня
2022 года
41 руб.
60 коп.*

1 июля
2022 года –
31 декабря
2022 года
41 руб.
60 коп.*

1 января
2023 года –
30 июня
2023 года
41 руб.
60 коп.*

1 июля
2023 года –
31 декабря
2023 года
41 руб.
60 коп.*

1 июля
2021года –
31 декабря
2021года
51 руб.
80 коп.*

1 января
2022 года –
30 июня
2022 года
51 руб.
80 коп.*

1 июля
2022 года –
31 декабря
2022 года
51 руб.
80 коп.*

1 января
2023 года –
30 июня
2023 года
51 руб.
80 коп.*

1 июля
2023 года –
31 декабря
2023 года
51 руб.
80 коп.*

* налогом на добавленную стоимость не облагается
УПРАВЛЕНИЕ ПО ТАРИФАМ И ЦЕНОВОЙ ПОЛИТИКЕ ОРЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ПРИКАЗ
№ 442-т

8 декабря 2021 года

О внесении изменения в приказ Управления по тарифам и ценовой политике Орловской области
от 18 декабря 2018 года № 561-т «Об определении МУП «Водоканал» г. Мценска Орловской области
долгосрочных параметров регулирования тарифов и установлении одноставочных тарифов на питьевую
воду в сфере холодного водоснабжения и водоотведение в сфере водоотведения, предоставляемые
МУП «Водоканал» г. Мценска Орловской области»
В соответствии с Федеральным законом от 7 декабря 2011 года № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении», постановлением Правительства Российской Федерации от 13 мая 2013 года № 406 «О государственном регулировании тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения», приказом Федеральной службы по тарифам от 27 декабря 2013 года
№ 1746-э «Об утверждении Методических указаний по расчету регулируемых тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения», постановлением Правительства Орловской области от 22 декабря 2014 года № 408 «Об утверждении Положения об Управлении по тарифам и ценовой политике Орловской области» п р и к а з ы в а ю:
1. Внести в приказ Управления по тарифам и ценовой политике Орловской области от 18 декабря 2018 года № 561-т
«Об определении МУП «Водоканал» г. Мценска Орловской области долгосрочных параметров регулирования тарифов
и установлении одноставочных тарифов на питьевую воду в сфере холодного водоснабжения и водоотведение в сфере
водоотведения, предоставляемые МУП «Водоканал» г. Мценска Орловской области» изменение, изложив приложение 2
в новой редакции согласно приложению к настоящему приказу.
2. Настоящий приказ вступает в силу с 1 января 2022 года.
3. Контроль за исполнением приказа возложить на заместителя начальника Управления по тарифам и ценовой политике Орловской области Т. А. Бондареву.
Начальник Управления
Е. Н. Жукова
Приложение
к приказу Управления по тарифам и
ценовой политике Орловской области
от 8 декабря 2021 г. № 442-т
Приложение 2
к приказу Управления по тарифам и
ценовой политике Орловской области
от 18 декабря 2018 г. № 561-т

Приложение
к приказу Управления по тарифам и
ценовой политике Орловской области
от 8 декабря 2021 г. № 438-т

ПРИКАЗ

Приложение 2
к приказу Управления по тарифам и
ценовой политике Орловской области
от 3 декабря 2020 г. № 423-т

№ 440-т

Организатор торгов — конкурсный управляющий ЗАО «Дормаш» (ОГРН 1025700846170,
ИНН 5754000386, КПП 575201001, 302042, г. Орел, Кромское шоссе, 3) Юдина Анжела Ивановна,
(197343, г. Санкт-Петербург, а/я 77, тел. 8-902-896-16-99, e-mail: a.udina@mail.ru, ИНН 744801947719,
СНИЛС 066-361 692 79), член ассоциации «МСО ПАУ» (620075, г. Екатеринбург, ул. Первомайская,
56-404, ИНН 7705494552, ОГРН 037705027249, рег. № 00011 от 18 июля 2003 года), сообщает продаже имущественных прав ЗАО «ДОРМАШ на открытых торгах на электронной торговой площадке «Центр дистанционных торгов» https://cdtrf.ru/
Имущество, выставляемое на торги:
лот № 1 — право требования о привлечении к субсидиарной ответственности В. П. Гудкова — на
общую сумму 25 918 931,52 руб. (далее по тексту — «имущество», «право требования»), в том числе:
ООО «БизнесИнвестСтрой» — 4 163 628,13 руб. (3-я очередь, 32 030,90 — осн. долг,
4131 597,23 — неустойка);
ООО «Промметиз Русь» — 5968,31 руб. (3-я очередь, 5442 руб. — основ. долг, 526,31 — неустойка);
ООО «НПО «НОРДИКС» — 10 466,51 руб. (3-я очередь, 6819,4 руб. — осн. долг,
3647,11 руб. — неустойка);
ОАО «МРСК-Центра» — 16 199,42 руб. (3-я очередь, осн. долг);
ООО «Кредитал+» — 12 535,05 руб. (3-я очередь, осн. долг);
ООО «Кора» — 7 856,34 руб. (3-я очередь, неустойка);
МПП ВКХ «Орёлводоканал» — 575 109,81 руб. (3-я очередь, основ. долг);
ООО «Абсолют» — 46 300,80 руб. (3-я очередь, неустойка);
ООО «ТЦ «Радон» — 265 612,69 руб. (3-я очередь, неустойка);
ООО «Центрнефтепродукт-Сервис» — 9022,16 руб. (3-я очередь, основной долг);
ООО «НПП «РСС» — 4102,00 руб. (3-я очередь, 2891 руб. — осн. долг, 1211- неустойка);
Управление муниципального имущества и землепользования администрации г. Орла —
237 924,39 руб. (3-я очередь, основной долг);
ООО «Газпром газораспределение» — 208 165,32 руб. (3-я очередь, основной долг);
ООО «Газпроммежрегионангаз» — 4 305 706,24 (3-я очередь);
Работники должника (задолженность по заработной плате) — 16 050 334,35 руб.
Общая начальная продажная цена — 25 918 931,52 руб.
Ознакомление с предметом торгов проводится по месту нахождения организатора торгов —
г. Санкт-Петербург, ул. Сердобольская, 1-87, предварительно согласовав дату и время ознакомления по телефону +7-912-772-43-40.
Торги назначены на 4 февраля 2022 года 11.00 (время московское). Подача заявок осуществляется в электронном виде с 20 декабря 2021-го по 1 февраля 2022 года.
Подведение итогов торгов состоится в день проведения торгов на электронной торговой
площадке «Центр дистанционных торгов» https://cdtrf.ru/
Порядок проведения торгов:
— шаг аукциона 5 (пять) % начальной цены продажи лота.

1 января
2023 года –
30 июня
2023 года
35 руб.
10 коп.*

8 декабря 2021 года

ПРИКАЗ

УПРАВЛЕНИЕ ПО ТАРИФАМ И ЦЕНОВОЙ ПОЛИТИКЕ ОРЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

О внесении изменения в приказ Управления по тарифам и ценовой политике Орловской области от
18 декабря 2018 года № 563-т «Об определении АО «Транснефть — Дружба» в лице Брянского районного
управления АО «Транснефть — Дружба» на территории Орловской области долгосрочных параметров
регулирования тарифов и установлении одноставочных тарифов на питьевую воду в сфере холодного
водоснабжения и водоотведение в сфере водоотведения, предоставляемые АО «Транснефть — Дружба» в лице
Брянского районного управления АО «Транснефть — Дружба» на территории Орловской области»
В соответствии с Федеральным законом от 7 декабря 2011 года № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении», постановлением Правительства Российской Федерации от 13 мая 2013 года № 406 «О государственном регулировании тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения», приказом Федеральной службы по тарифам от 27 декабря 2013 года
№ 1746-э «Об утверждении Методических указаний по расчету регулируемых тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения», постановлением Правительства Орловской области от 22 декабря 2014 года № 408 «Об утверждении Положения об Управлении по тарифам и ценовой политике Орловской области» п р и к а з ы в а ю:
1. Внести в приказ Управления по тарифам и ценовой политике Орловской области от 18 декабря 2018 года № 563-т
«Об определении АО «Транснефть — Дружба» в лице Брянского районного управления АО «Транснефть — Дружба» на территории Орловской области долгосрочных параметров регулирования тарифов и установлении одноставочных тарифов на
питьевую воду в сфере холодного водоснабжения и водоотведение в сфере водоотведения, предоставляемые АО «Транс-

1 июля
2022 года –
31 декабря
2022 года
35 руб.
10 коп.*

ПРИКАЗ

*с учетом налога на добавленную стоимость

8 декабря 2021 года

1 июля
2023 года –
31 декабря
2023 года
21 руб.
79 коп.*

УПРАВЛЕНИЕ ПО ТАРИФАМ И ЦЕНОВОЙ ПОЛИТИКЕ ОРЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

№ 439-т

О внесении изменения в приказ Управления по тарифам и ценовой политике Орловской области от
18 декабря 2018 года № 562-т «Об определении АО «Верховский МКЗ» в Верховском районе Орловской области
долгосрочных параметров регулирования тарифов и установлении одноставочных тарифов на питьевую воду
в сфере холодного водоснабжения и водоотведение в сфере водоотведения, предоставляемые АО «Верховский
МКЗ» в Верховском районе Орловской области»
В соответствии с Федеральным законом от 7 декабря 2011 года № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении», постановлением Правительства Российской Федерации от 13 мая 2013 года № 406 «О государственном регулировании тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения», приказом Федеральной службы по тарифам от 27 декабря 2013 года
№ 1746-э «Об утверждении Методических указаний по расчету регулируемых тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения», постановлением Правительства Орловской области от 22 декабря 2014 года № 408 «Об утверждении Положения об Управлении по тарифам и ценовой политике Орловской области» п р и к а з ы в а ю:
1. Внести в приказ Управления по тарифам и ценовой политике Орловской области от 18 декабря 2018 года № 562-т
«Об определении АО «Верховский МКЗ» в Верховском районе Орловской области долгосрочных параметров регулирования тарифов и установлении одноставочных тарифов на питьевую воду в сфере холодного водоснабжения и водоотведение в сфере водоотведения, предоставляемые АО «Верховский МКЗ» в Верховском районе Орловской области» изменение, изложив приложение 2 в новой редакции согласно приложению к настоящему приказу.
2. Настоящий приказ вступает в силу с 1 января 2022 года.
3. Контроль за исполнением приказа возложить на заместителя начальника Управления по тарифам и ценовой политике Орловской области Т. А. Бондареву.
Начальник Управления
Е. Н. Жукова

1 января
2023 года –
30 июня
2023 года
21 руб.
01 коп.*

№ 437-т

О внесении изменения в приказ Управления по тарифам и ценовой политике Орловской области от
18 декабря 2018 года № 557-т «Об определении ООО «Водсервис» в Ливенском районе Орловской области
долгосрочных параметров регулирования тарифов и установлении одноставочных тарифов на питьевую
воду в сфере холодного водоснабжения и водоотведение в сфере водоотведения, предоставляемые ООО
«Водсервис» в Ливенском районе Орловской области»
В соответствии с Федеральным законом от 7 декабря 2011 года № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении», постановлением Правительства Российской Федерации от 13 мая 2013 года № 406 «О государственном регулировании тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения», приказом Федеральной службы по тарифам от 27 декабря 2013 года
№ 1746-э «Об утверждении Методических указаний по расчету регулируемых тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения», постановлением Правительства Орловской области от 22 декабря 2014 года № 408 «Об утверждении Положения об Управлении по тарифам и ценовой политике Орловской области» п р и к а з ы в а ю:
1. Внести в приказ Управления по тарифам и ценовой политике Орловской области от 18 декабря 2018 года № 557-т
«Об определении ООО «Водсервис» в Ливенском районе Орловской области долгосрочных параметров регулирования
тарифов и установлении одноставочных тарифов на питьевую воду в сфере холодного водоснабжения и водоотведение
в сфере водоотведения, предоставляемые ООО «Водсервис» в Ливенском районе Орловской области» изменение, изложив приложение 2 в новой редакции согласно приложению к настоящему приказу.
2. Настоящий приказ вступает в силу с 1 января 2022 года.
3. Контроль за исполнением приказа возложить на заместителя начальника Управления по тарифам и ценовой политике Орловской области Т. А. Бондареву.
Начальник Управления
Е. Н. Жукова

*с учетом налога на добавленную стоимость

ПРИКАЗ
8 декабря 2021 года

1 июля
2022 года –
31 декабря
2022 года
21 руб.
01 коп.*

ПРИКАЗ
8 декабря 2021 года

Одноставочные тарифы на питьевую воду в сфере холодного водоснабжения и водоотведение в сфере
водоотведения, предоставляемые ООО «Водсервис» в Ливенском районе Орловской области
1. Здоровецкое, Козьминское, Дутовское, Речицкое, Крутовское, Лютовское, Островское, Беломестненское,
Галическое сельские поселения

УПРАВЛЕНИЕ ПО ТАРИФАМ И ЦЕНОВОЙ ПОЛИТИКЕ ОРЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

Одноставочные тарифы на питьевую воду в сфере холодного водоснабжения и водоотведение в сфере
водоотведения, предоставляемые муниципальным унитарным жилищно-коммунальным предприятием
Троснянского района

УПРАВЛЕНИЕ ПО ТАРИФАМ И ЦЕНОВОЙ ПОЛИТИКЕ ОРЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

Одноставочные тарифы на питьевую воду в сфере холодного водоснабжения ФГБУ «ЦЖКУ»
Минобороны России в Орловской области
Военный городок № 387 (Мценский район, д. Малое Думчино)
Питьевая вода в сфере холодного водоснабжения (за 1 куб. метр)
1 января
2021 года –
30 июня
2021 года

1 июля
2021 года –
31 декабря
2021 года

1 января
2022 года –
30 июня
2022 года

1 июля
2022 года –
31 декабря
2022 года

1 января
2023 года –
30 июня
2023 года

1 июля
2023 года –
31 декабря
2023 года

1 января
2024 года –
30 июня
2024 года

1 июля
2024 года –
31 декабря
2024 года

1 января
2025 года –
30 июня
2025 года

1 июля
2025 года –
31 декабря
2025 года

14 руб.
87 коп.*

15 руб.
42 коп.*

15 руб.
42 коп.*

15 руб.
98 коп.*

15 руб.
98 коп.*

16 руб.
58 коп.*

16 руб.
58 коп.*

17 руб.
19 коп.*

17 руб.
19 коп.*

17 руб.
82 коп.*

* с учетом налога на добавленную стоимость

— если в течение одного часа с момента начала представления предложений о цене не поступило ни одного предложения о цене лота (шаг аукциона), торги завершаются автоматически;
— в случае поступления предложения о цене лота (шаг аукциона) в течение одного часа с момента начала представления предложений о цене лота время проведения торгов продлевается
на тридцать минут с момента представления каждого из предложений. Если в течение тридцати
минут после представления последнего предложения о цене не поступило следующее предложение, торги завершаются автоматически.
Выигравшим аукцион признаётся участник, предложивший наиболее высокую цену за продаваемое право требования (победитель торгов).
Для участия в торгах лицо, намеренное принять участие в торгах, должно перечислить задаток по реквизитам, указанным в сообщении о продаже предмета торгов. Размер задатка устанавливается в размере 10 (десять) процентов от начальной цены ЛОТа. Задаток должен поступить
на счет должника до окончания срока приема заявок. Риск несвоевременного зачисления суммы задатка несет Претендент.
Реквизиты для перечисления задатка:
Получатель — ЗАО «ДОРМАШ»
ИНН 5754000386 КПП –575201001
р/сч 40702810490000024743 в ПАО «ЧЕЛЯБИНВЕСТБАНК»
к/сч 30101810400000000779
БИК 047501779
Претендент представляет Оператору электронной площадки заявку на участие в торгах и прилагает к заявке на участие в торгах следующие документы:
- действительная на день представления заявки выписка из Единого государственного реестра
юридических лиц или засвидетельствованная в нотариальном порядке копия такой выписки (для
юридического лица), выписка из Единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей или засвидетельствованная в нотариальном порядке копия такой выписки (для индивидуального предпринимателя), копии документов, удостоверяющих личность (для физического лица), надлежащим образом заверенный перевод на русский язык документов о государственной регистрации юридического лица или государственной регистрации физического лица
в качестве индивидуального предпринимателя в соответствии с законодательством соответствующего государства (для иностранного лица);
- копия решения об одобрении совершения крупной сделки в случаях, установленных законодательством Российской Федерации;
- копии документов, подтверждающих полномочия руководителя либо уполномоченного лица
на осуществление действий от имени Претендента;
- договор о задатке;
- копия платежного документа с отметкой банка об исполнении, подтверждающая внесение
претендентом задатка на счета, указанные в сообщении о проведении торгов.

Одноставочные тарифы на питьевую воду в сфере холодного водоснабжения и водоотведение в сфере
водоотведения, предоставляемые МУП «Водоканал» г. Мценска Орловской области
Питьевая вода в сфере холодного водоснабжения (за 1 куб. метр)
1 января
1 июля
1 января
1 июля
1 января
2019 года – 2019 года – 2020 года – 2020 года – 2021 года –
30 июня
31 декабря
30 июня
31 декабря
30 июня
2019 года
2019 года
2020 года
2020 года
2021 года
21 руб.
21 руб.
21 руб.
22 руб.
22 руб.
37 коп.*
88 коп.*
88 коп.*
66 коп.*
66 коп.*
Водоотведение в сфере водоотведения (за 1 куб. метр)
1 января
1 июля
1 января
1 июля
1 января
2019 года – 2019 года – 2020 года – 2020 года – 2021 года –
30 июня
31 декабря
30 июня
31 декабря
30 июня
2019 года
2019 года
2020 года
2020 года
2021 года
19 руб.
20 руб.
20 руб.
20 руб.
20 руб.
64 коп.*
11 коп.*
11 коп.*
83 коп.*
83 коп.*

1 июля
2021года –
31 декабря
2021года
23 руб.
56 коп.*

1 января
2022 года –
30 июня
2022 года
23 руб.
56 коп.*

1 июля
2022 года –
31 декабря
2022 года
24 руб.
41 коп.*

1 июля
2021года –
31 декабря
2021года
21 руб.
60 коп.*

1 января
2022 года –
30 июня
2022 года
21 руб.
60 коп.*

1 июля
2022 года –
31 декабря
2022 года

1 января
2023 года –
30 июня
2023 года
24 руб.
41 коп.*

1 июля
2023 года –
31 декабря
2023 года
24 руб.
88 коп.*

1 января
2023 года –
30 июня
2023 года
22 руб.
22 руб.38 коп.* 38 коп.*

1 июля
2023 года –
31 декабря
2023 года
22 руб.
88 коп.*

*с учетом налога на добавленную стоимость

Заявитель вправе также направить задаток на счёт, указанный в сообщении о проведении торгов, без предоставления подписанного договора о задатке. В этом случае перечисление задатка
заявителем в соответствии с сообщением о проведении торгов считается акцептом размещённого на электронной площадке договора о задатке.
Документы, прилагаемые к заявке, представляются в форме электронных документов, подписанных электронной цифровой подписью Претендента.
Заявка на участие в торгах должна содержать следующие сведения: наименование Претендента, сведения об организационно-правовой форме, о месте нахождения, фамилии, имени,
отчестве, паспортных данных, сведений о месте жительства (физического лица), номера телефона, адреса электронной почты, идентификационного номера налогоплательщика, сведений о наличии или об отсутствии заинтересованности Претендента по отношению к должнику, кредиторам, арбитражному управляющему и о характере этой заинтересованности, сведений об участии в капитале Претендента арбитражного управляющего, саморегулируемой
организации арбитражных управляющих, членом или руководителем которой является арбитражный управляющий.
Победителю торгов направляются в течение 5 (пяти) календарных дней предложение о заключении договора купли-продажи права требования (цессии) и проект этого договора. В течение 5 (пяти) календарных дней с момента получения Победителем открытых торгов указанных
документов Победитель должен заключить данный договор. Оплата по договору Победителем
торгов производится в течение 30 (тридцать) календарных дней с момента подписания договора по реквизитам, указанным в договоре.
В случае отказа или уклонения Победителя открытых торгов от подписания протокола о результатах проведения торгов и (или) от подписания договора цессии Победитель торгов теряет
право на подписание указанных документов и утрачивает внесённый им задаток. Конкурсный
управляющий в течение двух дней обязан предложить заключить договор купли-продажи (цессии) участнику торгов, которым предложена наиболее высокая цена по сравнению с ценой, предложенной другими участниками торгов, за исключением Победителя открытых торгов.
Организатор торгов вправе отказаться от проведения торгов в любое время, но не позднее
чем за 3 (три) дня до даты его проведения. В случае отказа Организатора торгов от проведения
аукциона каждому Претенденту возвращается внесённый им задаток в течение 5 (пяти) календарных дней с даты принятия Организатором торгов решения об отказе от проведения торгов.
В случае, если торги по продаже вышеуказанного лота будут признаны несостоявшимися,
Организатор торгов выставляет на повторные торги данный лот.
Начальная цена лота должника, выставляемого на повторные торги, устанавливается Организатором торгов на 10 (десять) процентов ниже начальной цены продажи на первоначальных торгах.
Порядок подачи заявок и проведения торгов остаётся неизменным.
Повторные торги состоятся 24 марта 2022 года в 11.00 (время московское).
Приём заявок — с 9 февраля по 21 марта 2022 года.
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Орловская правда
14 декабря 2021 года

РЕК ЛАМА, ОБ ЪЯВЛЕНИЯ
РЕК Л А М А, ОБЪЯВ ЛЕНИ Я
Приложение 2
к приказу Управления по тарифам
и ценовой политике Орловской области
от 19 декабря 2018 г. № 627-т

УПРАВЛЕНИЕ ПО ТАРИФАМ И ЦЕНОВОЙ ПОЛИТИКЕ
ОРЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ПРИКАЗ
10 декабря 2021 года

№ 462-т

О внесении изменения в приказ Управления по тарифам и ценовой политике Орловской области
от 19 декабря 2018 года № 632-т «Об установлении АО «Корпорация развития Орловской области» в Мценском
районе Орловской области долгосрочных параметров регулирования тарифов и одноставочных тарифов
на питьевую воду в сфере холодного водоснабжения и водоотведение в сфере водоотведения»
В соответствии с Федеральным законом от 7 декабря 2011 года № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении», постановлением Правительства Российской Федерации от 13 мая 2013 года № 406 «О государственном регулировании тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения», приказом Федеральной службы по тарифам от 27 декабря 2013 года
№ 1746-э «Об утверждении Методических указаний по расчету регулируемых тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения», постановлением Правительства Орловской области от 22 декабря 2014 года № 408 «Об утверждении Положения об Управлении по тарифам и ценовой политике Орловской области» п р и к а з ы в а ю:
1. Внести в приказ Управления по тарифам и ценовой политике Орловской области от 19 декабря 2018 года № 632-т
«Об установлении АО «Корпорация развития Орловской области» в Мценском районе Орловской области долгосрочных параметров регулирования тарифов и одноставочных тарифов на питьевую воду в сфере холодного водоснабжения и водоотведение в сфере водоотведения» изменение, изложив приложение 2 в новой редакции согласно приложению к настоящему приказу.
2. Настоящий приказ вступает в силу с 1 января 2022 года.
3. Контроль за исполнением приказа возложить на заместителя начальника Управления по тарифам и ценовой политике Орловской области Т. А. Бондареву.
Начальник Управления
Е. Н. Жукова
Приложение
к приказу Управления по тарифам
и ценовой политике Орловской области
от 10 декабря 2021 г. № 462-т
Приложение 2
к приказу Управления по тарифам
и ценовой политике Орловской области
от 19 декабря 2018 г. № 632-т
Одноставочные тарифы на питьевую воду в сфере холодного водоснабжения и водоотведение в сфере
водоотведения АО «Корпорация развития Орловской области» в Мценском районе Орловской области
Питьевая вода в сфере холодного водоснабжения (за 1 куб. метр)
1 января
2019 года –
30 июня
2019 года

1 июля
2019 года –
31 декабря
2019 года

1 января
2020 года –
30 июня
2020 года

1 июля
2020 года –
31 декабря
2020 года

1 января
2021 года –
30 июня
2021 года

1 июля
2021года –
31 декабря
2021года

1 января
2022 года –
30 июня
2022 года

1 июля
2022 года –
31 декабря
2022 года

1 января
2023 года –
30 июня
2023 года

1 июля
2023 года –
31 декабря
2023 года

31 руб.
60 коп.*

31 руб.
63 коп.*

31 руб.
63 коп.*

32 руб.
77 коп.*

32 руб.
77 коп.*

33 руб.
93 коп.*

33 руб.
93 коп.*

35 руб.
14 коп.*

35 руб.
14 коп.*

35 руб.
14 коп.*

Водоотведение в сфере водоотведения (за 1 куб. метр)
1 января
2019 года –
30 июня
2019 года

1 июля
2019 года –
31 декабря
2019 года

1 января
2020 года –
30 июня
2020 года

1 июля
2020 года –
31 декабря
2020 года

1 января
2021 года –
30 июня
2021 года

1 июля
2021года –
31 декабря
2021года

1 января
2022 года –
30 июня
2022 года

1 июля
2022 года –
31 декабря
2022 года

1 января
2023 года –
30 июня
2023 года

1 июля
2023 года –
31 декабря
2023 года

40 руб.
57 коп.*

41 руб.
30 коп.*

41 руб.
30 коп.*

42 руб.
34 коп.*

42 руб.
34 коп.*

43 руб.
86 коп.*

43 руб.
86 коп.*

45 руб.
43 коп.*

45 руб.
43 коп.*

45 руб.
79 коп.*

*с учетом налога на добавленную стоимость
УПРАВЛЕНИЕ ПО ТАРИФАМ И ЦЕНОВОЙ ПОЛИТИКЕ
ОРЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

Одноставочные тарифы на питьевую воду в сфере холодного водоснабжения МУП «Малоархангельский
тепловодсервис» в Малоархангельском районе Орловской области
Питьевая вода в сфере холодного водоснабжения (за 1 куб. метр)
1 января
1 июля
1 января
1 июля
1 января
2019 года – 2019 года – 2020 года – 2020 года – 2021 года –
30 июня
31 декабря
30 июня
31 декабря
30 июня
2019 года
2019 года
2020 года
2020 года
2021 года
33 руб.
34 руб.
34 руб.
36 руб.
36 руб.
98 коп.*
93 коп.*
93 коп.*
18 коп.*
18 коп.*

Приложение
к приказу Управления по тарифам
и ценовой политике Орловской области
от 10 декабря 2021 г. № 461-т

1 июля
2019 года –
31 декабря
2019 года

1 января
2020 года –
30 июня
2020 года

1 июля
2020 года –
31 декабря
2020 года

1 января
2021 года –
30 июня
2021 года

1 июля
2021года –
31 декабря
2021года

1 января
2022 года –
30 июня
2022 года

1 июля
2022 года –
31 декабря
2022 года

1 января
2023 года –
30 июня
2023 года

1 июля
2023 года –
31 декабря
2023 года

35 руб.
53 коп.*

36 руб.
31 коп.*

36 руб.
31 коп.*

37 руб.
62 коп.*

37 руб.
62 коп.*

38 руб.
73 коп.*

38 руб.
73 коп.*

39 руб.
94 коп.*

39 руб.
94 коп.*

40 руб.
20 коп.*

водоотведение в сфере водоотведения (за 1 куб. метр)
1 августа
2019 года –
31 декабря
2019 года
23 руб. 05 коп.*

1 января
2020 года –
30 июня
2020 года

1 июля
2020 года –
31 декабря
2020 года

1 января
2021 года –
30 июня
2021 года

1 июля
2021года –
31 декабря
2021года

1 января
2022 года –
30 июня
2022 года

1 июля
2022 года –
31 декабря
2022 года

1 января
2023 года –
30 июня
2023 года

1 июля
2023 года –
31 декабря
2023 года

25 руб.
24 руб. 64 коп.* 24 руб. 64 коп.* 24 руб. 93 коп.* 24 руб. 93 коп.* 67 коп.*

23 руб. 05 коп.* 23 руб. 88 коп.* 23 руб. 88 коп.*

* налогом на добавленную стоимость не облагается

№ 466-т

О внесении изменения в приказ Управления по тарифам и ценовой политике Орловской области
от 16 декабря 2019 года № 502-т «Об установлении Муниципальному казенному предприятию «Коммунальные
системы» Шаховского сельского поселения Кромского района Орловской области долгосрочных параметров
регулирования тарифов и одноставочных тарифов на питьевую воду в сфере холодного водоснабжения
и водоотведение в сфере водоотведения»
В соответствии с Федеральным законом от 7 декабря 2011 года № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении», постановлением Правительства Российской Федерации от 13 мая 2013 года № 406 «О государственном регулировании тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения», приказом Федеральной службы по тарифам от 27 декабря 2013 года
№ 1746-э «Об утверждении Методических указаний по расчету регулируемых тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения», постановлением Правительства Орловской области от 22 декабря 2014 года № 408 «Об утверждении Положения об Управлении по тарифам и ценовой политике Орловской области» п р и к а з ы в а ю:
1. Внести в приказ Управления по тарифам и ценовой политике Орловской области от 16 декабря 2019 года № 502-т
«Об установлении Муниципальному казенному предприятию «Коммунальные системы» Шаховского сельского поселения Кромского района Орловской области долгосрочных параметров регулирования тарифов и одноставочных тарифов на питьевую воду в сфере холодного водоснабжения и водоотведение в сфере водоотведения» изменение, изложив
пункт 2 в следующей редакции:
«2. Установить Муниципальному казенному предприятию «Коммунальные системы» Шаховского сельского поселения Кромского района Орловской области одноставочные тарифы на питьевую воду в сфере холодного водоснабжения
и водоотведение в сфере водоотведения с применением метода индексации для всех категорий потребителей с календарной разбивкой в следующих размерах:
Питьевая вода в сфере холодного водоснабжения (за 1 куб. метр)
1 января 2020 года –
1 июля 2020 года –
1 января 2021 года –
30 июня 2020 года
31 декабря 2020 года
30 июня 2021 года
27 руб. 35 коп.*
28 руб. 45 коп.*
28 руб. 45 коп.*
Водоотведение в сфере водоотведения (за 1 куб. метр)
1 января 2020 года –
1 июля 2020 года –
1 января 2021 года –
30 июня 2020 года
31 декабря 2020 года
30 июня 2021 года
33 руб. 32 коп.*
34 руб. 52 коп.*
34 руб. 52 коп.*

1 июля 2021 года –
31 декабря 2021 года
29 руб. 46 коп.*

1 января 2022 года –
30 июня 2022 года
29 руб. 46 коп.*

1 июля 2022 года –
31 декабря 2022 года
30 руб. 73 коп.*

1 июля 2021 года –
31 декабря 2021 года
35 руб. 55 коп.*

1 января 2022 года –
30 июня 2022 года
35 руб. 55 коп.*

1 июля 2022 года –
31 декабря 2022 года
36 руб. 84 коп.*

* налогом на добавленную стоимость не облагается».
2. Настоящий приказ вступает в силу с 1 января 2022 года.
3. Контроль за исполнением приказа возложить на заместителя начальника Управления по тарифам и ценовой политике Орловской области Т. А. Бондареву.
Начальник Управления
по тарифам и ценовой политике
Орловской области
Е. Н. Жукова

10 декабря 2021 года

Приложение
к приказу Управления по тарифам
и ценовой политике Орловской области
от 10 декабря 2021 г. № 467-т
Приложение 2
к приказу Управления по тарифам
и ценовой политике Орловской области
от 18 декабря 2018 г. № 577-т
Одноставочные тарифы на питьевую воду в сфере холодного водоснабжения и водоотведение в сфере
водоотведения ООО «Водоканал и Компания» в Кромском районе Орловской области
Питьевая вода в сфере холодного водоснабжения (за 1 куб. метр)
1 января
1 июля
1 января
1 июля
1 января
2019 года – 2019 года – 2020 года – 2020 года – 2021 года –
30 июня
31 декабря
30 июня
31 декабря
30 июня
2019 года
2019 года
2020 года
2020 года
2021 года
21 руб.
22 руб.
22 руб.
23 руб.
23 руб.
80 коп.*
36 коп.*
36 коп.*
17 коп.*
17 коп.*
Водоотведение в сфере водоотведения (за 1 куб. метр)
1 января
1 июля
1 января
1 июля
1 января
2019 года – 2019 года – 2020 года – 2020 года – 2021 года –
30 июня
31 декабря
30 июня
31 декабря
30 июня
2019 года
2019 года
2020 года
2020 года
2021 года
18 руб.
19 руб.
19 руб.
19 руб.
19 руб.
50 коп.*
21 коп.*
21 коп.*
98 коп.*
98 коп.*

1 июля
2021года –
31 декабря
2021года
23 руб.
98 коп.*

1 января
2022 года –
30 июня
2022 года
23 руб.
98 коп.*

1 июля
2022 года –
31 декабря
2022 года
24 руб.
91 коп.*

1 января
2023 года –
30 июня
2023 года
24 руб.
91 коп.*

1 июля
2023 года –
31 декабря
2023 года
25 руб.
27 коп.*

1 июля
2021года –
31 декабря
2021года
20 руб.
69 коп.*

1 января
2022 года –
30 июня
2022 года
20 руб.
69 коп.*

1 июля
2022 года –
31 декабря
2022 года
21 руб.
52 коп.*

1 января
2023 года –
30 июня
2023 года
21 руб.
52 коп.*

1 июля
2023 года –
31 декабря
2023 года
21 руб.
55 коп.*

ПРИКАЗ
10 декабря 2021 года

№ 468-т

О внесении изменения в приказ Управления по тарифам и ценовой политике Орловской области
от 18 декабря 2018 года № 576-т «Об установлении ООО «ВСО Стройиндустрия» в Краснозоренском районе
Орловской области долгосрочных параметров регулирования тарифов и одноставочных тарифов на питьевую
воду в сфере холодного водоснабжения»
В соответствии с Федеральным законом от 7 декабря 2011 года № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении», постановлением Правительства Российской Федерации от 13 мая 2013 года № 406 «О государственном регулировании тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения», приказом Федеральной службы по тарифам от 27 декабря 2013 года
№ 1746-э «Об утверждении Методических указаний по расчету регулируемых тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения», постановлением Правительства Орловской области от 22 декабря 2014 года № 408 «Об утверждении Положения об Управлении по тарифам и ценовой политике Орловской области» п р и к а з ы в а ю:
1. Внести в приказ Управления по тарифам и ценовой политике Орловской области от 18 декабря 2018 года № 576-т
«Об установлении ООО «ВСО Стройиндустрия» в Краснозоренском районе Орловской области долгосрочных параметров
регулирования тарифов и одноставочных тарифов на питьевую воду в сфере холодного водоснабжения» изменение, изложив приложение 2 в новой редакции согласно приложению к настоящему приказу.
2. Настоящий приказ вступает в силу с 1 января 2022 года.
3. Контроль за исполнением приказа возложить на заместителя начальника Управления по тарифам и ценовой политике Орловской области Т. А. Бондареву.
Начальник Управления
Е. Н. Жукова
Приложение
к приказу Управления по тарифам
и ценовой политике Орловской области
от 10 декабря 2021 г. № 468-т

Питьевая вода в сфере холодного водоснабжения (за 1 куб. метр)
1 января 2020 года –
30 июня 2020 года

1 июля 2020 года –
31 декабря 2020 года

1 января 2021 года –
30 июня 2021 года

1 июля 2021 года –
31 декабря 2021 года

1 января 2022 года –
30 июня 2022 года

1 июля 2022 года –
31 декабря 2022 года

35 руб. 20 коп.*

36 руб. 27 коп.*

36 руб. 27 коп.*

37 руб. 30 коп.*

37 руб. 30 коп.*

38 руб. 61 коп.*

* налогом на добавленную стоимость не облагается».
2. Настоящий приказ вступает в силу с 1 января 2022 года.
3. Контроль за исполнением приказа возложить на заместителя начальника Управления по тарифам и ценовой политике Орловской области Т. А. Бондареву.
Начальник Управления
по тарифам и ценовой политике
Орловской области
Е. Н. Жукова
УПРАВЛЕНИЕ ПО ТАРИФАМ И ЦЕНОВОЙ ПОЛИТИКЕ
ОРЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ПРИКАЗ
10 декабря 2021 года

№ 464-т

О внесении изменения в приказ Управления по тарифам и ценовой политике Орловской области
от 16 декабря 2019 года № 496-т «Об установлении муниципальному унитарному предприятию «Жилищнокоммунальное хозяйство Шаблыкинского района Орловской области» долгосрочных параметров
регулирования тарифов и одноставочных тарифов на питьевую воду в сфере холодного водоснабжения
и водоотведение в сфере водоотведения»
В соответствии с Федеральным законом от 7 декабря 2011 года № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении», постановлением Правительства Российской Федерации от 13 мая 2013 года № 406 «О государственном регулировании тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения», приказом Федеральной службы по тарифам от 27 декабря 2013 года
№ 1746-э «Об утверждении Методических указаний по расчету регулируемых тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения», постановлением Правительства Орловской области от 22 декабря 2014 года № 408 «Об утверждении Положения об Управлении по тарифам и ценовой политике Орловской области» п р и к а з ы в а ю:
1. Внести в приказ Управления по тарифам и ценовой политике Орловской области от 16 декабря 2019 года № 496-т
«Об установлении Муниципальному унитарному предприятию «Жилищно-коммунальное хозяйство Шаблыкинского района
Орловской области» долгосрочных параметров регулирования тарифов и одноставочных тарифов на питьевую воду в сфере
холодного водоснабжения и водоотведение в сфере водоотведения» изменение, изложив пункт 2 в следующей редакции:
«2. Установить муниципальному унитарному предприятию «Жилищно-коммунальное хозяйство Шаблыкинского
района Орловской области» одноставочные тарифы на питьевую воду в сфере холодного водоснабжения и водоотведение в сфере водоотведения с применением метода индексации для всех категорий потребителей с календарной разбивкой в следующих размерах:
Питьевая вода в сфере холодного водоснабжения (за 1 куб. метр)
1 января 2020 года –
1 июля 2020 года –
1 января 2021 года –
30 июня 2020 года
31 декабря 2020 года
30 июня 2021 года
29 руб. 91 коп.*
30 руб. 96 коп.*
30 руб. 96 коп.*
Водоотведение в сфере водоотведения (за 1 куб. метр)
1 января 2020 года –
1 июля 2020 года –
1 января 2021 года –
30 июня 2020 года
31 декабря 2020 года
30 июня 2021 года
35 руб. 75 коп.*
36 руб. 82 коп.*
36 руб. 82 коп.*

1 июля 2021 года –
31 декабря 2021 года
32 руб. 08 коп.*

1 января 2022 года –
30 июня 2022 года
32 руб. 08 коп.*

1 июля 2022 года –
31 декабря 2022 года
33 руб. 16 коп.*

1 июля 2021 года –
31 декабря 2021 года
38 руб. 04 коп.*

1 января 2022 года –
30 июня 2022 года
38 руб. 04 коп.*

1 июля 2022 года –
31 декабря 2022 года
38 руб. 99 коп.*

* налогом на добавленную стоимость не облагается».
2. Настоящий приказ вступает в силу с 1 января 2022 года.
3. Контроль за исполнением приказа возложить на заместителя начальника Управления по тарифам и ценовой политике Орловской области Т. А. Бондареву.
Начальник Управления
по тарифам и ценовой политике
Орловской области
Е. Н. Жукова
УПРАВЛЕНИЕ ПО ТАРИФАМ И ЦЕНОВОЙ ПОЛИТИКЕ
ОРЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ПРИКАЗ
10 декабря 2021 года

№ 465-т

О внесении изменения в приказ Управления по тарифам и ценовой политике Орловской области
от 19 декабря 2018 года № 627-т «Об установлении МУП «Малоархангельский тепловодсервис»
в Малоархангельском районе Орловской области долгосрочных параметров регулирования тарифов
и одноставочных тарифов на питьевую воду в сфере холодного водоснабжения»
В соответствии с Федеральным законом от 7 декабря 2011 года № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении», постановлением Правительства Российской Федерации от 13 мая 2013 года № 406 «О государственном регулировании тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения», приказом Федеральной службы по тарифам от 27 декабря 2013 года
№ 1746-э «Об утверждении Методических указаний по расчету регулируемых тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения», постановлением Правительства Орловской области от 22 декабря 2014 года № 408 «Об утверждении Положения об Управлении по тарифам и ценовой политике Орловской области» п р и к а з ы в а ю:
1. Внести в приказ Управления по тарифам и ценовой политике Орловской области от 19 декабря 2018 года № 627-т
«Об установлении МУП «Малоархангельский тепловодсервис» в Малоархангельском районе Орловской области долгосрочных параметров регулирования тарифов и одноставочных тарифов на питьевую воду в сфере холодного водоснабжения» изменение, изложив приложение 2 в новой редакции согласно приложению к настоящему приказу.
2. Настоящий приказ вступает в силу с 1 января 2022 года.
3. Контроль за исполнением приказа возложить на заместителя начальника Управления по тарифам и ценовой политике Орловской области Т. А. Бондареву.
Начальник Управления
Е. Н. Жукова
Приложение
к приказу Управления по тарифам
и ценовой политике Орловской области
от 10 декабря 2021 г. № 465-т

Питьевая вода в сфере холодного водоснабжения (за 1 куб. метр)
1 января
1 июля
1 января
1 июля
1 января
2019 года – 2019 года – 2020 года – 2020 года – 2021 года –
30 июня
31 декабря
30 июня
31 декабря
30 июня
2019 года
2019 года
2020 года
2020 года
2021 года
34 руб.
35 руб.
35 руб.
36 руб.
36 руб.
86 коп.*
70 коп.*
70 коп.*
77 коп.*
77 коп.*

1 июля
2021года –
31 декабря
2021года
38 руб.
00 коп.*

Приложение 2
к приказу Управления по тарифам
и ценовой политике Орловской области
от 18 декабря 2018 г. № 576-т
Одноставочные тарифы на питьевую воду в сфере холодного водоснабжения ООО «ВСО Стройиндустрия»
в Краснозоренском районе Орловской области
Питьевая вода в сфере холодного водоснабжения (за 1 куб. метр)
1 января
1 июля
1 января
1 июля
1 января
2019 года – 2019 года – 2020 года – 2020 года – 2021 года –
30 июня
31 декабря
30 июня
31 декабря
30 июня
2019 года
2019 года
2020 года
2020 года
2021 года
32 руб.
33 руб.
33 руб.
33 руб.
33 руб.
31 коп.*
02 коп.*
02 коп.*
02 коп.*
02 коп.*

1 июля
2021года –
31 декабря
2021года
33 руб.
52 коп.*

1 января
2022 года –
30 июня
2022 года
33 руб.
52 коп.*

1 июля
2022 года –
31 декабря
2022 года
33 руб.
52 коп.*

1 января
2023 года –
30 июня
2023 года
33 руб.
52 коп.*

1 июля
2023 года –
31 декабря
2023 года
35 руб.
66 коп.*

1 января
2023 года –
30 июня
2023 года
38 руб.
92 коп.*

1 июля
2023 года –
31 декабря
2023 года
39 руб.
28 коп.*

ПРИКАЗ
10 декабря 2021 года

№ 472-т

О внесении изменения в приказ Управления по тарифам и ценовой политике Орловской области от
18 декабря 2018 года № 571-т «Об установлении ООО «ОСПАЗ» в городе Орле долгосрочных параметров
регулирования тарифов и одноставочных тарифов на питьевую воду в сфере холодного водоснабжения»
В соответствии с Федеральным законом от 7 декабря 2011 года № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении», постановлением Правительства Российской Федерации от 13 мая 2013 года № 406 «О государственном регулировании тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения», приказом Федеральной службы по тарифам от 27 декабря 2013 года
№ 1746-э «Об утверждении Методических указаний по расчету регулируемых тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения», постановлением Правительства Орловской области от 22 декабря 2014 года № 408 «Об утверждении Положения об Управлении по тарифам и ценовой политике Орловской области» п р и к а з ы в а ю:
1. Внести в приказ Управления по тарифам и ценовой политике Орловской области от 18 декабря 2018 года № 571-т
«Об установлении ООО «ОСПАЗ» в городе Орле долгосрочных параметров регулирования тарифов и одноставочных тарифов на питьевую воду в сфере холодного водоснабжения» изменение, изложив приложение 2 в новой редакции согласно приложению к настоящему приказу.
2. Настоящий приказ вступает в силу с 1 января 2022 года.
3. Контроль за исполнением приказа возложить на заместителя начальника Управления по тарифам и ценовой политике Орловской области Т. А. Бондареву.
Начальник Управления
Е. Н. Жукова
Приложение
к приказу Управления по тарифам
и ценовой политике Орловской области
от 10 декабря 2021 г. № 472-т
Приложение 2
к приказу Управления по тарифам
и ценовой политике Орловской области
от 18 декабря 2018 г. № 571-т
Одноставочные тарифы на питьевую воду в сфере холодного водоснабжения ООО «ОСПАЗ» в городе Орле
Питьевая вода в сфере холодного водоснабжения (за 1 куб. метр)
1 января
1 июля
1 января
1 июля
1 января
2019 года – 2019 года – 2020 года – 2020 года – 2021 года –
30 июня
31 декабря
30 июня
31 декабря
30 июня
2019 года
2019 года
2020 года
2020 года
2021 года
38 руб.
39 руб.
39 руб.
40 руб.
40 руб.
25 коп.*
78 коп.*
78 коп.*
97 коп.*
97 коп.*

1 июля
2021года –
31 декабря
2021года
41 руб.
93 коп.*

1 января
2022 года –
30 июня
2022 года
41 руб.
93 коп.*

1 июля
2022 года –
31 декабря
2022 года
43 руб.
44 коп.*

1 января
2023 года –
30 июня
2023 года
43 руб.
44 коп.*

1 июля
2023 года –
31 декабря
2023 года
44 руб.
51 коп.*

*с учетом налога на добавленную стоимость
УПРАВЛЕНИЕ ПО ТАРИФАМ И ЦЕНОВОЙ ПОЛИТИКЕ
ОРЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ПРИКАЗ
10 декабря 2021 года

№ 473-т

О внесении изменения в приказ Управления по тарифам и ценовой политике Орловской области от
18 декабря 2018 года № 580-т «Об установлении ООО «Водосервис» в городе Орле долгосрочных параметров
регулирования тарифов и одноставочных тарифов на транспортировку воды в сфере холодного
водоснабжения»
В соответствии с Федеральным законом от 7 декабря 2011 года № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении», постановлением Правительства Российской Федерации от 13 мая 2013 года № 406 «О государственном регулировании тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения», приказом Федеральной службы по тарифам от 27 декабря 2013 года
№ 1746-э «Об утверждении Методических указаний по расчету регулируемых тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения», постановлением Правительства Орловской области от 22 декабря 2014 года № 408 «Об утверждении Положения об Управлении по тарифам и ценовой политике Орловской области» п р и к а з ы в а ю:
1. Внести в приказ Управления по тарифам и ценовой политике Орловской области от 18 декабря 2018 года № 580-т
«Об установлении ООО «Водосервис» в городе Орле долгосрочных параметров регулирования тарифов и одноставочных
тарифов на транспортировку воды в сфере холодного водоснабжения» изменение, изложив приложение 2 в новой редакции согласно приложению к настоящему приказу.
2. Настоящий приказ вступает в силу с 1 января 2022 года.
3. Контроль за исполнением приказа возложить на заместителя начальника Управления по тарифам и ценовой политике Орловской области Т. А. Бондареву.
Начальник Управления
Е. Н. Жукова
Приложение
к приказу Управления по тарифам
и ценовой политике Орловской области
от 10 декабря 2021 г. № 473-т
Приложение 2
к приказу Управления по тарифам
и ценовой политике Орловской области
от 18 декабря 2018 г. № 580-т
Одноставочные тарифы на транспортировку воды в сфере холодного водоснабжения ООО «Водосервис»
в городе Орле по адресу: ул. Машиностроительная, д. 6
Транспортировка воды в сфере холодного водоснабжения (за 1 куб. метр)
1 января
1 июля
1 января
1 июля
1 января
2019 года – 2019 года – 2020 года – 2020 года – 2021 года –
30 июня
31 декабря
30 июня
31 декабря
30 июня
2019 года
2019 года
2020 года
2020 года
2021 года
23 руб.
23 руб.
23 руб.
24 руб.
24 руб.
05 коп.*
60 коп.*
60 коп.*
08 коп.*
08 коп.*

1 июля
2021года –
31 декабря
2021года
24 руб.
95 коп.*

1 января
2022 года –
30 июня
2022 года
24 руб.
95 коп.*

1 июля
2022 года –
31 декабря
2022 года
25 руб.
84 коп.*

1 января
2023 года –
30 июня
2023 года
25 руб.
84 коп.*

1 июля
2023 года –
31 декабря
2023 года
26 руб.
36 коп.*

*без учета налога на добавленную стоимость
Одноставочные тарифы на транспортировку воды в сфере холодного водоснабжения ООО «Водосервис»
в городе Орле по адресу: ул. Ломоносова, д. 6
Транспортировка воды в сфере холодного водоснабжения (за 1 куб. метр)
1 января
1 июля
1 января
1 июля
2020 года –
2020 года –
2021 года –
2021года –
30 июня 2020
31 декабря
30 июня 2021
31декабря 2021
года
2020 года
года
года
32 руб. 40 коп.*
33 руб. 05 коп.*
33 руб. 05 коп.*
34 руб. 21 коп.*

1 января
2022 года –
30 июня 2022
года
34 руб. 21 коп.*

1 июля
2022 года –
31 декабря
2022 года
35 руб. 05 коп.*

1 января
2023 года –
30 июня 2023
года
35 руб. 05 коп.*

1 июля
2023 года –
31 декабря
2023 года
35 руб. 05 коп.*

*без учета налога на добавленную стоимость
УПРАВЛЕНИЕ ПО ТАРИФАМ И ЦЕНОВОЙ ПОЛИТИКЕ
ОРЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ПРИКАЗ
10 декабря 2021 года

№ 474-т

О внесении изменения в приказ Управления по тарифам и ценовой политике Орловской области
от 18 декабря 2018 года № 578-т «Об установлении ООО «Орел-ЖЭК» в городе Орле долгосрочных параметров
регулирования тарифов и одноставочных тарифов на питьевую воду в сфере холодного водоснабжения»
В соответствии с Федеральным законом от 7 декабря 2011 года № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении», постановлением Правительства Российской Федерации от 13 мая 2013 года № 406 «О государственном регулировании тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения», приказом Федеральной службы по тарифам от 27 декабря 2013 года
№ 1746-э «Об утверждении Методических указаний по расчету регулируемых тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения», постановлением Правительства Орловской области от 22 декабря 2014 года № 408 «Об утверждении Положения об Управлении по тарифам и ценовой политике Орловской области» п р и к а з ы в а ю:
1. Внести в приказ Управления по тарифам и ценовой политике Орловской области от 18 декабря 2018 года № 578-т
«Об установлении ООО «Орел-ЖЭК» в городе Орле долгосрочных параметров регулирования тарифов и одноставочных
тарифов на питьевую воду в сфере холодного водоснабжения» изменение, изложив приложение 2 в новой редакции согласно приложению к настоящему приказу.
2. Настоящий приказ вступает в силу с 1 января 2022 года.
3. Контроль за исполнением приказа возложить на заместителя начальника Управления по тарифам и ценовой политике Орловской области Т. А. Бондареву.
Начальник Управления
Е. Н. Жукова
Приложение
к приказу Управления по тарифам
и ценовой политике Орловской области
от 10 декабря 2021 г. № 474-т

УПРАВЛЕНИЕ ПО ТАРИФАМ И ЦЕНОВОЙ ПОЛИТИКЕ
ОРЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

Приложение 2
к приказу Управления по тарифам
и ценовой политике Орловской области
от 18 декабря 2018 г. № 578-т

ПРИКАЗ
10 декабря 2021 года

№ 469-т

О внесении изменения в приказ Управления по тарифам и ценовой политике Орловской области
от 19 декабря 2018 года № 629-т «Об установлении МУП «Коммунальник» в Краснозоренском районе
Орловской области долгосрочных параметров регулирования тарифов и одноставочных тарифов на питьевую
воду в сфере холодного водоснабжения и водоотведение в сфере водоотведения»
В соответствии с Федеральным законом от 7 декабря 2011 года № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении», постановлением Правительства Российской Федерации от 13 мая 2013 года № 406 «О государственном регулировании тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения», приказом Федеральной службы по тарифам от 27 декабря 2013 года
№ 1746-э «Об утверждении Методических указаний по расчету регулируемых тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения», постановлением Правительства Орловской области от 22 декабря 2014 года № 408 «Об утверждении Положения об Управлении по тарифам и ценовой политике Орловской области» п р и к а з ы в а ю:
1. Внести в приказ Управления по тарифам и ценовой политике Орловской области от 19 декабря 2018 года № 629-т
«Об установлении МУП «Коммунальник» в Краснозоренском районе Орловской области долгосрочных параметров регулирования тарифов и одноставочных тарифов на питьевую воду в сфере холодного водоснабжения и водоотведение в сфере водоотведения» изменение, изложив приложение 2 в новой редакции согласно приложению к настоящему приказу.
2. Настоящий приказ вступает в силу с 1 января 2022 года.
3. Контроль за исполнением приказа возложить на заместителя начальника Управления по тарифам и ценовой политике Орловской области Т. А. Бондареву.
Начальник Управления
Е. Н. Жукова
Приложение
к приказу Управления по тарифам
и ценовой политике Орловской области
от 10 декабря 2021 г. № 469-т
Приложение 2
к приказу Управления по тарифам
и ценовой политике Орловской области
от 19 декабря 2018 г. № 629-т
Одноставочные тарифы на питьевую воду в сфере холодного водоснабжения и водоотведение в сфере
водоотведения МУП «Коммунальник» в Краснозоренском районе Орловской области
1 июля
2021года –
31 декабря
2021года
36 руб.
41 коп.*

1 января
2022 года –
30 июня
2022 года
36 руб.
41 коп.*

1 июля
2022 года –
31 декабря
2022 года
37 руб.
82 коп.*

1 января
2023 года –
30 июня
2023 года
37 руб.
82 коп.*

1 июля
2023 года –
31 декабря
2023 года
40 руб.
40 коп.*

1 июля
2021года –
31 декабря
2021года
23 руб.
68 коп.*

1 января
2022 года –
30 июня
2022 года
23 руб.
68 коп.*

1 июля
2022 года –
31 декабря
2022 года
24 руб.
63 коп.*

1 января
2023 года –
30 июня
2023 года
24 руб.
63 коп.*

1 июля
2023 года –
31 декабря
2023 года
24 руб.
85 коп.*

Одноставочные тарифы на питьевую воду в сфере холодного водоснабжения ООО «Орел-ЖЭК» в городе Орле
Питьевая вода в сфере холодного водоснабжения (за 1 куб. метр)
1 января
1 июля
1 января
1 июля
1 января
2019 года – 2019 года – 2020 года – 2020 года – 2021 года –
30 июня
31 декабря
30 июня
31 декабря
30 июня
2019 года
2019 года
2020 года
2020 года
2021 года
14 руб.
14 руб.
14 руб.
14 руб.
14 руб.
03 коп.*
35 коп.*
35 коп.*
93 коп.*
93 коп.*

1 июля
2021года –
31 декабря
2021года
15 руб.
48 коп.*

1 января
2022 года –
30 июня
2022 года
15 руб.
48 коп.*

УПРАВЛЕНИЕ ПО ТАРИФАМ И ЦЕНОВОЙ ПОЛИТИКЕ
ОРЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

1 июля
2022 года –
31 декабря
2022 года
16 руб.
05 коп.*

1 января
2023 года –
30 июня
2023 года
16 руб.
05 коп.*

1 июля
2023 года –
31 декабря
2023 года
16 руб.
05 коп.*

*с учетом налога на добавленную стоимость
УПРАВЛЕНИЕ ПО ТАРИФАМ И ЦЕНОВОЙ ПОЛИТИКЕ ОРЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ПРИКАЗ
10 декабря 2021 г.

№ 476 -т

О внесении изменения в приказ Управления по тарифам и ценовой политике Орловской области
от 18 декабря 2018 года № 611-т «Об определении МУП «ЖКХ «Новосильское» в Новосильском районе
Орловской области долгосрочных параметров регулирования тарифов и установлении одноставочных
тарифов на питьевую воду в сфере холодного водоснабжения, предоставляемую МУП «ЖКХ «Новосильское»
в Новосильском районе Орловской области»
В соответствии с Федеральным законом от 7 декабря 2011 года № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении», постановлением Правительства Российской Федерации от 13 мая 2013 года № 406 «О государственном регулировании тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения», приказом Федеральной службы по тарифам от 27 декабря 2013 года
№ 1746-э «Об утверждении Методических указаний по расчету регулируемых тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения», постановлением Правительства Орловской области от 22 декабря 2014 года № 408 «Об утверждении Положения об Управлении по тарифам и ценовой политике Орловской области» п р и к а з ы в а ю:
1. Внести в приказ Управления по тарифам и ценовой политике Орловской области от 18 декабря 2018 года № 611-т
«Об определении МУП «ЖКХ «Новосильское» в Новосильском районе Орловской области долгосрочных параметров регулирования тарифов и установлении одноставочных тарифов на питьевую воду в сфере холодного водоснабжения, предоставляемую МУП «ЖКХ «Новосильское» в Новосильском районе Орловской области» изменение, изложив приложение
2 в новой редакции согласно приложению к настоящему приказу.
2. Настоящий приказ вступает в силу с 1 января 2022 года.
3. Контроль за исполнением приказа возложить на заместителя начальника Управления по тарифам и ценовой политике Орловской области Т. А. Бондареву
Начальник Управления
Е. Н. Жукова
Приложение
к приказу Управления по тарифам
и ценовой политике Орловской области
от 10 декабря 2021 г. № 476 -т
Приложение 2
к приказу Управления по тарифам и
ценовой политике Орловской области
от 18 декабря 2018 г. № 611 -т

* налогом на добавленную стоимость не облагается

Одноставочные тарифы на питьевую воду в сфере холодного водоснабжения, предоставляемую
МУП «ЖКХ «Новосильское» в Новосильском районе Орловской области

ПРИКАЗ
10 декабря 2021 года

1 июля
2022 года –
31 декабря
2022 года
38 руб.
92 коп.*

УПРАВЛЕНИЕ ПО ТАРИФАМ И ЦЕНОВОЙ ПОЛИТИКЕ
ОРЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

*с учетом налога на добавленную стоимость

Питьевая вода в сфере холодного водоснабжения (за 1 куб. метр)
1 января
1 июля
1 января
1 июля
1 января
2019 года – 2019 года – 2020 года – 2020 года – 2021 года –
30 июня
31 декабря
30 июня
31 декабря
30 июня
2019 года
2019 года
2020 года
2020 года
2021 года
32 руб.
33 руб.
33 руб.
35 руб.
35 руб.
50 коп.*
82 коп.*
82 коп.*
17 коп.*
17 коп.*
Водоотведение в сфере водоотведения (за 1 куб. метр)
1 июля
1 января
1 июля
1 января
1 января
2019 года – 2019 года – 2020 года – 2020 года – 2021 года –
30 июня
31 декабря
30 июня
31 декабря
30 июня
2019 года
2019 года
2020 года
2020 года
2021 года
21 руб.
21 руб.
22 руб.
22 руб.
21 руб.
15 коп.*
97 коп.*
97 коп.*
85 коп.*
85 коп.*

1 января
2022 года –
30 июня
2022 года
38 руб.
00 коп.*

*с учетом налога на добавленную стоимость

№ 467-т

О внесении изменения в приказ Управления по тарифам и ценовой политике Орловской области
от 18 декабря 2018 года № 577-т «Об установлении
ООО «Водоканал и Компания» в Кромском районе Орловской области долгосрочных параметров
регулирования тарифов и одноставочных тарифов на питьевую воду в сфере холодного водоснабжения
и водоотведение в сфере водоотведения»
В соответствии с Федеральным законом от 7 декабря 2011 года № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении», постановлением Правительства Российской Федерации от 13 мая 2013 года № 406 «О государственном регулировании тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения», приказом Федеральной службы по тарифам от 27 декабря 2013 года
№ 1746-э «Об утверждении Методических указаний по расчету регулируемых тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения», постановлением Правительства Орловской области от 22 декабря 2014 года № 408 «Об утверждении Положения об Управлении по тарифам и ценовой политике Орловской области» п р и к а з ы в а ю:
1. Внести в приказ Управления по тарифам и ценовой политике Орловской области от 18 декабря 2018 года № 577-т
«Об установлении ООО «Водоканал и Компания» в Кромском районе Орловской области долгосрочных параметров регулирования тарифов и одноставочных тарифов на питьевую воду в сфере холодного водоснабжения и водоотведение в сфере водоотведения» изменение, изложив приложение 2 в новой редакции согласно приложению к настоящему приказу.
2. Настоящий приказ вступает в силу с 1 января 2022 года.
3. Контроль за исполнением приказа возложить на заместителя начальника Управления по тарифам и ценовой политике Орловской области Т. А. Бондареву.
Начальник Управления Е. Н. Жукова

УПРАВЛЕНИЕ ПО ТАРИФАМ И ЦЕНОВОЙ ПОЛИТИКЕ
ОРЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ
№ 463-т

Одноставочные тарифы на питьевую воду в сфере холодного водоснабжения ПАО «Наугорский» в городе Орле

ПРИКАЗ

ПРИКАЗ

О внесении изменения в приказ Управления по тарифам и ценовой политике Орловской области
от 16 декабря 2019 года № 498-т «Об установлении муниципальному унитарному предприятию «Водоканал
Шаблыкинского района Орловской области» долгосрочных параметров регулирования тарифов
и одноставочных тарифов на питьевую воду в сфере холодного водоснабжения на территории с. Сомово
Сомовского сельского поселения Шаблыкинского района Орловской области»
В соответствии с Федеральным законом от 7 декабря 2011 года № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении», постановлением Правительства Российской Федерации от 13 мая 2013 года № 406 «О государственном регулировании тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения», приказом Федеральной службы по тарифам от 27 декабря 2013 года
№ 1746-э «Об утверждении Методических указаний по расчету регулируемых тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения», постановлением Правительства Орловской области от 22 декабря 2014 года № 408 «Об утверждении Положения об Управлении по тарифам и ценовой политике Орловской области» п р и к а з ы в а ю:
1. Внести в приказ Управления по тарифам и ценовой политике Орловской области от 16 декабря 2019 года № 498-т
«Об установлении муниципальному унитарному предприятию «Водоканал Шаблыкинского района Орловской области»
долгосрочных параметров регулирования тарифов и одноставочных тарифов на питьевую воду в сфере холодного водоснабжения на территории с. Сомово Сомовского сельского поселения Шаблыкинского района Орловской области» изменение, изложив пункт 2 в следующей редакции:
«2. Установить муниципальному унитарному предприятию «Водоканал Шаблыкинского района Орловской области» одноставочные тарифы на питьевую воду в сфере холодного водоснабжения на территории с. Сомово Сомовского сельского
поселения Шаблыкинского района Орловской области с применением метода индексации для всех категорий потребителей
с календарной разбивкой в следующих размерах:

Приложение
к приказу Управления по тарифам
и ценовой политике Орловской области
от 10 декабря 2021 г. № 471-т

УПРАВЛЕНИЕ ПО ТАРИФАМ И ЦЕНОВОЙ ПОЛИТИКЕ
ОРЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

* налогом на добавленную стоимость не облагается

УПРАВЛЕНИЕ ПО ТАРИФАМ И ЦЕНОВОЙ ПОЛИТИКЕ
ОРЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

10 декабря 2021 года

1 июля
2023 года –
31 декабря
2023 года
39 руб.
68 коп.*

Приложение 2
к приказу Управления по тарифам
и ценовой политике Орловской области
от 18 декабря 2018 г. № 574-т

10 декабря 2021 года

Одноставочные тарифы на питьевую воду в сфере холодного водоснабжения и водоотведение в сфере
водоотведения МУП «Парус» в Сосковском районе Орловской области
1 января
2019 года –
30 июня
2019 года

1 января
2023 года –
30 июня
2023 года
38 руб.
66 коп.*

ПРИКАЗ

Приложение 2
к приказу Управления по тарифам
и ценовой политике Орловской области
от 18 декабря 2018 г. № 582-т

Питьевая вода в сфере холодного водоснабжения (за 1 куб. метр)

1 июля
2022 года –
31 декабря
2022 года
38 руб.
66 коп.*

УПРАВЛЕНИЕ ПО ТАРИФАМ И ЦЕНОВОЙ ПОЛИТИКЕ
ОРЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

№ 461-т

О внесении изменения в приказ Управления по тарифам и ценовой политике Орловской области
от 18 декабря 2018 года № 582-т «Об установлении МУП «Парус» в Сосковском районе Орловской области
долгосрочных параметров регулирования тарифов и одноставочных тарифов на питьевую воду в сфере
холодного водоснабжения и водоотведение в сфере водоотведения»
В соответствии с Федеральным законом от 7 декабря 2011 года № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении», постановлением Правительства Российской Федерации от 13 мая 2013 года № 406 «О государственном регулировании тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения», приказом Федеральной службы по тарифам от 27 декабря 2013 года
№ 1746-э «Об утверждении Методических указаний по расчету регулируемых тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения», постановлением Правительства Орловской области от 22 декабря 2014 года № 408 «Об утверждении Положения об Управлении по тарифам и ценовой политике Орловской области» п р и к а з ы в а ю:
1. Внести в приказ Управления по тарифам и ценовой политике Орловской области от 18 декабря 2018 года № 582-т
«Об установлении МУП «Парус» в Сосковском районе Орловской области долгосрочных параметров регулирования тарифов и одноставочных тарифов на питьевую воду в сфере холодного водоснабжения и водоотведение в сфере водоотведения» изменение, изложив приложение 2 в новой редакции согласно приложению к настоящему приказу.
2. Настоящий приказ вступает в силу с 1 января 2022 года.
3. Контроль за исполнением приказа возложить на заместителя начальника Управления по тарифам и ценовой политике Орловской области Т. А. Бондареву.
Начальник Управления
Е. Н. Жукова

1 января
2022 года –
30 июня
2022 года
37 руб.
42 коп.*

* налогом на добавленную стоимость не облагается

ПРИКАЗ
10 декабря 2021 года

1 июля
2021года –
31 декабря
2021года
37 руб.
42 коп.*

рифов в сфере водоснабжения и водоотведения», приказом Федеральной службы по тарифам от 27 декабря 2013 года
№ 1746-э «Об утверждении Методических указаний по расчету регулируемых тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения», постановлением Правительства Орловской области от 22 декабря 2014 года № 408 «Об утверждении Положения об Управлении по тарифам и ценовой политике Орловской области» п р и к а з ы в а ю:
1. Внести в приказ Управления по тарифам и ценовой политике Орловской области от 18 декабря 2018 года № 574т «Об установлении ПАО «Наугорский» в городе Орле долгосрочных параметров регулирования тарифов и одноставочных тарифов на питьевую воду в сфере холодного водоснабжения» изменение, изложив приложение 2 в новой редакции
согласно приложению к настоящему приказу.
2. Настоящий приказ вступает в силу с 1 января 2022 года.
5. Контроль за исполнением приказа возложить на заместителя начальника Управления по тарифам и ценовой политике Орловской области Т. А. Бондареву.
Начальник Управления
Е. Н. Жукова

№ 471-т

О внесении изменения в приказ Управления по тарифам и ценовой политике Орловской области
от 18 декабря 2018 года № 574-т «Об установлении ПАО «Наугорский» в городе Орле долгосрочных параметров
регулирования тарифов и одноставочных тарифов на питьевую воду в сфере холодного водоснабжения»
В соответствии с Федеральным законом от 7 декабря 2011 года № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении», постановлением Правительства Российской Федерации от 13 мая 2013 года № 406 «О государственном регулировании та-

Питьевая вода в сфере холодного водоснабжения (за 1 куб. метр)
1 января
1 июля
1 января
1 июля
1 января
2019 года – 2019 года – 2020 года – 2020 года – 2021 года –
30 июня
31 декабря
30 июня
31 декабря
30 июня
2019 года
2019 года
2020 года
2020 года
2021 года
33 руб.
33 руб.
33 руб.
35 руб.
35 руб.
08 коп.*
86 коп.*
86 коп.*
05 коп.*
05 коп.*
*налогом на добавленную стоимость не облагается

1 июля
2021года –
31 декабря
2021года
36 руб.
28 коп.*

1 января
2022 года –
30 июня
2022 года
36 руб.
28 коп.*

1 июля
2022 года –
31 декабря
2022 года
37 руб.
65 коп.*

1 января
2023 года –
30 июня
2023 года
37 руб.
65 коп.*

1 июля
2023 года –
31 декабря
2023 года
38 руб.59 коп.*
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Орловская правда
14 декабря 2021 года

РА З Н О Е
СОЦИАЛЬНЫЙ КОНТРАКТ

МЕЖЕВАНИЕ
В соотв. с п. 10 ст. 13.1 ФЗ № 101-ФЗ «Об обороте земель сельскохозяйственного назначения» ООО «РегионГеоПроект+» извещает собственников земельных долей о необходимости согласования проекта
межевания земельного участка.
Заказчик работ: ООО «Прогресс», адрес: 303459, Орловская область,
Троснянский район, с. Ломовец, тел. 8-930-861-04-04.
Кадастровый инженер, подготовивший проект межевания: Илларионов Алексей Александрович, квалификационный аттестат № 57-10-09,
почтовый адрес: 302009, г. Орел, ул. Л. Толстого, 2а, пом. 2, тел. 8 (4862)
46-92-12, e-mail: regiongeoproekt@yandex.ru.
Кадастровый номер исходного земельного участка: 57:08:0010201:244,
адрес: РФ, Орловская область, Троснянский район, Ломовецкое с/п, КСП
им. Дзержинского.
Ознакомиться с проектом межевания можно по адресу: г. Орел,
ул. Л. Толстого, 2а, пом. 2 в рабочие дни с 9.00 до 12.00 и с 13.00 до 16.00.
Заинтересованные лица могут направлять свои обоснованные возражения относительно размера и местоположения границ выделяемого в счёт земельной доли или земельных долей земельного участка в тридцатидневный срок с момента опубликования извещения по
адресу: 302009, г. Орел, ул. Л. Толстого, 2а, пом. 2.
В соответствии с п. 10 ст. 13.1 ФЗ № 101-ФЗ «Об обороте земель сельскохозяйственного назначения» ИП Кириллов А. Ю. извещает собственников земельных долей о необходимости согласования проекта межевания земельного участка.
Заказчик работ: Герасимова Елена Николаевна, адрес для связи:
Орловская область, г. Болхов, ул. Калинина, д. 66, тел. 8-905-166-64-88.
Кадастровый инженер, подготовивший проект межевания:
Кириллов Андрей Юрьевич, квалификационный аттестат 57-10-10,
номер и дата регистрации в государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность: 5858 от 2.02.2011 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:
57:10:0000000:222, адрес: Российская Федерация, Орловская область,
Орловский р-н, Спасское с/п , ООО агр. «Маслово», отд. Бакланово.
Ознакомиться с проектом межевания, внести предложения по доработке проекта межевания и направить обоснованные возражения относительно размера и местоположения выделяемого в счет земельных долей земельного участка заинтересованные лица могут в течение 30 дней
со дня опубликования данного извещения по адресу: г. Орел, ул. Старо-Московская, 6 в рабочие дни с 9.00 до 13.00 и с 14.00 до 17.00.
Реклама

ОЛЕСИНА МЕЧТА
Обычно маленькие девочки мечтают о новых куклах и красивых платьях.
А наша героиня Олеся Верижникова лет с семи мечтала… подоить корову

— Мамин брат держал
большое хозяйство, — рассказывает Олеся. — Как ни приедем к нему в гости — я сразу
просить: «Дядя Володя, пойдем в сарай к коровам». Так
хотелось попробовать подоить! Но мне не разрешали,
ведь при дойке корова может
сильно лягнуть.
Спустя годы для неё станет привычным делом не
только доить, но и принимать у коров отёл, выращивать новорождённых телят.
Личное подсобное хозяйство жительницы села Становой Колодезь Орловского
района Олеси Верижниковой
сегодня насчитывает двух
дойных коров, породистую
тёлку, а также кур и уток,
которых хозяйка даже не
пересчитывает.

ДЕЛО ВСЕЙ СЕМЬИ

Олесе — 38 лет, подсобное хозяйство ведёт вместе
с мужем Александром и тремя
детьми. Старший, семнадцатилетний Фёдор, с сентября
учится в подразделении ака-

демии МЧС на базе Курского
политехнического колледжа
и домой теперь наведывается только на выходные.
Мама старшим сыном гордится: в колледж поступил
сам, без всяких протекций,
дома — первый помощник
по хозяйству! Верижниковы
вообще привыкли делать всё
вместе, всей семьёй.
— Если понадобится,
я совершенно спокойно могу
оставить живность и на младших детей, — с уверенностью
говорит Олеся. — Ваня, которому в марте будет четырнадцать, и сено заготовит, и навоз
уберёт. Вместе с Викой, ей
десять, коров напоят, выведут со двора на прогулку.
Умеют управляться с доильным аппаратом. На Вике
ещё уборка дома, любит она
и готовить: недавно такую
пиццу сделала — пальчики
оближешь! Пока ребята не
переделают все дела по хозяйству и уроки, на улицу гулять
не уходят, хотя очень хотят.
Учатся, кстати, на «четыре»
и «пять».
Именно для них, своих
любимых детей, Олеся и
решила заняться подсобным хозяйством, становление которого начиналось
десять лет назад с покупки
двухмесячной тёлочки. Знакомые, правда, советовали
для начала взять бычка, но
она поступила по-своему, следуя детской мечте и твёрдо
зная: корова — это корми-

лица. С высоты сегодняшнего
опыта свои первые шаги
в сельском бизнесе Олеся
вспоминает с иронией:
— Когда готовились к первому отёлу, чуть ли не целый
месяц с мужем в сарае ночевали. Спали по очереди: один
час — я, один — он. Боялись
пропустить, когда корова
начнёт телиться. И всё-таки
проспали. Как-то глаза поутру открываем, а перед нами
телёночек стоит! — хохочет
Олеся. — Кто знает, сколько
времени назад он родился?
Корову же надо сразу после
отёла подоить, приложить
телёнка к вымени. Я и так
и этак — не доится, и всё тут.
Всю деревню на ноги подняла, кинулась звонить ветеринару: «Приезжай — корова

не доится, у неё молока нет!»
Потом, когда перестала суетиться и успокоилась, подошла тихонько к Милочке,
ласково погладила её —
молоко и потекло…

ЯЧМЕНЬ ДЛЯ МУХИ

С тех пор без бурёнок
Олеся жизни не мыслит. Они
и вправду кормилицы. Благодаря им все не только сыты
и обуты-одеты, у детей имеются необходимые для учёбы
ноутбуки и разные современные гаджеты. Недавно одну
комнату в доме разгородили,
чтобы у каждого было своё
личное пространство, сделали основательный ремонт.
На столе у семьи — всё
только своё: молоко, масло,
сыр, яйца, мясо птицы. Всё

свежее, вкусное, полезное.
Есть автоклав, чтобы готовить
тушёнку. Покупают только
фрукты да сладости.
Но корову-кормилицу,
в свою очередь, тоже надо
кормить. И с этим есть проблемы. Дело в том, что живёт
семья в построенном Олесиным отцом-железнодорожником доме, который чуть
ли не примыкает к железной дороге. Крохотный
участок земли перед ним
сплошь занят хозяйственными постройками — места
остаётся только чтобы пройти
к крыльцу. Вокруг земли тоже
практически нет.
— Огород мы сажаем у
свекрови, — рассказывает
Олеся. — Обеспечиваем себя
картошкой и другими овощами. А вот пасти коров
почти негде, уже с августа
они остаются без травы. Поэтому приходится покупать
даже сено.
А ц е н ы н а ко р м а в
последнее время выросли в
несколько раз — Олеся с ходу
называет точные цифры.
Помимо сена коровы съедают за день около 20 килограммов ячменя. Кроме того,
требуется солома и ещё много
чего. К тому же бурёнка Муха
вот-вот отелится — понадобится картошка для бычка.
Летом Олесе позвонили из
администрации района и пригласили на встречу, которую
проводили с потенциальными
претендентами на заключе-

ние социального контракта.
На ту встречу Олеся сходила,
про социальный контракт
послушала, но за его оформлением обращаться не стала:
старший сын как раз поступал
в колледж, да и по хозяйству
дел, как всегда, было невпроворот — в общем, закрутилась.
А осенью глянула — а корма-то
кончаются! Вот и отправилась
в центр социальной защиты
узнавать что да как.
Договор заключили
быстро. Те 100 тысяч рублей,
которые в рамках социального контракта выдаются на
развитие личного подсобного хозяйства, Олеся потратит исключительно на корма:
планирует купить пять тонн
ячменя, комбикорм, сено,
кукурузу, жмых. В списке
покупок также картофель,
мел, разные соли. По её расчетам, кормов должно хватить до весны.
— Очень хорошая помощь,
где бы я эти деньги взяла?! —
говорит Олеся, искренне
радуясь, что поддержали её
любимое дело, без которого
она себя не представляет. —
Вот к сестре в гости на денёк
ездила — они с мужем живут
в Подмосковье. Так чуть с ума
не сошла! Поздно проснулись, нерасторопно позавтракали и пошли гулять. Ну что
это? Я привыкла жить иначе:
встала часов в пять — половине шестого утра — и понеслось, только успевай!
Вера ФЕДОРОВСКАЯ

РЕК Л А М А, ОБЪЯВ ЛЕНИ Я
УПРАВЛЕНИЕ ПО ТАРИФАМ И ЦЕНОВОЙ ПОЛИТИКЕ ОРЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ПРИКАЗ
10 декабря 2021 года

№ 477 -т

О внесении изменения в приказ Управления по тарифам и ценовой политике Орловской области
от 18 декабря 2018 года № 618-т «Об определении ОАО «РЖД» в лице Брянского территориального
участка Московской дирекции по тепловодоснабжению — структурного подразделения Центральной
дирекции по тепловодоснабжению — филиала ОАО «РЖД» долгосрочных параметров регулирования
тарифов и установлении одноставочных тарифов на питьевую воду в сфере холодного водоснабжения
и транспортировку сточных вод в сфере водоотведения, предоставляемые ОАО «РЖД» в лице Брянского
территориального участка Московской дирекции по тепловодоснабжению — структурного подразделения
Центральной дирекции по тепловодоснабжению — филиала ОАО «РЖД»
В соответствии с Федеральным законом от 7 декабря 2011 года № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении», постановлением Правительства Российской Федерации от 13 мая 2013 года № 406 «О государственном регулировании тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения», приказом Федеральной службы по тарифам от 27 декабря 2013 года
№ 1746-э «Об утверждении Методических указаний по расчету регулируемых тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения», постановлением Правительства Орловской области от 22 декабря 2014 года № 408 «Об утверждении Положения об Управлении по тарифам и ценовой политике Орловской области» п р и к а з ы в а ю:
1. Внести в приказ Управления по тарифам и ценовой политике Орловской области от 18 декабря 2018 года № 618-т
«Об определении ОАО «РЖД» в лице Брянского территориального участка Московской дирекции по тепловодоснабжению — структурного подразделения Центральной дирекции по тепловодоснабжению — филиала ОАО «РЖД» долгосрочных параметров регулирования тарифов и установлении одноставочных тарифов на питьевую воду в сфере холодного
водоснабжения и транспортировку сточных вод в сфере водоотведения, предоставляемые ОАО «РЖД» в лице Брянского территориального участка Московской дирекции по тепловодоснабжению — структурного подразделения Центральной дирекции по тепловодоснабжению — филиала ОАО «РЖД» изменение, изложив приложение 2 в новой редакции согласно приложению настоящему приказу.
2. Настоящий приказ вступает в силу с 1 января 2022 года.
3. Контроль за исполнением приказа возложить на заместителя начальника Управления по тарифам и ценовой политике Орловской области Т. А. Бондареву.
Начальник Управления
по тарифам и ценовой политике
Орловской области
Е. Н. Жукова
Приложение
к приказу Управления по тарифам
и ценовой политике Орловской области
от 10 декабря 2021 года № 477 -т
Приложение 2
к приказу Управления по тарифам и
ценовой политике Орловской области
от 18 декабря 2018 года № 618 -т
Одноставочные тарифы на питьевую воду в сфере холодного водоснабжения и транспортировку сточных
вод в сфере водоотведения, предоставляемые ОАО «РЖД» в лице Брянского территориального участка
Московской дирекции по тепловодоснабжению — структурного подразделения Центральной дирекции
по тепловодоснабжению — филиала ОАО «РЖД»
1. Орловская область: г. Орел, Верховский, Залегощенский, Краснозоренский, Мценский,
Новодеревеньковский, Орловский, Свердловский районы
1 января
2019 года –
30 июня
2019 года
12 руб.
43 коп.*

1 июля
2019 года –
31 декабря
2019 года
12 руб.
71 коп.*

1 января
2020 года –
30 июня
2020 года
12 руб.
71 коп.*

Питьевая вода в сфере холодного водоснабжения (за 1 куб. метр)
1 июля
1 января
1 июля
1 января
1 июля
2020 года – 2021 года – 2021года –
2022 года – 2022 года –
31 декабря
30 июня
31 декабря
30 июня
31 декабря
2020 года
2021 года
2021года
2022 года
2022 года
13 руб.
13 руб.
13 руб.
13 руб.
14 руб.
16 коп.*
16 коп.*
63 коп.*
63 коп.*
21 коп.*

1 января
2023 года –
30 июня
2023 года
14 руб.
21 коп.*

1 июля
2023 года –
31 декабря
2023 года
14 руб.
64 коп.*

1 января
2023 года –
30 июня
2023 года
11руб.
37 коп.*

1 июля
2023 года –
31 декабря
2023 года
11 руб.
76 коп.*

1 января
2023 года –
30 июня
2023 года
12 руб.
30 коп.*

1 июля
2023 года –
31 декабря
2023 года
12 руб.
62 коп.*

ведения», постановлением Правительства Орловской области от 22 декабря 2014 года № 408 «Об утверждении Положения об Управлении по тарифам и ценовой политике Орловской области» п р и к а з ы в а ю:
1. Внести в приказ Управления по тарифам и ценовой политике Орловской области от 2 декабря 2020 года № 387-т
«Об установлении МУП «Коммунальщик» пгт. Змиевка долгосрочных параметров регулирования тарифов и одноставочных тарифов на питьевую воду в сфере холодного водоснабжения и водоотведение в сфере водоотведения» изменение,
изложив пункт 2 в следующей редакции:
«2. Установить МУП «Коммунальщик» пгт. Змиевка одноставочные тарифы на питьевую воду в сфере холодного водоснабжения и водоотведение в сфере водоотведения с применением метода индексации для всех категорий потребителей с календарной разбивкой в следующих размерах:
1 января 2021 года –
30 июня 2021 года
24 руб. 50 коп.*
1 января 2021 года –
30 июня 2021 года
52 руб. 50 коп.*

Питьевая вода в сфере холодного водоснабжения (за 1 куб. метр)
1 июля 2021 года –
1 января 2022 года –
1 июля 2022 года –
1 января 2023 года –
31 декабря 2021 года
30 июня 2022 года
31 декабря 2022 года
30 июня 2023 года
25 руб. 50 коп.*
25 руб. 50 коп.*
26 руб. 58 коп.*
26 руб. 58 коп.*
Водоотведение в сфере водоотведения (за 1 куб. метр)
1 июля 2021 года –
1 января 2022 года –
1 июля 2022 года –
1 января 2023 года –
31 декабря 2021 года
30 июня 2022 года
31 декабря 2022 года
30 июня 2023 года
52 руб. 50 коп.*
52 руб. 50 коп.*
52 руб. 68 коп.*
52 руб.68 коп.*

УПРАВЛЕНИЕ ПО ТАРИФАМ И ЦЕНОВОЙ ПОЛИТИКЕ
ОРЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ПРИКАЗ
10 декабря 2021 года

№ 470-т

О внесении изменения в приказ Управления по тарифам и ценовой политике Орловской области
от 18 декабря 2018 года № 581-т «Об установлении МУП ЖКХ поселка Залегощь долгосрочных параметров
регулирования тарифов и одноставочных тарифов на питьевую воду в сфере холодного водоснабжения
и водоотведение в сфере водоотведения»
В соответствии с Федеральным законом от 7 декабря 2011 года № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении», постановлением Правительства Российской Федерации от 13 мая 2013 года № 406 «О государственном регулировании тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения», приказом Федеральной службы по тарифам от 27 декабря 2013 года
№ 1746-э «Об утверждении Методических указаний по расчету регулируемых тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения», постановлением Правительства Орловской области от 22 декабря 2014 года № 408 «Об утверждении Положения об Управлении по тарифам и ценовой политике Орловской области» п р и к а з ы в а ю:
1. Внести в приказ Управления по тарифам и ценовой политике Орловской области от 18 декабря 2018 года № 581-т
«Об установлении МУП ЖКХ поселка Залегощь долгосрочных параметров регулирования тарифов и одноставочных тарифов на питьевую воду в сфере холодного водоснабжения и водоотведение в сфере водоотведения» изменение, изложив приложение 2 в новой редакции согласно приложению к настоящему приказу.
2. Настоящий приказ вступает в силу с 1 января 2022 года.
3. Контроль за исполнением приказа возложить на заместителя начальника Управления по тарифам и ценовой политике Орловской области Т. А. Бондареву.
Начальник Управления
Е. Н. Жукова
Приложение
к приказу Управления по тарифам
и ценовой политике Орловской области
от 10 декабря 2021 года № 470-т
Приложение 2
к приказу Управления по тарифам
и ценовой политике Орловской области
от 18 декабря 2018 года № 581-т

2. Орловская область: г. Мценск
1 января
2019 года –
30 июня
2019 года

1 июля
2019 года –
31 декабря
2019 года
10 руб.
9 руб. 92 коп.* 16 коп.*

*с учетом налога на добавленную стоимость
3. Орловская область: г. Ливны, Кромской район
1 января
2019 года –
30 июня
2019 года
10 руб.
75 коп.*

1 июля
2019 года –
31 декабря
2019 года
10 руб.
99 коп.*

1 января
2020 года –
30 июня
2020 года
10 руб.
99 коп.*

Питьевая вода в сфере холодного водоснабжения (за 1 куб. метр)
1 июля
1 января
1 июля
1 января
1 июля
2020 года – 2021 года – 2021года –
2022 года – 2022 года –
31 декабря
30 июня
31 декабря
30 июня
31 декабря
2020 года
2021 года
2021года
2022 года
2022 года
11 руб.
11 руб.
11 руб.
11 руб.
12 руб.
39 коп.*
39 коп.*
80 коп.*
80 коп.*
30 коп.*

Одноставочные тарифы на питьевую воду в сфере холодного водоснабжения и водоотведение в сфере
водоотведения МУП ЖКХ поселка Залегощь
1 января
2019 года –
30 июня
2019 года
36 руб.
48 коп.*

1 июля
2019 года –
31 декабря
2019 года
37 руб.
28 коп.*

1 января
2019 года –
30 июня
2019 года
26 руб.
40 коп.*

1 июля
2019 года –
31 декабря
2019 года
27 руб.
45 коп.*

Питьевая вода в сфере холодного водоснабжения (за 1 куб. метр)
1 июля
1 января
1 июля
1 января
1 июля
2020 года – 2021 года – 2021года –
2022 года – 2022 года –
31 декабря
30 июня
31 декабря
30 июня
31 декабря
2020 года
2021 года
2021года
2022 года
2022 года
38 руб.
38 руб.
39 руб.
39 руб.
40 руб.
47 коп.*
47 коп.*
39 коп.*
39 коп.*
62 коп.*
Водоотведение в сфере водоотведения (за 1 куб. метр)
1 января
1 июля
1 января
1 июля
1 января
1 июля
2020 года – 2020 года – 2021 года – 2021года –
2022 года – 2022 года –
30 июня
31 декабря
30 июня
31 декабря
30 июня
31 декабря
2020 года
2020 года
2021 года
2021года
2022 года
2022 года
27 руб.
28 руб.
28 руб.
29 руб.
29 руб.
30 руб.
45 коп.*
55 коп.*
55 коп.*
60 коп.*
60 коп.*
68 коп.*

1 января
2020 года –
30 июня
2020 года
37 руб.
28 коп.*

Транспортировка сточных вод в сфере водоотведения (за 1 куб. метр)
1 января
1 июля
1 января
1 июля
1 января
1 июля
2020 года – 2020 года – 2021 года – 2021года –
2022 года – 2022 года –
30 июня
31 декабря
30 июня
31 декабря
30 июня
31 декабря
2020 года
2020 года
2021 года
2021года
2022 года
2022 года
12 руб.
13 руб.
13 руб.
13 руб.
13 руб.
14 руб.
49 коп.*
14 коп.*
14 коп.*
61 коп.*
61 коп.*
20 коп.*

1 января
2023 года –
30 июня
2023 года
14 руб.
20 коп.*

1 июля
2023 года –
31 декабря
2023 года
14 руб.
52 коп.*

УПРАВЛЕНИЕ ПО ТАРИФАМ И ЦЕНОВОЙ ПОЛИТИКЕ ОРЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ПРИКАЗ
10 декабря 2021 года

№ 478 -т

О внесении изменения в приказ Управления по тарифам и ценовой политике Орловской области
от 2 декабря 2020 года № 402 -т «Об установлении «ОАО «РЖД» в лице Брянского территориального участка
Московской дирекции по тепловодоснабжению — структурного подразделения Центральной дирекции
по тепловодоснабжению — филиала ОАО «РЖД» в п. Новотроицкий Кромского района Орловской области
долгосрочных параметров регулирования тарифов и одноставочного тарифа на водоотведение в сфере
водоотведения»
В соответствии с Федеральным законом от 7 декабря 2011 года № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении», постановлением Правительства Российской Федерации от 13 мая 2013 года № 406 «О государственном регулировании тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения», приказом Федеральной службы по тарифам от 27 декабря 2013 года
№ 1746-э «Об утверждении Методических указаний по расчету регулируемых тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения», постановлением Правительства Орловской области от 22 декабря 2014 года № 408 «Об утверждении Положения об Управлении по тарифам и ценовой политике Орловской области» п р и к а з ы в а ю:
1. Внести в приказ Управления по тарифам и ценовой политике Орловской области от 2 декабря 2020 года № 402-т «Об
установлении «ОАО «РЖД» в лице Брянского территориального участка Московской дирекции по тепловодоснабжению —
структурного подразделения Центральной дирекции по тепловодоснабжению — филиала ОАО «РЖД» в п. Новотроицкий
Кромского района Орловской области долгосрочных параметров регулирования тарифов и одноставочного тарифа на водоотведение в сфере водоотведение» изменение, изложив пункт 2 приказа в следующей редакции:
«2. Установить одноставочный тариф на водоотведение в сфере водоотведения, предоставляемое «ОАО «РЖД» в лице
Брянского территориального участка Московской дирекции по тепловодоснабжению — структурного подразделения Центральной дирекции по тепловодоснабжению — филиала ОАО «РЖД» в п. Новотроицкий Кромского района Орловской области, с применением метода индексации для всех категорий потребителей с календарной разбивкой в следующих размерах:
1 июля 2021 года –
31 декабря 2021 года
24 руб. 23 коп.*

Водоотведение в сфере водоотведения (за 1 куб. метр)
1 января 2022 года –
1 июля 2022 года –
1 января 2023 года –
30 июня 2022 года
31 декабря 2022 года
30 июня 2023 года
24 руб. 23 коп.*
25 руб. 23коп.*
25 руб. 23 коп.*

1 июля 2023 года –
31 декабря 2023 года
25 руб. 61 коп.*

* с учетом налога на добавленную стоимость».
2. Настоящий приказ вступает в силу с 1 января 2022 года.
3. Контроль за исполнением приказа возложить на заместителя начальника Управления по тарифам и ценовой политике Орловской области Т. А. Бондареву.
Начальник Управления
по тарифам и ценовой политике
Орловской области
Е. Н. Жукова
УПРАВЛЕНИЕ ПО ТАРИФАМ И ЦЕНОВОЙ ПОЛИТИКЕ ОРЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

1 июля
2023 года –
31 декабря
2023 года
31 руб.
19 коп.*

Одноставочные тарифы на питьевую воду в сфере холодного водоснабжения и водоотведение
в сфере водоотведения, предоставляемые МУП «Пассажирские автоперевозки» в Покровском районе
Орловской области
1 января
2019 года –
30 июня
2019 года
23 руб.
94 коп.*

1 июля
2019 года –
31 декабря
2019 года
27 руб.
52 коп.*

1 января
2019 года –
30 июня
2019 года
12 руб.
28 коп.*

1 июля
2019 года –
31 декабря
2019 года
12 руб.
55 коп.*

Питьевая вода в сфере холодного водоснабжения (за 1 куб. метр)
1 июля
1 января
1 июля
1 января
1 июля
2020 года – 2021 года – 2021года –
2022 года – 2022 года –
31 декабря
30 июня
31 декабря
30 июня
31 декабря
2020 года
2021 года
2021года
2022 года
2022 года
30 руб.
30 руб.
31 руб.
31 руб.
33 руб.
82 коп.*
82 коп.*
92 коп.*
92 коп.*
03 коп.*
Водоотведение в сфере водоотведения (за 1 куб. метр)
1 января
1 июля
1 января
1 июля
1 января
1 июля
2020 года – 2020 года – 2021 года – 2021года –
2022 года – 2022 года –
30 июня
31 декабря
30 июня
31 декабря
30 июня
31 декабря
2020 года
2020 года
2021 года
2021года
2022 года
2022 года
12 руб.
13 руб.
13 руб.
13 руб.
13 руб.
13 руб.
55 коп.*
00 коп.*
00 коп.*
47 коп.*
47 коп.*
98 коп.*
1 января
2020 года –
30 июня
2020 года
27 руб.
52 коп.*

Приложение
к приказу Управления по тарифам
и ценовой политике Орловской области
от 10 декабря 2021 года № 475-т
Приложение 2
к приказу Управления по тарифам и
ценовой политике Орловской области
от 18 декабря 2018 года № 613 -т
Одноставочные тарифы на питьевую воду в сфере холодного водоснабжения и водоотведение в сфере
водоотведения, предоставляемые МУП «Тепловодсервис» в Новосильском районе Орловской области

1 января
2019 года –
30 июня
2019 года
36 руб.
14 коп.*

1 июля
2019 года –
31 декабря
2019 года
36 руб.
93 коп.*

Питьевая вода в сфере холодного водоснабжения (за 1 куб. метр)
1 июля
1 января
1 июля
1 января
1 июля
2020 года – 2021 года – 2021года –
2022 года – 2022 года –
31 декабря
30 июня
31 декабря
30 июня
31 декабря
2020 года
2021 года
2021года
2022 года
2022 года
40 руб.
40 руб.
41 руб.
41 руб.
43 руб.
36 коп.*
36 коп.*
78 коп.*
78 коп.*
17 коп.*
Водоотведение в сфере водоотведения (за 1 куб. метр)
1 января
1 июля
1 января
1 июля
1 января
1 июля
2020 года – 2020 года – 2021 года – 2021года –
2022 года – 2022 года –
30 июня
31 декабря
30 июня
31 декабря
30 июня
31 декабря
2020 года
2020 года
2021 года
2021года
2022 года
2022 года
36 руб.
38 руб.
38 руб.
39 руб.
39 руб.
40 руб.
93 коп.*
21 коп.*
21 коп.*
56 коп.*
56 коп.*
86 коп.*
1 января
2020 года –
30 июня
2020 года
39 руб.
16 коп.*

№ 479 -т

О внесении изменения в приказ Управления по тарифам и ценовой политике Орловской области от 2 декабря
2020 года № 387-т «Об установлении МУП «Коммунальщик» пгт. Змиевка долгосрочных параметров
регулирования тарифов и одноставочных тарифов на питьевую воду в сфере холодного водоснабжения
и водоотведение в сфере водоотведения»
В соответствии с Федеральным законом от 7 декабря 2011 года № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении», постановлением Правительства Российской Федерации от 13 мая 2013 года № 406 «О государственном регулировании тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения», приказом Федеральной службы по тарифам от 27 декабря 2013 года
№ 1746-э «Об утверждении Методических указаний по расчету регулируемых тарифов в сфере водоснабжения и водоот-

1 января
2023 года –
30 июня
2023 года
43 руб.
17 коп.*

1 июля
2023 года –
31 декабря
2023 года
43 руб.
77 коп.*

1 января
2023 года –
30 июня
2023 года
40 руб.
86 коп.*

1 июля
2023 года –
31 декабря
2023 года
41 руб.
57 коп.*

1 июля
2023 года –
31 декабря
2023 года
14 руб.
13коп.*

ПРИКАЗ
10 декабря 2021 г.

№ 482-т

О внесении изменения в приказ Управления по тарифам и ценовой политике Орловской области
от 18 декабря 2018 года № 617-т «Об определении Урицкому МУП «Жилводсервис» в Урицком районе
Орловской области долгосрочных параметров регулирования тарифов и установлении одноставочных
тарифов на питьевую воду в сфере холодного водоснабжения и водоотведение в сфере водоотведения,
предоставляемые Урицким МУП «Жилводсервис» в Урицком районе Орловской области»
В соответствии с Федеральным законом от 7 декабря 2011 года № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении», постановлением Правительства Российской Федерации от 13 мая 2013 года № 406 «О государственном регулировании тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения», приказом Федеральной службы по тарифам от 27 декабря 2013 года
№ 1746-э «Об утверждении Методических указаний по расчету регулируемых тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения», постановлением Правительства Орловской области от 22 декабря 2014 года № 408 «Об утверждении Положения об Управлении по тарифам и ценовой политике Орловской области» п р и к а з ы в а ю:
1. Внести в приказ Управления по тарифам и ценовой политике Орловской области от 18 декабря 2018 года № 617-т
«Об определении Урицкому МУП «Жилводсервис» в Урицком районе Орловской области долгосрочных параметров регулирования тарифов и установлении одноставочных тарифов на питьевую воду в сфере холодного водоснабжения и водоотведение в сфере водоотведения, предоставляемые Урицким МУП «Жилводсервис» в Урицком районе Орловской области» изменение, изложив приложение 2 в новой редакции согласно приложению к настоящему приказу.
2. Настоящий приказ вступает в силу с 1 января 2022 года.
3. Контроль за исполнением приказа возложить на заместителя начальника Управления по тарифам и ценовой политике Орловской области Т. А. Бондареву.
Начальник Управления
Е. Н. Жукова
Приложение
к приказу Управления по тарифам
и ценовой политике Орловской области
от 10 декабря 2021 года № 482 -т
Приложение 2
к приказу Управления по тарифам и
ценовой политике Орловской области
от 18 декабря 2018 года № 617 -т

Питьевая вода в сфере холодного водоснабжения (за 1 куб. метр)
1 января
2019 года –
30 июня
2019 года

1 июля
2019 года –
31 декабря
2019 года

1 января
2020 года –
30 июня
2020 года

1 июля
2020 года –
31 декабря
2020 года

1 января
2021 года –
30 июня
2021 года

1 июля
2021года –
31 декабря
2021года

1 января
2022 года –
30 июня
2022 года

1 июля
2022 года –
31 декабря
2022 года

1 января
2023 года –
30 июня
2023 года

1 июля
2023 года –
31 декабря
2023 года

34 руб.
37 коп.*

35 руб.
12 коп.*

35 руб.
12 коп.*

36 руб.
35 коп.*

36 руб.
35 коп.*

37 руб.
14 коп.*

37 руб.
14 коп.*

38 руб.
17 коп.*

38 руб.
17 коп.*

39 руб.
64 коп.*

1 января
2019 года –
30 июня
2019 года

1 июля
2019 года –
31 декабря
2019 года

1 января
2020 года –
30 июня
2020 года

1 июля
2020 года –
31 декабря
2020 года

14 руб.
25 коп.*

14 руб.
56 коп.*

14 руб.
14руб. 56коп.* 85 коп.*

Водоотведение в сфере водоотведения (за 1 куб. метр)
1 января
2021 года –
30 июня
2021 года

1 июля
2021года –
31 декабря
2021года

1 января
2022 года –
30 июня
2022 года

1 июля
2022 года –
31 декабря
2022 года

1 января
2023 года –
30 июня
2023 года

1 июля
2023 года –
31 декабря
2023 года

14 руб.
85 коп.*

15 руб.
38 коп.*

15 руб.
38 коп.*

15 руб.
94 коп.*

15 руб.
94 коп.*

16 руб.
46 коп.*

*налогом на добавленную стоимость не облагается
УПРАВЛЕНИЕ ПО ТАРИФАМ И ЦЕНОВОЙ ПОЛИТИКЕ ОРЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ПРИКАЗ
10 декабря 2021 г.

№ 483 -т

О внесении изменения в приказ Управления по тарифам и ценовой политике Орловской области от 2 декабря
2020 года № 388-т «Об установлении МУП «Комхоз» в Корсаковском районе Орловской области
долгосрочных параметров регулирования тарифов и одноставочных тарифов на питьевую воду в сфере
холодного водоснабжения и водоотведение в сфере водоотведения»
В соответствии с Федеральным законом от 7 декабря 2011 года № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении», постановлением Правительства Российской Федерации от 13 мая 2013 года № 406 «О государственном регулировании тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения», приказом Федеральной службы по тарифам от 27 декабря 2013 года
№ 1746-э «Об утверждении Методических указаний по расчету регулируемых тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения», постановлением Правительства Орловской области от 22 декабря 2014 года № 408 «Об утверждении Положения об Управлении по тарифам и ценовой политике Орловской области» п р и к а з ы в а ю:
1. Внести в приказ Управления по тарифам и ценовой политике Орловской области от 2 декабря 2020 года № 388-т
«Об установлении МУП «Комхоз» в Корсаковском районе Орловской области долгосрочных параметров регулирования
тарифов и одноставочных тарифов на питьевую воду в сфере холодного водоснабжения и водоотведение в сфере водоотведения» изменение, изложив пункт 2 в следующей редакции:
«2. Установить МУП «Комхоз» в Корсаковском районе Орловской области одноставочные тарифы на питьевую воду
в сфере холодного водоснабжения и водоотведение в сфере водоотведения с применением метода индексации для всех
категорий потребителей с календарной разбивкой в следующих размерах:
Питьевая вода в сфере холодного водоснабжения (за 1 куб. метр)
1 января 2021 года –
30 июня 2021 года

1 июля 2021 года –
31 декабря 2021 года

28 руб. 60 коп.*

29 руб. 59 коп.*

1 января 2022 года –
30 июня 2022 года

1 июля 2022 года –
31 декабря 2022 года

1 января 2023 года –
30 июня 2023 года

1 июля 2023 года –
31 декабря 2023 года

29 руб. 59 коп.*

30 руб. 67 коп.*

30 руб. 67 коп.*

31 руб. 49 коп.*

Водоотведение в сфере водоотведения (за 1 куб. метр)

УПРАВЛЕНИЕ ПО ТАРИФАМ И ЦЕНОВОЙ ПОЛИТИКЕ ОРЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ПРИКАЗ
10 декабря 2021 года

1 января
2023 года –
30 июня
2023 года
13 руб.
98 коп.*

УПРАВЛЕНИЕ ПО ТАРИФАМ И ЦЕНОВОЙ ПОЛИТИКЕ ОРЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

№ 475 -т

О внесении изменения в приказ Управления по тарифам и ценовой политике Орловской области от
18 декабря 2018 года № 613-т «Об определении МУП «Тепловодсервис» в Новосильском районе Орловской
области долгосрочных параметров регулирования тарифов и установлении одноставочных тарифов на
питьевую воду в сфере холодного водоснабжения и водоотведение в сфере водоотведения, предоставляемые
МУП «Тепловодсервис» в Новосильском районе Орловской области»
В соответствии с Федеральным законом от 7 декабря 2011 года № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении», постановлением Правительства Российской Федерации от 13 мая 2013 года № 406 «О государственном регулировании тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения», приказом Федеральной службы по тарифам от 27 декабря 2013 года
№ 1746-э «Об утверждении Методических указаний по расчету регулируемых тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения», постановлением Правительства Орловской области от 22 декабря 2014 года № 408 «Об утверждении Положения об Управлении по тарифам и ценовой политике Орловской области» п р и к а з ы в а ю:
1. Внести в приказ Управления по тарифам и ценовой политике Орловской области от 18 декабря 2018 года № 613-т
«Об определении МУП «Тепловодсервис» в Новосильском районе Орловской области долгосрочных параметров регулирования тарифов и установлении одноставочных тарифов на питьевую воду в сфере холодного водоснабжения и водоотведение в сфере водоотведения, предоставляемые МУП «Тепловодсервис» в Новосильском районе Орловской области»
изменение, изложив приложение 2 в новой редакции согласно приложению к настоящему приказу.
2. Настоящий приказ вступает в силу с 1 января 2022 года.
3. Контроль за исполнением приказа возложить на заместителя начальника Управления по тарифам и ценовой политике Орловской области Т. А. Бондареву.
Начальник Управления
Е. Н. Жукова

1 июля
2019 года –
31 декабря
2019 года
39 руб.
16 коп.*

1 июля
2023 года –
31 декабря
2023 года
33 руб.
41 коп.*

Одноставочные тарифы на питьевую воду в сфере холодного водоснабжения и водоотведение в сфере
водоотведения, предоставляемые Урицким МУП «Жилводсервис» в Урицком районе Орловской области

10 декабря 2021 года

1 января
2019 года –
30 июня
2019 года
38 руб.
32 коп.*

1 января
2023 года –
30 июня
2023 года
33 руб.
03 коп.*

*налогом на добавленную стоимость не облагается

*налогом на добавленную стоимость не облагается

ПРИКАЗ
10 декабря 2021 года

1 января
2023 года –
30 июня
2023 года
30 руб.
68 коп.*

ПРИКАЗ

*с учетом налога на добавленную стоимость

1 января 2021 года –
30 июня 2021 года
23 руб. 39 коп.*

1 июля
2023 года –
31 декабря
2023 года
41 руб.
30 коп.*

Приложение 2
к приказу Управления по тарифам и
ценовой политике Орловской области
от 18 декабря 2018 года № 612 -т

УПРАВЛЕНИЕ ПО ТАРИФАМ И ЦЕНОВОЙ ПОЛИТИКЕ ОРЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

4. Орловская область: г. Орел
1 июля
2019 года –
31 декабря
2019 года
12 руб.
49 коп.*

1 января
2023 года –
30 июня
2023 года
40 руб.
62 коп.*

Приложение
к приказу Управления по тарифам
и ценовой политике Орловской области
от 10 декабря 2021 года № 481-т

* налогом на добавленную стоимость не облагается

*с учетом налога на добавленную стоимость

1 января
2019 года –
30 июня
2019 года
12 руб.
22 коп.*

1 июля 2023 года –
31 декабря 2023 года
54 руб. 57 коп.*

* налогом на добавленную стоимость не облагается».
2. Настоящий приказ вступает в силу с 1 января 2022 года.
3. Контроль за исполнением приказа возложить на заместителя начальника Управления по тарифам и ценовой политике Орловской области Т. А. Бондареву.
Начальник Управления
по тарифам и ценовой политике
Орловской области
Е. Н. Жукова

*с учетом налога на добавленную стоимость

Питьевая вода в сфере холодного водоснабжения (за 1 куб. метр)
1 января
1 июля
1 января
1 июля
1 января
1 июля
2020 года – 2020 года – 2021 года – 2021года –
2022 года – 2022 года –
30 июня
31 декабря
30 июня
31 декабря
30 июня
31 декабря
2020 года
2020 года
2021 года
2021года
2022 года
2022 года
10 руб.
10 руб.
10 руб.
10 руб.
10 руб.
11 руб.
16 коп.*
53 коп.*
53 коп.*
91 коп.*
91 коп.*
37 коп.*

1 июля 2023 года –
31 декабря 2023 года
27 руб. 33 коп.*

В соответствии с Федеральным законом от 7 декабря 2011 года № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении», постановлением Правительства Российской Федерации от 13 мая 2013 года № 406 «О государственном регулировании тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения», приказом Федеральной службы по тарифам от 27 декабря 2013 года
№ 1746-э «Об утверждении Методических указаний по расчету регулируемых тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения», постановлением Правительства Орловской области от 22 декабря 2014 года № 408 «Об утверждении Положения об Управлении по тарифам и ценовой политике Орловской области» п р и к а з ы в а ю:
1. Внести в приказ Управления по тарифам и ценовой политике Орловской области от 18 декабря 2018 года № 612-т
«Об определении МУП «Пассажирские автоперевозки» в Покровском районе Орловской области долгосрочных параметров регулирования тарифов и установлении одноставочных тарифов на питьевую воду в сфере холодного водоснабжения и водоотведение в сфере водоотведения, предоставляемые МУП «Пассажирские автоперевозки» в Покровском районе
Орловской области», изменение, изложив приложение 2 в новой редакции согласно приложению к настоящему приказу.
2. Настоящий приказ вступает в силу с 1 января 2022 года.
3. Контроль за исполнением приказа возложить на заместителя начальника Управления по тарифам и ценовой политике Орловской области Т. А. Бондареву.
Начальник Управления
Е. Н. Жукова

№ 481 -т

О внесении изменения в приказ Управления по тарифам и ценовой политике Орловской области от
18 декабря 2018 года № 612-т «Об определении МУП «Пассажирские автоперевозки» в Покровском районе
Орловской области долгосрочных параметров регулирования тарифов и установлении одноставочных
тарифов на питьевую воду в сфере холодного водоснабжения и водоотведение в сфере водоотведения,
предоставляемые МУП «Пассажирские автоперевозки» в Покровском районе Орловской области»

1 января 2021 года –
30 июня 2021 года

1 июля 2021 года –
31 декабря 2021 года

1 января 2022 года –
30 июня 2022 года

1 июля 2022 года –
31 декабря 2022 года

1 января 2023 года –
30 июня 2023 года

1 июля 2023 года –
31 декабря 2023 года

16 руб. 24 коп.*

16 руб. 82 коп.*

16 руб. 82 коп.*

17 руб. 45 коп.*

17 руб. 45 коп.*

17 руб. 89 коп.*

* налогом на добавленную стоимость не облагается».
2. Настоящий приказ вступает в силу с 1 января 2022 года.
3. Контроль за исполнением приказа возложить на заместителя начальника Управления по тарифам и ценовой политике Орловской области Т. А. Бондареву.
Начальник Управления
по тарифам и ценовой политике
Орловской области
Е. Н. Жукова
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РА З Н О Е

ЗНАЙ НАШИХ!

КРУГЛЫЙ СТОЛ

«МОЯ СТРАНА — МОЯ РОССИЯ»

Кадровый голод

Орловчанка Анастасия Прозорова победила в XVIII Всероссийском конкурсе под таким названием
СПРА ВК А

Конкурс «Моя страна — моя
Россия» реализуется в рамках
федерального проекта
«Социальные лифты для
каждого» национального проекта
«Образование». Это конкурс для
молодых людей, неравнодушных
к жизни родного города, села или
поселка и готовых предложить
идеи и проекты для развития
своего региона.

Девушка завоевала
серебряную медаль
в номинации «Моя
предпринимательская
инициатива. Креативные
индустрии для развития
регионов».
онкурс «Моя страна —
моя Россия» — один из
проектов президентской платформы «Россия — страна возможностей».
В рамках состязаний тысячи
молодых людей представляли на суд жюри проекты, направленные на социальноэкономическое развитие российских территорий.
Основными темами конкурса этого года стали наука, технологии и космос, что
приурочено к 60-летию первого полета Юрия Гагарина
в космос.
Как рассказал генеральный директор проекта «Россия — страна возможностей»
Алексей Комиссаров, с каждым годом интерес к конкурсу только растет. В этом году
к участникам присоединились представители 24 иностранных государств, в числе которых Республика Беларусь, Казахстан, Литва, США,
Великобритания.
— А победителями по итогам XVIII сезона стали 250 человек — ровно в два раза

К

больше, чем в предыдущем
году, — отметил Алексей Комиссаров. — Это значит, что
в два раза больше школьников и студентов, представителей общественных объединений, ученых и педагогов-новаторов получат поддержку
своих инициатив от партнеров конкурса и самой платформы. Я говорю о грантах
на реализацию проектов, стажировках и практиках в крупнейших компаниях, возможности получения дополнительного образования.
Орловчанка Анастасия
Прозорова, победившая
в конкурсе в номинации «Моя
предпринимательская инициатива. Креативные индустрии для развития регионов», — выпускница образовательного центра «Созвез-

Анастасия
Прозорова:
— Победа
в конкурсе
вдохновила
меня
работать
над новыми
проектами

дие Орла». Девушка вместе
с коллегами представила проект создания современного

многофункционального пространства для работы с информацией и досуговой де-

ятельности в родном Орловском районе. Ребята разработали функциональную схему

нового пространства, а также
экономическую составляющую проекта, наметили план
запуска обновленного помещения и календаря событий
после открытия и вышли с соответствующим предложением к администрации центра.
— Будучи выпускниками образовательного центра
«Созвездие Орла», мы ощутили нехватку такого места,
как библиотека, — рассказала Анастасия. — Находясь на
смене, нам хотелось отдохнуть от компьютеров и почитать что-нибудь интересное. Но также и не хватало
помещения, где можно было
бы в творческой обстановке поработать над заданиями и проектами. Тогда мы
решили выступить с инициативой создания такого пространства. Очень рады, что
сегодня нашу работу оценили на таком высоком уровне!
Екатерина АРТЮХОВА

ЗАБОТА

ЭХО ПРАЗДНИКА

Помощь будет оказана

Конституция глазами детей

«Единая Россия» взяла
на особый контроль
решение проблем
ветерана.

Во Дворце пионеров
и школьников
им. Ю. А. Гагарина
открылась выставка
рисунков, на которых
орловские дети
изобразили своё видение
основных законов страны.

екретарь Орловского регионального отделения
«Единой России», председатель областного Совета
народных депутатов Леонид
Музалевский приехал к ветерану Великой Отечественной войны, кавалеру орденов Красной Звезды и Отечественной войны, легендарному полковому разведчику
Василию Онищуку.
У Василия Михайловича
возникли проблемы, которые

С

необходимо решать: нужно
установить новый прочный
забор, отремонтировать дорожку, ведущую к дому ветерана, сделать на ступеньках перила.
Решить все возникшие вопросы в самые короткие сроки поручил секретарь генерального совета «Единой России» Андрей Турчак на заседании оргкомитета «Наша
Победа».
— Вопросы, волнующие
ветерана, находятся на особом контроле регионального
отделения партии, — подчеркнул Леонид Музалевский. —
В течение нескольких дней

поставим у его дома забор,
установим перила. А ремонтом дома займёмся весной.
Специалисты оценят его состояние и примут решение
относительно объёма работ.
Ещё одна серьёзная тема —
разбитая дорога к дому
с огромными лужами. Сейчас из-за погодных условий
асфальт уложить невозможно,
но специалисты УКХ г. Орла,
которые также были на встрече, заверили, что в ближайшие дни ямы будут засыпаны
щебнем, а в 2022 году дорога
войдёт в программу ремонта.
Сергей ВАСИН

ыставку организова ли
представители Народного
фронта Орловской области.
Свои работы на тему «Основной закон страны» представили более 50 орловских ребятишек. В основном это младшие
школьники, а также воспитанники художественных секций
Дворца пионеров и школьников им. Ю. А. Гагарина.
Екатерина АРТЮХОВА

В

Высшая ценность человека

Трое человек,
пострадавших
на производстве,
получили ключи
от новых автомобилей
«Лада-Гранта».

Орловских студентов
проверили на знание
основ Конституции России.

рловское региональное отделение Фонда социального страхования РФ не
первый год вручает маши-

О

Владимир РОЩИН

РЕК Л А М А, ОБЪЯВ ЛЕНИ Я
УПРАВЛЕНИЕ ПО ТАРИФАМ И ЦЕНОВОЙ ПОЛИТИКЕ ОРЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ПРИКАЗ
10 декабря 2021 года

№ 480 -т

О внесении изменения в приказ Управления по тарифам и ценовой политике Орловской области от 18 декабря 2018 года
№ 606-т «Об определении МУП «Жилводоканалсервис» в пгт. Верховье, Корсунском, Галичинском, Теляженском, НижнеЖерновском, Туровском, Васильевском, Коньшинском, Песоченском, Скородненском сельских поселениях Верховского
района Орловской области долгосрочных параметров регулирования тарифов и установлении одноставочных тарифов
на питьевую воду в сфере холодного водоснабжения и водоотведение в сфере водоотведения, предоставляемые МУП
«Жилводоканалсервис» в пгт. Верховье, Корсунском, Галичинском, Теляженском, Нижне-Жерновском, Туровском,
Васильевском, Коньшинском, Песоченском, Скородненском сельских поселениях Верховского района Орловской области»
В соответствии с Федеральным законом от 7 декабря 2011 года № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении», постановлением
Правительства Российской Федерации от 13 мая 2013 года № 406 «О государственном регулировании тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения», приказом Федеральной службы по тарифам от 27 декабря 2013 года № 1746-э «Об утверждении Методических
указаний по расчету регулируемых тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения», постановлением Правительства Орловской области от 22 декабря 2014 года № 408 «Об утверждении Положения об Управлении по тарифам и ценовой политике Орловской области» п р и к а з ы в а ю:
1. Внести в приказ Управления по тарифам и ценовой политике Орловской области от 18 декабря 2018 года № 606-т «Об определении МУП «Жилводоканалсервис в пгт. Верховье, Корсунском, Галичинском, Теляженском, Нижне-Жерновском, Туровском, Васильевском, Коньшинском, Песоченском, Скородненском сельских поселениях Верховского района Орловской области долгосрочных параметров регулирования тарифов и установлении одноставочных тарифов на питьевую воду в сфере холодного водоснабжения и водоотведение в сфере водоотведения, предоставляемые МУП «Жилводоканалсервис» в пгт. Верховье, Корсунском, Галичинском, Теляженском,
Нижне-Жерновском, Туровском, Васильевском, Коньшинском, Песоченском, Скородненском сельских поселениях Верховского района
Орловской области» изменение, изложив приложение 2 в новой редакции согласно приложению к настоящему приказу.
2. Настоящий приказ вступает в силу с 1 января 2022 года.
3. Контроль за исполнением приказа возложить на заместителя начальника Управления по тарифам и ценовой политике Орловской области Т. А. Бондареву.
Начальник Управления
по тарифам и ценовой политике
Орловской области
Е. Н. Жукова

частники команды «Молодёжка ОНФ» провели
для студентов Орловского
базового медицинского колледжа познавательную игру
в формате брейн-ринга.
— Мы задавали студентам вопросы, связанные
с конституционными основами нашего государ-

У

ства, с историей принятия
главного закона. — рассказала участница «Молодёжки ОНФ» в Орловской области Влада Кузнецова. — Приятно, что студенты активно
включились в игру. Некоторые ответы были готовы
даже раньше времени.
По словам студентов, подобные игры не только позволяют освежить знания, но
и дают возможность получить
новые.

СПРА ВК А

Конституция РФ была принята 12 декабря 1993 г. всенародным
голосованием. Указом Президента РФ Бориса Ельцина этот день был
объявлен государственным праздником. Высшей ценностью человека
в России Конституция провозглашает его права и свободы.

Приложение 2
к приказу Управления по тарифам и
ценовой политике Орловской области
от 18 декабря 2018 года № 606 -т
Одноставочные тарифы на питьевую воду в сфере холодного водоснабжения и водоотведение в сфере водоотведения,
предоставляемые МУП «Жилводоканалсервис» в пгт. Верховье, Корсунском, Галичинском, Теляженском, Нижне —
Жерновском, Туровском, Васильевском, Коньшинском, Песоченском, Скородненском сельских поселениях Верховского
района Орловской области
1 января
2021 года –
30 июня
2021 года
38 руб. 34 коп.*

1 июля
2021года –
31 декабря
2021года
39 руб. 70 коп.*

1 января
2022 года –
30 июня
2022 года
39 руб. 70 коп.*

1 июля
2022 года –
31 декабря
2022 года
40 руб. 75 коп.*

1 января
2023 года –
30 июня
2023 года
40 руб. 75 коп.*

1 июля
2023 года –
31 декабря
2023 года
42 руб. 23 коп.*

1 января
2021 года –
30 июня
2021 года
33 руб. 40 коп.*

1 июля
2021года –
31 декабря
2021года
34 руб. 58 коп.*

1 января
2022 года –
30 июня
2022 года
34 руб. 58 коп.*

1 июля
2022 года –
31 декабря
2022 года
35 руб. 41 коп.*

1 января
2023 года –
30 июня
2023 года
35 руб. 41 коп.*

1 июля
2023 года –
31 декабря
2023 года
36 руб. 34 коп.*

*налогом на добавленную стоимость не облагается

Учредители: Правительство Орловской
области, Орловский областной Совет
народных депутатов, Государственное
унитарное предприятие Орловской области
«Орловский издательский дом» (издатель).
И. о. генерального директора,
главного редактора:
М. И. Коньшин.

— Игра получилась увлекательной, — поделились
впечатлениями студенты Орловского базового медицинского колледжа. — Хорошо,
что это был не просто какой-то скучный опросник.
Мы сами составляли кроссворды, помогали капитанам
команд заполнить схему государственного управления.
Это нужно для того, чтобы
понимать, куда и с каким заявлением обращаться, кто за
что отвечает и у кого какие
полномочия. Такие знания
очень пригодятся в повседневной жизни.
Подобные мероприятия
прошли в учебных заведениях всех регионов страны.
Екатерина АРТЮХОВА

В Орле физическое лицо привлекли
к ответственности за реализацию
фальсифицированной красной икры.
Управление Россельхознадзора по Орловской и Курской
областям поступила информация о реализации в районе
дома № 2 на улице Весёлой г. Орла лососевой икры
сомнительного качества.
В результате мониторинга данных ФГИС «Меркурий»
было установлено, что указанная торговая площадка
не зарегистрирована в информационной системе, что
свидетельствует о реализации продукции без ветеринарных
сопроводительных документов.
В ходе совместного с сотрудниками ОЭБ и ПК УМВД
России г. Орла оперативного выезда на место был
установлен факт свободной реализации продукции.
В ходе лабораторных исследований в образцах икры не
обнаружено видоспецифичной ДНК кеты, ДНК рыбы, что
свидетельствует о фальсификации продукции.
Кроме того, выяснилось, что производственная
площадка, адрес которой указан на банке,
не зарегистрирована в системе, что указывает
на её фантомность.
По результатам проверки в отношении гражданкипродавца составлены протоколы об административном
правонарушении. Остатки продукции изъяты для
дальнейшей утилизации.
Управление Россельхознадзора настоятельно
рекомендует потребителям не приобретать икру с рук
и в местах несанкционированной торговли. Это может быть
особенно опасно в преддверии новогодних праздников,
когда спрос на икру ценных пород рыб значительно
возрастает.
Дарья КЛЁНОВА

В

МЕЖЕВАНИЕ

Приложение
к приказу Управления по тарифам
и ценовой политике Орловской области
от 10 декабря 2021 года № 480 -т

Питьевая вода в сфере холодного водоснабжения (за 1 куб. метр)
1 января
1 июля
1 января
1 июля
2019 года –
2019 года –
2020 года –
2020 года –
30 июня
31 декабря
30 июня
31 декабря
2019 года
2019 года
2020 года
2020 года
36 руб. 21 коп.* 37 руб. 00 коп.* 37 руб. 00 коп.* 38 руб. 34 коп.*
Водоотведение в сфере водоотведения (за 1 куб. метр)
1 января
1 июля
1 января
1 июля
2020 года –
2020 года –
2019 года –
2019 года –
30 июня
31 декабря
30 июня
31 декабря
2019 года
2020 года
2020 года
2019 года
31 руб. 55 коп.* 32 руб. 24 коп.* 32 руб. 24 коп.* 33 руб. 40 коп.*

Т

Икра без правил

Авто для пострадавших
ление автомобилей адаптировано под физические особенности каждого человека.
Эти трое пострадавших получают уже не первый автомобиль от Фонда социального
страхования — за 20 лет действия программы всего было
выдано около 250 авто.

ема нехватки медиков стала главной во время круглого
стола, который прошёл в медицинском институте ОГУ
имени И. С. Тургенева. Высказать своё мнение пришли
депутаты регионального парламента, представители
исполнительной власти, главные врачи больниц
и поликлиник.
В настоящее время в лечебных учреждениях региона
работают 2810 врачей и 7454 медиков со средним
специальным образованием. Открытыми остаются 500
вакансий. Как сказал и. о. руководителя департамента
здравоохранения Станислав Шувалов, самыми
востребованными являются терапевты, участковые врачи,
врачи-педиатры, врачи клинической лабораторной
диагностики, а также скорой медицинской помощи.
Станислав Сергеевич считает, что результат труда должен
адекватно оцениваться и не последнюю роль в этом играет
эффективный контракт.
Первый заместитель председателя областного Совета
Михаил Вдовин задал резонный вопрос: испытывают
ли кадровый голод частные медицинские организации
и почему квалифицированные медработники уходят
в частные клиники? Возможно причина кроется не только
в оплате труда.
Как сообщает пресс-служба облсовета, Станислав
Шувалов подробно рассказал, в чём заключается главная
разница между частными и государственными клиниками.
Ни одна частная клиника не берёт на себя оказание
помощи в первичном звене, почти никто не занимается
скорой медицинской помощью. Зачастую, не получив
квалифицированную помощь в платных клиниках, многим
приходится обращаться к врачам обычных больниц.
В частной клинике нет такой большой нагрузки, которую
испытывают специалисты государственных поликлиник.
И требования к отчётности в частной медицине более
лояльные.
— Если человек нуждается в реальной медицинской
помощи, он всё-таки идёт в государственное учреждение
здравоохранения, и мы должны дать ему возможность
получить эту помощь, — сказал Шувалов.
О подготовке медиков рассказала директор мединститута
Ирина Снимщикова. Сегодня в вузе учатся три тысячи
студентов, ординаторов и аспирантов из 42 стран мира.
Среди основных трудностей она назвала проблемы
с трудоустройством иностранных студентов, квоты приёма
для целевого обучения, дефицит преподавателей. Очень
важно, что повышение квалификации медицинских
и фармацевтических работников уходит в «виртуальный
формат» и постепенно превращается «в онлайн-покупку
свидетельства».
О подготовке кадров рассказал и директор Орловского
базового медицинского колледжа Виктор Орлов. Из 370
выпускников этого года по профессии устроились только
175. Виктор Васильевич считает, что исправить ситуацию
можно вернувшись к системе распределения молодых
специалистов.
Программы «Земский доктор» и «Земский фельдшер»
пока не перекрывают кадровый дефицит в сельских
больницах. Также многие ФАПы остаются без фельдшеров.
Подводя итог заседания круглого стола, заместитель
председателя Орловского областного Совета народных
депутатов — председатель комитета по здравоохранению,
социальной политике, опеке и попечительству Иван
Дынкович заверил, что все предложения найдут отражение
в итоговой резолюции и лягут в основу дальнейшей работы.
Об этом сообщает пресс-служба орловского облсовета.
В заседании круглого стола также приняли участие
депутаты Вадим Сезин, Елена Астахова, Максим Лагутин,
Дмитрий Веселовский, Максим Спиридонов, Иван Устинов,
Андрей Фролов.
Владимир РОЩИН

НОВОСТИ РОССЕЛЬХОЗНАДЗОРА

СОЦСТРАХ

ны тем, кто получил производственные травмы. В этот
раз обладателями нового
транспорта стали два жителя Орла и один из Верховского района.
Как сообщает начальник отдела по связям с общественностью орловского
отделения фонда соцстраха
Александра Рязанова, управ-

Почему молодые врачи не проявляют большого
желания становиться земскими докторами
и работать в участковых поликлиниках.

осталось

3

дня

В соотв. с п. 10 ст. 13.1 ФЗ № 101-ФЗ «Об обороте земель сельскохозяйственного назначения» ООО «РегионГеоПроект» извещает собственников земельных долей о необходимости согласования проекта
межевания земельного участка.
Заказчик работ: ООО «Золотой Орёл», адрес: 302040, г. Орел, ул. Красноармейская, д. 1, офис 132, тел. 8 (4862) 45-88-20.
Кадастровый инженер: Илларионов Алексей Александрович, квалификационный аттестат № 57-10-09, почтовый адрес: 302009, г. Орел,
ул. Л. Толстого, 2а, пом. 2, тел. 8 (4862) 46-92-12, e-mail: regiongeoproekt@
yandex.ru.
Кадастровый номер исходного земельного участка: 57:22:0000000:185,
адрес: РФ, Орловская область, Ливенский район, СП «Светлый Путь»
АО «Агрофирма «Ливенская Нива».
Ознакомиться с проектом межевания можно по адресу: г. Орел,
ул. Л. Толстого, 2а, пом. 2 в рабочие дни с 9.00 до 12.00 и с 13.00 до 16.00.
Заинтересованные лица могут направлять свои обоснованные возражения относительно размера и местоположения границ выделяемого в счёт земельной доли или земельных долей земельного участка в тридцатидневный срок с момента опубликования извещения по
адресу: 302009, г. Орел, ул. Л. Толстого, 2а, пом. 2.
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