
АЗ И БУКИ

Книга — 
лучший подарок
1 сентября в Орловскую область 
поступила очередная партия учебников.

Всего на покупку новых книг 
в 2017 году было выделено 

около 150млн. рублей. Вшко-
лы Орловщины поступит бо-
лее 360 тыс. учебников.

—Сегодня начало учебного 
года, и получение новой пар-
тии учебников — дополни-
тельная радость. Все постав-
ки ведутся в рамках сформи-
рованного нами графика. Эти 
книги школьники должны по-
лучить уже впонедельник. Ко-
личество учебников, получен-
ных в 2017 году, рекордное за 
последние десять лет. Это по-
зволяет нам заменить старые 
книги на новые. Хочется заве-
рить родителей в том, что все 
школьники получат бесплат-
ные учебники, — сказала ру-
ководитель департамента об-
разования Орловской области 
Татьяна Шевцова.

В Орловскую область посту-
пили учебники по самым вы-
годным ценам, так как были 
закуплены без привлечения 
посредников, напрямую у из-
дательств. Также одно из изда-
тельств согласилось подарить 

каждому школьнику нашего 
региона учебник по астроно-
мии.

— Планируется, что все 
книги поступят в регион к се-
редине сентября. Это связано 
с тем, что приходится поку-
пать книги у различных из-
дательств,— отметила Татья-
на Анатольевна.

Когда новая партия учеб-
ников поступает вОрловскую 
область, за ней вдепартамент 
образования приезжают пред-
ставители школ.

— Как только узнали, что 
в департамент образования 
привезли новую партию учеб-
ников, сразу поехали за ними, 
чтобы в понедельник раздать 
книги ученикам. Большин-
ство школьников уже полу-
чили учебники, а это неболь-
шая партия, которой нам не 
хватило,— сказала замдирек-
тора школы № 10 г. Орла На-
талья Анисимова.

Планируется, что все учеб-
ники поступят в школы до 
10 сентября.

Александр ТРУБИН
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2 «Мир во всём мире»
Молодёжная акция под таким 
названием прошла у стены 
Памяти на площади перед зданием 
многофункционального центра г. Орла

4 «Любовь и радость 
бытия…»
Эта бунинская строка стала 
названием новой персональной 
выставки известного орловского 
мастера живописи Ивана 
Костомарова

6 О подвиге, 
о мужестве, о памяти
1 сентября исполнилось 105 лет 
со дня рождения Раисы Ивановны 
Абакумовой, 
участницы легендарной обороны 
Брестской крепости
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Андрей Усиков, заместитель председателя правительства 
Орловской области по социальной политике:
— Закупка учебников завершена на 99 %. До 10 сентября 
все книги должны поступить в школы. Мы заранее 
предупредили о сложившейся обстановке родителей, 
директоров школ, поэтому никаких жалоб и нареканий нет.

Татьяна 
Шевцова:
— Все школь-
ники получат 
бесплатные 
учебники

Здравствуй, 
школа!

РАСПОРЯЖЕНИЕ
ПРЕЗИДЕНТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

О поощрении
За заслуги в области здравоохранения и много-

летнюю добросовестную работу объявить благодар-
ность Президента Российской Федерации:

БОЛГОВУ Сергею Вячеславовичу — главному врачу 
бюджетного учреждения здравоохранения Орловской 
области «Орловская областная стоматологическая 
поликлиника»;

МУРАДЯНУ Вадиму Феликсовичу — главному врачу 
бюджетного учреждения здравоохранения Орловской 
области «Орловская областная клиническая больница».

Президент
Российской Федерации В. Путин
Москва, Кремль
21 августа 2017 года
№ 293-рп

ПРОГРАММА

Современная 
городская среда
Правительство региона утвердило 
государственную программу «Формирование 
современной городской среды на территории 
Орловской области» на 2018—2022 годы.

Губернатор Вадим Потомский подписал соответствую-
щее постановление областного правительства.
Цель госпрограммы — повышение качества 

и комфорта городской среды на территории региона. 
Ответственный исполнитель— департамент строи-
тельства, ТЭК, ЖКХ, транспорта и дорожного хозяйства 
области.

Программа включает две подпрограммы — «Благо-
устройство территорий муниципальных образований 
Орловской области» и «Обустройство мест массового 
отдыха населения (городских парков)».

Общий объём средств, запланированных на реализа-
цию государственной программы, 813,9 млн. рублей, из 
них средства федерального бюджета — 757,5 млн. руб., 
средства областного бюджета — 48,3 млн. руб., средства 
бюджетов муниципальных образований Орловской 
области — 8,1 млн. рублей.

В результате реализации программы планируется 
благоустроить не менее 356 дворовых территорий 
многоквартирных домов и не менее 20 общественных 
территорий муниципальных образований Орловской 
области.

Также в планах — обустройство не менее пяти 
мест массового отдыха населения (городских парков) 
в муниципальных образованиях области.

Предусмотрено отобрать десять проектов по 
благоустройству общественных территорий для пред-
ставления на конкурс в Министерство строительства 
и жилищно-коммунального хозяйства РФ.

Илья БРАГИН

СЕЛЕКТОР

Пятилетка 
благоустройства
В новую программу по благоустройству 
дворов и общественных территорий войдёт 
47 муниципальных образований области.

Об этом в ходе Всероссийского селекторного со-
вещания в Минстрое России сообщил заместитель 

председателя правительства Орловской области по 
строительству, ТЭК, ЖКХ, транспорту и дорожному 
хозяйству Александр Ремига.

Совещание провёл замминистра строительства 
и ЖКХ России Андрей Чибис. От Орловской области 
в нём также участвовали представители регионального 
департамента строительства, ТЭК, ЖКХ, транспорта 
и дорожного хозяйства, муниципальных образований.

На совещании рассматривался ход реализации 
проекта «Формирование комфортной городской среды». 
Было отмечено, что в рамках приоритетного проекта 
в 2017 году в России с участием граждан обустраивается 
порядка 20 тыс. дворов и около 3 тыс. общественных 
пространств.

Как сообщил участникам совещания Александр 
Ремига, в Орловской области работы по благоустройству 
дворовых территорий и общественных зон планируется 
закончить в срок.

— Принимая работы, особенно тщательно про-
веряйте качество установки малых форм и обязательно 
разговаривайте с жителями — всё ли их устраивает, — 
подчеркнул Андрей Чибис.

В ходе совещания было отмечено, что в ближайшее 
время все регионы должны принять пятилетние 
программы по благоустройству в рамках проекта 
«Формирование комфортной городской среды». Условия 
участия в нём смягчены: теперь регион самостоятельно 
сможет определять, что нужно обустраивать в первую 
очередь— общественные территории или дворы.

Сергей ПАВЛОВ

ДОРОГА

Нарышкино — 
Сосково
Утверждена проектная документация 
на капитальный ремонт автодороги регионального 
значения Нарышкино — Сосково.

Постановление прави-
тельства Орловской 

области подписано гу-
бернатором области Ва-
димом Потомским на ос-
новании положительно-
го заключения государ-
ственной экспертизы.

Капитальный ремонт 
дороги осуществляется в рамках межведомственной 
инвестиционной программы «Развитие и укрепле-
ние социальной и инженерной инфраструктуры 
Орловской области», сообщает пресс-служба 
губернатора.

Дорожные работы будут проводиться на 
участках общей длиной более 10 километров. Вид 
покрытия — асфальтобетон.

Виктор ПАШИН

ГЛАВНЫЙ УРОК

Россия, 
устремлённая в будущее

Эти уроки, главная 
цель которых помочь 
старшеклассникам 
определиться с выбором 
будущей профессии, 
прошли во всех 
российских школах. 
Онлайн-уроки состоялись 
в рамках Всероссийского 
форума профессиональной 
навигации «ПроеКТОриЯ», 
который в соответствии 
с поручением Президента 
РФ Владимира Путина 
прошёл в г. Ярославле.

Около миллиона стар-
шеклас сников со всей 
России, мотивирован-

ных на инженерное, научно-
техническое иестественно-на-
учное развитие, атакже их пе-
дагоги собрались на площадке 
форума, чтобы обсудить воп-
росы образования и проф-
ориентации. Наставниками 
команд стали известные учё-
ные и педагоги вузов страны.

Программа мероприятия 
включала лекции и мастер-
классы от представителей ве-
дущих инновационных отече-
ственных компаний, посвя-
щённые технологиям и про-
фессиям будущего.

Потенциальные работода-

тели оценили проекты стар-
шеклассников ивынесли свои 
экспертные заключения, кото-
рые войдут в портфолио каж-
дого школьника.

В числе лекторов были пре-
зидент ПАО «Ростелеком» Ми-
хаил Осеевский, гендиректор 
госкорпорации «Росатом» 
Алексей Лихачёв, президент 

ОАО «РЖД» Олег Белозё-
ров, гендиректор, председа-
тель правления ПАО «Россе-
ти» Олег Бударгин, председа-
тель совета директоров ком-
пании «Р-Фарм» Алексей 
Репик, председатель Внеш-
экономбанка Сергей Горьков, 
представители власти.

К  открытому  уроку 
профессио нальной навигации 
«ПроеКТОриЯ» в режиме ин-
тернет-трансляции подклю-
чились и орловские школь-
ники.

В нашем регионе главный 
урок прошёл в гимназии №19.

—Мы впервые подключи-
лись к такому уроку, — рас-
сказала учитель истории, об-
ществознания и правоведе-
ния гимназии Ольга Писку-
нова. — Ребята с интересом 
отреагировали на то, что при-
мут участие в столь масштаб-
ном мероприятии. На данный 
момент выбор будущей про-
фессии — главный вопрос 
для них. На мой взгляд, дети 
должны знать, какие профес-
сии в России сейчас наиболее 
востребованы, какие отрасли 
успешно развиваются и явля-
ются наиболее перспектив-
ными.

Екатерина АРТЮХОВА

Орловские старшеклассники стали участниками Всероссийского 
открытого онлайн-урока профессиональной навигации «ПроеКТОриЯ»

Обращение Президента Российской Федерации Владимира Путина 
к старшеклассникам:
Дорогие друзья!
Открытый урок «Россия, устремлённая в будущее» приурочен к началу учеб-

ного года. Поэтому хочу всех преподавателей, студентов и школьников поздравить 
с этим замечательным праздником.

У нас в этом году к 1 сентября открылось 79 новых школ. До конца года откроется 
170 школ, и это существенный вклад со стороны государства в развитие образования.

Знания стали шире, глубже; техника стала сложнее, интереснее, это создаёт воз-
можности для нового шага. Но ваша задача— не просто сделать что-то новое. Ваша 
задача — сделать принципиально новый шаг.

Вам важно сегодня выбрать будущую профессию и свой жизненный путь. В Рос-
сии сегодня развиваются интересные, современные, перспективные направления.

Это и космос, и новая энергетика, транспорт, биология, когнитивные науки. Это 
синергия различных направлений знаний, технологий, которые дают максималь-
ный эффект, природоподобные технологии, медицина, образование.

Вы многократно, практически всю жизнь будете стоять перед вопросом выбо-
ра. Человек всегда делает выбор, если, конечно, он чувствует, что хочет жить, хочет 
творить, хочет получать удовлетворение от жизни и приносить плоды своего труда 
на алтарь Отечества, делиться этими результатами с другими людьми.

Хочу всем вам пожелать успехов. Очень рассчитываю на то, что в самом бли-
жайшем будущем мы почувствуем от вас отдачу, а вы будете получать удовлетво-
рение от того, как вы живёте, что вы делаете, и от тех достижений, которыми вы 
будете гордиться.

Всего вам доброго!

Обращение к старшеклассникам губернатора Орловской области 
Вадима Потомского:
—Дорогие друзья, поздравляю вас с Днём знаний, с началом нового учебного года! 

Среди множества дорог каждому из вас предстоит выбрать одну — выбрать профессию 
и жизненный путь. Нашей стране сейчас как никогда нужна грамотная молодёжь — та-
кую задачу ставит перед нами наш президент Владимир Путин. Образованная, креатив-
ная, духовно богатая молодёжь— это основной ресурс и главное конкурентное преиму-
щество Орловщины, где созданы все условия для того, чтобы школьники и студенты по-
лучали качественное образование. Мы гордимся тем, что наш регион по праву считается 
студенческим. Здесь успешно работают десять высших учебных заведений, 19 коллед-
жей и техникумов, есть возможность выбрать любую профессию по душе. Смело делай-
те свой выбор и уверенно шагайте вперёд за своей мечтой. Говорят, есть три вещи, кото-
рые никогда не возвращаются обратно— время, слово и возможность. Поэтому не теряй-
те времени. Выбирайте слова и не упускайте свои возможности. Главное, верить в себя. 
Убеждён, вы найдёте достойное применение своим талантам. Дай Бог вам крепкого здо-
ровья, ярких побед и свершений!

С НОВЫМ УЧЕБНЫМ ГОДОМ!

В первый класс — с молитвой

На торжественную ли-
нейку прибыли почёт-
ные гости: глава регио-

на Вадим Потомский, руково-
дитель департамента обра-
зования Орловской области 
Татьяна Шевцова, начальник 
управления физической куль-
туры и спорта региона Алек-
сандр Муромский. Нарядных, 
с цветами в руках гимназис-
тов встречали директор пра-
вославной гимназии Николай 
Трошин и духовник гимна-
зии настоятель храма в честь 
Сретения Господня о. Роман 
Фаустов.

Первоклассника Филиппа 
и его сестру пятиклассницу 
Емилию в гимназию приве-
ла их бабушка. Дети не скры-
вают своего восторга — им 
очень нравится и сама гим-
назия, и территория духов-
ного православного центра.

— Буду стараться учиться 
на одни пятёрки! — говорит 
Филипп.

Классный руководитель 
1-го класса православной 

гимназии Елена Горбуно-
ва наставляет своих учени-
ков перед первой в их жиз-
ни линейкой. Она расска-
зала, что подала заявление 
на работу в гимназии сра-
зу, как только узнала о на-
боре учителей.

Стр. 3

1 сентября 
впервые свои 

двери для 
школьников 

открыла 
православная 

гимназия 
во имя 

прп. Алексия, 
человека 

Божьего в пос. 
Вятский Посад

  ЦИФРА

> 213 млн. руб.
составляет общая стоимость 
работ по капремонту доро-
ги Нарышкино — Сосково
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ПУЛЬС ДНЯ

ХОЗЯИН

Рассветы 
фермера Данилова
Животноводство — дело трудное и затратное, поэтому в нынешние 
расчётливые времена им занимаются люди сильные и энтузиасты

В Болховском районе 
сорок с лишним 
фермерских хозяйств. 
Производством товарного 
молока занимаются три, 
одно из которых — КФХ 
Сергея Данилова.

В настоящее время общее 
поголовье КРС у Сергея 
Данилова составляет 

325 голов, из них дойное ста-
до — 250. Остальное, как го-
ворят животноводы, «шлейф», 
то бишь молодняк. По боль-
шому счёту путь от телёнка 
до полноценной коровы мо-
жет занять года три. Так что 
«урожая» тут по первой осе-
ни не дождёшься, как в расте-
ниеводстве. И зимой тоже не 
расслабишься — тут труд изо 
дня вдень от рассвета до зака-
та. Животным нужны посто-
янный уход и хорошие, пол-
ноценные корма.

Но самая главная головная 
боль современного животно-
вода— это реализация. Поку-
патель старается купить по-
дешевле, продать подороже. 
Но нынешний рынок воисти-
ну хищнический, имолоко на 
стадии закупки уфермера за-
частую оказывается дешевле 
водицы. На ярмарке выходно-
го дня бабуся полторашечку 
продаёт от 80 рублей до 100. 
Ауфермеров в прошлом году 
литр шёл за 19 рублей.

— У Сергея Данилова ка-
налы реализации уже отра-
ботаны,— говорит менеджер 

отдела сельского хозяйства 
администрации Болховского 
района Надежда Бычкова. — 
Он и ещё один фермер уже 
не один год работают с орга-
низацией, закупающей у них 
молоко.

Странное дело, местный 
Болховский сыродельный 
завод работает на ливенском 
молоке, а своё болховское 
уходит в другие области…

Данилов продаёт моло-
ко в этом году по 23 рубля за 
литр. На 1 августа было про-
изведено 645 тонн, реализо-
вано — 418. Остатки идут на 
внутрихозяйственные цели. 
Например, на отпаивание те-
лят. Впрочем, долго малыши 
на цельном молоке не заси-
живаются; две-три недели, 
иих переводят на заменитель 
молока. Часть телят продают 
населению, часть идёт на вос-
производство стада.

Недалеко от села Кривчее 
на пастбище мы познакоми-
лись с частью даниловского 
стада. Шестьдесят тёлок ап-
петитно щипали травку под 
присмотром пастуха Сергея 
Половинкина. И хотя он пе-
риодически покрикивал на 
бурёнок, чтобы на дорогу не 
лезли, было видно, что чело-
век любит животных.

— Я только год в пастухах, 
а они ко мне привыкли, по пя-
там ходят, — с улыбкой гово-
рит Сергей Александрович.

Несколько самых любо-
пытных молодых бурёнок 
тут же пришли смотреть на 

гостью с фотоаппаратом. До-
вольные такие, миролюби-
вые. Глаза с пушистыми рес-
ницами, носы влажные сопят, 
над пастбищем витает непо-
вторимый живой молочный 
дух. Как всё это можно не лю-
бить?

Вот эта нотка любви и яв-
ляется главной и решающей 
у настоящего хозяина, чело-
века, который с самого дет-
ства знает, что такое жизнь на 
селе. Да, прибыль, понятное 
дело, без неё никуда, но когда 
животное— только часть на-
живы, оно не таким уж и жи-
вым кажется, словно часть не-
одушевлённого, неумолимого 
конвейера. И если хотите— не 
таким счастливым. Возмож-
но, циника это рассмешит, 
а человек чувствующий пой-
мёт, о чём я. Нынешние учё-
ные говорят, что под Моцар-
та коровы лучше доятся, даже 
если они всю жизнь на привя-
зи на двух квадратных метрах 
простояли. Но никакие сере-
нады не заменят просторное 
пастбище с сочным клевером 
и люцерной и доброе, хозяй-
ское отношение.

Кстати, о кормах. В хозяй-
стве Сергея Данилова к этому 
относятся с особым внима-
нием. Никаких комбикормов 
ниоткуда не привозится. Де-
лают свои. Кормовые добав-
ки не используются. Силосом 
не кормят, только сеном, ко-
торое под крышей в сенных 
сараях хранят, ифуражом. До 
постановки на зиму в стойло 

даётся жом с сахарного заво-
да. Никаких лейкозов и про-
чих зараз, тьфу-тьфу, как го-
ворится, тут нет.

КФХ Данилова существу-
ет семь лет, но опыт хозяй-
ствования у Сергея Никола-
евича более серьёзный. Пре-
жде он был председателем 
местного колхоза «Рассвет». 
Сам на селе родился, рос тут, 
получил агрономическое об-
разование, но к животновод-
ству всегда душа лежала. Дома 
и у мамы, и у бабушки всегда 
корова была. Иименно бурён-
ки колхозу основную прибыль 
приносили. Когда-то они лю-
дей спасали, потом люди их 
сохранили, не пустили под 
нож, как многие это сделали 
в трудные времена.

Так что нынешняя база 
у фермера ещё из тех времён. 
И хорошо, что всё сохранил. 
Основная порода— симмен-
тальская с голштинской.

Реально ли начинать сегод-
ня животноводство с нуля? 
Увы! Гранты государство даёт 
только тем, у кого уже что-то 
есть. Пять лет назад грант на 
развитие семейных живот-
новодческих ферм получило 
иКФХ Сергея Данилова. При-
обрели технику, установили 
молокопровод. За семь меся-
цев этого года надой от од-
ной коровы составил 2580 кг, 
к концу года ожидается в пре-
делах 4500.

— Поддержка государ-
ства— это, конечно, хорошо,— 
говорит руководитель хозяй-

ства.— Но самое главное, что-
бы сельхозпродукция у про-
изводителя покупалась по 
достойной цене. Тогда ивжи-
вотноводство людей больше 
пойдёт, иинтерес кэтому делу 
у молодёжи появится.

7 сентября у Сергея Дани-
лова день рождения. Желаем 
процветания хлопотному хо-
зяйству Сергея Николаевича, 
ичтобы настали времена, ког-
да страна с малым и со сред-
ним бизнесом будет нянчить-
ся, холить и лелеять его, по-
тому как именно это основа 
производства — надёжного, 
высококачественного, нату-
рального. Ипока такие люди, 
как Данилов, трудятся на зем-
ле, у нас с вами будет выбор— 
пить настоящее, экологиче-
ски чистое молоко или мёрт-
вое порошковое по заоблач-
ной цене.

Сам Сергей Николаевич во 
время беседы всё время сво-
рачивал со своей личности на 
свою дружную команду. Под-
чёркивал, что современная 
ферма — это сложный орга-
низм, в котором важен каж-
дый человек — доярки, скот-
ники, механизаторы, слесари, 
пастухи. В хозяйстве работа-
ют 25 человек из сёл Кривчее 
и Репнино. Так что есть ещё 
один плюс в существовании 
таких вот КФХ — это то, что 
селяне круглогодично обеспе-
чены работой и получают за 
свой труд достойную зарплату.

Анжела САЗОНОВА

НЕТ — ТЕРРОРИЗМУ!

«Мир во всём мире»
Молодёжная акция под таким названием прошла у стены Памяти на площади перед зданием 
многофункционального центра г. Орла

В акции, приуроченной 
к Дню солидарности 
в борьбе с террориз-

мом, приняли участие гла-
ва региона Вадим Потом-
ский, председатель Орлов-
ского областного Совета на-
родных депутатов Леонид 

Музалевский, члены регио-
нального правительства, ру-
ководство г. Орла, депутаты, 
представители обществен-
ных организаций, полити-
ческих партий, молодёжных 
движений, волонтёры и жи-
тели города.

Собравшиеся  почтили 
память жертв терроризма 
минутой молчания и воз-
ложили цветы к стене Па-
мяти. В конце акции сту-
денты выпустили в небо бе-
лые воздушные шары — как 
символ мира, любви к чело-

вечеству и борьбы с терро-
ризмом.

А в 20.00 в память о погиб-
ших в террористических ак-
тах у стены были заж жены 
свечи.

Екатерина АРТЮХОВА

Мы помним 
жертв 

террора

Предста-
вители 
разных 
конфессий 
едины 
во мнении: 
«Нет — 
террору!»

Фермер Сергей 
Данилов 
(справа) 
и пастух Сергей 
Половинкин
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АПК

Инвестиции в будущее
В администрации области 
обсудили ход реализации 
инвестиционных проектов 
в АПК региона.

На совещании, которое 
провёл заместитель пред-

седателя правительства Ор-
ловской области по агропро-
мышленному комплексу Дми-
трий Бутусов, присутствовали 
не только руководители про-
ектов, а также главы муници-
пальных образований, пред-
ставители контрольных ор-
ганизаций, ключевых снаб-
жающих служб.

Участники совещания рас-
смотрели вопросы, требую-
щие решения для дальней-
шей реализации инвестици-
онных проектов. В частно-

сти, обсуждались проблемы 
обеспечения строительных 
площадок энергосистемами 
и инженерными коммуника-
циями, атакже льготного кре-
дитования.

В центре внимания были 
следующие инвестиционные 
проекты: АО «Орёл Нобель- 
Агро» по строительству мощ-
ностей для подработки, хра-
нения и перевалки зерновых 
культур на 50 тыс. тонн в Но-
восиле; ООО «Нобель-Мол» 
по строительству молоч-
но-животноводческого ком-
плекса в Новосильском райо-
не; ООО «Юпитер» по модер-
низации молочного комплек-
са и кормовой базы с целью 
увеличения численности 
и продуктивности поголо-

вья КРС; ООО «Знаменский 
СГЦ» по расширению свино-
водческих мощностей иООО 
«АПК «Кумир» по строитель-
ству тепличного комплекса 
по выращиванию овощных 
культур (томатов) в Орлов-
ском районе.

В настоящее время на 
стройплощадке тепличного 
комплекса проложены под-
земные инженерные ком-
муникации, смонтирован 
фундамент тепличного ком-
плекса, отремонтирован су-
ществующий склад для хра-
нения агроматериалов. Воз-
ведено уже около 60 % метал-
локонструкций тепличного 
комплекса.

Анна БОГУЛА

БЮДЖЕТ-2018

По доходам и расходы
Областной бюджет на 
2018 год прогнозируется 
сбалансированным.

Общий объём доходов 
и расходов региональ-

ной казны составит более 
27,6 млрд. рублей. Об этом на 
вчерашнем заседании прави-
тельства региона сообщила 
руководитель департамента 
финансов Орловской области 
Елена Сапожникова.

Налоговые и неналого-
вые доходы прогнозируются 
в объёме 18,3 млрд. рублей, 
или 66,3 % от общего объё-
ма доходов, безвозмездные 
поступления — в объёме 9,3 
млрд. рублей (33,7 %).

Расходы за счёт собствен-
ных доходов областного бюд-
жета планируются в объёме 
23,1 млрд. рублей, за счёт це-
левых безвозмездных посту-
плений из федерального бюд-
жета— в объёме 4,5 млрд. руб-
лей.

Основными  бюджето-
образующими налогами на 
2018 год являются: НДФЛ — 
6,3 млрд. рублей (34,4 % от об-
щего объёма налоговых и не-
налоговых доходов); налог на 
прибыль — 4,2 млрд. рублей 
(23,2 %); акцизы — 3,3 млрд. 
рублей (18,1 %); налог на иму-
щество организаций — 2,1 
млрд. рублей (11,5 %).

Налог, взимаемый  по 
упрощённой системе нало-

гообложения, запланирован 
в объёме более 1 млрд. руб-
лей, транспортный налог — 
780млн. рублей, неналоговые 
доходы — 426,1 млн. рублей.

Расходы областного бюд-
жета сохранят социальную 
направленность. Всего на со-
циально-культурную сферу 
планируется направить 17,7 
млрд. рублей, или 64 %. При 
этом на социальную политику 
предусмотрено 9,8 млрд. руб-
лей, на сферу образования— 
5,9 млрд. рублей, на здраво-
охранение— 1,6 млрд. рублей, 
на культуру— 313,5млн. руб-
лей.

В 2018 году из областного 
бюджета в дорожное хозяй-
ство региона будет вложено 
более 3 млрд. рублей, на под-

держку сельского хозяйства 
направят 1,7 млрд. рублей.

Муниципалитеты получат 
из региональной казны в виде 
различных дотаций, субсидий 
и субвенций в общей сложно-
сти 6,6 млрд. рублей.

На заседании правитель-
ства глава региона Вадим По-
томский поручил комиссии 
по формированию областного 
бюджета на 2018 год под руко-
водством первого замгубер-
натора ипредседателя прави-
тельства Орловской области 
Александра Бударина прора-
ботать с участием профиль-
ных департаментов вопро-
сы оптимизации бюджетных 
расходов.

Также губернатор Вадим 
Потомский дал поручение 
увеличить на 60 млн. рублей 
расходы областного бюдже-
та на лекарственное обеспе-
чение граждан льготных ка-
тегорий и на 50 млн. рублей 
увеличить бюджетное финан-
сирование обеспечения жи-
льём детей-сирот.

До 6 октября 2017 года до-
работанный законопроект 
«Об областном бюджете на 
2018 год и плановый период 
2019 и 2020 годов», согласо-
ванный с Минфином РФ, бу-
дет направлен для рассмотре-
ния в Орловский областной 
Совет народных депутатов.

Эльвира ЛЕГОСТАЕВА

Основные параметры 
консолидированного 
бюджета области 
на 2018 год: 
прогнозируемый объём 
доходов —

32,8 млрд. руб., 
расходов —

> 34 млрд. руб.,
дефицит —

1,1 млрд. руб.

ЦИФРЫ

ЭХО ЧП

После обрушения
В Орле решается 
вопрос о приобретении 
квартир для жителей 
дома на набережной 
Дубровинского, в котором 
обрушилась стена.

Об этом вчера на заседа-
нии правительства обла-

сти по просьбе губернатора 
Вадима Потомского сообщил 
глава администрации г. Орла 
Александр Муромский. На-
помним, основная часть жи-
телей оказавшегося под угро-
зой обрушения дома № 68 на 
набережной Дубровинского 
была экстренно выселена ещё 

22 августа. Утром 29 августа 
вжилом здании рухнула стена 
двух подъездов. К счастью, ЧП 
в Орле обошлось без погиб-
ших и пострадавших. Одна-
ко властям в скором времени 
предстоит решить жилищный 
вопрос для всех бывших оби-
тателей злополучного дома.

По словам Александра 
Муромского, режим ЧС был 
снят 1 сентября. На 4 сентя-
бря здание полностью рас-
селено. В пунктах временно-
го размещения остаются 11 
человек. Владельцы 13 из 38 
квартир уже вывезли нажитое 
имущество. Администрация 
города приняла решение по 

оказанию помощи жильцам 
дома на первоочередные нуж-
ды в размере 10 тысяч руб лей, 
20 семей такие выплаты уже 
получили.

— Сегодня мы ждём от за-
стройщиков коммерческих 
предложений по новым квар-
тирам для жителей, — сооб-
щил Муромский.

Губернатор Вадим Потом-
ский обратил особое внима-
ние на необходимость даль-
нейшей круглосуточной ох-
раны рухнувшего здания на 
набережной для предотвра-
щения мародёрства.

Эльвира ВЛАДИМИРОВА
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ПРЯМА Я  Р ЕЧЬ

Вадим Потомский, губернатор Орловской области:
— Сегодня терроризм и экстремизм превратились в глобальную угрозу, 
с которой человечество вошло в 21-е столетие. В современном мире 
действуют сотни террористических группировок, жертвами которых 
становятся невинные люди, в том числе дети, женщины и старики. Против 
терроризма сегодня — весь мир, люди всех национальностей, стран 
и континентов. Вместе мы обязательно победим это мировое зло!

Леонид Музалевский, председатель Орловского областного Совета 
народных депутатов:
— В последние годы страшные теракты сотрясают многие страны мира. 
Мы должны помнить: только объединившись, все вместе мы сможем 
противостоять терроризму.
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С НОВЫМ УЧЕБНЫМ ГОДОМ! НОВОСТИ

В первый класс — 
с молитвой

Окончание.
Начало на 1-й стр.

— Это была любовь с пер-
вого взгляда, — улыбается 
учительница. — Я давно меч-
тала о том, чтобы наравне 
с образовательной деятель-
ностью в школе детям дава-
лось и духовное воспитание.

Первоклашек в право-
славной гимназии сейчас де-
сять, но набор в гимназию 
пока не закрыт, заявления 
принимаются. Всего в гим-
назию набрано восемь клас-
сов — с 1-го по 8-й. Боль-
шинство детей будут ездить 
на занятия из Орла. Школь-
ный автобус будет забирать 
детей в 7.15 от памятника 
Лескову и в 7.50 — от ТМЦ 
«Гринн».

На сцене, оборудованной 
возле гимназии, учеников 
и их родителей встречал ор-
кестр русских народных ин-
струментов городского цен-
тра культуры. Мальчишки 
и девчон ки сжимали в руках 
красивые букеты, с волне-
нием ждали часа, когда они 
впервые сядут за новенькие 
парты своей новой школы.

— Я от всего сердца по-
здравляю учеников и их ро-
дителей с наступлением но-

вого учебного года, — сказал, 
обращаясь к присутствовав-
шим, губернатор Орловской 
области Вадим Потомский.— 
Сегодня свои двери откроет 
для вас православная гимна-
зия, в которой есть всё необ-
ходимое, чтобы вы получали 
знания. Здесь самые совре-
менные классы с новейшим 

оборудованием, здесь рабо-
тают лучшие учителя. В гим-
назии есть спортивный зал. 
Я хочу выразить благодар-
ность своему помощнику, ку-
ратору строительства духов-
ного православного центра 
Геннадию Цуркову, а также 
всем людям, приложившим 
невероятные усилия для 
того, чтобы на этом месте 
всего за полтора года вырос 
такой великолепный храм, 
такая гимназия. И не стоит 
забывать, что всего этого 
не было бы без молитв на-
шего любимого батюшки — 

схиархимандрита  Илия 
(Ноздри на).

Глава региона торжественно 
вручил директору православ-
ной гимназии Николаю Тро-
шину лицензию на обра-
зовательную деятельность.

Руководитель департа-
мента образования Орлов-
ской области Татьяна Шев-
цова также пожелала детям 
успехов в учёбе, поздравила 
гостей праздника с тем, что 
в Орловской области появи-
лось ещё одно образователь-
ное учреждение.

— Пусть ваши дети будут 
здесь счастливы! — сказала 
она, обращаясь к родителям 
гимназистов.

На торжественную линейку 
также прибыл почётный гость 
из федерального центра—  за-
меститель директора адми-
нистративного депар тамента 
Минсельхоза РФ Владимир 
Кондрашкин. Он подчеркнул, 
что таких православных цен-
тров в России немного, и они, 
безусловно, служат укрепле-
нию мощи России и её духов-
ного потенциала.

Духовник православной 
гимназии о. Роман Фаустов 
благословил гимназистов иих 
родителей:

—Наш храм назван в честь 
великого праздника Срете-
ния Господня, когда человече-
ство встретилось со Христом, 
когда старец Симеон, ожидая 
пророчества о своей встрече 
с Господом нашим Иисусом 
Христом, взял на руки Бого-
младенца. Так пусть эта гим-
назия, этот храм станет для 
вас местом вашей встречи со 
Христом!

Ребята радостно выпу-
стили в небо белые воздуш-
ные шары, и прозвенел пер-
вый школьный звонок, по-
звавший гимназистов на урок.

После окончания торже-
ственной линейки губерна-
тор Вадим Потомский зашёл 
в православную гимназию, 

где в это время проходил 
урок мира.

— Со следующего года 
планируется набор и в стар-
шие классы, — рассказал ди-
ректор гимназии Николай 
Трошин. — Кроме основ-
ных предметов в гимназии 
будут преподаваться Закон 
Божий, церковное пение. 
При гимназии открыт ду-
ховный пансион, где ученики 
могут проживать в двухмест-
ных номерах со всеми удоб-
ствами. Обучение в нашей 
гимназии — бесплатное.

Марьяна МИЩЕНКО

В новых, 
светлых, 

просторных 
классах так 

здорово 
учиться!

Впереди — новая, 
интересная жизнь!
Некрасовская школа-
интернат распахнула двери 
для 12 первоклашек.

1 сентября в Некрасовской 
школе-интернате для де-

тей-сирот и детей, остав-
шихся без попечения ро-
дителей, состоялась торже-
ственная линейка в честь на-
чала нового учебного года.

Праздник собрал многих 
друзей школы-интерната 
из шефствующих учрежде-
ний — силовых и правоох-
ранительных структур. Так, 
первый заместитель руково-
дителя СУ СК РФ по Орлов-
ской области Андрей Тал-
дыкин пожелал ученикам 
Некрасовской школы успе-
хов в новом учебном году, 
а также с честью и достоин-
ством преодолевать любые 
трудности.

— Несколько выпускни-
ков Некрасовской школы 
в настоящее время учатся 
в Академии Следственного 
комитета России. Мы наде-
емся, что скоро они попол-

нят наши ряды, — сказал 
Анд рей Викторович.

Также кшкольникам и пе-
дагогам с поздравлениями 
и пожеланиями обратились 
сотрудники областных управ-
лений МВД и ФССП России.

По  словам  директора 
Некра совской школы-интер-
ната Татьяны Паршиковой, 
в этом году в первый класс 
принято 12 мальчишек идев-

чонок. Столько же ребят в вы-
пускном классе. Всего вшколе 
обучают ся 138 человек.

—Надеемся, что этот учеб-
ный год будет успешным, как 
и предыдущий. Ведь выпуск-
ники 2017-го хорошо сдали 
ЕГЭ и поступили в высшие 
учебные заведения. Мы гор-
димся нашими учениками! — 
сказала Татьяна Паршикова.

Александр МАЗАЛОВ

Здравствуй, 
школа!
107 первоклашек сели 
за парты в лицее № 1 
им.М. В.Ломоносова 
г.Орла.

Вчерашние беззаботные 
малыши стали в День 

знаний главными героями 
праздника первого звонка. 
По традиции торжественная 
линейка, посвящённая на-
чалу нового учебного года, 
прошла у бюста Михаила 
Ломоно сова у здания лицея.

В адрес лицеистов, учи-
телей и родителей прозву-
чали слова тёплых поздрав-
лений и добрых пожеланий. 
Первоклассники вниматель-
но выслушали напутствия 
учеников выпускного клас-
са, подарив ших им памят-
ные подарки. 

Трогательным моментом 
праздника стало поздравле-
ние от одного из самых зна-
менитых выпускников ли-
цея №1 — лётчика-космо-
навта, Героя России Алексан-
дра Мисуркина. Почётный 
гражданин Орла назначен 
командиром экипажа пи-
лотируемого корабля «Союз 
МС-06», который отправит-
ся в космос 13 сентября 2017 
года с космодрома Байконур. 
Аудио запись Александра 
Мисуркина с его поздрав-
лением коллективу родно-
го лицея прозвучала из Цен-
тра подготовки космонавтов 
им. Ю.А. Гагарина.  

А затем после весёлых 
трелей школьного звонка 
юные будущие ломоносовы 
и гагарины отправились на 
первый урок нового учеб-
ного года.

Эльвира ЛЕГОСТАЕВА

ПРЯМА Я  Р ЕЧЬ

Наталья Панюшкина, директор лицея № 1 
им. М. В. Ломоносова:
— Дорогие ребята и учителя! 1 сентября — действительно 
всенародный праздник, потому что так или иначе все 
мы связаны со школой. Нашим одиннадцатиклассникам 
предстоит самый трудный учебный год. Уверена, что вы 
так же успешно сдадите единый госэкзамен, как сдали 
его выпускники 2017 года, получившие на ЕГЭ по всем 

предметам баллы выше средних по городу Орлу и области. Четыре 100-балльных 
результата наших выпускников дали им возможность поступить в самые 
престижные вузы страны. Для первоклассников — это первый учебный год, и 
мы надеемся, что дорога к знаниям будет у них светлой, радостной, успешной!

Александр Мисуркин, лётчик-космонавт, Герой Российской 
Федерации:
— Уважаемые учителя, приветствую вас с теплом в сердце, 
потому что именно вы помогли мне пройти большой 
путь от парты первоклассника до тренажёра МКС Центра 
подготовки космонавтов. Спасибо вам огромное! Дорогие 
ребята, вам очень повезло учиться в замечательной школе 
с отличными учителями. Желаю вам больше работать над 
собой! Без достойного образования успеха в жизни не 

будет. Каждому становиться космонавтом совсем не обязательно, а постараться 
хорошо учиться должны все — и тогда всё у вас обязательно получится. Желаю 
всем космической удачи!

ПРЯМА Я  Р ЕЧЬ

Владимир Поляков, уполномоченный по правам 
ребёнка в Орловской области:
— И для первоклассника, и для выпускника 1 сентября — 
начало очень серьёзного периода. В это время ученик 
должен напряжённо работать. Искренне поздравляю 
мальчишек и девчонок с началом нового учебного года!

Эдуард Кононов, и. о. руководителя УФССП России 
по Орловской области:
— Сегодня особенный день для первоклассников, который 
запомнится им навсегда — ведь они стоят на пороге новой, 
интересной жизни. Огромных успехов в учёбе хочу также 
пожелать выпускникам школы-интерната!

В православной гимназии самые 
современные классы с новейшим 
оборудованием, здесь работают 
лучшие учителя. 
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ЧТОБЫ ПОМНИЛИ

Героев нужно 
знать в лицо!
В школах региона планируется создать 
портретную галерею Героев России — уроженцев 
Орловской области.

Над воплощением этой патриотической инициа-
тивы уже работают активисты областного 

отделения общероссийской общественной органи-
зации «Российский союз ветеранов». По словам её 
председателя Анатолия Сухорукова, галерея будет 
представлять собой десять цветных портретов 
(в рамке под стеклом, с краткой биографией и опи-
санием подвига) Героев России.

— Инициатива создания галереи Героев России 
возникла после завершения конкурса плакатов 
о подвиге российского военнослужащего Александра 
Прохоренко, погибшего в Сирии при исполнении во-
инского долга и награждённого посмертно Золотой 
Звездой, — рассказал Анатолий Сухоруков. — Матери 
наших ребят, погибших в Афганистане и Чечне, на 
одном из совместных заседаний заметили, что име-
на Героев России — орловцев — известны, к сожале-
нию, немногим.

По информации Сухорукова, звания «Герой Рос-
сии» удостоены десять орловцев. В течение следу-
ющего года их имена и планируется увековечить 
в 376 общеобразовательных учреждениях области.

— Для реализации этого проекта потребуется 
около 400 тысяч рублей, — сказал Анатолий Ивано-
вич. — В этом году нашей организации было выделе-
но 250 тысяч рублей. Этой суммы недостаточно, поэ-
тому мы рассчитываем на спонсорскую помощь или 
президентский грант.

Александр ВЕТРОВ

ПРОМЗОНА

«Гамма» — 
«тяжеловес»
В первом полугодии 2017 года объём 
отгруженных товаров в отрасли лёгкой 
промышленности Орловской области превысил 
511 млн. рублей.

Из этой суммы на про-
изводство текстиль-

ных изделий приходится 
84,1 млн. рублей (темп 
роста к аналогичному пе-
риоду 2016 г. — 142,6 %), на 
производство одежды — 
400,5 млн. рублей (темп 
роста — 101,2 %), на про-
изводство кожи и изделий 
из неё — 26,5 млн. рублей 
(темп роста — 115 %).

Иван РУБИН

НАДЁЖНЫЙ КАПИТАЛ

Мамин дом
20,5 тысячи орловских семей улучшили жилищные 
условия благодаря материнскому капиталу.

Из них более 11 тысяч владельцев сертификатов 
потратили средства МСК на погашение жилищ-

ных кредитов и почти 9,5 тысячи улучшили жилищ-
ные условия без привлечения кредитных средств.

Улучшение жилищных условий остаётся самым 
популярным направлением расходования маткапи-
тала.

873 орловские семьи 
направили средства мате-
ринского капитала на обу-
чение детей, а 15 семей — 
на накопительную пенсию 
мамы.

Напомним, что 
в 2017 году к трём основ-
ным направлениям расхо-
дования материнского ка-
питала добавилось ещё 
одно — социальная адап-
тация и интеграция в об-
щество детей-инвалидов.

Для получения права на 
материнский капитал не-
обходимо, чтобы ребёнок, дающий право на серти-
фикат, родился или был усыновлён до 31 декабря 
2018 года. При этом само получение сертификата 
и распоряжение его средствами временем не огра-
ничены.

Михаил ОСОКИН

НЕ ПО ПРАВИЛАМ

Тридцать суток 
за просрочку
За грубые нарушения лицензионных требовани й 
на 30 суток приостановлена деятельность 
ветеринарной аптеки в посёлке Нарышкино.

При проверке аптеки ООО «ПерспективаФарм» 
в Нарышкино Урицкой межрайонной прокура-

турой обнаружены грубые нарушения лицензион-
ных требований («Правил хранения лекарственных 
средств для ветеринарного применения»).

В реализации находились лекарственные препа-
раты для ветеринарного применения с истекшим 
сроком годности; препараты хранились с нарушени-
ем температурного режима, установленного произ-
водителем продукции.

По материалам проверки Управлением Рос-
сельхознадзора по Орловской и Курской областям 
возбуждено дело об административном правонару-
шении. По итогам его рассмотрения решением 
Арбитражного суда Орловской области 
ООО «Перспектива Фарм» привлечено к админи-
стративной ответственности — его деятельность 
приостановлена на 30 суток. Кроме того, на 
такой же срок в соответствии со ст. Федерального 
закона «О лицензировании отдельных видов 
деятельности» тер управлением Россельхознадзора 
приостановлено действие лицензии ООО «Перспек-
тиваФарм».

Сведения о приостановлении действия лицен-
зии внесены в Реестр лицензий на осуществле-
ние фармацевтической деятельности в сфере обра-
щения лекарственных средств для ветеринарного 
примене ния.

Дарья КЛЁНОВА

  ЦИФРА

≈ 70 %
в общем объёме 
отгрузки товаров лёгкой 
промышленности нашего 
региона составляет 
продукция ОАО «Гамма»

  ЦИФРЫ

За десять лет действия 
программы в Орловской 
области выдано

> 36 тыс.
сертификатов. Размер 
материнского капитала 
в 2017 г. составляет

453 026 руб.
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Кадастровый инженер Небытова Вера Леонидовна, атте-
стат № 57-11-47, адрес: г. Орел, ул. Красноармейская, д. 17, e-mail: 
orelgiprozem@mail.ru, тел. 76-21-95, извещает участников общей до-
левой собственности на земельный участок сельскохозяйственного 
назначения, расположенный по адресу: РФ, Орловская обл., Шаблы-
кинский р-н, с/п Молодовское, кадастровый номер исходного земель-
ного участка 57:04:0000000:34, о согласовании проекта межевания зе-
мельного участка.

Заказчиком работ по подготовке проекта межевания земельно-
го участка является: Сорокина Светлана Николаевна, зарегистрирова-
на по адресу: Орловская область, с. Знаменское, ул. Ленина, д. 68, кон-
тактный телефон 8-905-168-66-74.

Заинтересованные лица в течение 30 дней со дня опубликования 
данного извещения могут ознакомиться с проектом межевания, вне-
сти предложения о доработке проекта межевания и направить обосно-
ванные возражения относительно размера и местоположения границ 
выделяемого земельного участка по адресу: 302040, г. Орел, ул. Крас-
ноармейская, д. 17, каб. 421, ООО «Гипрозем».

Администрация района сообщает о приеме заявлений о предостав-
лении в аренду сроком до 20 (двадцати) лет: земельного участка из зе-
мель населенных пунктов с кадастровым номером 57:24: 0190101:596 
площадью 1209 кв. м, местоположение: Российская Федерация, Орлов-
ская область, Должанский р-н, с/п Кудиновское, с. Кривцова-Плота, ул. 
Молодежная, с разрешенным использованием: для ведения личного 
хозяйства. Лицам, заинтересованным в предоставлении вышеуказан-
ных земельных участков, необходимо обращаться по адресу: 303760, 
Орловская область, Должанский район, пгт Долгое, ул. Октябрьская, 
д. 6 в течение одного месяца со дня опубликования настоящей инфор-
мации в газете «Орловская правда» ежедневно в рабочее время с 9.00 
до 18.00 (перерыв с 13.00 до 13.45), кроме выходных и праздничных 
дней. При поступлении нескольких заявлений на каждый земельный 
участок будет проводиться аукцион по продаже права на заключение 
договора аренды земельного участка. Дополнительные сведения о зе-
мельном участке можно получить в отделе муниципального имуще-
ства администрации района по вышеуказанному адресу или по теле-
фону 8 (48672) 2-19-03.

РЕКЛАМА. ОБЪЯВЛЕНИЯ

РАЗНОЕ

Извещение
о проведении аукциона по продаже земельного участка

Администрация Успенского сельского поселения Краснозоренского района Ор-
ловской области извещает о проведении аукциона по продаже земельных участ-
ков (далее — аукцион).

Аукцион состоится 12 октября 2017 года в 11.00 по местному времени по адресу: 
Орловская область, Краснозоренский район, с. Пол-Успенье, ул. Центральная, д. 28.

Продавец: администрация Успенского сельского поселения Краснозоренско-
го района Орловской области.

Организатор аукциона: администрация Успенского сельского поселения Крас-
нозоренского района Орловской области:

Орловская область, Краснозоренский район, с. Пол-Успенье, ул. Центральная, д. 28;
эл. адрес: аdm.uspensk@mail.ru;
тел. (факс) 8 (48663) 2-21-10.
Основание принятия решения о проведении аукциона: постановление адми-

нистрации Успенского сельского поселения Краснозоренского района Орловской об-
ласти от 30 августа 2017 года «О проведении торгов по продаже земельных участков».

Аукцион является открытым по составу участников.
Предмет аукциона: право заключения договора купли-продажи земельно-

го участка.
Лот № 1:
земельный участок, категория земель: земли сельскохозяйственного назначе-

ния, разрешенное использование: для сельскохозяйственного производства, пло-
щадь 77000 кв. м, кадастровый номер 57:21:0040601:210, расположенный по адре-
су: Орловская область, Краснозоренский р-н, Успенское с/с, ЗАО «Успенское», вид 
права: собственность, собственник: муниципальное образование Успенское сель-
ское поселение Краснозоренского района Орловской области.

Начальная цена: 266 000,00 (двести шестьдесят шесть тысяч) рублей.
Обоснование цены: отчёт № 119/17 от 19 июня 2017 года
Размер задатка: 53 200 (пятьдесят три тысячи двести) руб. — 20 % началь-

ной цены.
Шаг аукциона: 13 300 (тринадцать тысяч триста) рублей — 5 % начальной цены.
Лот № 2:
земельный участок, категория земель: земли сельскохозяйственного назначе-

ния, разрешенное использование: для сельскохозяйственного производства, пло-

щадь 12 7000 кв. м, кадастровый номер 57:21:0040601:211, расположенный по адре-
су: Орловская область, Краснозоренский р-н, Успенское с/с, ЗАО «Успенское», вид 
права: собственность, собственник: муниципальное образование Успенское сель-
ское поселение Краснозоренского района Орловской области.

Начальная цена: 406 000,00 (четыреста шесть тысяч) рублей.
Обоснование цены: отчёт № 119/17 от 19 июня 2017 года
Размер задатка:81 200 (восемьдесят одна тысяча двести) руб. — 20 % на-

чальной цены.
Шаг аукциона: 20 300 (двадцать тысяч триста) рублей — 5 % начальной цены.
Осмотр земельного участка на местности осуществляется по обращению претен-

дентов ежедневно, кроме субботы и воскресенья, с 9.00 до 17.00 (перерыв с 13.00 
до 14.00) в течение времени приёма заявок.

Земельный участок является собственностью муниципального образования 
Успенское сельское поселение Краснозоренского района Орловской области, огра-
ничения и обременения его использования отсутствуют.

С иными сведениями о земельном участке заинтересованные лица могут 
ознакомиться по месту приёма заявок на участие в аукционе.

Дата, время и место рассмотрения заявок на участие, проведения аукциона, под-
ведения результатов аукциона: Орловская область, Краснозоренский район, с. Пол- 
Успенье, ул. Центральная, д. 28 (пояснение — за 3 дня до аукциона).

Для участия в аукционе заявитель представляет организатору аукциона заявку 
в установленный срок по форме, утверждаемой организатором аукциона, с указа-
нием банковских реквизитов счета для возврата задатка, документы, подтвержда-
ющие внесение задатка, копии документов, удостоверяющих личность заявителя 
(для граждан); надлежащим образом заверенный перевод на русский язык докумен-
тов о государственной регистрации юридического лица в соответствии с законода-
тельством иностранного государства в случае, если заявителем является иностран-
ное юридическое лицо. В случае подачи заявки представителем заявителя предъ-
является доверенность.

Заявка и опись представленных документов составляются в двух экземплярах, 
один из которых остаётся у организатора аукциона, другой — у заявителя.

Заявка с прилагаемыми к ней документами регистрируется организатором аук-
циона в журнале приёма заявок с присвоением каждой заявке номера и с указани-
ем даты и времени подачи документов.

Форма заявки на участие в аукционе, порядок приёма заявок, адрес места 

приёма заявок, дата и время начала и окончания приёма заявок на участие в аук-
ционе размещены на официальном сайте администрации Успенского сельского 
поселения Краснозоренского района Орловской области, на официальном сай-
те Российской Федерации «для размещения информации о проведении торгов» 
(http: torgi.gov.ru/) и могут быть получены у организатора по адресу: Орлов-
ская область, Краснозоренский район, с. Пол-Успенье, ул. Центральная, д. 28.

Заявки на участие в аукционе принимаются со дня опубликования изве-
щения по 9 октября 2017 года с 9.00 до 17.00 в рабочие дни (перерыв с 13.00 
до 14.00) по адресу: Орловская область, Краснозоренский район, с. Пол-Успе-
нье, ул. Центральная, д. 28.

Банковские реквизиты счёта для перечисления задатка:
администрация Успенского сельского поселения Краснозоренского 

района Орловской области.
УФК по Орловской области (администрация Успенского сельского поселе-

ния Краснозоренского района Орловской области, л/с 05543016600),
счет 40302810500003000116,
ИНН 5713059870 КПП 571301001,
ОКТМО 54624425,
КБК 915 1 14 06025 10 0000 430,
банк: отделение Орел, г. Орел,
БИК 045402001.
Глава администрации Казьмина Надежда Ивановна.
Бухгалтер Епихина Ольга Александровна (8-953-629-02-46).
Результаты аукциона оформляются протоколом, который размещается на 

официальном сайте Российской Федерации в сети Интернет www.torgi.gov.ru 
в течение одного рабочего дня со дня подписания данного протокола.

Победителем аукциона признается участник, предложивший наиболь-
шую цену за земельный участок.

С аукционной документацией, формой заявки на участие в аукционе, про-
ектом договора купли-продажи земельного участка, а также иными находя-
щимися в распоряжении организатора аукциона документами и сведениями 
заявители могут ознакомиться по месту приема заявок и на сайте: www.torgi.
gov.ru. Контактный телефон 8 (48663) 2-21-10 (Казьмина Надежда Ивановна).

ИЗВЕЩЕНИЕ
о возможности ознакомления участников общей долевой 
собственности с проектом межевания земельных участков 

и необходимости его согласования

В соответствии со статьей 13 ФЗ «Об обороте земель сельскохозяй-
ственного назначения» № 101-ФЗ от 24 июля 2002 г. кадастровый инже-
нер ООО «Курская служба недвижимости» Фетисова Ирина Евгеньевна 
(305048, г. Курск, проспект Хрущева, д. 5, кв. 120, e-mail: irinagolovina73@
rambler.ru, телефон 8-910-277-41-95) проводит согласование проекта ме-
жевания, которым определяются размер и местоположение границ зе-
мельного участка, образуемого в счет земельных долей из земель сель-
скохозяйственного назначения, кадастровый номер исходного земель-
ного участка 57:24:0000000:201, расположенный: Орловская область, 
Должанский район, Вышне-Ольшаное с/п. Заказчиком кадастровых ра-
бот по подготовке проекта межевания земельных участков является До-
рофеев Александр Иванович, адрес постоянного места жительства: Ор-
ловская область, Должанский район, с. Вышнее Ольшаное, улица Мира, 
дом 5, тел. 8-960-654-62-22.

Ознакомиться с проектом межевания приглашаются все заинтере-
сованные лица (остальные участники общей долевой собственности, 
владельцы земельных участков, смежных с вышеуказанным) в течение 
30 дней с момента публикации извещения по адресу: г. Курск, ул. Павлу-
новского, д. 3, 3-й этаж, каб. 307 в рабочие дни с 9.00 до 16.00.

Обоснованные возражения относительно размера и местоположения 
образуемого земельного участка направлять (после ознакомления с про-
ектом межевания) в течение 30 дней с момента публикации извещения 
по адресу: г. Курск, ул. Павлуновского, д. 3, 3-й этаж, каб. 307 и в Управле-
ние Федеральной службы государственной регистрации кадастра и кар-
тографии по Орловской области (302028, г. Орел, ул. Октябрьская, дом 47).

Администрация и коллектив БПОУ ОО «Орловский техникум сферы ус-
луг» выражает глубокое соболезнование преподавателю Н. В. Володкиной 
в связи с безвременной смертью мужа Володкина А. А.

РЕКЛАМА И ОБЪЯВЛЕНИЯ
ВНИМАНИЕ, МАГИСТРАЛЬНЫЙ НЕФТЕПРОДУКТОПРОВОД!

Рязанское районное нефтепроводное управление (филиал АО 
«Транснефть — Верхняя Волга») доводит до сведения юридических 
лиц (предприятий, организаций, фермерских хозяйств и др.) и насе-
ления Орловской области, что по территории Мценского и Орловского 
районов проходит магистральный нефтепродуктопровод (МНПП) «Ря-
за нь — Тула — Орел» с отводами на нефтебазы. Трасса МНПП нанесена 
на карты землепользования, находящиеся в районной администрации.

Повреждение объектов МНПП (непосредственно самого трубопро-
вода, воздушных линий электропередачи, пунктов контроля управле-
ния (ПКУ), кабелей связи, установок электрохимической защиты МНПП, 
противопожарных сооружений, трансформаторных подстанций, ка-
мер приема и пуска средств очистки и диагностики (КПП СОД), емко-
стей, запорной арматуры, вантузов, вдольтрассовых проездов и пере-
ездов, опознавательных, предупредительных и километровых знаков 
и др.) наносит большой материальный ущерб государству и представ-
ляет серьезную опасность для населения.

Трасса МНПП обозначена специальными знаками (со щитами-ука-
зателями) высотой 1,5-2 метра от поверхности земли, устанавливае-
мыми в пределах прямой видимости, но не реже чем через 500 м и на 
углах поворота.

«Правилами охраны магистральных трубопроводов» установлена 
охранная зона МНПП шириной 25 метров в каждую сторону от оси не-
фтепродуктопровода. Вдоль подводных переходов (пересечений МНПП 
с водными преградами) — 100 метров в каждую сторону от оси нефте-
продуктопровода.

В охранной зоне нефтепродуктопроводов без письменного со-
гласования с Рязанским районным нефтепроводным управлени-
ем ЗАПРЕЩАЕТСЯ:

производить карьерные, строительные, земляные, монтажные, 
взрывные работы, возводить любые постройки, прокладывать дороги, 
сносить установленные по трассе нефтепродуктопровода указатель-
ные знаки, ставить стога сена, соломы, закладывать бурты картофеля, 
устраивать загоны и культурные пастбища для скота, стоянку техники, 
зоны отдыха, разводить огонь.

На водоемах и реках в охранной зоне нефтепродуктопрово-
дов ЗАПРЕЩАЕТСЯ:

бросать якоря, устраивать причалы, производить дноуглубительные 
работы, ловить рыбу, разрушать берегоукрепительные сооружения, по-
вреждать створные и предупреждающие знаки.

Совершение в охранных зонах МНПП действий, запрещенных за-
конодательством Российской Федерации, либо выполнение в охран-
ных зонах МНПП работ без соответствующего разрешения предприя-
тия трубопроводного транспорта или без его уведомления влечет на-
ложение административного штрафа: на граждан — в размере от пя-
тидесяти тысяч до ста тысяч рублей; на должностных лиц — от пятисот 
тысяч до восьмисот тысяч рублей; на лиц, осуществляющих предпри-
нимательскую деятельность без образования юридического лица, — от 
пятисот тысяч до восьмисот тысяч рублей или административное при-
остановление деятельности на срок до девяноста суток; на юридиче-
ских лиц — от пятисот тысяч до двух миллионов пятисот тысяч рублей 
или административное приостановление деятельности на срок до де-
вяноста суток (статья 11.20.1 КоАП).

Минимальное расстояние от оси МНПП до зданий и сооружений 
должно приниматься в зависимости от класса и диаметра трубопро-
водов, степени ответственности объектов и необходимости обеспе-
чения их безопасности, но не менее значений, указанных в таблице 
4 СП 36.13330.2012 «Магистральные трубопроводы», и может состав-
лять до 3000 м.

Для получения технических условий на производство всех видов 
работ вблизи МНПП обращаться по адресам: 390016, г. Рязань, Пром-
база № 1, тел.: 8 (4912) 93-52-24, 93-52-40, 93-52-28 (Рязанское РНУ); 
603600, г. Нижний Новгород, ГСП 1504, пер. Гранитный, дом 4/1, 8 (831) 
438-22-21, 438-22-65, 438-22-05, 438-22-71, 438-17-63 (АО «Транснефть — 
Верхняя Волга»).

Организатор торгов ООО «Паритет» (ОГРН 1085746000339, ИНН 
5722111742, г. Орел, ул. 6-й Орловской Дивизии, д. 21, оф. 91, e-mail: 
paritet2008@list.ru, тел. 8-953-629-79-89) по поручению конкурсно-
го управляющего ООО «Зодиак» (303170, Орловская обл., Покров-
ский р-н, пгт Покровское, ул. Комсомольская, д. 4, ИНН 5721006262, 
ОГРН1095746000140) Соломатина  Владимира  Ивановича 
(ИНН575100705604, СНИЛС 030-126-545 92), член Ассоциации МСРО 
«Содействие» (ИНН 5752030226, ОГРН1025700780071, 302004, г. Орел, 
ул. 3-я Курская, 15), действующий на основании решения Арбитраж-
ного суда Орловской области от 24.02.2015 по делу № А48-367/2015, 
сообщает, что повторные торги, назначенные на 10.08.2017, не состо-
ялись по причине недостаточного количества участников. Согласно 
п. 8.10 Положения о порядке, сроках и об условиях продажи имуще-
ства ООО «Зодиак», являющегося предметом залога, по требовани-
ям конкурсного кредитора ПАО «РОСБАНК» в случае, если к участию 
в торгах был допущен только один участник, договор купли-продажи 
заключается с этим участником торгов по цене не ниже установлен-
ной начальной цены продажи. Договор купли-продажи имущества, 
составляющего лот № 1, заключается с Фоминым Андреем Владими-
ровичем (ИНН 572600905540). Цена продажи составляет 3 420 000 руб-
лей, НДС не облагается. У участника отсутствует заинтересованность 
по отношению к должнику, кредиторам, конкурсному управляюще-
му; конкурсный управляющий, саморегулируемая организация ар-
битражных управляющих в его капитале не участвуют.

Управление Судебного департамента в Орловской области
объявляет конкурс

на замещение вакантной должности государственной гражданской 
службы в Орловском районном суде Орловской области:

- секретарь суда — 1 единица.
Квалификационные требования к кандидату:
- высшее юридическое образование.
Для участия в конкурсе предоставляются:
1) личное заявление;
2) собственноручно заполненная и подписанная анкета;
3) копия диплома о высшем образовании;
4) копия трудовой книжки или иные документы, подтверждающие 

трудовую (служебную) деятельность;
5) копия паспорта;
6) заключение медицинского учреждения о наличии (отсутствии) 

заболевания, препятствующего поступлению на государственную граж-
данскую службу Российской Федерации и муниципальную службу или 
ее прохождению, по форме 001-ГС/У (с приложением справок из нарко-
логического диспансера и психоневрологического диспансера);

7) фотография, размер 4x6, 1 шт., на матовой бумаге в черно-бе-
лом изображении;

8) справка о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах иму-
щественного характера гражданина, претендующего на замещение 
должности федеральной государственной службы, и членов семьи (су-
пруг, супруга и несовершеннолетние дети);

9) характеристика.
Документы принимаются Орловским районным судом Орловской 

области в течение 21 дня со дня опубликования объявления в газе-
те и на сайте управления с 10.00 до 17.00 по адресу: 302040, г. Орёл, 
ул. Полярная, д. 9.

Справки по телефону 8 (4862) 43-04-05.
Предполагаемая дата проведения конкурса на замещение вакант-

ной должности — 29 сентября 2017 года.

УПРАВЛЕНИЕ ПО ТАРИФАМ И ЦЕНОВОЙ ПОЛИТИКЕ
ОРЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИКАЗ
31 августа 2017 года              № 302-т
г. Орел

Об установлении предельных размеров оптовых надбавок
к фактическим отпускным ценам на медицинские изделия, включенные в перечень 

медицинских изделий, имплантируемых в организм человека при оказании медицинской 
помощи в рамках программы государственных гарантий бесплатного оказания гражданам 

медицинской помощи
В соответствии с Федеральным законом от 21 ноября 2011 года № 323-ФЗ «Об основах охраны 

здоровья граждан в Российской Федерации», Постановлением Правительства Российской Федера-
ции от 30 декабря 2015 года № 1517 «О государственном регулировании цен на медицинские из-
делия, включенные в перечень медицинских изделий, имплантируемых в организм человека при 
оказании медицинской помощи в рамках программы государственных гарантий бесплатного ока-
зания гражданам медицинской помощи», постановлением правительства Орловской области 22 де-
кабря 2014 года № 408 «Об утверждении Положения об Управлении по тарифам и ценовой полити-
ке Орловской области» п р и к а з ы в а ю:

1. Установить предельные размеры оптовых надбавок к фактическим отпускным ценам на ме-
дицинские изделия, включенные в перечень медицинских изделий, имплантируемых в организм 
человека при оказании медицинской помощи в рамках программы государственных гарантий бес-
платного оказания гражданам медицинской помощи, согласно приложению.

2. Настоящий приказ вступает в силу по истечении 10 дней со дня его официального опубли-
кования.

Начальник Управления
по тарифам и ценовой политике Орловской области   Е. Н. Жукова    

Приложение
к приказу Управления по тарифам 

и ценовой политике Орловской области
от 31 августа 2017 года № 302-т

Предельные размеры оптовых надбавок к фактическим отпускным ценам на медицинские из-
делия, включенные в перечень медицинских изделий, имплантируемых в организм человека при 
оказании медицинской помощи в рамках программы государственных гарантий бесплатного ока-
зания гражданам медицинской помощи

№ 
п/п

Фактическая отпускная цена 
(отпускная цена с учетом расходов, связанных с ре-

ализацией), без учета НДС, рублей

Предельный размер оптовой над-
бавки к фактической отпускной це-

не, не более, процентов
1 2 3
1 от 0 до 5 000 включительно 7
2 от 5 000 до 10 000 включительно 5
3 от 10 000 до  50 000 включительно 5
4 от 50 000 до 100 000 включительно 3
5 от 100 000 до 500 000 включительно 2
6 более 500 000 1

ИЗВЕЩЕНИЕ № ОП-233 (108-1)
О НЕОБХОДИМОСТИ СОГЛАСОВАНИЯ ПРОЕКТА МЕЖЕВАНИЯ 

ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
По заказу Усова Александра Львовича, адрес регистрации: Орловская 

обл., Новосильский р-н, с. Вяжи-Заверх, ул. Мохначева, д. 11; тел.: 8-905-
046-72-90, 8-953-613-12-07, кадастровый инженер ЗАО «Акрос» Бобылева 
Ирина Владимировна (г. Орел, ул. Ленина, д. 1, пом. 12, тел. 8 (4862) 484-
284, e-mail: 484284@mail.ru, № квалификационного аттестата 571159, 
№ регистрации в государственном реестре лиц, осуществляющих када-
стровую деятельность: 10975) выполнила проект межевания земельного 
участка, выделяемого из земельного участка, расположенного по адре-
су: Орловская область, Новосильский р-н, СПК «Вяжевский», кадастро-
вый номер исходного участка 57:13:0040401:7.

Со дня опубликования извещения все желающие смогут ознакомиться 
с проектом межевания указанного земельного участка по адресу: г. Орел, 
ул. Ленина, д. 1, пом. 12, тел.: 8 (4862) 484-284. Предложения заинтересо-
ванных лиц о доработке проекта межевания земельного участка после 
ознакомления с ним, а также обоснованные возражения относительно 
размера и местоположения границ выделяемого в счет земельной (-ых) 
доли (-ей) земельного участка принимаются в течение тридцати дней со 
дня опубликования извещения по адресу: г. Орел, ул. Ленина, д. 1, пом. 12, 
тел. 8 (4862) 484-284.

При себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, 
а также документы о правах на земельный участок.

МЕЖЕВАНИЕ

Кадастровый инженер Серегин Николай Александрович (57-
13-140, г. Орел, ул. Михалицына, д.10, rrazor@inbox.ru, тел. 8-910-
206-23-30) извещает участников долевой собственности о необхо-
димости согласования проекта межевания земельного участка с ка-
дастровым номером 57:24:0000000:180, расположенного по адре-
су: Российская Федерация, Орловская область, Должанский район, 
Рогатинское с/п. Заказчик работ: ЗАО «Агропромышленная Корпо-
рация Юность». Адрес: Орловская область, Должанский район, пгт 
Долгое, ул. Гагарина, д. 14а. Ознакомиться с проектом межевания, 
внести предложения по доработке проекта межевания и направить 
обоснованные возражения относительно размера и местоположе-
ния выделяемого в счет земельных долей земельного участка заин-
тересованные лица могут в течение 30 дней со дня опубликования 
данного извещения по адресу: г. Орел, ул. Михалицына, д.10, оф. 28.

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

Заказчик работ: Киселева Ольга Владимировна, адрес для связи:
Орловская область, Орловский район, пос. Вятский Посад, пер. Свет-

лый, д. 7, тел. 8-910-748-02-04.
Кадастровый инженер, подготовивший проект межевания: 

Кириллов Андрей Юрьевич, квалификационный аттестат 57-10-10, 
номер и дата регистрации в государственном реестре лиц, осущест-
вляющих кадастровую деятельность, — 5858 от 02.02.2011 г., почтовый 
адрес: 302030, г. Орел, ул. Старо-Московская, 6, e-mail: alk571@yandex.
ru, тел. 8 (4862) 42-64-13.

Кадастровый номер исходного земельного участка:
57:10:0040101:2296, адрес: Орловская обл., Орловский р-н, ООО «Мас-

лово», отделение Лунево, бывшее ТОО «Луневское».
Ознакомиться с проектом межевания можно по адресу: г. Орел, 

ул. Старо-Московская, 6, ИП Кириллов А. Ю., в рабочие дни с 9.00 до 
13.00 и с 14.00 до 17.00.

Заинтересованные лица могут направлять свои обоснованные воз-
ражения относительно размера и местоположения границ выделяемого 
в счет земельной доли или земельных долей земельного участка в три-
дцатидневный срок с момента опубликования извещения по адресу: 
302030, г. Орел, ул. Старо-Московская, 6.

Кадастровый инженер Небытова Вера Леонидовна, атте-
стат № 57-11-47, адрес: г. Орел, ул. Красноармейская, д. 17, e-mail: 
orelgiprozem@mail.ru, тел. 76-21-95, извещает участников общей до-
левой собственности на земельный участок сельскохозяйственного на-
значения, расположенный по адресу: РФ, Орловская обл., Шаблыкин-
ский р-н, с/п Молодовское, с. Молодовое, кадастровый номер исходно-
го земельного участка 57:04:0000000:37, о согласовании проекта меже-
вания земельного участка.

Заказчиком работ по подготовке проекта межевания земельного 
участка является Мамедов Рустам, зарегистрирован по адресу: Орлов-
ская область, Шаблыкинский район, с. Молодовое, ул. Национальная, 
д. 5б, контактный телефон 8-903-881-02-22.

Заинтересованные лица в течение 30 дней со дня опубликования 
данного извещения могут ознакомиться с проектом межевания, вне-
сти предложения о доработке проекта межевания и направить обосно-
ванные возражения относительно размера и местоположения границ 
выделяемого земельного участка по адресу: 302040, г. Орел, ул. Крас-
ноармейская, д. 17, каб. 421, ООО «Гипрозем».

В соотв. с п. 10 ст. 13.1 ФЗ № 101-ФЗ «Об обороте земель сельскохо-
зяйственного назначения» ООО «Областное кадастровое агентство» 
извещает собственников земельных долей о необходимости согласова-
ния проекта межевания земельного участка.

Заказчик работ: Фролов Александр Анатольевич, адрес: г. Москва, 
ул. Отрадная, д. 10, кв. 53, тел. 8-960-642-96-98.

Кадастровый инженер, подготовивший проект межевания: 
Бахотский Денис Сергеевич, квалификационный аттестат № 57-10-5, 
№ регистрации в государственном реестре лиц, осуществляющих ка-
дастровую деятельность, — 5853, почтовый адрес: 302038, г. Орёл, а/я 
28, контактный телефон 8-920-286-51-26, адрес электронной почты: 
Avantime-pro@yandex.ru.

Кадастровый номер исходного земельного участка: 
57:14:0000000:97, адрес: Орловская обл., р-н Залегощенский, ОАО «Ло-
мовское» (старое название КСП «Ломовское»).

Ознакомиться с проектом межевания можно по адресу: г. Орёл, 
ул. Гуртьева, д. 14 в рабочие дни с 10.00 до 12.00 и с 14.00 до 16.00.

Заинтересованные лица могут направлять свои обоснованные воз-
ражения относительно размера и местоположения границ выделяемого 
в счёт земельной доли или земельных долей земельного участка в три-
дцатидневный срок с момента опубликования настоящего извещения 
по адресу: 302038, г. Орёл, а/я 28.

ИЗВЕЩЕНИЕ № ОП-232 (107-3)
О НЕОБХОДИМОСТИ СОГЛАСОВАНИЯ ПРОЕКТА МЕЖЕВАНИЯ 

ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
По заказу Усова Александра Львовича, адрес регистрации: Орловская 

обл., Новосильский р-н, с. Вяжи-Заверх, ул. Мохначева, д. 11; тел.: 8-905-
046-72-90, 8-953-613-12-07, кадастровый инженер ЗАО «Акрос» Бобылева 
Ирина Владимировна (г. Орел, ул. Ленина, д. 1, пом. 12, тел. 8 (4862) 484-
284, e-mail: 484284@mail.ru, № квалификационного аттестата 57 1159, 
№ регистрации в государственном реестре лиц, осуществляющих када-
стровую деятельность: 10975) выполнила проект межевания земельного 
участка, выделяемого из земельного участка, расположенного по адре-
су: Орловская область, Новосильский р-н, СПК «Вяжевский», кадастро-
вый номер исходного участка 57:13:0040401:7.

Со дня опубликования извещения все желающие смогут ознакомиться 
с проектом межевания указанного земельного участка по адресу: г. Орел, 
ул. Ленина, д. 1, пом. 12, тел. 8 (4862) 484-284. Предложения заинтересо-
ванных лиц о доработке проекта межевания земельного участка после 
ознакомления с ним, а также обоснованные возражения относительно 
размера и местоположения границ выделяемого в счет земельной (-ых) 
доли (-ей) земельного участка принимаются в течение тридцати дней со 
дня опубликования извещения по адресу: г. Орел, ул. Ленина, д. 1, пом. 12, 
тел. 8 (4862) 484-284.

При себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, 
а также документы о правах на земельный участок.

Совет ветеранов клуба гармонистов Орловской области глубоко скор-
бит в связи со смертью

ЯКУНИНА
Николая Михайловича — 

одного из активных его членов — и выражает глубокое соболезнование род-
ным и близким покойного.

Департамент экономического развития и инвестиционной деятельности 
Орловской области выражает искренние соболезнования родным и близким 

ВОЛОДКИНА 
Александра Анатольевича, 

бывшего начальника отдела государственной поддержки малого и среднего 
бизнеса управления по развитию малого и среднего бизнеса департамента 
экономики Орловской области, в связи с его смертью. 

СОБОЛЕЗНОВАНИЯ

МЕЖЕВАНИЕ

К 80-ЛЕТИЮ ОРЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

«Любовь и радость бытия…»
Эта бунинская строка стала названием новой персональной выставки известного орловского мастера живописи Ивана Костомарова

Впрочем, она может 
быть эпиграфом 
и ко всему творчеству 
этого удивительно тонкого 
и лиричного живописца, 
которому в канун юбилея 
Орловской области 
присвоено почётное 
звание заслуженного 
художника Российской 
Федерации.

Каждая персональная 
выставка, даже такая 
камерная, как эта в ад-

министрации г. Орла (всего 
три десятка работ), — это от-
кровение художника. Здесь 
вся его душа. И видно, что 
Иван Костомаров — мягкий, 
чуткий человек, который лю-
бит Россию, любит свою Ор-
ловщину с её неброской ще-
мящей красотой.

В пейзажах Костомаро-

ва вы не найдёте крикливой 
яркости красок. Зато в них 
много тепла и света, мягкой 
и ненавязчивой мажорно-
сти. Отчего незамысловатые 
сельские пейзажи средней 
полосы России, старинные 
улочки провинциального 
Орла ничуть не уступают юж-
ным красотам и так привле-
кают зрителя своим душев-
ным настроением.

— Скромное обаяние ра-
бот Ивана Костомарова под-
купает и завораживает. Его 
душа честно отражает всю 
глубину и красоту провин-
ции: эти снега, эту рожь, 
эти склонившиеся берёзки. 
Костомаров не боится пи-
сать серое осеннее небо — 
оно у него получается прон-
зительно печальным. Перед 
нами — тихая православная 
Русь, — поделился со мной 
впечатлениями от выстав-

ки народный художник РФ, 
почётный член Российской 
академии художеств Гиви 
Калмахелидзе.

Всё это во многом роднит 
творчество современного 
художни ка с творчеством та-
кого мастера слова, как Иван 

Бунин, которого называли 
великим пейзажистом в рус-
ской литературе. Иван Косто-
маров признаётся, что дав-

но находится под магией ли-
рики своего великого земля-
ка, он наизусть знает многие 
стихи Бунина и старается пе-

редать их настроение в жи-
вописных полотнах. Может, 
в этом и кроется секрет ма-
стерства лучшего пейзажиста 
орловского художественно-
го цеха.

Здесь наверняка не обо-
шлось и без участия верной 
спутницы жизни — супру-
ги Инны Анатольевны, бес-
сменной заведующей музеем 
Ивана Бунина в Орле, с кото-
рой художник счастливо жи-
вёт вот уже более полувека. 
Две творческие души, допол-
няющие друг друга.

Хорошую службу Ивану 
Костомарову сослужила и ра-
бота художником-оформите-
лем в музее И. С. Тургенева 
в 1960-70 годах.

Погружение в творческий 
мир Тургенева, Бунина, Фета, 
где такую важную роль игра-
ла природа родного края, по-
могло в становлении моло-

дого живописца, значитель-
но обогатило и оживило па-
литру Ивана Костомарова.

— С томиком Ивана Буни-
на ездил на пленэры в Спас-
ское-Лутовиново. Мы заби-
рались в такие потаённые 
уголки сельской глубинки, 
где каждый рассвет и закат — 
настоящее откровение для 
начинающего художника, — 
вспоминает Иван Констан-
тинович.

Может, поэтому не мно-
гим авторам под силу так 
тонко передать состояние 
природы, как это удаётся 
Костомарову. Вглядитесь 
в  глубину весеннего неба, 
в картину пробуждающей-
ся природы в работе «Зеле-
неет». И как загадочен его 
«Вечерний луч»…

И такого мастера настро-
ения трудно найти среди со-
временных художников.

—  Почему вы отдаёте 
предпочтение в основном 
пейзажу? — спрашиваю ав-
тора выставки.

—  С удовольствием пи-
сал бы и натюрморты, но 
у  меня в  мастерской три 
любимых кошки, которые 
вмиг разметут любую поста-
новку, — смеётся Костома-
ров. — А если всерьёз, с дет-
ства, с первых опытов с ак-
варелью пейзаж захватил 
меня с головой. А как пора-
ботал арматурщиком на Ор-
ловском заводе ЖБИ после 
школы, меня ещё больше по-
тянуло на природу.

И в этом весь Иван Косто-
маров.

— Смотришь на его карти-
ны — и на душе праздник, — 
говорит заслуженный работ-
ник культуры РСФСР Нина 
Кирилловская.

Александр САВЧЕНКО

«Заутреня»

«Зеленеет»
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СПОРТ-АЛЬЯНС

Полосу подготовил Александр ТРУБИН

ТАБЛО СОРЕВНОВАНИЙ
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Без права на ошибку
Мария Виноградова после второго места на Всемирной Универсиаде 
стала третьей на чемпионате России по стрельбе из блочного лука
Наша беседа со 
спортсменкой состоялась 
31 августа, когда Мария 
на один день приехала 
в Орёл, чтобы собрать 
вещи перед сентябрьскими 
сборами. Вообще же, 
последний месяц лета 
для студентки пятого 
курса филологического 
факультета Орловского 
госуниверситета им. 
И. С.Тургенева выдался 
сверхнапряжённым. Была 
и Универсиада в Тайбэе, 
и чемпионат России 
в Великих Луках.

— Как проходила подго-
товка к Универсиаде?

— К этим соревнованиям 
каждый спортсмен готовил-
ся самостоятельно. Сборов 
никаких не было. Приехали 
в Тайбэй заранее, 16 августа, 
чтобы пройти процесс ак-
климатизации. Там нас жда-
ли жара 40 градусов в тени 
и капризный ветер.

— Чем запомнился Тай-
бэй помимо соревнований?

— Там люди очень лю-
бят спорт. Часто утром виде-
ли, как сотни людей на ули-
цах делают зарядку. В основ-
ном— пенсионеры. На трибу-
нах тоже всегда было много 
людей. Особенно отчаянно 
они болели за тайваньских 
спортсменов.

Мы большую часть време-
ни проводили на террито-
рии олимпийского городка 
и общались со своими сооте-
чественниками. Жили вше-
стером в четырёхкомнатной 
квартире— три комнаты и го-
стиная. Питались в столовой, 
где были представлены раз-
личные кухни мира. Экзоти-
ческие блюда старались не 
есть, чтобы не отравиться.

— Где больше понрави-
лось— в Тайбэе или в Гуан-
чжоу, где проходила Уни-
версиада-2015?

— В Китае понравилось 
больше, потому что мы там 
выиграли золото, а в Тайва-
не — серебро. В остальном 
особых отличий я не заме-
тила.

— Довольна ли своим 
выступлением на Универ-
сиаде?

— Неудачно выступи-
ла в личных соревновани-
ях. К сожалению, в спаррин-
ге с индуской в перестрелке 
уступила. Попала в семёрку 
ипоняла, что вылетела. На чу-

жой щит даже не смотрела. 
В командных упражнениях 
завоевали серебро. После ква-
лификации мы занимали ше-
стое место. Потом собрались, 
но уступили в финале коре-
янкам. Их сборная была объ-
ективно сильнее, ведь у них 
на этих состязаниях высту-
пала сборная, которая гото-
вится к Олимпиаде. Вообще, 
сборная Кореи улучников вы-
играла девять из десяти золо-
тых медалей.

— Командное серебро 
как итог Универсиады тебя 
устроило?

— Этот сезон уменя, вооб-
ще, провальный. Много оши-

бок, много проблем, с кото-
рыми нужно справляться. 
Но времени на внесение по-
правок нет, потому что, ког-
да кончается один старт, на-
чинается другой…

— Может, стоит отдох-
нуть?

— Нельзя. Если не высту-
плю на каких-нибудь рей-
тинговых соревнованиях, то 
могу потерять место в сбор-
ной. Сейчас конкуренция 
у нас очень высокая.

— Именно поэтому пря-
мо из Тайбэя пришлось 
ехать на чемпионат Рос-
сии в Великие Луки?

— Времени на отдых нет. 

Приехала в Великие Луки сра-
зу из Тайбэя. Вечером прибы-
ла на место проведения состя-
заний, а утром уже пришлось 
выходить на площадку. Бе-
зусловно, на моём выступле-
нии сказалась усталость, как 
психологическая, так ифизи-
ческая. Тем не менее смогла 
завоевать бронзу.

— Какие планы?
— Отдыхать времени 

нет. На один день приехала 
в Орёл. И 1 сентября уезжаю 
на сборы в Бронницы, что-
бы начать подготовку к Кубку 
России, который будет прохо-
дить с 10 по 15 сентября в Ка-
лининграде.

Второй пошёл
Определился второй участник Финала четырёх турнира 
по футболу «Дружба — Спорт-Альянс».

Вслед за «Славянским» путёвку в решающий раунд завоевал Зале-
гощенский район. При этом команде даже не пришлось выходить на 
поле. Чернский район отказался от проведения матчей с залегощен-
цами и туляками, и были засчитаны технические поражения — 0:3.

Лидер второго этапа — «Славянское» — на последних минутах из-
бежал поражения. До 80-й минуты Шаблыкинский район вёл — 2:0, 
но затем упустил преимущество— 2:2. Также не смогли выявить по-
бедителя Новосильский и Урицкий районы — 2:2.

Теперь на две оставшиеся путёвки в Финал четырёх претендуют 
Малоархангельский, Урицкий и Шаблыкинский районы.

Добавим, что во втором раунде турнира, проводимого при под-
держке спортивного общества «Россия» и «Спорт-Альянса», коман-
ды на выезде и дома сыграют с теми коллективами, с которыми не 
встречались в ходе первого этапа. По итогам этой стадии определят-
ся участники Финала четырёх.

ФУТБОЛ. ТУРНИР «ДРУЖБА — СПОРТ-АЛЬЯНС»
Северо-Запад

Итоговая таблица

И В Н П М О
1. Урицкий район 8 5 2 1 26-23 17
2. Шаблыкинский район 8 5 1 2 27-7 16
3. Чернский район 8 4 2 2 21-19 14
4. Хотынецкий район 8 3 1 4 14-17 10
5. Сосковский район 8 0 0 8 7-29 0

Юго-Восток
Итоговая таблица

И В Н П М О
1. Славянское 8 5 2 1 21-6 17
2. Новосильский район 8 4 1 3 23-15 13
3. Залегощенский район 8 4 1 3 22-16 13
4. Малоархангельский район 8 2 1 5 16-33 7
5. Свердловский район 8 1 3 4 12-24 6

Второй этап
2—3 сентября. Славянское — Шаблыкинский район — 2:2. Ново-

сильский район — Урицкий район — 2:2. Чернский район — Залего-
щенский район — 0:3 (–:+). Залегощенский район — Чернский рай-
он — 3:0 (+:-).

И В Н П М О
1. Славянское 9 6 2 1 24-10 20
2. Залегощенский район 9 5 1 3 19-21 16
3. Шаблыкинский район 8 4 2 2 30-10 14
4. Урицкий район 9 3 2 4 25-32 11
5. Новосильский район 8 3 1 4 15-19 10
6. Чернский район 9 0 2 7 14-33 2

10 сентября. Шаблыкинский район— Новосильский район (Шаблы-
кино, 13.00). Урицкий район — Залегощенский район (Нарышкино, 
16.00). 16 сентября. Шаблыкинский район— Славянское (Шаблыкино, 
16.00). 17 сентября. Чернский район— Новосильский район (Чернь, 
14.00).

Борьба до последнего
В субботу пройдёт завершающий тур орловского 
городского турнира по миди-футболу.

Несмотря на то, что командам осталось провести по одному матчу, 
до сих пор неизвестны победитель ипризёры соревнований. Главным 
претендентом на золото является «Гамма». Для завоевания трофея 
команде необходимо добиться победы над «ОЗиМом». В этом случае 
даже если «ПаМир» обыграет «Знаменку», за счёт личных встреч 
«Гамма» (3:0; 0:0) окажется выше.

Также отчаянная борьба развернётся за бронзу. В случае если «Ка-
трапс» переиграет «ОрЮИ», то чёрно-красные займут третье место, 
опередив «Знаменку» за счёт лучших показателей в личных встре-
чах (1:0; 4:0).

Также обменяться позициями могут «Александровский сад» и «Ло-
комотив», «Ультрас» и «Вятичи», «Столбы» и «Норшелланн».

Добавим, что все матчи первенства проходят на футбольном поле 
ГСОЦ (Орёл, ул. Маринченко, 9б).

МИДИ-ФУТБОЛ. ОРЛОВСКИЙ ГОРОДСКОЙ ТУРНИР
24-й тур. 2 сентября. Локомотив — Верона — 2:0. Катрапс — Па-

Мир— 1:0. Гамма— Столбы— 5:1. Александровский сад— Вятичи— 
3:6. Знаменка — Норшелланн — 4:4. ОЗиМ — ОрЮИ — 2:3.

25-й тур. 3 сентября. Знаменка — Верона — 3:1. Ультрас — Нор-
шелланн — 2:0. Катрапс — Вятичи — 5:1. Локомотив — Столбы — 2:2. 
Гамма — ОрЮИ — 4:1. Александровский сад — ОЗиМ — 5:7.

И В Н П М О
1. Гамма 23 17 3 3 80-21 54
2. ПаМир 23 17 3 3 82-16 54
3. Катрапс 23 15 3 5 60-21 48
4. Знаменка 23 15 3 5 65-43 48
5. ОрЮИ 23 13 4 6 66-37 43
6. ОЗиМ 23 11 3 9 56-46 36
7. Верона 23 9 4 10 41-43 31
8. Александровский сад 23 8 3 12 60-67 27
9. Локомотив 23 7 3 13 35-72 27
10. Вятичи 23 5 4 14 42-70 19
11. Ультрас 23 4 5 14 32-78 17
12. Столбы 24 2 6 16 32-81 12
13. Норшелланн 23 2 4 17 32-88 10

26-й тур. 9 сентября. Верона— Ультрас (14.00). ОрЮИ— Катрапс 
(14.00). ОЗиМ — Гамма (15.00). Норшелланн — Александровский сад 
(15.00). ПаМир — Знаменка (16.00). Вятичи — Локомотив (16.00).

Нахимичили!
«ОрёлГУ» на выезде сыграл вничью с новомосковским 
«Химиком-2».

«Химик-2» (Новомосковск) — «ОрёлГУ» — 0:0.
2 сентября. Новомосковск. Стадион «Химик». 100 зрителей.
Судьи: Осипов (Смоленск), Часовников, Чуканов  (оба— Воронеж).
«Химик-2»: Субботин, Зембра, Гущин, Балаян (Ганев, 67), Мано-

хин, Федичев (Билый, 58), Гогия, Харченков (Чернов, 74), Науменко, 
Русаков (Белянин, 55), Рыженков.

«ОрёлГУ»: Сафонов, Кадушкин, Фурсин, Дунаев, Родин (Пашкин, 
82), Савосин, Ремизов (Федяев, 46), Ручкин (Акулов, 65), Чунихин (Се-
востьянов, 83), Серёгин (Николаев, 74), Умрихин (Самохвалов, 90).

Предупреждения: Гогия, 8, Зембра, 90 — Ручкин, 48, Севостья-
нов, 90.

Те, кто видел «Химик-2» в первом круге, вряд ли бы узнали коман-
ду с таким же названием, вышедшую на поле против «ОрёлГУ» во 
второй половине чемпионата. Всё дело в том, что большинство фут-
болистов-новомосковцев перешли в «Химик», который выступает 
в зоне Центр Второго дивизиона. Теперь основу хозяев составля-
ют молодые игроки.

В связи с этим фаворитом «Химик-2» не являлся, что и доказали 
первые минуты встречи. Команды без разведки пошли вперёд, на-
нося один удар за другим по воротам соперника. Однако отличить-
ся футболистам никак не удавалось. Картину игры немного подпра-
вил дождь, пошедший к конце первого тайма. Мяч стал ходить по 
полю быстрее, чаще доходить до ворот, но залетать в них по-преж-
нему не хотел.

Во втором тайме обе команды вновь сосредоточились на атаку-
ющих действиях. Оппоненты создали с десяток опасных моментов, 
но вновь и вновь мяч не залетал в ворота. Последнюю возможность 
склонить чашу весов в свою сторону не использовал Данил Умрихин, 
который в ближнем бою не смог переиграть вратаря «Химика-2».

ФУТБОЛ. ПЕРВЕНСТВО МОА «ЧЕРНОЗЕМЬЕ»
16-й тур. 2—3 сентября. Химик-2 — ОрёлГУ— 0:0. Факел-М— Аван-

гард-2 — 1:5. Спартак— Металлург— 1:1. Металлург-М— Елец— 1:6.

И В Н П М О
1. «Металлург» Старый Оскол 16 13 1 2 43-13 40
2. «Атом» Нововоронеж 16 11 2 3 39-17 35
3. «Авангард-2» Курск 16 11 2 3 33-16 35
4. «Химик-2» Новомосковск 15 10 2 3 29-8 32
5. «Елец» 15 8 1 6 37-21 25
6. «Тамбов-М» 15 7 3 5 24-20 24
7. «Олимпик» Новая Усмань 14 6 2 6 23-25 20
8. «ОрёлГУ» 16 5 3 8 24-23 18
9. «Локомотив» Лиски 15 5 3 7 18-17 18
10. «Спартак» Россошь 16 4 1 11 17-41 13
11. «Металлург-М» Липецк 15 1 1 13 6-55 4
12. «Факел-М» Воронеж 15 0 1 14 8-45 1

19-й тур. 6 сентября. Металлург— Атом.
17-й тур. 9 сентября. ОрёлГУ— Локомотив (Орёл. Центральный 

стадион. 16.00). Олимпик — Спартак. Металлург— Факел-М. Елец — 
Атом. Тамбов-М— Химик-2. 10 сентября. Авангард-2 — Металлург-М.

«Знаменка» устала
«Знаменка» отказалась от дальнейшего участия 
в первенстве Орла по футболу.

На минувшей неделе «Кромы» дважды проиграли своим оппонен-
там и оставили себе лишь теоретические шансы на попадание втрой-
ку призёров. Сначала чёрно-жёлтые неожиданно проиграли аутсай-
деру первенства — «Центру» — 0:2, а затем уступили «Юнайтед» — 3:4.

Тем временем лидер первенства вплотную приблизился к чем-
пионству. В двух оставшихся матчах клубу «Юнайтед» достаточно 
одержать одну победу.

ФУТБОЛ. ПЕРВЕНСТВО ОРЛА
28 августа— 2 сентября. Знаменка— Газовик— 0:3 (–:+). Центр— 

Кромы— 2:0. Знаменка— Стрелецкий— 0:3 (–:+). Кромы— Знамен-
ка — 3:0 (+:-). Александровский сад — Знаменка — 3:0 (+:-). Знамен-
ка — Юнайтед — 0:3 (–:+). Юнайтед — Кромы — 4:3.

И В Н П М О
1. Юнайтед 10 8 1 1 30-14 25
2. Александровский сад 9 6 0 3 21-12 18
3. Стрелецкий 9 5 2 2 26-12 17
4. Кромы 11 5 0 6 18-16 15
5. Газовик 10 3 2 5 14-27 11
6. Центр 8 3 1 5 17-23 10
7. Знаменка 12 1 2 9 7-29 5

4 сентября. Александровский сад— Газовик. 6 сентября. Центр— 
Стрелецкий (909-й квартал, 18.00). 10 сентября. Александровский 
сад — Центр (909-й квартал, 12.00). Стрелецкий — Юнайтед (909-й 
квартал, 14.00).

ФУТБОЛ. 
ЧЕМПИОНАТ РОССИИ. ПРЕМЬЕР-ЛИГА

И В Н П М O
1. «Зенит» Санкт-Петербург 8 6 2 0 16-3 20

2. «Локомотив» Москва 8 6 1 1 13-8 19

3. «Ростов» 8 4 3 1 8-3 15

4. «Краснодар» 8 4 3 1 11-7 15

5. «Рубин» Казань 8 4 2 2 15-8 14

6. ЦСКА Москва 8 4 1 3 11-9 13

7. «Ахмат» Грозный 8 4 0 4 10-12 12

8. «Уфа» 8 2 4 2 7-9 10

9. «Спартак» Москва 8 2 3 3 11-13 9

10. «Урал» Екатеринбург 8 1 6 1 8-8 9

11. «Динамо» Москва 8 2 2 4 9-10 8

12. «Тосно» 8 2 1 5 5-8 7

13. «Арсенал» Тула 8 2 1 5 7-11 7

14. «СКА-Хабаровск» 8 1 3 4 3-7 6

15. «Анжи» Махачкала 8 2 0 6 4-16 6

16. «Амкар» Пермь 8 1 2 5 2-8 5

Бомбардиры: Александр Кокорин («Зенит») — 6, Квинси 
Промес («Спартак») — 5, Кристиан Жонатас («Рубин»), Ки-
рилл Панченко («Динамо») — по 4.

9-й тур. 8 сентября. Амкар — ЦСКА (17.30). 9 сентября. 
Тосно — Анжи (14.00). Ростов — Арсенал (16.30). Спартак — 
Рубин (19.00). 10 сентября. Динамо — Зенит (14.00). Уфа — 
Краснодар (16.30). Ахмат— Локомотив (19.00). 11 сентября. 
Урал — СКА-Хабаровск (17.30).

ФУТБОЛ. ПЕРВЕНСТВО РОССИИ. ФНЛ
11-й тур. 2 сентября. Балтика— Кубань— 5:1. Динамо— 

Волгарь— 2:2. Енисей — Ротор — 1:0. Зенит-2 — Факел — 4:1. 
Оренбург— Крылья Советов— 3:2. Сибирь— Томь— 1:0. Спар-
так-2 — Луч-Энергия — 1:3. Тамбов — Олимпиец — 2:1. Тю-
мень— Химки — 2:2. Шинник — Авангард — 1:0.

И В Н П М O
1. «Енисей» Красноярск 11 9 0 2 24-11 27

2. «Крылья Советов» Самара 11 8 1 2 18-6 25

3. «Шинник» Ярославль 11 7 2 2 19-10 23

4. «Динамо» Санкт-Петербург 11 7 2 2 17-12 23

5. «Тамбов» 11 7 1 3 18-10 22

6. «Балтика» Калининград 11 6 2 3 15-11 20

7. «Оренбург» 11 6 1 4 13-13 19

8. «Волгарь» Астрахань 11 5 3 3 14-9 18

9. «Спартак-2» Москва 11 5 2 4 17-17 17

10. «Сибирь» Новосибирск 11 5 2 4 14-10 17

11. «Томь» Томск 11 4 1 6 10-18 13

12. «Химки» 11 3 2 6 10-13 11

13. «Зенит-2» Санкт-Петербург 11 3 2 6 14-15 11

14. «Кубань» Краснодар 11 3 2 6 16-21 11

15. «Луч-Энергия» Владивосток 11 3 2 6 10-15 11

16. «Авангард» Курск 11 1 6 4 10-16 9

17. «Олимпиец» Нижний Новгород 11 2 3 6 10-15 9

18. «Факел» Воронеж 11 2 2 7 6-20 8

19. «Тюмень» 11 1 5 5 11-17 8

20. «Ротор» Волгоград 11 1 3 7 12-19 6

Бомбардиры: Андрей Козлов («Енисей») — 10, Максим 
Житнев («Сибирь»), Фэшн Сакала («Спартак-2»), Дмитрий 
Скопинцев («Балтика»), Андрей Панюков («Зенит-2») — по 5.

12-й тур. 6 сентября. Авангард — Факел. Балтика — Луч- 
Энергия. Волгарь — Тюмень. Крылья Советов — Тамбов. Ку-
бань — Енисей. Олимпиец — Спартак-2. Ротор — Зенит-2. 
Томь— Оренбург. Химки — Сибирь. Шинник — Динамо.

13-й тур. 10 сентября. Балтика — Олимпиец. Динамо — 
Авангард. Енисей — Луч-Энергия. Зенит-2 — Кубань. Орен-
бург — Химки. Сибирь — Волгарь. Спартак-2 — Крылья Со-
ветов. Тамбов — Томь. Тюмень— Шинник. Факел — Ротор.

ФУТБОЛ. ТОВАРИЩЕСКИЙ МАТЧ
3 сентября. Россия— «Динамо» (Москва) — 3:0. Миранчук, 

22, Заболотный, 42, Фернандес, 58.

ФУТБОЛ. ЛИГА ЧЕМПИОНОВ
Групповой этап

Группа А
1-й тур. 12 сентября. Бенфика (Лиссабон, Португалия) — 

ЦСКА. Манчестер Юнайтед (Манчестер, Англия) — Базель (Ба-
зель, Швейцария).

Группа Е
1-й тур. 13 сентября. Марибор (Марибор, Словения) — 

Спартак. Ливерпуль (Ливерпуль, Англия) — Севилья (Севи-
лья, Испания).

ФУТБОЛ. ЛИГА ЕВРОПЫ
Групповой этап

Группа F
1-й тур. 14 сентября. Копенгаген (Копенгаген, Дания) — 

Локомотив. Фастав Злин (Злин, Чехия) — Шериф (Тирасполь, 
Молдавия).

Группа L
1-й тур. 14 сентября. Реал Сосьедад (Сан-Себастьян, Ис-

пания) — Русенборг (Тронхейм, Норвегия). Вардар (Скопье, 
Македония) — Зенит.

ВОЛЕЙБОЛ. ЧЕМПИОНАТ ЕВРОПЫ
Групповой этап

24 августа. Болгария— Россия— 0:3. 26 августа. Россия— 
Словения — 3:0. 28 августа. Россия — Испания — 3:0.

1/4 финала
31 августа. Россия — Словения — 3:0.

1/2 финала
2 сентября. Россия — Бельгия — 3:0.

Финал
3 сентября. Россия — Германия — 3:2.

УНИВЕРСИАДА. МЕДАЛЬНЫЙ ЗАЧЁТ
Итоговая таблица

Золото Серебро Бронза Всего
1. Япония 37 27 37 101
2. Корея 30 22 30 82
3. Тайвань 26 34 30 90
4. Россия 25 31 38 94
5. США 16 19 16 51
6. Украина 12 11 13 36
7. КНДР 12 5 6 23
8. Италия 9 6 17 32
9. Китай 9 6 2 17
10. Иран 8 4 11 23

Воскресный футбол
Два матча тринадцатого тура чемпионата 
Орловской области по футболу были перенесены 
на неопределённый срок.

Обе несостоявшиеся игры должны были пройти 2 сентя-
бря, но команды уведомили организаторов, что футбола в этот 
день не будет.

Зато 3 сентября любители самой популярной игры увидели сразу 
три противостояния. «Альтаир» и «Гидромашина», ведущие отчаян-
ную борьбу за третье место, встретились лицом к лицу на поле ста-
диона «Южный». Обе команды рассчитывали на победу и создали 
с десяток опасных моментов, но забить коллективам удалось лишь 
один раз. Единственным точным ударом отметился игрок ливен-
ской «Гидромашины» — 1:0.

Вслед за ними на поле вышли «Орёл» и «СБ-Агро». Матч с уча-
стием зелёно-белых собрал на трибунах около 100 болельщиков, 
которые с первой до последней минуты гнали своих любимцев 
вперёд. В итоге команды на двоих забили десять мячей. Полови-
ну из них на свой счёт записал форвард «Орла» Максим Никола-
ев. Что касается исхода матча, то разгромную победу празднова-
ли зелёно- белые — 7:3.

В это же время на поле ДЮСШ № 3 лидер первенства «Славянское» 
встречался с «Командором». Несмотря на то, что верховцы в первом 
тайме владели мячом 80 % игрового времени, единственный гол за-
били орловцы — 1:0. Во втором тайме картина на поле не измени-
лась — «Славянское» продолжало штурмовать оборонительные ру-
бежи «Командора». Сил на оборону у орловцев хватило до 60-й ми-
нуты. После этого голы в ворота «Командора» посыпались как из 
рога изобилия. В итоге «Славянское» одержало тринадцатую побе-
ду в тринадцати матчах — 5:1.

Центральным матчем следующего тура станет противостояние 
«Тореадора» и «Орла». В случае победы красно-белых зелёно-белые 
лишатся даже теоретических шансов на второе место.

Добавим, что сроки и место проведения матчей четырнадцатого 
тура могут быть изменены.

ФУТБОЛ. ЧЕМПИОНАТ ОРЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ
13-й тур. 3 сентября. Альтаир — Гидромашина (909-й квартал, 

14.00). СБ-Агро — Орёл (909-й квартал, 16.30). Командор — Славян-
ское (ДЮСШ № 3, 15.00).

И В Н П М О
1. «Славянское» Верховье 13 13 0 0 44-15 39
2. «Тореадор» Орёл 12 11 0 1 68-15 33
3. «Орёл» 13 7 2 4 35-29 23
4. «Альтаир» Орёл 12 5 1 6 27-23 16
5. «Гидромашина» Ливны 12 6 1 5 28-27 19
6. «Командор» Орёл 13 5 1 7 27-34 16
7. «Интер» Орёл 11 3 1 7 24-49 10
8. «Оптовичок» Орёл 11 2 3 5 24-31 10
9. «Болхов» 12 2 1 9 19-44 7
10. «СБ-Агро» Орёл 13 1 1 11 20-49 4

14-й тур. 9 сентября. Оптовичок — Болхов (ГСОЦ, 17.00). Гидро-
машина— Командор (Ливны, 15.00). 10 сентября. Славянское— СБ- 
Агро (Верховье, 15.00). Интер— Альтаир (Динамо, 15.00). Тореадор— 
Орёл (Алроса, 16.00).

Плюс пять
На реконструкцию орловской СДЮСШОР № 3 
дополнительно выделено 5 миллионов рублей.

Соответствующее постановление подписал губернатор 
Орловской области.

Общий объём инвестиций из бюджета на реконструкцию 
спортивной школы составил более 42,7 млн. рублей, а общая 
сметная стоимость строительства — 43,6 млн. рублей.

Добавим, что заказчиком-застройщиком является КУ ОО 
«Орёлгосзаказчик». Общая площадь объекта — 2109,8 кв. м. 
Срок ввода в эксплуатацию — 2017 год.

Мария 
Виноградова 
с серебряной 
медалью 
Всемирной 
Универ-
сиады-2017
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 ФГУП «СТРЕЛЕЦКОЕ» ВНИИЗБК 
РЕАЛИЗУЕТ СЕМЕНА ОЗИМЫХ КУЛЬТУР 

УРОЖАЯ 2017 ГОДА
№ п/п Наименование культуры, сорт Категория качества Цена тыс. руб./т.

1 Озимая пшеница:
• «московская-39»
• «московская-40»
• «немчиновская-57»
• «стрелецкая-12»

ЭС
ЭС
ЭС

ОС (ПР1)

15—17
15—17
15—17
25—30

2 Озимая рожь:
• «таловская-41»
• «валдай»

ЭС
ЭС

14
14

ВОЗМОЖЕН ОБМЕН НА ЗЕРНОФУРАЖ 1:2,5.
Адрес: Россия, 302502, Орловская область, Орловский район, 

п. Стрелецкий, ул. Полевая, д. 1.
Тел.: 8 (4862) 40-33-35, 40-35-35, 8-920-802-90-93.

 Сайт: www.streleckoe.ru; e-mail: streleckoe@orel.ru Ре
кл

ам
а

НОВОСТИ

ЛЕГЕНДЫ ОРЛОВЩИНЫ

О подвиге, о мужестве, о памяти
1 сентября исполнилось 105 лет со дня рождения Раисы Ивановны Абакумовой, 
участницы легендарной обороны Брестской крепости
НЕЗАБЫВАЕМЫЕ 
ВСТРЕЧИ

Однажды в начале 1960-х 
годов к нам домой на празд-
нование Нового года пришла 
незнакомая женщина, кото-
рую наша семья тепло встре-
тила. Это была Раиса Ива-
новна Абакумова, двоюродная 
сестра моего отца. Я хорошо 
запомнила, с каким уваже-
нием он тихо сказал мне, что 
она — защитница Брестской 
крепости. Тогда яне знала, что 
это значит. Но когда учитель-
ница попросила нас, школь-
ников, пригласить кого-то из 
родственников — ветеранов 
войны на встречу с нашим 
классом, я вспомнила об этом, 
узнала адрес ипришла к своей 
тёте. Она меня не узнала. Сна-
чала от приглашения высту-
пить вшколе отказалась, объ-
яснив, что станет сильно пе-
реживать, вспоминая войну, 
ипотом будет плохо себя чув-
ствовать. А когда я распла-
калась и напомнила о род-
стве, она всплеснула руками, 
провела в комнату, напоила 
чаем с печеньем ипообещала 
прийти.

Когда Раиса Ивановна со 
слезами на глазах дрожащим 
от волнения голосом расска-
зывала нашему классу, как 
началась война, как мужест-
венно защитники крепости 
отражали атаки фашистов, 
спасали раненых, как держа-
лись до последнего, я чувст-
вовала себя неловко, обвиняя 
себя в том, что заставила её 
так переживать…

А годы спустя, узнав, что 
Раиса Ивановна часто встре-
чалась с ребятами из школы 
№ 17 имени 6-й Орлов-
ско-Хинганской стрелковой 
дивизии, других школ, я по-
няла: чувство долга, желание 
передать молодёжи опыт стар-
шего поколения, рассказать 
правду о защитниках Брест-
ской крепости пересилили 
в Раисе Ивановне понятное 
желание любого человека, 
пережившего страшные вре-
мена, избегать тревож ных вос-
поминаний. Как и во время 
войны, она поступала так, как 
велел ей долг.

Почему она часто высту-
пала в 17-й школе, понять не-
трудно. Ведь осенью 1939 года 
Раиса Абакумова, опытная ор-
ловская операционная мед-
сестра, была направлена по 
призыву именно в 6-ю Ор-
ловскую стрелковую диви-
зию, в город Брест. Она жила 
вместе с 60-летней матерью 
вБрестской крепости в одном 
из домов комсостава в Коб-
ринском укреплении.

Толстый альбом сматериа-
лами о ветеранах этой диви-
зии, хранящийся вшкольном 
музее боевой славы, начина-
ется с воспоминаний Раисы 
Ивановны, записанных с её 
слов.

Невозможно без волнения 
читать эти строки. Поздним 
вечером она вернулась домой 
с танцев, утром её ждали во-
енные учения. Всё казалось 
надёжным, предсказуемым. 
И вдруг и она, и все другие 
в четыре часа утра 1941 года 
будто оказались вином изме-
рении — физическом, нрав-
ственном. Визмерении войны.

ИЗМЕРЕНИЕ  ВОЙНЫ
«22 июня 1941 года в пред-

рассветный час без объявле-
ния войны фашистские са-
молёты, нарушив границы 
нашей Родины, стали сбра-
сывать бомбы на крепость, 
и фашист ская мотопехота 
развернула активное наступ-
ление. Мне, как свидетелю 
и защитнику Брестской кре-
пости, не забыть того страш-
ного утра, когда на моих гла-
зах от пуль и осколков по-
гибали ни в чём неповинные 
люди: дети, женщины и сол-
даты. В первые часы бомбёжки 
я побежала в госпиталь, ко-
торый размещался на южном 
острове крепости. Но в госпи-
таль я не попала, уже были 
разрушены мост, казарма, 
госпиталь. Я вернулась и за-
бежала в медсанчасть 125-го 
стрелкового полка, схватила 
медицинскую сумку и на улице 
стала оказывать помощь, пе-
ревязывать раненых.

Укрываясь от снарядов 
и бомб, раненые бойцы, жен-
щины с детьми — мы все при-
бежали в Восточный форт 
крепости, где я встретила 
старшего лейтенанта Тере-
хова С. Обороной форта ру-
ководили капитан Касат-
кин К. из 44-й дивизии, майор 
Гаврилов П., старший лейте-
нант Терехов С. и другие ко-
мандиры. Фашисты день и ночь 
покрывали крепость артилле-
рийским, пулемётным огнём, 
бомбили. Раненых было много, 
перевязывать нечем. Прихо-
дилось рвать гимнастёрку ра-
неного и лоскутами перевязы-
вать его рану. Ухаживать за 
ранеными мне помогали жен-
щины. Мы, как могли, боролись 
за жизнь раненых бойцов.

У нас не было ни воды, ни 
пищи. Женщины ходили в раз-
ведку, добывали в развали-
нах домов воду, х/б и всё дели-
ли детям и раненым. Фашис-
ты со всех сторон окружали 
крепость. От жажды пере-
сыхало горло, из губ сочилась 
кровь. Но голод, бессонные ночи 
не сломили боевой дух наших 
бойцов, командиров. Не щадя 
своей жизни, шли в бой, отра-
жая атаки врага.

На четвёртый-пятый день 
войны коммунисты форта 
провели открытое партий-
ное собрание. Многие бойцы, 
командиры, я подавали заяв-
ления о вступлении в партию, 
быть преданными защитни-
ками Родины. Вспоминаю, как 
раненые бойцы едва держались 
на ногах, но в нужную минуту 
становились в ряды защит-
ников и отбивали атаки фа-
шистов.

На седьмой день на наш Вос-
точный форт фашисты сбро-
сили дымовые шашки. Дым был 
отравлен. У нас появились но-
совые кровотечения, слезоте-
чение. И в этот момент фа-
шисты забросали наш форт 
гранатами. Боевая обста-
новка была крайне тяжёлая. 
Но у нас не было панического 
настроения. Товарищество, 
дисциплина, вера в победу кре-
пили наше мужество и силу.

На десятый день фашис ты 
сильно бомбили наш Восточ-
ный форт, крепость, рушили 
наши баррикады, стены форта. 
Присыпало людей. Мы побежа-
ли их спасать. В этот момент 
ворвались фашис ты с пулемё-
тами, гранатами, именя вмес-
те с группой раненых бойцов, 
командиров фашисты взяли 
в плен. Была в плену, в оккупа-
ции, в лагере в Германии.

Советская армия 1 мая 
1945 года освободила наш ла-
герь от фашистов. Сколько 
было радостных слёз, объя-
тий в тот незабываемый 
день! На другой день после 
освобождения меня взяли на 
работу в гос питаль запас-
ного полка, где работала мед-
сестрой. В декабре 1945 года 
меня демобилизовали, и я вер-
нулась в родной Орёл. С ян-
варя 1946 года я стала рабо-
тать медсестрой в областной 
больнице. Сфевраля 1954 года 
по август 1970-го работала 
старшей медсестрой в об-
ластном противотуберку-
лёзном диспансере.

В сентябре 1959 года всту-
пила в ряды КПСС. В настоя-
щее время нахожусь на заслу-
женном отдыхе. За боевые за-
слуги по защите Брест ской 
крепости награждена ор-
деном Красного Знамени 
и пятью юбилейными ме-
далями. За многолетний 
добросовестный труд— 
значком «Отличник 
здравоохранения»…

Как видим, Раиса 
Ивановна больше рас-
сказывала одругих за-

щитниках Брестской крепо-
сти, чем о себе. Скромность, 
как подтверждали многие, кто 
её хорошо знал, была одной 
из основных черт характера 
Абакумовой. А между тем 
это именно Р. И. Абакумова 
была организатором и фак-
тически главным врачом им-
провизированного гос питаля 
в бывшей конюшне Восточ-
ного форта, руководила дей-
ствиями женщин, которые ей 
помогали ухаживать за ране-
ными.

ЖИВАЯ  ПАМЯТЬ
Когда писатель С.С.Смир-

нов начал поиск героев 
Брест ской крепости, многие 
доб рым словом вспоминали 
воен фельдшера Раису Абаку-
мову. Вот что писал ему, на-
пример, бывший участник 
обороны Восточного форта 
лейтенант запаса Степан Те-
рехов. «Рядом с нами нахо-
дились раненые. За ними 
ухаживала Раиса Абаку-

мова, которая нередко из-
под носа у немцев выхваты-
вала наших раненых и одна 
на своих плечах под огнём 
перетаскивала их в укрытое 
место».

О ней сообщалось уже 
в первых статьях о Брестской 
крепости, вышедших после 
войны. Но многие очевидцы, 
с кем встречался Сергей 
Смирнов, которые с восхище-
нием говорили о ней как на-
стоящей героине, были уве-
рены, что Раиса Абакумова 
погибла. Итолько в 1955 году 
от доктора М.Н. Гаврилкина, 
который перед войной был 
врачом 125-го полка и непо-
средственным начальником 
Раисы Абакумовой, писатель 
услышал, что она жива. Ока-
зывается, жена этого док-
тора в годы оккупации жила 
в Бресте и не раз встречала 
там Абакумову. И посте-
пенно, как по цепочке пере-
двигаясь от одного защит-
ника кре пости к другому, 

Смирнов узнал, что Раиса 
Ивановна жива, работает 
в районной больнице в по-
сёлке Кромы Орловской об-
ласти.

А позже состоялась их 
встреча вМоскве. Оказалось, 
что она ещё года три назад 
прочитала в журнале о своей 
гибели, но опровергать это из 
скромности не стала. В доку-
ментальной книге С.С.Смир-
нова «Брестская крепость» 
описывается, как она под 
чмоканье пуль ползала за 
льдом в найденный ледник 
на соседнем валу. Как до по-
следней минуты оказывала 
помощь раненым. Как, увидев 
петлицы на её гимнастёрке 
и приняв за пограничника, 
немецкий офицер хотел её за-
стрелить, но один из раненых, 
знавший немецкий язык, объ-
яснил, что она врач. Как Раисе 
Ивановне удалось потом сма-
терью бежать, и как трудно 
они жили в оккупированном 
Бресте, пока их снова не схва-
тили фашисты…

Раиса Ивановна Абаку-
мова умерла в 1989 году. На 
доме № 28 на улице С. Шау-
мяна, где она жила, 12 сентяб-
ря 1997 года в её честь была 
установлена мемориальная 
доска.

Конечно, готовя этот ма-
териал, я старалась узнать об 
этой героической женщине 
как можно больше. Я побы-
вала у своей родной тёти 
П.П.Макаровой— двоюрод-
ной сестры Р.И.Абакумовой. 
Их отцы — родные братья. 
Может, тётя Паша вспомнит 
что-то интересное о Раисе 
Ивановне? Может, Абаку-
мова рассказывала в семей-
ном кругу о Брестской кре-
пости, жизни в плену?

Однако оказалось, что эта 
тема никогда ими не затра-
гивалась. Да это и понятно: 
на семейных встречах по слу-
чаю Нового года или других 
праздничных событий гово-
рили совсем о другом. Зато 
тётя Паша нашла для меня 
замечательную фотографию 
Раисы Ивановны, сделан-
ную, судя по букету тюльпа-
нов, в День Победы…

Интерес  к событиям 
1941 года в Брестской кре-
пости, когда её защитники 
первыми встретили огненные 
атаки фашистов, не угасает. 
Ежегодно в Брест, чтобы 

поклониться памяти 
мужест венных совет-
ских солдат, приез-
жают тысячи людей. 
В школах проходят 
уроки мужества, 
п о с в ящ ё н ны е 
герои ческой обо-
роне Брестской 
крепости. А не-
сколько  дней 
назад в Интер-
нете я нашла 
исследователь-
скую  работу 
восьмиклас-
сницы орлов-
ского лицея 
№ 18 Светы 
Хижняк, кото-
рая написала 
об уроженцах 
Орловской об-
ласти, участ-
в о в а в ш и х 
в  обороне 
Б р е с т  с к о й 

крепос ти. Есть там и стра-
ницы о Раисе Ивановне Аба-
кумовой. Школьница по-
старалась понять, что чув-
ствовали люди, в одночасье 
попавшие в страшную атмос-
феру войны, почему они ре-
шили стоять насмерть.

И вот ещё о чём хотелось 
бы сказать. Именем Героя 
Советского Союза майора 
П.М. Гаврилова, взявшего на 
себя командование сводной 
группой бойцов на Восточ-
ном форте, были названы 
улицы в Бресте, Минске, Пе-
страчах, теплоход, колхоз 
в Краснодарском крае. Име-
нем лейтенанта А. М. Киже-
ватова, одного из руководи-
телей обороны в районе Те-
респольских ворот, названы 
погранзастава, где ему по-
ставлен памятник, улицы 
в Бресте, Минске, Кобрине, 
Пензе.

Мне кажется, будет спра-
ведливо, если в честь Раисы 
Ивановны Абакумовой назо-
вут одну из новых улиц в её 
родном Орле. Хотелось бы на-
деяться, что местные влас-
ти, депутаты городского Со-
вета рассмотрят такую воз-
можность.

Людмила СТАВЦЕВА

КРЕСТНЫЙ ХОД

В память 
о покровителе 
Орловщины
День памяти святого крестителя Орловщины 
священномученика Кукши отметят 
трёхдневным крестным ходом.

Как рассказали в пресс-службе Орловской 
митрополии, Орловское Петропавловское 

братство по благословению высокопреосвящен-
нейшего митрополита Орловского и Болховского 
Антония организует  трёхдневный крестный ход, 
который пройдёт по территории Орловского 
и Мценского районов. Молитвенное шествие 
приурочено к дню памяти святых просветителей 
Центральной России священномученика Кукши 
и ученика его Никона.

МАРШРУТ КРЕСТНОГО ХОДА
6 сентября — от храма Вмч. Пантелеимона 

(Мезенка) до д. Полозовские Дворы Орловского 
района. Ночёвка.

7 сентября — от д. Полозовские Дворы до 
с. Сторожевого (строящийся монастырь Рождества 
Пресвятой Богородицы). Ночёвка.

8 сентября — от с. Сторожевого до мужского 
монастыря Святого Кукши. Ночёвка.

9 сентября в 9.00 — архиерейская Божествен-
ная литургия в Воскресенском храме монастыря 
Святого Кукши.

Телефон для справок +7 (920) 282-59-09.

Анна БОГУЛА

Будет справедливо, если в честь 
Раисы Ивановны Абакумовой 
назовут одну из новых улиц в её 
родном Орле.
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Фото из семейного архива П. П. Макаровой

П. А. Криво-
ногов. 

«Защитники 
Брестской 
крепости»

«Я военный 
медик, 

поэтому я 
остаюсь!» — 

сказала Раиса 
Абакумова, 

когда ей 
предложили 

покинуть 
крепость

Холмские 
ворота 
цитадели

ЧТОБЫ ПОМНИЛИ

Достойны подвига 
бойцов
В селе Муравль Троснянского района 
торжественно открыли воинский мемориал 
после реконструкции.

По информации пресс-службы губернатора, 
в церемонии приняли участие глава Трос-

нянского района Александр Насонов, военный 
комиссар по Кромскому и Троснянскому районам 
Орловской области Андрей Богачёв, руководитель 
ООО «Специальное научно-производственное 
предприятие «Реставрация» 
Алексей Юдин, а также пред-
ставители муниципальной 
власти и местные жители.

— Сегодня мы отдаём 
дань памяти защитникам 
Отечества, благодаря 
героизму которых мы 
живём в свободной, 
великой стране, — обратился 
к собравшимся Александр 
Насонов. — Своим трудом 
и достижениями мы должны 
доказать, что достойны 
бессмертного подвига 
поколения победителей.

Участники торжественной церемонии почтили 
память павших красноармейцев минутой мол-
чания, а затем возложили к монументу живые 
цветы.

Реставрация воинского захоронения в с. Му-
равль на сумму 628 тыс. рублей была проведена 
при поддержке главы региона Вадима Потомского 
в рамках программы «Сохранение и реконструк-
ция военно-мемориальных объектов в Орловской 
области».

Александр ВЕТРОВ

1 200 
погибших солдат 
и офицеров покоятся 
в братской могиле 
в с. Муравль;

38 
воинских захоронений 
расположено 
в Троснянском районе

ЦИФРЫ
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ОФИЦИАЛЬНЫЙ ВЕСТНИК
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

ОРЛОВСКИЙ ОБЛАСТНОЙ СОВЕТ НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

25 августа 2017 года № 14/349-ОС
город Орёл

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

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

сти «О правотворчестве и нормативных правовых актах Орловской области».
2. Направить принятый Закон Губернатору Орловской области для подписания и об-

народования.
3. Контроль за исполнением настоящего Закона возложить на комитет по законода-

тельству, государственному строительству, правопорядку и депутатской деятельности Ор-
ловского областного Совета народных депутатов.

Председатель Орловского областного
Совета народных депутатов Л. С. Музалевский

ЗАКОН
ОРЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

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

Принят Орловским областным
Советом народных депутатов 25 августа 2017 года

Статья 1
Внести в Закон Орловской области от 15 апреля 2003 года № 319-ОЗ «О правотворче-

стве и нормативных правовых актах Орловской области» (в последней редакции от 1 июля 
2016 года № 1994-ОЗ. «Орловская правда», 5 июля 2016 года, № 72) следующие изменения:

1) в части 8 статьи 5 слова «Законы Орловской области» заменить словами «Проекты 
законов Орловской области, иных нормативных правовых актов»;

2) в пункте 2 части 1 статьи 12 слова «Закон Орловской области» заменить словами 
«ЗАКОН ОРЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ»;

3) абзац четвертый пункта 2 части 1 статьи 26 изложить в следующей редакции: «да-
ется развернутая характеристика целей (задач), основных положений законопроекта;»

4) в абзаце втором части 3 статьи 27 слова «решением Президиума областного Сове-
та народных депутатов» заменить словами «решением соответственно уполномоченного 
или ответственного комитета»;

5) дополнить главой 111 следующего содержания:
«Глава 111. Принятие, опубликование и вступление в силу распоряжений Председате-

ля областного Совета народных депутатов
Статья 481. Принятие распоряжений Председателя областного Совета народных депутатов
Принятие распоряжений Председателя областного Совета народных депутатов осу-

ществляется путем их подписания Председателем областного Совета народных депутатов.
Статья 482. Опубликование и вступление в силу распоряжений Председателя област-

ного Совета народных депутатов
1. Распоряжения Председателя областного Совета народных депутатов, затрагивающие 

права, свободы и обязанности человека и гражданина, подлежат официальному опублико-
ванию. Распоряжения Председателя областного Совета народных депутатов по вопросам 
защиты прав и свобод человека и гражданина вступают в силу не ранее чем через десять 
дней со дня их официального опубликования. Неопубликованные распоряжения Предсе-
дателя областного Совета народных депутатов, затрагивающие права, свободы и обязан-
ности человека и гражданина, не применяются.

2. Распоряжения Председателя областного Совета народных депутатов, не затрагиваю-
щие права, свободы и обязанности человека и гражданина, вступают в силу со дня их под-
писания, если в них не установлены иные сроки.»;

6) в подпункте 2 пункта 33 приложения слова «, дата и номер внесшего изменение (из-
менения) законодательного акта» исключить.

Статья 2
Настоящий Закон вступает в силу со дня его официального опубликования.
Губернатор
Орловской области В. В. Потомский

город Орёл
1 сентября 2017 года
№ 2132-ОЗ

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ОРЛОВСКИЙ ОБЛАСТНОЙ СОВЕТ НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

25 августа 2017 года № 14/350-ОС
город Орёл

О Законе Орловской области «О внесении изменения в статью 6 Закона Орловской 
области «О противодействии коррупции в Орловской области»

Орловский областной Совет народных депутатов ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Принять Закон Орловской области «О внесении изменения в статью 6 Закона Орлов-

ской области «О противодействии коррупции в Орловской области».
2. Направить принятый Закон Губернатору Орловской области для подписания и об-

народования.
3. Контроль за исполнением настоящего Закона возложить на комитет по законода-

тельству, государственному строительству, правопорядку и депутатской деятельности Ор-
ловского областного Совета народных депутатов.

Председатель Орловского областного
Совета народных депутатов Л. С. Музалевский

ЗАКОН
ОРЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

О внесении изменения в статью 6 Закона Орловской области «О противодействии 
коррупции в Орловской области»

Принят Орловским областным
Советом народных депутатов 25 августа 2017 года

Статья 1
Внести в статью 6 Закона Орловской области от 10 апреля 2009 года № 893-ОЗ «О про-

тиводействии коррупции в Орловской области» (в последней редакции от 24 декабря 
2015 года № 1893-ОЗ. «Орловская правда», 25 декабря 2015 года, № 144) изменение, до-
полнив ее частями 6, 7 следующего содержания:

«6. Институты гражданского общества и граждане могут в порядке, предусмотренном 
нормативными правовыми актами Российской Федерации, за счет собственных средств 
проводить независимую антикоррупционную экспертизу нормативных правовых актов 
(проектов нормативных правовых актов) области.

7. В целях обеспечения возможности проведения независимой антикоррупционной экс-
пертизы проекты законов Орловской области, постановлений областного Совета народных 
депутатов подлежат размещению на официальном сайте областного Совета народных депу-
татов в информационно-телекоммуникационной сети Интернет, проекты нормативных пра-
вовых актов Губернатора области, Правительства области и органов исполнительной госу-
дарственной власти специальной компетенции области подлежат размещению в государст-
венной специализированной информационной системе «Портал Орловской области — пу-
бличный информационный центр» в соответствии с порядками, указанными в частях 2—4 
настоящей статьи. При размещении проектов нормативных правовых актов области на офи-
циальном сайте областного Совета народных депутатов в информационно-телекоммуника-
ционной сети Интернет и в государственной специализированной информационной сис-
теме «Портал Орловской области — публичный информационный центр» указываются ор-
ган государственной власти, являющийся разработчиком проекта нормативного правово-
го акта области, или комитет областного Совета народных депутатов по соответствующему 
направлению законодательной деятельности областного Совета народных депутатов, по-
чтовый адрес и адрес электронной почты, по которым может быть направлено заключение 
по результатам независимой антикоррупционной экспертизы, дата начала и дата оконча-
ния приема заключений по результатам независимой антикоррупционной экспертизы.».

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

го опубликования.
Губернатор
Орловской области В. В. Потомский

город Орёл
1 сентября 2017 года
№ 2133 -ОЗ

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ОРЛОВСКИЙ ОБЛАСТНОЙ СОВЕТ НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

25 августа 2017 года № 14/351-ОС
город Орёл

О Законе Орловской области «О внесении изменений в статью 2 Закона Орловской 
области «О регулировании отдельных правоотношений в сфере осуществления контроля 
за соответствием расходов лиц, замещающих государственные должности Орловской 

области, и иных лиц их доходам»
Орловский областной Совет народных депутатов ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Принять Закон Орловской области «О внесении изменений в статью 2 Закона Орлов-

ской области «О регулировании отдельных правоотношений в сфере осуществления конт-
роля за соответствием расходов лиц, замещающих государственные должности Орловской 
области, и иных лиц их доходам».

2. Направить принятый Закон Губернатору Орловской области для подписания и об-
народования.

3. Контроль за исполнением настоящего Закона возложить на комитет по законода-
тельству, государственному строительству, правопорядку и депутатской деятельности Ор-
ловского областного Совета народных депутатов.

Председатель Орловского областного
Совета народных депутатов Л. С. Музалевский

ЗАКОН
ОРЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

О внесении изменений в статью 2 Закона Орловской области «О регулировании 
отдельных правоотношений в сфере осуществления контроля за соответствием 

расходов лиц, замещающих государственные должности Орловской области, и иных лиц 
их доходам»

Принят Орловским областным
Советом народных депутатов 25 августа 2017 года

Статья 1
Внести в часть 2 статьи 2 Закона Орловской области от 13 апреля 2013 года № 1471-

ОЗ «О регулировании отдельных правоотношений в сфере осуществления контроля за со-
ответствием расходов лиц, замещающих государственные должности Орловской области, 
и иных лиц их доходам» (в последней редакции от 7 апреля 2016 года № 1939-ОЗ. «Ор-
ловская правда», 12 апреля 2016 года, № 39) следующие изменения:

1) в пункте 2 слова «в порядке и сроки, установленные муниципальными нормативны-
ми правовыми актами для представления сведений о доходах, об имуществе и обязатель-
ствах имущественного характера, с учетом особенностей, установленных Федеральным за-
коном «О контроле за соответствием расходов лиц, замещающих государственные долж-
ности, и иных лиц их доходам» заменить словами «в порядке и сроки, установленные за-
коном Орловской области»;

2) пункт 3 после слов «настоящего Закона» дополнить словами «(за исключением гла-
вы местной администрации по контракту)»;

3) дополнить пунктом 4 следующего содержания:
«4) главы местной администрации по контракту — в порядке и сроки, установленные 

законом Орловской области».
Статья 2
Настоящий Закон вступает в силу по истечении десяти дней со дня его официально-

го опубликования.
Губернатор
Орловской области В. В. Потомский

город Орёл
1 сентября 2017 года
№ 2134 -ОЗ

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ОРЛОВСКИЙ ОБЛАСТНОЙ СОВЕТ НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

25 августа 2017 года № 14/352-ОС
город Орёл

О Законе Орловской области «О внесении изменений в Закон Орловской области 
«О государственной поддержке инвестиционной деятельности в Орловской области»
Орловский областной Совет народных депутатов ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Принять Закон Орловской области «О внесении изменений в Закон Орловской обла-

сти «О государственной поддержке инвестиционной деятельности в Орловской области».
2. Направить принятый Закон Губернатору Орловской области для подписания и об-

народования.
3. Контроль за исполнением настоящего Закона возложить на комитет по экономиче-

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

ЗАКОН
ОРЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

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

Принят Орловским областным
Советом народных депутатов 25 августа 2017 года

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

венной поддержке инвестиционной деятельности в Орловской области» («Орловская прав-
да», 7 октября 2015 года, № 111) следующие изменения:

1) абзац седьмой статьи 1 после слов «в значениях, определенных» дополнить слова-
ми «Налоговым кодексом Российской Федерации,»;

2) абзац первый статьи 2 дополнить словами «, а также устанавливает порядок приня-
тия решения о включении или об отказе во включении в реестр участников региональных 
инвестиционных проектов, порядок и условия принятия решения о внесении изменений 
в реестр участников региональных инвестиционных проектов, не связанных с прекраще-
нием статуса участника регионального инвестиционного проекта.»;

3) статью 3 изложить в следующей редакции:
«Статья 3. Принципы государственной поддержки инвестиционной деятельности
1. Общими принципами государственной поддержки инвестиционной деятельности 

в Орловской области являются:
равноправие субъектов инвестиционной деятельности, унифицированность и глас-

ность публичных процедур;
доступность и открытость информации, необходимой для осуществления инвестици-

онной деятельности;
сбалансированность государственных и частных интересов;
законность, объективность, экономическая обоснованность, неизменность и обязатель-

ность исполнения принимаемых решений.
2. Не допускается принятие законов Орловской области и иных нормативных право-

вых актов Орловской области, ухудшающих положение субъектов инвестиционной дея-
тельности и распространяющих свое действие на субъекты инвестиционной деятельности 
в период реализации ими инвестиционных проектов, включенных в реестр инвестицион-
ных проектов Орловской области.»;

4) часть 1 статьи 4 дополнить пунктом 51 следующего содержания:
«51) предоставление земельных участков в аренду без проведения торгов для реали-

зации масштабных инвестиционных проектов, соответствующих критериям, установлен-
ным законом Орловской области;»;

5) дополнить статьей 51 следующего содержания:
«Статья 51. Порядок принятия решения о включении или об отказе во включении ор-

ганизации в реестр участников региональных инвестиционных проектов, порядок и усло-
вия принятия решения о внесении изменений в реестр участников региональных инвес-
тиционных проектов, не связанных с прекращением статуса участника регионального ин-
вестиционного проекта

1. Решение о включении или об отказе во включении организации в реестр участни-
ков региональных инвестиционных проектов и о внесении изменений в реестр участников 
региональных инвестиционных проектов, не связанных с прекращением статуса участни-
ка регионального инвестиционного проекта, принимается уполномоченным органом Ор-
ловской области.

2. Уполномоченный орган Орловской области в сроки, установленные статьей 2511 На-
логового кодекса Российской Федерации, принимает решение о включении организации 
в реестр участников региональных инвестиционных проектов или об отказе во включе-
нии организации в реестр участников региональных инвестиционных проектов. Решение 
об отказе во включении организации в реестр участников региональных инвестиционных 
проектов принимается в случае несоблюдения требований, установленных Налоговым ко-
дексом Российской Федерации и (или) законами Орловской области к региональным ин-
вестиционным проектам.

3. Решение о включении организации в реестр участников региональных инвестицион-
ных проектов либо об отказе во включении организации в реестр участников региональ-
ных инвестиционных проектов принимается уполномоченным органом Орловской обла-
сти в форме приказа уполномоченного органа Орловской области.

4. Решение о внесении изменений в реестр участников региональных инвестицион-
ных проектов, не связанных с прекращением статуса участника регионального инвести-
ционного проекта, принимается уполномоченным органом Орловской области при усло-
вии соблюдения требований, предъявляемых к региональным инвестиционным проектам 
и (или) их участникам, установленных Налоговым кодексом Российской Федерации и (или) 
законами Орловской области.

5. Решение о внесении изменений в реестр участников региональных инвестицион-
ных проектов принимается уполномоченным органом Орловской области в форме прика-
за уполномоченного органа Орловской области.

6. Решение о внесении изменений в реестр участников региональных инвестиционных 
проектов, не связанных с прекращением статуса участника регионального инвестиционного 
проекта, в случае внесения в инвестиционную декларацию изменений, не касающихся усло-
вий реализации регионального инвестиционного проекта, принимается уполномоченным 
органом Орловской области в течение 20 дней со дня получения заявления участника реги-
онального инвестиционного проекта о внесении изменений в инвестиционную декларацию.

7. Решение о внесении изменений в реестр участников региональных инвестиционных 
проектов, не связанных с прекращением статуса участника регионального инвестиционно-
го проекта, в случае внесения в инвестиционную декларацию изменений, касающихся ус-
ловий реализации регионального инвестиционного проекта, принимается уполномочен-
ным органом Орловской области в сроки, предусмотренные статьей 2511 Налогового ко-
декса Российской Федерации для включения организации в реестр участников региональ-
ных инвестиционных проектов.»;

6) дополнить статьей 111 следующего содержания:
«Статья 111. Предоставление земельных участков в аренду без проведения торгов для 

реализации масштабных инвестиционных проектов, соответствующих критериям, установ-
ленным законом Орловской области

Предоставление земельных участков в аренду без проведения торгов для реализации 
масштабных инвестиционных проектов, соответствующих критериям, установленным За-
коном Орловской области от 4 декабря 2015 года № 1884-ОЗ «Об установлении критери-
ев, которым должны соответствовать объекты социально-культурного и коммунально-бы-
тового назначения, масштабные инвестиционные проекты, для размещения (реализации) 
которых допускается предоставление земельного участка в аренду без проведения торгов», 
осуществляется в соответствии с распоряжением Губернатора Орловской области, подго-
товленным в порядке, установленном Правительством Орловской области.».

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

го опубликования.
Губернатор
Орловской области В. В. Потомский

город Орёл
1 сентября 2017 года
№ 2135-ОЗ

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ОРЛОВСКИЙ ОБЛАСТНОЙ СОВЕТ НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

25 августа 2017 года № 14/353-ОС
город Орёл

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

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

сти «О квотировании рабочих мест для трудоустройства инвалидов в Орловской области».
2. Направить принятый Закон Губернатору Орловской области для подписания и об-

народования.
3. Контроль за исполнением настоящего Закона возложить на комитет по взаимодей-

ствию со средствами массовой информации и трудовым отношениям Орловского област-
ного Совета народных депутатов.

Председатель Орловского областного
Совета народных депутатов Л. С. Музалевский

ЗАКОН
ОРЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

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

Принят Орловским областным
Советом народных депутатов 25 августа 2017 года

Статья 1
Внести в Закон Орловской области от 6 декабря 2007 года № 726-ОЗ «О квотирова-

нии рабочих мест для трудоустройства инвалидов в Орловской области» (в последней ре-
дакции от 13 октября 2014 года № 1665-ОЗ. «Орловская правда», 14 октября 2014 года, 
№ 137) следующие изменения:

1) в части 2 статьи 2 слова «в размере 2 процентов среднесписочной численности работ-
ников» заменить словами «в размере 3 процентов среднесписочной численности работников»;

2) в части 7 статьи 3 слова «менее 3 месяцев» заменить словами «менее 6 месяцев».
Статья 2
Настоящий Закон вступает в силу по истечении десяти дней со дня его официально-

го опубликования.
Губернатор
Орловской области В. В. Потомский

город Орёл
1 сентября 2017 года
№ 2136-ОЗ

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ОРЛОВСКИЙ ОБЛАСТНОЙ СОВЕТ НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

25 августа 2017 года № 14/354-ОС
город Орёл

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

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

ласти «О муниципальной службе в Орловской области».
2. Направить принятый Закон Губернатору Орловской области для подписания и об-

народования.
3. Контроль за исполнением настоящего Закона возложить на комитет по местному са-

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

ЗАКОН
ОРЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

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

Принят Орловским областным
Советом народных депутатов 25 августа 2017 года

Статья 1
Внести в Закон Орловской области от 9 января 2008 года № 736-ОЗ «О муниципальной 

службе в Орловской области» (в последней редакции от 5 декабря 2016 года № 2049-ОЗ. 
«Орловская правда», 7 декабря 2016 года, № 138) следующие изменения:

1) статью 8 дополнить частью 31 следующего содержания:
«31. При исчислении стажа муниципальной службы для замещения должности муни-

ципальной службы в указанный стаж включаются периоды замещения должностей муни-
ципальной службы, муниципальных должностей, государственных должностей Российской 
Федерации и государственных должностей субъектов Российской Федерации, должно-
стей государственной гражданской службы Российской Федерации, воинских должностей 
и должностей федеральной государственной службы иных видов и иных должностей в со-
ответствии с федеральными законами.

В случае если должностной инструкцией муниципального служащего предусмотрены 
квалификационные требования к специальности, направлению подготовки, которые необ-
ходимы для замещения должности муниципальной службы, то при исчислении стажа ра-
боты по специальности, направлению подготовки в указанный стаж включаются периоды 
работы по этой специальности, этому направлению подготовки после получения гражда-
нином (муниципальным служащим) документа об образовании и (или) о квалификации по 
указанным специальности, направлению подготовки.

В случае если должностной инструкцией муниципального служащего не предусмотре-
ны квалификационные требования к специальности, направлению подготовки, то при исчи-
слении стажа работы по специальности, направлению подготовки в указанный стаж вклю-
чаются периоды работы гражданина (муниципального служащего), при выполнении кото-
рой получены знания и умения, необходимые для исполнения должностных обязанностей 
по должности муниципальной службы, после получения им документа о профессиональ-
ном образовании того уровня, который соответствует квалификационным требованиям для 
замещения должности муниципальной службы.»;

2) пункт 10 части 1 статьи 12 дополнить словами «— в течение 10 лет со дня истечения 
срока, установленного для обжалования указанного заключения в призывную комиссию 
соответствующего субъекта Российской Федерации, а если указанное заключение и (или) 
решение призывной комиссии соответствующего субъекта Российской Федерации по жа-
лобе гражданина на указанное заключение были обжалованы в суд, — в течение 10 лет со 
дня вступления в законную силу решения суда, которым признано, что права гражданина 
при вынесении указанного заключения и (или) решения призывной комиссии соответст-
вующего субъекта Российской Федерации по жалобе гражданина на указанное заключе-
ние не были нарушены»;

3) пункт 3 части 1 статьи 13 изложить в следующей редакции:
«3) заниматься предпринимательской деятельностью лично или через доверенных лиц, 

участвовать в управлении коммерческой организацией или в управлении некоммерческой 
организацией (за исключением участия в управлении политической партией; участия в съе-
зде (конференции) или общем собрании иной общественной организации, жилищного, жи-
лищно-строительного, гаражного кооперативов, садоводческого, огороднического, дачно-
го потребительских кооперативов, товарищества собственников недвижимости; участия на 
безвозмездной основе в управлении указанными некоммерческими организациями (кро-
ме политической партии) в качестве единоличного исполнительного органа или вхождения 
в состав их коллегиальных органов управления с разрешения представителя нанимателя 
(работодателя) в порядке, установленном муниципальным правовым актом), кроме случа-
ев, предусмотренных федеральными законами, и случаев, если участие в управлении ор-
ганизацией осуществляется в соответствии с законодательством Российской Федерации от 
имени органа местного самоуправления;»;

4) в статье 14:
а) часть 1 после слов «замещающие указанные должности,» дополнить словами «за исклю-

чением граждан, претендующих на замещение должности главы местной администрации по 
контракту, и лица, замещающего должность главы местной администрации по контракту,»;

б) часть 11 после слов «включенную в соответствующий перечень,» дополнить словами «за 
исключением лица, замещающего должность главы местной администрации по контракту,»;

в) дополнить частями 8—11 следующего содержания:
«8. Граждане, претендующие на замещение должности главы местной администра-

ции по контракту, и лицо, замещающее должность главы местной администрации по кон-
тракту, представляют сведения о своих доходах, расходах, об имуществе и обязательствах 
имущественного характера, а также сведения о доходах, расходах, об имуществе и обяза-
тельствах имущественного характера своих супруг (супругов) и несовершеннолетних де-
тей Губернатору Орловской области в порядке, установленном законом Орловской области.

9. Сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного ха-
рактера, представленные лицом, замещающим должность главы местной администрации 
по контракту, размещаются на официальном сайте органа местного самоуправления в ин-
формационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и (или) предоставляются для опу-
бликования средствам массовой информации в порядке, определяемом муниципальны-
ми правовыми актами.

10. Проверка достоверности и полноты сведений о доходах, расходах, об имуществе 
и обязательствах имущественного характера, представляемых в соответствии с частью 8 
настоящей статьи, осуществляется по решению Губернатора Орловской области в поряд-
ке, установленном законом Орловской области.

11. В соответствии с Федеральным законом при выявлении в результате проверки, осу-
ществленной в соответствии с частью 10 настоящей статьи, фактов несоблюдения лицом, за-
мещающим должность главы местной администрации по контракту, ограничений, запретов, 
неисполнения обязанностей, которые установлены Федеральным законом, Федеральным 
законом от 3 декабря 2012 года № 230-ФЗ «О контроле за соответствием расходов лиц, за-
мещающих государственные должности, и иных лиц их доходам», Федеральным законом от 
7 мая 2013 года № 79-ФЗ «О запрете отдельным категориям лиц открывать и иметь счета 
(вклады), хранить наличные денежные средства и ценности в иностранных банках, распо-
ложенных за пределами территории Российской Федерации, владеть и (или) пользовать-
ся иностранными финансовыми инструментами», Губернатор Орловской области обраща-
ется с заявлением о досрочном прекращении полномочий лица, замещающего должность 
главы местной администрации по контракту, или применении в отношении его иного дис-
циплинарного взыскания в орган местного самоуправления, уполномоченный принимать 
соответствующее решение, или в суд.»;

5) в статье 15:
а) в пункте 9 части 3 слова «установленных Правительством Российской Федерации» 

заменить словами «установленных уполномоченным Правительством Российской Федера-
ции федеральным органом исполнительной власти»;

б) в части 6 слова «федеральным законодательством и настоящим Законом» заменить 
словами «Федеральным законом»;

6) в статье 20:
а) часть 3 изложить в следующей редакции:
«3. Ежегодный основной оплачиваемый отпуск предоставляется муниципальному слу-

жащему продолжительностью 30 календарных дней.»;
б) части 4—6 изложить в следующей редакции:
«4. Сверх ежегодного оплачиваемого отпуска муниципальному служащему за выслугу 

лет предоставляется ежегодный дополнительный отпуск продолжительностью:
1) при стаже муниципальной службы от 1 года до 5 лет — 1 календарный день;
2) при стаже муниципальной службы от 5 до 10 лет — 5 календарных дней;
3) при стаже муниципальной службы от 10 до 15 лет — 7 календарных дней;
4) при стаже муниципальной службы 15 лет и более — 10 календарных дней.
5. Ежегодный дополнительный оплачиваемый отпуск за выслугу лет при исчислении 

общей продолжительности ежегодного оплачиваемого отпуска суммируется с ежегодным 
основным оплачиваемым отпуском.

Минимальная продолжительность ежегодного оплачиваемого отпуска, используемого 
муниципальным служащим в служебном году, за который предоставляется ежегодный опла-
чиваемый отпуск, не может быть менее 28 календарных дней. При этом хотя бы одна из ча-
стей ежегодного оплачиваемого отпуска должна составлять не менее 14 календарных дней.

В исключительных случаях, если предоставление муниципальному служащему ежегод-
ного оплачиваемого отпуска общей продолжительностью, исчисленной в соответствии с аб-
зацем первым настоящей части, в текущем служебном году может неблагоприятно отразить-
ся на осуществлении задач и функций органа местного самоуправления или на осущест-
влении полномочий лица, замещающего муниципальную должность, по решению предста-
вителя нанимателя (работодателя) и с письменного согласия муниципального служащего 
допускается перенесение части ежегодного оплачиваемого отпуска, превышающей 28 ка-
лендарных дней, на следующий служебный год. При этом перенесенная часть ежегодного 
оплачиваемого отпуска должна быть использована не позднее 12 месяцев после оконча-
ния того служебного года, за который эта часть отпуска предоставляется.

Часть ежегодного оплачиваемого отпуска, превышающая 28 календарных дней, или 
любое количество дней из этой части по письменному заявлению муниципального служа-
щего могут быть заменены денежной компенсацией.

6. Муниципальному служащему, для которого установлен ненормированный служебный 
день, предоставляется ежегодный дополнительный оплачиваемый отпуск за ненормиро-
ванный служебный день продолжительностью три календарных дня.»;

7) статью 261 дополнить частью 7 следующего содержания:
«7. В соответствии с Федеральным законом сведения о применении к муниципальному 

служащему взыскания в виде увольнения в связи с утратой доверия включаются органом 
местного самоуправления, в котором муниципальный служащий проходил муниципальную 
службу, в реестр лиц, уволенных в связи с утратой доверия, предусмотренный статьей 15 Фе-
дерального закона от 25 декабря 2008 года № 273-ФЗ «О противодействии коррупции».»;

8) в приложении 2:
а) цифры «200__» заменить цифрами «20__»;
б) в пункте 5 раздела 1 слова «образования __________ группы» заменить словами «об-

разования высшей группы»;
в) в пункте 2 раздела 2:
в подпункте 3 слово «обеспечить» заменить словом «обеспечивать»;
в подпункте 4:
слова «и муниципальными правовыми» заменить словами «, муниципальными пра-

вовыми»;
дополнить словами «и настоящим контрактом»;
г) в разделе 3:
в подпункте 30 пункта 1 слова «федеральным законодательством» заменить словами 

«законодательством Российской Федерации»;
подпункт 6 пункта 3 изложить в следующей редакции:
«6) соблюдать ограничения, запреты, исполнять обязанности, которые установлены Фе-

деральным законом от 2 марта 2007 года № 25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской 
Федерации», Федеральным законом от 25 декабря 2008 года № 273-ФЗ «О противодейст-
вии коррупции», Федеральным законом от 3 декабря 2012 года № 230-ФЗ «О контроле за 
соответствием расходов лиц, замещающих государственные должности, и иных лиц их до-
ходам», Федеральным законом от 7 мая 2013 года № 79-ФЗ «О запрете отдельным катего-
риям лиц открывать и иметь счета (вклады), хранить наличные денежные средства и ценно-
сти в иностранных банках, расположенных за пределами Российской Федерации, владеть 
и (или) пользоваться иностранными финансовыми инструментами»;»;

в пункте 4:
подпункт 3 изложить в следующей редакции:
«3) заниматься предпринимательской деятельностью лично или через доверенных лиц, 

участвовать в управлении коммерческой организацией или в управлении некоммерческой 
организацией (за исключением участия в управлении политической партией; участия в съе-
зде (конференции) или общем собрании иной общественной организации, жилищного, жи-
лищно-строительного, гаражного кооперативов, садоводческого, огороднического, дачно-
го потребительских кооперативов, товарищества собственников недвижимости; участия на 
безвозмездной основе в управлении указанными некоммерческими организациями (кро-
ме политической партии) в качестве единоличного исполнительного органа или вхождения 
в состав их коллегиальных органов управления с разрешения представителя нанимателя 
(работодателя) в порядке, установленном муниципальным правовым актом), кроме случа-
ев, предусмотренных федеральными законами, и случаев, если участие в управлении ор-
ганизацией осуществляется в соответствии с законодательством Российской Федерации от 
имени органа местного самоуправления;»;

в подпункте 5 слова «Гражданским кодексом Российской Федерации;» заменить сло-
вами «Гражданским кодексом Российской Федерации. Глава администрации, сдавший по-
дарок, полученный им в связи с протокольным мероприятием, со служебной командиров-
кой или с другим официальным мероприятием, может его выкупить в порядке, устанавли-
ваемом нормативными правовыми актами Российской Федерации;»;

д) в пункте 2 раздела 4:
в подпункте 1 цифры «35» заменить цифрами «30»;
подпункты 2, 3 изложить в следующей редакции:
«2) ежегодный дополнительный оплачиваемый отпуск за выслугу лет предоставляет-

ся главе администрации сверх ежегодного основного оплачиваемого отпуска в соответст-
вии со статьей 20 Закона Орловской области от 9 января 2008 года № 736-ОЗ «О муници-
пальной службе в Орловской области»;

3) ежегодный дополнительный оплачиваемый отпуск за ненормированный служебный 
день предоставляется главе администрации продолжительностью три календарных дня.»;

е) в разделе 6:
в пункте 1 слова «к главе администрации применяются следующие виды поощрений» 

заменить словами «применяются следующие виды поощрений главы администрации»;
в пункте 2 слова «главой муниципального образования» заменить словами «предста-

вителем нанимателя»;
ж) в разделе 8:
в пункте 2:
в абзаце десятом слова «с частями 3, 4—7 статьи 13» заменить словами «с частями 3, 

32, 4—6, 61, 62, 7, 71, 72 статьи 13»;
в абзаце четырнадцатом слова «главы местной администрации,» исключить;
дополнить абзацем следующего содержания:
«вступления в должность главы муниципального образования, исполняющего полно-

мочия главы местной администрации.»;
дополнить пунктом 31 следующего содержания:
«31. Контракт с главой местной администрации может быть расторгнут в судебном по-

рядке на основании заявления Губернатора Орловской области в связи с несоблюдением 
ограничений, запретов, неисполнением обязанностей, которые установлены Федеральным 
законом от 25 декабря 2008 года № 273-ФЗ «О противодействии коррупции», Федераль-
ным законом от 3 декабря 2012 года № 230-ФЗ «О контроле за соответствием расходов 
лиц, замещающих государственные должности, и иных лиц их доходам», Федеральным зако-
ном от 7 мая 2013 года № 79-ФЗ «О запрете отдельным категориям лиц открывать и иметь 
счета (вклады), хранить наличные денежные средства и ценности в иностранных банках, 
расположенных за пределами территории Российской Федерации, владеть и (или) пользо-
ваться иностранными финансовыми инструментами», выявленными в результате провер-
ки достоверности и полноты сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательст-
вах имущественного характера, представляемых в соответствии с законодательством Рос-
сийской Федерации о противодействии коррупции.»;

9) в приложении 4:
а) в пункте 1 части 1 слова «федеральным законодательством» заменить словами «за-

конодательством Российской Федерации»;
б) в пункте 4 части 2 слова «федеральным законодательством» заменить словами «за-

конодательством Российской Федерации».
Статья 2
1. Сохранить для муниципальных служащих, имеющих на день вступления в силу Фе-

дерального закона от 1 мая 2017 года № 90-ФЗ «О внесении изменений в статью 21 Фе-
дерального закона «О муниципальной службе в Российской Федерации» неиспользован-
ные ежегодные оплачиваемые отпуска или части этих отпусков, право на их использова-
ние, а также право на выплату денежной компенсации за неиспользованные ежегодные 
оплачиваемые отпуска или части этих отпусков.

2. Исчислять в соответствии с требованиями статьи 21 Федерального закона от 2 марта 
2007 года № 25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской Федерации» и статьи 20 За-
кона Орловской области от 9 января 2008 года № 736-ОЗ «О муниципальной службе в Ор-
ловской области» (в редакции настоящего Закона) продолжительность ежегодных оплачи-
ваемых отпусков, предоставляемых муниципальным служащим, замещающим должности 
муниципальной службы на день вступления в силу Федерального закона от 1 мая 2017 го-
да № 90-ФЗ «О внесении изменений в статью 21 Федерального закона «О муниципальной 
службе в Российской Федерации», начиная с их нового служебного года.

3. Настоящий Закон вступает в силу по истечении десяти дней со дня его официально-
го опубликования, за исключением пункта 7 статьи 1 настоящего Закона, который вступа-
ет в силу с 1 января 2018 года.

Губернатор
Орловской области В. В. Потомский

город Орёл
1 сентября 2017 года
№ 2137 -ОЗ

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ОРЛОВСКИЙ ОБЛАСТНОЙ СОВЕТ НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

25 августа 2017 года № 14/355-ОС
город Орёл

О Законе Орловской области «О внесении изменений в Закон Орловской области 
«О статусе и границе города Ливны как муниципального образования Орловской 

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

«О статусе и границе города Ливны как муниципального образования Орловской области».
2. Направить принятый Закон Губернатору Орловской области для подписания и об-

народования.
3. Контроль за исполнением настоящего Закона возложить на комитет по местному са-

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

ЗАКОН
ОРЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

О внесении изменений в Закон Орловской области «О статусе и границе города Ливны 
как муниципального образования Орловской области»

Принят Орловским областным
Советом народных депутатов 25 августа 2017 года

Статья 1
Внести в Закон Орловской области от 19 ноября 2004 года № 449-ОЗ «О статусе и гра-

нице города Ливны как муниципального образования Орловской области» (в последней 
редакции от 8 июня 2010 года № 1078-ОЗ. «Орловская правда», 18 июня 2010 года, № 84) 
следующие изменения:

1) преамбулу изложить в следующей редакции:
«Настоящий Закон принят в соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 го-

да № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации» (далее — Федеральный закон).

Понятия и термины, используемые в настоящем Законе, применяются в тех же значе-
ниях, что и в Федеральном законе.»;

2) приложение 1 изложить в новой редакции согласно приложению 1 к настояще-
му Закону;

3) приложение 2 изложить в новой редакции согласно приложению 2 к настояще-
му Закону.

Статья 2
Настоящий Закон вступает в силу со дня его официального опубликования.
Губернатор
Орловской области В. В. Потомский

город Орёл
1 сентября 2017 года
№ 2138 -ОЗ

Приложение 1
к Закону Орловской области
«О внесении изменений в Закон Орловской 
области «О статусе и границе города Ливны как 
муниципального образования Орловской области»:

«Приложение 1
к Закону Орловской области
«О статусе и границе города Ливны
как муниципального образования Орловской 
области»

Картографическая схема
Схема границы города Ливны Орловской области

».

Приложение 2
к Закону Орловской области
«О внесении изменений в Закон Орловской 
области «О статусе и границе города Ливны как 
муниципального образования Орловской области»:

«Приложение 2
к Закону Орловской области
«О статусе и границе города Ливны
как муниципального образования Орловской 
области»

Описание границы города Ливны Орловской области

Описание местоположения границы города Ливны Орловской области в системе 
координат, установленной для ведения государственного кадастра недвижимости
Обозначение 

характерных точек 
границы

Система координат 1995 года (СК-95), м

X Y

н1 5810624.23 7399185.26
н2 5810407.68 7399238.51
н3 5810346.74 7399280.04
н4 5810288.55 7399324.16
н5 5810237.87 7399379.92
н6 5810213.78 7399416.54
н7 5810096.09 7399602.53
н8 5810091.96 7399609.54
н9 5810131.44 7399639.00
н10 5810140.63 7399645.59
н11 5810401.06 7399816.36
н12 5810253.92 7400034.70
н13 5810146.64 7400173.36
н14 5810105.56 7400132.09
н15 5810027.35 7400227.86
н16 5810079.84 7400296.54
н17 5810019.55 7400356.47
н18 5810023.62 7400370.33
н19 5810031.02 7400413.53
н20 5810031.02 7400450.21
н21 5810021.11 7400505.38
н22 5810013.73 7400541.44
н23 5809982.59 7400612.48
н24 5809985.68 7400620.02
н25 5809962.58 7400667.36
н26 5809948.98 7400721.46
н27 5809943.62 7400736.52
н28 5809957.25 7400745.49
н29 5809980.00 7400762.00
н30 5810005.04 7400783.14
н31 5810054.89 7400721.27
н32 5810063.11 7400728.48
н33 5810092.20 7400692.93
н34 5810096.60 7400693.30
н35 5810103.91 7400692.64
н36 5810109.84 7400692.06
н37 5810118.57 7400693.46
н38 5810126.15 7400706.30
н39 5810137.30 7400725.60
н40 5810147.74 7400753.54
н41 5810160.87 7400785.86
н42 5810162.78 7400790.68
н43 5810178.12 7400784.80
н44 5810188.56 7400821.72
н45 5810193.18 7400836.39
н46 5810206.84 7400878.75
н47 5810222.79 7400926.88
н48 5810232.15 7400956.49
н49 5810237.76 7400973.87
н50 5810251.57 7401028.14
н51 5810252.98 7401036.91
н52 5810255.63 7401054.69
н53 5810257.53 7401068.67
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ОФИЦИАЛЬНЫЙ ВЕСТНИК

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ОРЛОВСКИЙ ОБЛАСТНОЙ СОВЕТ НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

25 августа 2017 года № 14/374 -ОС
город Орёл

Об утверждении сводного перечня наказов избирателей депутатам Орловского областного Совета народных депутатов 
на 2018 год

В соответствии со статьей 6 Закона Орловской области от 26 января 2007 года № 655-ОЗ «О наказах избирателей депу-
татам Орловского областного Совета народных депутатов» Орловский областной Совет народных депутатов ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить сводный перечень наказов избирателей депутатам Орловского областного Совета народных депутатов 
на 2018 год согласно приложению.

2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Орловская правда» и государственной специализированной ин-
формационной системе «Портал Орловской области — публичный информационный центр».

3. Настоящее постановление вступает в силу по истечении десяти дней со дня его официального опубликования.
4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на комитет по бюджету, налогам и финансам Ор-

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

Приложение
к постановлению Орловского областного Совета народных депутатов 
«Об утверждении сводного перечня наказов избирателей депутатам 
Орловского областного Совета народных депутатов на 2018 год»

Сводный перечень наказов избирателей депутатам
Орловского областного Совета народных депутатов на 2018 год

№ п/п Адрес и наименование объекта, 
организации

Направленность наказов 
избирателей

Сроки 
исполнения 
меропри-

ятий

Сумма
(тыс. 

рублей)

ФИО
депутата

Образование
1 Корсаковский район, д. Голянка, 

д. 69, Спешневская средняя школа
1. Приобретение и установка 
запасных частей на школьный 
автобус
2. Ремонт помещения для 
обустройства теплого туалета, 
приобретение и установка 
сантехнического оборудования, 
устройство системы водоот-
ведения

I квартал 30,0

120,0

Удалова Лариса 
Васильевна

2 Корсаковский район, с. Корсаково, 
ул. Советская, д. 29, Корсаковская 
средняя школа

1. Приобретение учебников 
и учебных пособий
2. Приобретение и установка 
запасных частей на школьный 
автобус

I квартал 15,0

30,0

Удалова Лариса 
Васильевна

3 Новодеревеньковский район, 
п. Шатилово, д. 85, МБОУ— 
Шатиловский лицей

Приобретение котла для 
котельной

I квартал 93,0 Удалова Лариса 
Васильевна

4 Новодеревеньковский район, 
с. Старогольское, 
МБОУ «Старогольская СОШ»

Приобретение котла для 
котельной

I квартал 93,0 Удалова Лариса 
Васильевна

5 Новодеревеньковский район, 
с. Судбище, д. 123, 
Судбищенская средняя школа

Приобретение котла для 
котельной

I квартал 93,0 Удалова Лариса 
Васильевна

6 Новосильский район, г.Новосиль, 
ул. Пионерская, д. 60, МБДОУ Детский 
сад № 2 «Рябинушка» г.Новосиля

Обустройство детских площа-
док и территории детского сада

III квартал 100,0 Удалова Лариса 
Васильевна

7 Краснозоренский район, 
п. Ключики, ул. Лесная, д. 3, 
МБДОУ Ключиковский детский сад

Ремонт здания и благоустройст-
во территории

I квартал 325,0 Удалова Лариса 
Васильевна

8 Корсаковский район, д. Парамоно-
во, Парамоновская основная школа

Приобретение и установка 
запасных частей на школьный 
автобус

I квартал 30,0 Сафонов 
Геннадий 
Анатольевич

9 Корсаковский район, д. Большие 
Озёрки, д. 40/1, Озёрская основная 
школа

Приобретение и установка 
запасных частей на школьный 
автобус

I квартал 30,0 Сафонов 
Геннадий 
Анатольевич

10 Корсаковский район, д. Нечаево, 
Совхозная средняя школа

1. Приобретение и установка 
запасных частей на школьный 
автобус
2. Приобретение учебников 
и учебных пособий

I квартал 30,0

15,0

Сафонов 
Геннадий 
Анатольевич

11 Корсаковский район, 
с. Корсаково, ул. Строительная, д. 9, 
детский сад № 1

1. Ремонт вентиляционной 
системы здания
2. Приобретение сантехники
3. Приобретение и установка 
оконных блоков в здании 
филиала по дошкольному 
образованию «Сказка» 
в д. Новомалиново

II квартал 60,0

50,0
110,0

Сафонов 
Геннадий 
Анатольевич

12 Краснозоренский район, 
п. Ключики, ул. Лесная, д. 3, 
МБДОУ Ключиковский детский сад

Ремонт здания, благоустройство 
территории

I квартал 325,0 Сафонов 
Геннадий 
Анатольевич

13 Новосильский район, с. Голунь, 
ул. Школьная, д. 1, МБОУ Голунская 
СОШ Новосильского района

Ремонт здания дошкольного 
отделения

II квартал 185,0 Сафонов 
Геннадий 
Анатольевич

14 Новосильский район, г.Новосиль, 
ул. Карла Маркса, д. 18, МБДОУ 
«Детский сад № 1 «Солнышко»

Обустройство территории 
и детских площадок

III квартал 100,0 Сафонов 
Геннадий 
Анатольевич

15 г. Орёл, ул. Революции, д. 13, МБДОУ 
«Детский сад комбинированного 
вида № 80» г.Орла

Замена труб в подвале здания II квартал 140,0 Тарасевич 
Владислав 
Владимирович

16 Орловский район, пгт. Знаменка, 
ул. Школьная, д. 8, МБОУ «Знамен-
ская СОШ» Орловского района 
Орловской области

Замена оконных блоков 
в филиале, расположенном 
на ул. Первомайской, д. 47а

II квартал 140,0 Тарасевич 
Владислав 
Владимирович

17 Свердловский район, пгт. Змиевка, 
ул. Пионерская, д. 1, МБДОУ «Зми-
евский детский сад общеразвива-
ющего вида № 2»

Приобретение холодильника 
для пищеблока, спортивно-
го оборудования и замена 
сантехники

I квартал 140,0 Тарасевич 
Владислав 
Владимирович

18 Кромской район, пгт. Кромы, 
ул. 30 лет Победы, д. 41, 
МБОУ «Кромская НОШ»

Ремонт окон в спортивном зале 
школы

II квартал 150,0 Тарасевич 
Владислав 
Владимирович

19 Орловский район, д. Полозовские 
Дворы, ул. Центральная, д. 44, МБОУ 
«Полозодворская СОШ» Орловско-
го района Орловской области

Замена оконных блоков II квартал 100,0 Тарасевич 
Владислав 
Владимирович

20 Залегощенский район, 
с. Ломовое, ул. Центральная, д. 2, 
МБОУ «Ломовская СОШ»

Приобретение столешниц для 
обеденного зала школьной 
столовой

I квартал 30,0 Тарасевич 
Владислав 
Владимирович

21 г. Ливны, ул. Мира, д. 186а, 
МБОУ Гимназия г.Ливны

Приобретение мультимедийно-
го оборудования

I квартал 200,0 Сезин Вадим 
Александрович

22 г. Ливны, ул. Мира, д. 213б, 
МБДОУ «ЦРР— детский сад № 18»

Приобретение детских шкаф-
чиков

II квартал 100,0 Сезин Вадим 
Александрович

23 г. Ливны, ул. Пушкина, д. 3, 
МБОУ «Лицей имени С.Н.Булгакова» 
г.Ливны

Текущий ремонт здания I квартал 150,0 Сезин Вадим 
Александрович

24 г. Ливны, ул. Денисова, д. 32, 
МБДОУ «Детский сад № 8»

Замена оконных блоков II квартал 80,0 Сезин Вадим 
Александрович

25 г. Ливны, ул. Октябрьская, д. 5, 
МБОУ СОШ № 4 г. Ливны

Приобретение мультимедийно-
го оборудования

II квартал 100,0 Сезин Вадим 
Александрович

26 г. Ливны, ул. Кирова, д. 22, 
МБОУ СОШ № 1 г. Ливны

Приобретение мультимедийно-
го оборудования

II квартал 150,0 Сезин Вадим 
Александрович

27 Ливенский район, с. Воротынск, 
ул. Школьная, д. 5а, 
МБОУ «Воротынская ООШ»

Газификация II квартал 1000,0 Крючков 
Анатолий 
Николаевич

28 Верховский район, с. Троицкое, 
пер. Школьный, д. 2, 
МБОУ «Троицкая средняя 
общеобразовательная школа»

Замена оконных блоков II квартал 100,0 Крючков 
Анатолий 
Николаевич

29 Верховский район, с. Теляжье, 
ул. Школьная, д. 3, 
МБОУ «Теляженская основная 
общеобразовательная школа»

Приобретение оргтехники II квартал 50,0 Крючков 
Анатолий 
Николаевич

30 Верховский район, пгт. Верховье, 
ул. Ленина, д. 33, МБОУ «Верховская 
средняя общеобразовательная 
школа № 1»

Ремонт спортивного зала II квартал 350,0 Пониткин 
Дмитрий 
Михайлович

н54 5810258.85 7401081.84
н55 5810259.49 7401112.38
н56 5810259.27 7401150.80
н57 5810257.09 7401187.14
н58 5810255.87 7401207.63
н59 5810254.51 7401229.21
н60 5810252.23 7401247.70
н61 5810249.49 7401268.06
н62 5810248.11 7401294.17
н63 5810248.10 7401313.75
н64 5810248.34 7401326.61
н65 5810253.33 7401375.88
н66 5810310.38 7401460.16
н67 5810594.82 7401727.17
н68 5810571.60 7401783.69
н69 5810486.20 7401708.61
н70 5810499.98 7401739.68
н71 5810511.41 7401780.59
н72 5810513.80 7401814.42
н73 5810504.79 7401852.57
н74 5810490.69 7401893.09
н75 5810462.47 7401943.84
н76 5810438.53 7401972.16
н77 5810403.21 7402013.07
н78 5810390.29 7402046.11
н79 5810373.81 7402066.56
н80 5810366.36 7402090.17
н81 5810365.60 7402113.37
н82 5810371.51 7402133.44
н83 5810398.64 7402164.90
н84 5810440.28 7402171.97
н85 5810455.61 7402186.92
н86 5810515.50 7402217.81
н87 5810528.25 7402226.22
н88 5810560.92 7402210.87
н89 5810580.98 7402254.02
н90 5810647.58 7402401.60
н91 5810703.22 7402549.21
н92 5810712.66 7402579.37
н93 5810741.26 7402655.19
н94 5810782.75 7402732.02
н95 5810806.60 7402791.55
н96 5810855.36 7402897.65
н97 5810872.23 7402897.50
н98 5811101.27 7402893.10
н99 5811113.00 7402936.93
н100 5811140.09 7403038.17
н101 5811173.35 7403169.57
н102 5811262.17 7403142.96
н103 5811349.32 7403117.80
н104 5811811.24 7403007.05
н105 5812321.43 7402880.22
н106 5812861.91 7403078.99
н107 5813486.63 7403311.84
н108 5813529.79 7403321.12
н109 5813568.79 7403454.77
н110 5813608.92 7403542.61
н111 5813723.17 7403461.74
н112 5813861.41 7403368.89
н113 5813914.15 7403444.74
н114 5813860.66 7403482.32
н115 5813979.29 7403667.19
н116 5814003.37 7403701.20
н117 5814012.18 7403715.04
н118 5814055.68 7403695.79
н119 5814080.46 7403746.34
н120 5813651.06 7403973.31
н121 5813630.93 7404017.95
н122 5813623.68 7404069.88
н123 5813604.92 7404107.51
н124 5813592.03 7404133.90
н125 5813571.59 7404152.43
н126 5813555.90 7404189.22
н127 5813509.89 7404233.96
н128 5813468.29 7404275.99
н129 5813437.54 7404302.31
н130 5813407.88 7404336.36
н131 5813403.22 7404383.49
н132 5813399.51 7404396.71
н133 5813395.41 7404408.24
н134 5813380.20 7404426.72
н135 5813378.98 7404451.80
н136 5813358.46 7404477.16
н137 5813357.02 7404481.18
н138 5813345.88 7404527.57
н139 5813313.26 7404615.53
н140 5813308.82 7404660.35
н141 5813287.71 7404738.49
н142 5813278.08 7404793.31
н143 5813240.67 7404909.98
н144 5813227.34 7404973.31
н145 5813228.82 7405092.57
н146 5813224.75 7405172.57
н147 5813194.75 7405271.46
н148 5813190.60 7405294.50
н149 5813185.98 7405333.06
н150 5813184.75 7405404.79
н151 5813180.89 7405522.04
н152 5813164.81 7405703.78
н153 5813165.75 7405760.57
н154 5813170.55 7405790.47
н155 5813179.57 7405822.94
н156 5813185.68 7405867.20
н157 5813191.41 7405886.64
н158 5813218.09 7405934.61
н159 5813228.09 7405972.20
н160 5813234.38 7406003.30
н161 5813265.50 7406064.42
н162 5813278.09 7406090.35
н163 5813283.86 7406103.40
н164 5813312.23 7406108.87
н165 5813403.10 7406145.51
н166 5813443.85 7406178.89
н167 5813475.04 7406230.14
н168 5813485.97 7406278.02
н169 5813497.47 7406317.55
н170 5813519.89 7406345.94
н171 5813593.84 7406401.13
н172 5813706.96 7406456.48
н173 5813781.40 7406478.04
н174 5813862.44 7406476.86
н175 5813912.15 7406469.17
н176 5813929.83 7406451.68
н177 5813958.17 7406415.79
н178 5813986.17 7406348.17
н179 5813969.35 7406275.41
н180 5813964.62 7406180.97
н181 5813968.92 7406115.50
н182 5813981.52 7406059.47
н183 5814065.61 7405922.73
н184 5814121.08 7405920.93
н185 5814141.13 7405878.30
н186 5814223.54 7405876.26
н187 5814243.32 7405849.03
н188 5814264.70 7405840.92
н189 5814272.75 7405887.19
н190 5814290.95 7405891.33
н191 5814330.83 7405891.69
н192 5814488.09 7405913.41
н193 5814611.65 7405919.40
н194 5814651.34 7405906.82
н195 5814682.04 7405887.94
н196 5814750.19 7405830.28
н197 5814792.87 7405785.65
н198 5814816.81 7406039.74
н199 5814841.22 7406232.53
н200 5815593.41 7406238.93
н201 5815543.27 7407137.92
н202 5815533.55 7407134.89
н203 5815485.11 7407120.67
н204 5815384.99 7407091.65
н205 5815333.66 7407076.32
н206 5815282.34 7407061.20
н207 5815231.23 7407045.96
н208 5815179.81 7407030.94
н209 5815076.51 7407000.90
н210 5814978.36 7406971.62
н211 5814955.77 7406964.42
н212 5814838.48 7406930.05
н213 5814830.11 7406943.89

н214 5814724.64 7407106.85
н215 5814674.83 7407162.33
н216 5814608.41 7407268.16
н217 5814511.66 7407455.18
н218 5814497.22 7407525.13
н219 5814503.91 7407617.88
н220 5814483.84 7407642.17
н221 5814436.00 7407670.55
н222 5814396.94 7407672.91
н223 5814353.77 7407637.41
н224 5814341.37 7407621.74
н225 5814334.75 7407598.23
н226 5814322.41 7407577.56
н227 5814313.04 7407573.97
н228 5814289.99 7407576.48
н229 5814263.05 7407596.90
н230 5814203.64 7407628.32
н231 5814143.33 7407668.27
н232 5814045.71 7407666.04
н233 5813982.92 7407653.66
н234 5813945.87 7407634.51
н235 5813874.89 7407649.44
н236 5813749.82 7407620.52
н237 5813731.42 7407583.39
н238 5813705.84 7407581.75
н239 5813656.22 7407618.65
н240 5813621.43 7407609.37
н241 5813586.71 7407587.29
н242 5813561.34 7407535.53
н243 5813556.30 7407513.78
н244 5813554.11 7407507.08
н245 5813553.03 7407499.15
н246 5813552.56 7407491.35
н247 5813370.41 7407572.76
н248 5813198.45 7407648.40
н249 5813197.65 7407646.57
н250 5813106.15 7407686.92
н251 5813106.96 7407688.75
н252 5812882.68 7407783.64
н253 5812641.00 7407883.61
н254 5812272.06 7408035.06
н255 5812152.06 7408083.74
н256 5812058.53 7408121.31
н257 5812039.16 7408128.74
н258 5812053.24 7408045.57
н259 5812082.53 7407905.06
н260 5812129.86 7407712.48
н261 5812162.40 7407576.11
н262 5812170.98 7407476.72
н263 5812167.72 7407449.50
н264 5812161.81 7407435.90
н265 5812151.57 7407422.02
н266 5812033.51 7407402.14
н267 5812018.72 7407401.24
н268 5811982.57 7407686.80
н269 5811893.30 7408059.03
н270 5811889.94 7408171.62
н271 5811890.84 7408180.07
н272 5811891.68 7408188.00
н273 5811892.42 7408194.93
н274 5811896.11 7408261.47
н275 5811905.84 7408314.22
н276 5811545.51 7408420.38
н277 5811170.69 7408142.04
н278 5811103.32 7408097.15
н279 5811056.97 7408066.54
н280 5811051.16 7408113.08
н281 5811038.73 7408206.33
н282 5811018.11 7408366.91
н283 5811007.03 7408463.58
н284 5810943.64 7408484.05
н285 5810914.87 7408483.56
н286 5810853.70 7408471.94
н287 5810827.17 7408462.48
н288 5810736.36 7408408.34
н289 5810676.08 7408360.02
н290 5810606.09 7408318.43
н291 5810570.68 7408290.66
н292 5810471.74 7408242.72
н293 5810424.90 7408230.89
н294 5810386.04 7408229.13
н295 5810306.53 7408238.65
н296 5810261.10 7408236.43
н297 5810167.07 7408193.97
н298 5810082.87 7408155.42
н299 5809979.50 7408122.80
н300 5809877.60 7408104.09
н301 5809855.64 7408108.11
н302 5809839.59 7408096.96
н303 5809723.77 7408077.07
н304 5809678.12 7408060.72
н305 5809545.12 7407992.23
н306 5809407.14 7407943.33
н307 5809297.97 7407930.56
н308 5809269.00 7407924.06
н309 5809226.71 7407904.85
н310 5809187.03 7407890.69
н311 5809117.75 7407875.47
н312 5809087.75 7407918.58
н313 5808953.99 7408065.09
н314 5808931.50 7408088.87
н315 5808791.73 7407809.24
н316 5808736.38 7407705.40
н317 5808786.81 7407649.84
н318 5808832.02 7407592.96
н319 5808884.21 7407518.26
н320 5808901.03 7407490.54
н321 5808965.39 7407386.64
н322 5808980.30 7407362.88
н323 5808993.16 7407331.64
н324 5809025.50 7407267.30
н325 5809065.47 7407193.96
н326 5809078.34 7407179.02
н327 5809087.83 7407168.82
н328 5809112.70 7407143.13
н329 5809146.61 7407113.25
н330 5809189.92 7407086.78
н331 5809283.49 7407031.75
н332 5809313.06 7407020.82
н333 5809322.95 7406951.46
н334 5809325.91 7406931.57
н335 5809326.25 7406929.33
н336 5809344.27 7406833.37
н337 5809306.73 7406817.26
н338 5809636.73 7406519.98
н339 5809693.81 7406475.10
н340 5809855.33 7406339.91
н341 5809990.30 7406219.64
н342 5810078.24 7406114.02
н343 5810114.57 7406146.42
н344 5810136.04 7406167.00
н345 5810175.03 7406128.90
н346 5810261.41 7406197.57
н347 5810341.49 7406105.05
н348 5810380.89 7406143.04
н349 5810449.74 7406058.70
н350 5810462.19 7406047.23
н351 5810484.24 7406021.44
н352 5810540.89 7405960.35
н353 5810618.73 7405997.97
н354 5810569.66 7406126.11
н355 5810528.70 7406175.76
н356 5810500.63 7406215.26
н357 5810461.37 7406265.74
н358 5810365.56 7406354.15
н359 5810351.83 7406360.22
н360 5810492.03 7406522.23
н361 5810552.37 7406468.05
н362 5810612.61 7406408.67
н363 5810663.46 7406358.07
н364 5810719.91 7406293.31
н365 5810740.92 7406264.44
н366 5810761.90 7406230.83
н367 5810806.86 7406154.56
н368 5810833.27 7406089.38
н369 5810856.91 7406026.33
н370 5810864.34 7406002.63
н371 5810867.71 7405978.87
н372 5810867.36 7405958.50
н373 5810866.99 7405925.23

н374 5810865.96 7405913.70
н375 5810861.54 7405900.45
н376 5810854.07 7405886.88
н377 5810845.92 7405878.40
н378 5810836.75 7405872.97
н379 5810821.14 7405867.89
н380 5810819.91 7405867.46
н381 5810796.44 7405859.14
н382 5810792.67 7405857.80
н383 5810779.87 7405851.86
н384 5810703.75 7405816.54
н385 5810647.86 7405772.99
н386 5810551.08 7405744.51
н387 5810535.14 7405755.36
н388 5810511.14 7405742.14
н389 5810460.79 7405726.88
н390 5810426.55 7405702.32
н391 5810452.32 7405664.14
н392 5810417.06 7405629.40
н393 5810173.89 7405858.03
н394 5810003.23 7405745.20
н395 5809847.67 7405654.55
н396 5809907.18 7405552.31
н397 5809750.60 7405496.28
н398 5809683.60 7405473.66
н399 5809674.29 7405494.09
н400 5809605.84 7405475.72
н401 5809515.00 7405440.08
н402 5809502.31 7405477.90
н403 5809426.07 7405449.00
н404 5809422.78 7405423.24
н405 5809423.23 7405404.36
н406 5809431.21 7405375.25
н407 5809423.94 7405372.59
н408 5809420.87 7405371.02
н409 5809285.00 7405325.92
н410 5809172.18 7405287.55
н411 5809172.61 7405280.78
н412 5809050.25 7405237.96
н413 5809044.97 7405234.40
н414 5808961.17 7405214.52
н415 5808976.30 7405174.63
н416 5808743.52 7405096.73
н417 5808747.60 7405083.43
н418 5808771.23 7405005.47
н419 5808773.49 7404998.05
н420 5808793.90 7404930.77
н421 5808795.17 7404926.55
н422 5808814.40 7404863.11
н423 5808628.20 7404782.48
н424 5808638.09 7404709.48
н425 5808638.63 7404704.95
н426 5808639.15 7404700.59
н427 5808647.88 7404627.23
н428 5808734.30 7404642.72
н429 5808740.82 7404643.89
н430 5808854.55 7404664.28
н431 5809121.64 7404630.49
н432 5809128.57 7404622.80
н433 5809202.32 7404490.86
н434 5809206.44 7404483.26
н435 5809268.07 7404421.10
н436 5809190.14 7404328.09
н437 5809156.96 7404281.35
н438 5809092.23 7404175.46
н439 5809033.10 7404048.08
н440 5809015.40 7404020.50
н441 5808920.25 7404062.86
н441а 5808904.62 7404074.09
н441б 5808895.21 7404055.05
н441в 5808916.12 7404047.47
н442 5809007.64 7404006.75
н443 5808958.06 7403901.21
н444 5808921.19 7403808.56
н445 5808873.46 7403608.22
н446 5808826.26 7403410.03
н447 5808801.69 7403334.67
н448 5808740.95 7403192.77
н449 5808677.63 7403037.51
н450 5808662.17 7402993.81
н451 5808561.59 7402635.97
н452 5808509.62 7402435.78
н453 5808476.27 7402290.69
н454 5808460.38 7402203.07
н455 5808425.38 7401987.01
н456 5808417.57 7401902.80
н457 5808413.88 7401856.95
н458 5808407.53 7401767.55
н459 5808412.38 7401690.97
н460 5808431.55 7401622.36
н461 5808455.67 7401570.73
н462 5808475.91 7401541.12
н463 5808496.83 7401517.66
н464 5808525.58 7401494.94
н465 5808614.55 7401430.91
н466 5808681.77 7401363.56
н467 5808810.75 7401272.72
н468 5808849.16 7401236.25
н469 5808852.41 7401230.97
н470 5808854.42 7401225.29
н471 5808867.86 7401155.54
н472 5808878.73 7401073.31
н473 5808873.41 7401024.22
н474 5808872.15 7400980.82
н475 5808876.04 7400835.65
н476 5808876.04 7400833.05
н477 5808876.04 7400829.45
н478 5808876.04 7400825.85
н479 5808875.93 7400709.11
н480 5808833.25 7400736.67
н481 5808809.23 7400747.58
н482 5808777.81 7400759.16
н483 5808399.17 7400912.51
н484 5808243.93 7400925.77
н485 5807957.81 7400847.91
н486 5807591.81 7400599.88
н487 5807424.98 7400528.05
н488 5807102.88 7400392.36
н489 5807067.11 7400374.00
н490 5807129.43 7400291.73
н491 5807498.47 7399907.87
н492 5807698.25 7399696.83
н493 5808118.64 7399257.45
н494 5808605.52 7398782.64
н495 5809511.04 7397887.95
н496 5810452.64 7398980.63
н497 5810467.76 7398999.11
н498 5810490.22 7399026.95
н499 5810588.30 7399144.92
н1 5810624.23 7399185.26

Текстовое описание местоположения границы города Ливны 
Орловской области

1. С северной стороны
Граница проходит по смежеству с границей Крутовского сельского поселения Ливен-

ского района Орловской области, затем по оси реки Сосны идет в юго-восточном направле-
нии до зоны высоковольтной линии; далее меняет направление на северо-восточное и идет 
с западной стороны высоковольтной линии, поворачивает в юго-восточном направлении 
и проходит по восточной стороне автодороги местного значения к мосту через реку Сос-
ну, затем поворачивает в юго-западном направлении к реке Сосне и идет 50 м по оси ав-
тодороги местного значения к мосту через реку Сосну, далее поворачивает на юго-восток 
ко двору домов № 1 и № 2 по улице Береговой, проходит по восточной стороне автодо-
роги местного значения, доходит до двора домов № 1 и № 2 по улице Береговой, обходит 
указанный двор, идет в северо-восточном направлении 150 м, затем поворачивает на юго-
восток, проходит вдоль дворовой территории 100 м, далее поворачивает на восток и идет 
вдоль наружного газопровода по направлению к границе землепользования. Доходит до 
границы землепользования и поворачивает на юго-восток, далее идет вдоль границы зем-
лепользования и доходит до территории Ливенской ТЭЦ, поворачивает на северо-восток 
и проходит по совместной границе землепользования и Ливенской ТЭЦ. Через 90 м гра-
ница поворачивает на северо-запад и доходит до границы землепользования, поворачи-
вает на северо-восток и проходит по границе землепользования и Ливенской ТЭЦ. Затем 
граница доходит до территории Ливенских электрических сетей, идет по южной стороне 
полосы отвода автодороги местного значения от границы землепользования в сторону го-
рода Ливны до железнодорожного переезда в сторону территории землепользования, да-
лее поворачивает на юго-восток, пересекает железную дорогу Верховье — Мармыжи, про-
ходит по границе между территориями землепользований, пересекает безымянный ручей 
со стороны территории землепользования, далее идет по границе землепользования меж-
ду городом Ливны и территорией землепользования, продолжая границу до опоры фиде-

ра параллельно границе землепользования, затем граница поворачивает на север до же-
лезной дороги Верховье — Мармыжи, поворачивает на восток, проходит вдоль полосы от-
вода железной дороги Верховье — Мармыжи до автомобильного переезда, поворачивает 
на север, пересекает железную дорогу Верховье — Мармыжи и автодорогу Ливны — Набе-
режный и далее идет с западной стороны объездной кольцевой автодороги местного зна-
чения по полосе отвода, затем идет через автодорогу «Орёл — Тамбов» — Крутое — Лив-
ны, далее граница поворачивает на северо-восток, идет с северной стороны эстакады до 
улицы Фрунзе, затем на северо-запад по западной обочине улицы Фрунзе до территории 
землепользования через железную дорогу Верховье — Мармыжи.

Далее граница проходит по смежеству с границей Здоровецкого сельского поселения 
Ливенского района Орловской области, по восточной стороне полосы отвода железной до-
роги Верховье — Мармыжи в сторону города Ливны до оврага, затем по днищу оврага до 
реки Ливенки, далее — по оси реки Ливенки до высоковольтной линии.

Затем граница проходит по смежеству с границей Лютовского сельского поселения Ли-
венского района Орловской области по оси реки Ливенки, пересекает безымянный карьер 
и далее идет вдоль автодороги местного значения от границы землепользования в восточ-
ном направлении до автодороги Ливны — Красная Заря.

 2. С восточной стороны
Граница проходит по смежеству с границей Козьминского сельского поселения Ливен-

ского района Орловской области по днищу оврага до пересечения с автодорогой Орёл — 
Тамбов, пересекает ее, поворачивает в юго-восточном направлении и идет по западной сто-
роне полосы отвода автодороги Орёл — Тамбов до поселка Совхозного, поворачивает на 
запад, огибает территории землепользований с западной стороны, поворачивает на восток 
и проходит по днищу лощины, пересекает автодорогу Орёл — Тамбов, идет вдоль лесопо-
лосы по территории землепользования 200 м, поворачивает на юг, идет вдоль автодороги 
«Орёл — Тамбов» — Липовец — Комсомольский и доходит до лесополосы. С западной сто-
роны лесополосы от поселка Совхозного доходит до развязки автодороги Орёл — Тамбов 
с восточной стороны, поворачивает на юго-восток и идет вдоль автодороги Орёл — Тамбов, 
возле знака «Ливны» пересекает автодорогу Орёл — Тамбов, поворачивает на юго-восток 
и идет вдоль автодороги Орёл — Тамбов до днища оврага, затем поворачивает в юго-за-
падном направлении по восточной границе лощины до автодороги, ведущей в сторону го-
рода Ливны, по восточной обочине вышеуказанной автодороги доходит до проезда, раз-
деляющего территории городских и сельских земельных участков, далее граница проходит 
по смежеству с границей Галического сельского поселения Ливенского района Орловской 
области: от автодороги, ведущей в сторону города Ливны (по середине проезда между тер-
риториями землепользований города и села), до центра реки Сосны.

3. С южной стороны
Граница проходит по смежеству с границей Беломестненского сельского поселения Ли-

венского района Орловской области по оси реки Сосны в северо-западном направлении до 
заезда в городскую застройку с улицы Воронежской, далее идет по границе между сельски-
ми домовладениями по улице Воронежской и городскими домовладениями по улице Мо-
лодежной до проезда к дому № 37-В по улице Молодежной, по проезду к домам № 37-В, 
№ 37-Б, № 37-А по улице Молодежной, по улице Молодежной в северо-западном направ-
лении до обочины проезда между улицами Молодежной и 2-й Молодежной, по обочине 
проезда до домовладения № 28 по улице 2-й Молодежной, проходит по границе между до-
мовладениями № 28, № 26, № 24, № 22, № 20, № 18 по улице 2-й Молодежной и сельски-
ми домовладениями до обочины автодороги по улице 2-й Молодежной, по обочине авто-
дороги по улице 2-й Молодежной до улицы Садовой, идет по обочине автодороги по ули-
це Садовой в юго-восточном направлении до границы домовладения № 73; проходит по 
границе между домовладением № 73 и сельской территорией до середины реки Сосны, по 
оси реки Сосны в западном направлении до улицы Садовой, по улице Садовой до кладби-
ща, обогнув его с юго-восточной стороны, граница доходит до территории Храма святого 
Великомученика Димитрия Солунского и затем поворачивает в западном направлении до 
улицы Воронежской, идет по обочине улицы Воронежской в юго-восточном направлении 
до улицы Челпанова, по обочине улицы Челпанова до переулка Пухова, по обочине пе-
реулка Пухова до границы, смежной с сельской территорией домовладения № 1 по пере-
улку Пухова. Далее граница поворачивает в южном направлении и проходит по границе 
между сельской территорией и границей домовладений по улице Пухова до стадиона, об-
ходит указанный стадион, идет по границе между сельской территорией и домовладения-
ми по улице Пухова через улицу Беляева, далее через улицу 9 Мая, обходит домовладения 
№ 20 и № 22 по улице 9 Мая, идет по обочине автодороги по улице Пухова, после домов-
ладения № 118 по улице Пухова пересекает переулок Западный, проходит в западном на-
правлении по границе домовладения № 12 по переулку Западному, через переулок Кур-
ский поворачивает на юго-запад, идет по границе домовладений по улице Курской, пово-
рачивает на запад по обочине полевой дороги, пересекает улицу Курскую, поворачивает 
на север по границе землепользований частных городских домовладений по улице Кур-
ской до лощины, по днищу лощины проходит через улицу Курскую до центра реки Сосны, 
по оси реки Сосны граница идет в западном направлении до пересечения с мостом, по ко-
торому проходит автодорога Ливны — Евланово — Долгое, затем, повернув в юго-восточ-
ном направлении, граница доходит до перекрестка вышеуказанной автодороги, пересека-
ет автодорогу Ливны — Евланово — Долгое и, повернув в северо-западном направлении 
вдоль моста, идет до середины реки Сосны и далее в западном направлении по оси ре-
ки Сосны, пересекает мост, по которому проходит железная дорога Верховье — Мармыжи, 
через 200 м поворачивает в юго-восточном направлении и продолжает идти до границы 
землепользования между городскими территориями и Коротышским сельским поселени-
ем Ливенского района Орловской области.

4. С западной стороны
Граница проходит от западной границы полосы отвода железной дороги Верховье — 

Мармыжи по смежеству городских территорий с границей Коротышского сельского посе-
ления Ливенского района Орловской области (по обочине полевой дороги, затем повора-
чивает на северо-восток) до центра реки Сосны.».

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ОРЛОВСКИЙ ОБЛАСТНОЙ СОВЕТ НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

25 августа 2017 года № 14/356-ОС
город Орёл

О Законе Орловской области «О внесении изменения в статью 1 Закона Орловской 
области «О порядке проверки достоверности и полноты сведений, представляемых 

муниципальными служащими и гражданами, претендующими на замещение 
должностей муниципальной службы, соблюдения муниципальными служащими 
ограничений и запретов, требований о предотвращении или об урегулировании 

конфликта интересов, исполнения ими обязанностей»
Орловский областной Совет народных депутатов ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Принять Закон Орловской области «О внесении изменения в статью 1 Закона Ор-

ловской области «О порядке проверки достоверности и полноты сведений, представляе-
мых муниципальными служащими и гражданами, претендующими на замещение должно-
стей муниципальной службы, соблюдения муниципальными служащими ограничений и за-
претов, требований о предотвращении или об урегулировании конфликта интересов, ис-
полнения ими обязанностей».

2. Направить принятый Закон Губернатору Орловской области для подписания и об-
народования.

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

Председатель Орловского областного
Совета народных депутатов Л. С. Музалевский

ЗАКОН
ОРЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

О внесении изменения в статью 1 Закона Орловской области «О порядке проверки 
достоверности и полноты сведений, представляемых муниципальными служащими 
и гражданами, претендующими на замещение должностей муниципальной службы, 
соблюдения муниципальными служащими ограничений и запретов, требований 
о предотвращении или об урегулировании конфликта интересов, исполнения ими 

обязанностей»

Принят Орловским областным
Советом народных депутатов 25 августа 2017 года

Статья 1
Внести в статью 1 Закона Орловской области от 4 июня 2012 года № 1354-ОЗ «О поряд-

ке проверки достоверности и полноты сведений, представляемых муниципальными служа-
щими и гражданами, претендующими на замещение должностей муниципальной службы, 
соблюдения муниципальными служащими ограничений и запретов, требований о предо-
твращении или об урегулировании конфликта интересов, исполнения ими обязанностей» 
(в редакции от 4 марта 2016 года № 1919-ОЗ. «Орловская правда», 11 марта 2016 года, 
№ 26) изменение, дополнив ее частью 3 следующего содержания:

«3. Действие настоящего Закона не распространяется на осуществление проверки до-
стоверности и полноты сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах иму-
щественного характера, представляемых гражданами, претендующими на замещение долж-
ности главы местной администрации по контракту, и лицом, замещающим должность главы 
местной администрации по контракту, а также сведений о доходах, расходах, об имущест-
ве и обязательствах имущественного характера супруг (супругов) и несовершеннолетних 
детей граждан, претендующих на замещение должности главы местной администрации по 
контракту, и лица, замещающего должность главы местной администрации по контракту.».

Статья 2
Настоящий Закон вступает в силу со дня его официального опубликования.
Губернатор
Орловской области В. В. Потомский

город Орёл
1 сентября 2017 года
№ 2139-ОЗ
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ОФИЦИАЛЬНЫЙ ВЕСТНИК
31 Верховский район, д. Туровка, 

ул. Школьная, д. 1, МБОУ «Туровская 
основная общеобразовательная 
школа»

Приобретение компьютерного 
оборудования и спортивного 
инвентаря

II квартал 300,0 Пониткин 
Дмитрий 
Михайлович

32 г. Орёл, ул. Матросова, д. 48, 
МБУ ДО ЦДТ «Эврика» г.Орла

Ремонт помещения по 
ул. Максима Горького, д. 82

II квартал 50,0 Рыбаков Игорь 
Анатольевич

33 г. Ливны, ул. Пушкина, д. 3, МБОУ 
«Лицей им. С.Н. Булгакова» г.Ливны

Текущий ремонт здания II квартал 150,0 Астахова Елена 
Витальевна

34 г. Ливны, ул. Кирова, д. 22, 
МБОУ СОШ № 1 г. Ливны

Приобретение мебели II квартал 150,0 Астахова Елена 
Витальевна

35 г. Ливны, ул. Крестьянская, д. 145, 
МБДОУ детский сад № 1 комбини-
рованного вида города Ливны

1. Замена оконных блоков
2. Замена конфорок электро-
плит

III квартал
I квартал

113,0
37,0

Астахова Елена 
Витальевна

36 Ливенский район, п. Совхозный, 
ул. Садовая, д. 4, МБДОУ ДС № 3
п. Совхозный

Газификация I квартал 400,0 Астахова Елена 
Витальевна

37 г. Ливны, ул. Елецкая, д. 16а, МБУДО 
ДЮСШ «Олимпиец» г.Ливны

Приобретение спортивной 
формы

II квартал 99,0 Мельник Евгений 
Леонидович

38 Верховский район, пгт. Верховье, 
ул. Бондаренко, д. 16, МБДОУ 
«Детский сад № 2 п. Верховье»

Приобретение компьютерной 
техники

II квартал 100,0 Мельник Евгений 
Леонидович

39 Должанский район, пгт. Долгое, 
ул. Ленина, д. 24, БОУ «Должанская 
СОШ»

Приобретение компьютерного 
оборудования

II квартал 101,0 Мельник Евгений 
Леонидович

40 Урицкий район, пгт. Нарышкино, 
ул. Чапаева, д. 6, МБОУ СОШ № 1 
п. Нарышкино

Замена оконных блоков II квартал 155,0 Мальфанова 
Юлия Сергеевна

41 Урицкий район, пгт. Нарышкино, 
ул. Чапаева, д. 26, МБОУ— СОШ № 2 
п. Нарышкино Урицкого района 
Орловской области

Замена оконных блоков II квартал 120,0 Мальфанова 
Юлия Сергеевна

42 Шаблыкинский район, с. Навля, 
пер. Школьный, д. 3, 
Навлинская СОШ

1. Приобретение ростовой 
мебели для начальных классов.
2. Замена оконных блоков 
в филиале в  с. Юшково

II квартал 30,0

15,0

Мальфанова 
Юлия Сергеевна

43 Урицкий район, пгт. Нарышкино, 
ул. Ленина, 165, МБДОУ детский сад 
№ 1 п. Нарышкино общеразвиваю-
щего вида

Приобретение кроватей и сти-
ральной машины

II квартал 425,0 Мальфанова 
Юлия Сергеевна

44 Сосковский район, с. Сосково, 
ул. Ленина, д. 2, МБОУ «Сосковская 
средняя общеобразовательная 
школа»

Приобретение и устройство 
ограждения территории, замена 
оконных блоков

II квартал 140,0 Мальфанова 
Юлия Сергеевна

45 Сосковский район, д. Прилепы, 
д. 85, МБОУ «Прилепская средняя 
общеобразовательная школа»

Установка системы видеона-
блюдения

II квартал 35,0 Мальфанова 
Юлия Сергеевна

46 Сосковский район, с. Сосково, 
ул. Кооперативная, д. 5, МБДОУ 
детский сад «Солнышко»

Установка системы видеона-
блюдения

II квартал 35,0 Мальфанова 
Юлия Сергеевна

47 Сосковский район, с. Сосково, 
ул. Садовая, д. 21, МБУ ДО Дом 
детского творчества Сосковского 
района Орловской области

Приобретение спортивного 
оборудования

II квартал 65,0 Мальфанова 
Юлия Сергеевна

48 Шаблыкинский район, 
с. Молодовое, ул. Молодежная, д. 15, 
МБОУ «Молодовская ООШ»

Приобретение ученических 
столов и стульев

II квартал 20,0 Мальфанова 
Юлия Сергеевна

49 пгт. Шаблыкино, ул. Советская, 
д. 20, МБОУ «Шаблыкинская 
СОШ им. А.Т.Шурупова»

Приобретение и укладка 
асфальта
на площади школьного двора

II квартал 60,0 Мальфанова 
Юлия Сергеевна

50 Орловский район, с. Троицкое, 
ул. Центральная, д. 1, МБОУ «Троиц-
кая средняя общеобразовательная 
школа» Орловского района Орлов-
ской области

Приобретение, установка 
и благоустройство спортивной 
площадки

II квартал 200,0 Бухтияров Олег 
Васильевич

51 Орловский район, д. Михайловка, 
ул. Школьная, д. 5, МБОУ «Михай-
ловская СОШ» Орловского района 
Орловской области

Текущий ремонт II квартал 200,0 Бухтияров Олег 
Васильевич

52 Глазуновский район, пгт. Глазуновка, 
ул. Ленина, д. 154, МБДОУ— Детский 
сад № 1 п. Глазуновка

Оборудование детской игровой 
площадки

II квартал 100,0 Бухтияров Олег 
Васильевич

53 Орловский район, с. Новодмитров-
ка, ул. Мира, д. 9, МБОУ «Основная 
общеобразовательная школа имени 
А.И. Бабухина» Орловского района 
Орловской области

Замена оконных блоков I квартал 150,0 Бухтияров Олег 
Васильевич

54 Свердловский район, пгт. Змиёвка, 
ул. Школьная, д. 5, МБОУ «Змиёвская 
средняя общеобразовательная 
школа»

Замена оконных блоков II квартал 100,0 Бухтияров Олег 
Васильевич

55 Урицкий район, п. Бунинский, 
ул. Центральная, д. 4, 
МБОУ «Теляковская ООШ»

Замена оконных блоков II квартал 100,0 Бухтияров Олег 
Васильевич

56 Должанский район, пгт. Долгое, 
ул. Калинина, д. 39а, БДОУ детский 
сад «Сказка»

Приобретение холодильной 
камеры

II квартал 50,0 Бухтияров Олег 
Васильевич

57 Малоархангельский район, 
с. Губкино, ул. Школьная, д. 1, 
МБОУ «Губкинская СОШ»

Замена оконных блоков I квартал 100,0 Чижов Андрей 
Витальевич

58 Троснянский район с. Тросна, 
ул. Ленина, д. 5а, 
БОУ ТР ОО ЦДОДД «Багира»

Текущий ремонт здания I квартал 240,0 Семкин Алек-
сандр Никола-
евич

59 г. Орёл, ул. Латышских стрелков, 
д. 103, МБУДО «ДЮСШ № 3 
города Орла»

Текущий ремонт в здании физ-
культурно-оздоровительного 
комплекса

II квартал 200,0 Савин Валерий 
Иванович

60 г. Орёл, ул. Новосильская, д. 1, 
МБДОУ «Детский сад № 58 
компенсирующего вида»

Ремонт помещений II квартал 150,0 Савин Валерий 
Иванович

61 г. Орёл, ул. Пушкина, д. 80, 
муниципальный бюджетный лицей 
№ 32 г. Орла

1. Текущий ремонт оконных 
блоков.
2. Текущий ремонт кабинета 
№ 25

II квартал 50,0

50,0

Савин Валерий 
Иванович

62 Орловская область, г. Болхов, 
ул. Тургенева, д. 85, БПОУ ОО «Бол-
ховский педагогический колледж»

Приобретение учебной литера-
туры и оборудования

I квартал 120,0 Филипченков 
Денис 
Михайлович

63 г. Орёл, ул. 6-й Орловской дивизии, 
д. 25, МБУ ДО «ДЮСШ № 9 
города Орла»

Участие в мероприятиях 
по спортивному танцу: 
Международном турнире 
«Снежные ритмы-2018» — 
январь, Всероссийском турнире 
«Зимний вальс-2018» — 
февраль, Первенстве России— 
турнире по спортивному 
танцу— апрель, Всероссийском 
турнире «Огни Москвы-2018» — 
сентябрь, Международном 
турнире «Осенняя 
сказка-2018» — октябрь

I — IV 
кварталы

120,0 Филипченков 
Денис 
Михайлович

64 г. Орёл, ул. Трудовых резервов, д. 32, 
муниципальная бюджетная средняя 
общеобразовательная школа 
№ 15 г. Орла

Текущий ремонт II квартал 200,0 Прохорова 
Наталья 
Михайловна

65 г. Орёл, ул. Матвеева, д. 12, муници-
пальная бюджетная средняя обще-
образовательная школа № 36

Замена оконных блоков II квартал 200,0 Прохорова 
Наталья 
Михайловна

66 г. Орёл, ул. Картукова, д. 8, муници-
пальная бюджетная средняя обще-
образовательная школа № 50

1. Приобретение оборудования 
для кабинета химии.
2. Приобретение оборудования 
для кабинета ОБЖ

II квартал 150,0
100,0

Прохорова 
Наталья 
Михайловна

67 г. Орёл, ул. Матвеева, д. 21, 
МБДОУ детский сад № 81

Текущий ремонт I квартал 100,0 Прохорова Наталья 
Михайловна

68 Троснянский район, с. Тросна, 
ул. Ленина, д. 5, БОУ ТР ОО 
«Троснянская СОШ»

Текущий ремонт здания I квартал 230,0 Борзенков Сергей 
Петрович

69 г. Мценск, микрорайон Коммаш, 
д. 12, МБОУ г.Мценска «Средняя 
школа № 8»

Приобретение ноутбуков и ком-
плектующих материалов

II квартал 200,0 Лякишев Андрей 
Юрьевич

70 Мценский район, с. Отрадинское, 
д. 18, МБОУ «Отрадинская средняя 
общеобразовательная школа»

Замена оконных блоков 
и батарей отопления в учебном 
кабинете 1 «Г» филиала «Ново-
волковская начальная школа»

II квартал 110,0 Жернов Николай 
Александрович

71 Мценский район, д. Протасово, 
ул. Полянская, д. 27, МБОУ «Прота-
совская средняя общеобразова-
тельная школа»

Замена оконных блоков 
в структурном подразделении 
по ул. Полянской, д. 11

II квартал 60,0 Жернов Николай 
Александрович

72 Мценский район, с. Тельчье, 
ул. Комсомольская, д. 9, 
КОУ ОО «Тельченская общеобразо-
вательная школа-интернат»

Замена оконных блоков II квартал 200,0 Жернов Николай 
Александрович

73 г. Мценск, пер. Перевозный, д. 16а, 
МБДОУ г.Мценска «Детский сад 
№ 4»

Замена оконных блоков 
в группе № 7

II квартал 70,0 Жернов Николай 
Александрович

74 г. Мценск, ул. Катукова, д. 4/3, 
МБДОУ г.Мценска «Детский сад 
№ 12»

Приобретение детских 
кроватей

I квартал 70,0 Жернов Николай 
Александрович

75 г. Мценск, ул. Кузьмина, д. 18, МБОУ 
г.Мценска «Средняя школа № 7»

Ремонт санузлов II квартал 80,0 Жернов Николай 
Александрович

76 г. Мценск, ул. Кузьмина, д. 18, МБОУ 
г.Мценска «Средняя школа № 7»

Приобретение ростовой мебели II квартал 100,0 Волков Сергей 
Станиславович

77 г. Мценск, пер. Безымянный 1-й, 
д. 13, МБДОУ г.Мценска «Детский 
сад № 7»

Приобретение материалов для 
ремонта системы отопления

I квартал 100,0 Волков Сергей 
Станиславович

78 г. Мценск, ул. Кузьмина, д. 4, МБДОУ 
г.Мценска «Детский сад № 14»

Приобретение стиральной 
машины

I квартал 50,0 Волков Сергей 
Станиславович

79 г. Мценск, ул. Мира, д. 23а, МБДОУ 
г.Мценска «Детский сад № 1»

Приобретение мебели II квартал 100,0 Волков Сергей 
Станиславович

80 г. Мценск, ул. Катукова, д. 4/3, 
МБДОУ г.Мценска «Детский сад 
№ 12»

Приобретение мебели II квартал 100,0 Волков Сергей 
Станиславович

81 г. Орёл, бульвар Победы, д. 4, 
МБ ДОУ «Детский сад № 33» г.Орла

Текущий ремонт I квартал 200,0 Чикина Екатерина 
Игоревна

82 г. Новосиль, ул. Карла, Маркса, д. 12, 
МБОУ Новосильская СОШ

Приобретение технологическо-
го оборудования и мебели для 
школьной столовой

II квартал 213,5 Чикина Екатерина 
Игоревна

83 Сосковский район, с. Сосково, 
ул. Ленина, д. 2, МБОУ «Сосковская 
средняя общеобразовательная 
школа»

Приобретение и установка 
оконных блоков

II квартал 100,0 Чикина Екатерина 
Игоревна

84 Ливенский район, с. Крутое, 
ул. Набережная, д. 2, 
КОУ ОО «Крутовская общеобра-
зовательная школа-интернат для 
обучающихся с ограниченными 
возможностями здоровья»

Приобретение школьной 
мебели

I квартал 140,0 Чикина Екатерина 
Игоревна

85 Ливенский район, п. Совхозный, 
ул. Садовая, д. 4, МБДОУ ДС № 3 
п. Совхозный

Газификация I квартал 550,0 Боев Максим 
Юрьевич

86 Ливенский район, с. Речица, 
ул. Центральная, д. 44, 
МБОУ «Речицкая СОШ»

Текущий ремонт кровли 
дошкольной группы

II квартал 550,0 Боев Максим 
Юрьевич

87 Верховский район, с. Русский Брод, 
ул. А. Гайтеровой, д. 33, 
МБОУ «Русско-Бродская СОШ»

Приобретение ростовой мебели I квартал 200,0 Боев Максим 
Юрьевич

88 Болховский район, г. Болхов, 
пер. Свердловский, д. 3, 
МБДОУ «Детский сад № 2»

Капитальный ремонт кровли I квартал 500,0 Ерохина Татьяна 
Ивановна

89 г. Орёл, ул. Комсомольская, д. 182, 
муниципальная бюджетная средняя 
общеобразовательная школа 
№ 12 г. Орла

Приобретение ноутбука, экрана, 
проектора для 2 «Б» класса

I квартал 60,0 Копин Олег 
Ласлович

90 г. Орёл, ул. Латышских стрелков, 
д. 105, муниципальный бюджетный 
лицей № 28 города Орла

Приобретение и установка 
пластиковых окон в кабинете 
№ 39

I квартал 60,0 Копин Олег 
Ласлович

91 г. Орёл, ул. Васильевская, д. 151, 
муниципальная бюджетная средняя 
общеобразовательная школа 
№ 17 г. Орла

Реконструкция школьного 
музея боевой славы (изготов-
ление витрин, обновление 
экспозиции)

I квартал 200,0 Копин Олег 
Ласлович

92 г. Орёл, ул. Латышских стрелков, 
д. 103, МБУДО «ДЮСШ № 3 
города Орла»

Изготовление проектной 
документации, изготовление 
и установка навесов для трибун

II квартал 250,0 Копин Олег 
Ласлович

93 г. Орёл, ул. Маринченко, д. 27, 
МБДОУ «Детский сад № 9»

Замена оконных блоков II квартал 100,0 Борисова Татьяна 
Николаевна

94 г. Орёл, ул. Рощинская, д. 35, 
МБДОУ «Детский сад № 17»

Замена оконных блоков II квартал 100,0 Борисова Татьяна 
Николаевна

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

Замена оконных блоков II квартал 100,0 Борисова Татьяна 
Николаевна

96 г. Орёл, ул. Металлургов, д. 30, 
муниципальный бюджетный 
детский сад № 75

Устройство асфальтового 
покрытия

II квартал 300,0 Борисова Татьяна 
Николаевна

97 г. Орёл, ул. Металлургов, д. 46а, 
МБДОУ— детский сад № 84

Замена оконных блоков II квартал 90,0 Борисова Татьяна 
Николаевна

98 г. Орёл, ул. Родзевича-Белевича, 
д. 3, МБДОУ «Детский сад № 93» 
города Орла

Приобретение мебели II квартал 100,0 Борисова Татьяна 
Николаевна

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

Приобретение мебели для 
школьной столовой

I квартал 270,0 Борисова Татьяна 
Николаевна

100 г. Орёл, ул. Металлургов, д. 14, 
муниципальный бюджетный 
детский сад № 74

Замена оконных блоков II квартал 90,0 Борисова Татьяна 
Николаевна

101 г. Орёл, ул. Пушкина, д. 168, КОУ ОО 
«Орловский лицей-интернат»

Замена оконных блоков I квартал 60,0 Куцын Андрей 
Александрович

102 г. Орёл, пер. Соляной, д. 2, КОУ ОО 
«Орловская общеобразовательная 
школа для обучающихся с ограни-
ченными возможностями здоровья»

Капитальный ремонт здания I квартал 400,0 Куцын Андрей 
Александрович

103 г. Орёл, ул. Ленина, д. 15, МБУ ДО 
«ДЮСШ № 4 города Орла»

Приобретение танцевальных 
костюмов

I квартал 110,0 Куцын Андрей 
Александрович

104 г. Ливны, ул. Пухова, д. 28, 
МБОУ СОШ № 5 г. Ливны

Приобретение спортивного 
инвентаря

II квартал 50,0 Куцын Андрей 
Александрович

105 Залегощенский район, пгт. 
Залегощь, ул. М. Горького, д. 26, 
МБОУ «Залегощенская средняя 
общеобразовательная школа № 1» 
Залегощенского района Орловской 
области

Приобретение столов и стульев 
для школьной столовой

II квартал 147,0 Куцын Андрей 
Александрович

106 Новодеревеньковский район, 
п. Михайловка, ул. Молодежная, 
д. 22, МБОУ «Мансуровская ООШ»

Приобретение котлов ото-
пления

II квартал 93,0 Куцын Андрей 
Александрович

107 Сосковский район, с. Рыжково, 
ул. Черемушки, д. 3, 
МБОУ «Рыжковская средняя 
общеобразовательная школа»

Установка системы видеона-
блюдения

II квартал 35,0 Потемкин Сергей 
Григорьевич

108 Сосковский район, с. Цвеленево, 
ул. Первомайская, д. 18, 
МБОУ «Цвеленевская средняя 
общеобразовательная школа»

Установка системы видеона-
блюдения

II квартал 35,0 Потемкин Сергей 
Григорьевич

109 Сосковский район, с. Алмазово, 
ул. Молодежная, д. 10, 
МБОУ «Алмазовская средняя 
общеобразовательная школа»

Установка системы видеона-
блюдения

II квартал 35,0 Потемкин Сергей 
Григорьевич

110 г. Орёл, ул. Латышских стрелков, 
д. 98, БПОУ ОО «Орловский 
реставрационно-строительный 
техникум»

Приобретение кондиционеров 
для Сосковского филиала бюд-
жетного профессионального 
образовательного учреждения 
Орловской области «Орловский 
реставрационно-строительный 
техникум»

II квартал 50,0 Потемкин Сергей 
Григорьевич

111 Сосковский район, с. Сосково, 
ул. Ленина, д. 2, МБОУ «Сосковская 
средняя общеобразовательная 
школа»

Приобретение оргтехники II квартал 30,0 Потемкин Сергей 
Григорьевич

112 Сосковский район, с. Сосково, 
ул. Садовая, д. 21, МБУ ДО Дом 
детского творчества Сосковского 
района Орловской области

Приобретение оргтехники II квартал 25,0 Потемкин Сергей 
Григорьевич

113 Шаблыкинский район, 
пгт. Шаблыкино, ул. Советская, д. 20, 
МБОУ «Шаблыкинская СОШ 
им. А.Т.Шурупова»

Благоустройство территории II квартал 80,0 Потемкин Сергей 
Григорьевич

114 Шаблыкинский район, 
с. Молодовое, ул. Молодежная, д. 15, 
МБОУ «Молодовская ООШ»

Приобретение ростовой мебели III квартал 20,0 Потемкин Сергей 
Григорьевич

115 Шаблыкинский район, с. Навля, 
пер. Школьный, д. 3, Навлинская 
СОШ

1. Приобретение ростовой 
мебели
2. Замена оконных блоков 
в филиале в  с. Юшково

III квартал 30,0

15,0

Потемкин Сергей 
Григорьевич

116 Урицкий район, пгт. Нарышкино, 
ул. Чапаева, д. 26, МБОУ— СОШ № 2 
п. Нарышкино Урицкого района 
Орловской области

Приобретение ростовой мебели II квартал 70,0 Потемкин Сергей 
Григорьевич

117 Урицкий район, пгт. Нарышкино, 
ул. Чапаева, д. 6, МБОУ СОШ № 1 
п. Нарышкино

Приобретение музыкальной 
аппаратуры

II квартал 70,0 Потемкин Сергей 
Григорьевич

118 Урицкий район, пгт. Нарышкино, 
ул. Ленина, д. 165, МБДОУ детский 
сад № 1 п. Нарышкино общеразви-
вающего вида

Приобретение мебели и обо-
рудования

II квартал 250,0 Потемкин Сергей 
Григорьевич

119 Урицкий район, д. Юшино, 
ул. Первомайская, д. 6, 
МБОУ «Первомайская ООШ»

Приобретение ростовой мебели III квартал 275,0 Потемкин Сергей 
Григорьевич

120 Кромской район, пгт. Кромы, 
ул. Ленина, д. 54, 
МБДОУ «Детский сад № 1»

Обустройство контейнерной 
площадки в соответствии с за-
конодательством Российской 
Федерации

I квартал 45,0 Ушаков Леонид 
Николаевич

121 Кромской район, д. Черкасская, 
д. 98, МБОУ КР ОО «Черкасская 
средняя общеобразовательная 
школа»

Приобретение компьютера I квартал 30,0 Ушаков Леонид 
Николаевич

122 Кромской район, д. Глинки, 
МБОУ КР ОО «Глинская средняя 
общеобразовательная школа»

Ремонт канализационных сетей II квартал 35,0 Ушаков Леонид 
Николаевич

123 Дмитровский район, г.Дмитровск, 
ул. Первомайская, д. 1а, 
БУ ОО ДО «Детский оздоровительно-
образовательный (профильный) 
центр «Сосновый бор»

Приобретение кресел в акто-
вый зал

I квартал 100,0 Ушаков Леонид 
Николаевич

124 Дмитровский район, с. Домаха, 
МБОУ «Домаховская СОШ»

Замена оконных блоков и ре-
монт электропроводки

II квартал 350,0 Ушаков Леонид 
Николаевич

125 Верховский район, пгт. Верховье, 
ул. Ленина, д. 2, МБОУ «Верховская 
СОШ № 2»

Замена оконных блоков II квартал 100,0 Юрьев Юрий 
Николаевич

126 Верховский район, пгт. Верховье, 
ул. Ленина, д. 33, МБОУ «Верховская 
средняя общеобразовательная 
школа № 1»

Ремонт спортивного зала II квартал 300,0 Юрьев Юрий 
Николаевич

127 Верховский район, пгт. Верховье, 
ул. Советская, д. 57а, 
МБУДО «Верховская ДЮСШ»

Приобретение спортивного 
инвентаря

I квартал 150,0 Юрьев Юрий 
Николаевич

128 Верховский район, д. Туровка, 
ул. Школьная, д. 1, МБОУ «Туровская 
основная общеобразовательная 
школа»

Замена оконных блоков II квартал 100,0 Юрьев Юрий 
Николаевич

129 Знаменский район, с. Знаменское, 
ул. Совхозная, д. 22а, МБДОУ 
Знаменский детский сад «Теремок»

Ремонт фасада здания II квартал 300,0 Федотов Эдуард 
Вячеславович

130 Болховский район, г. Болхов, 
ул. Ленина, д. 56, МБОУ «Гимназия 
г. Болхова»

Замена оконных блоков II квартал 380,0 Федотов Эдуард 
Вячеславович

131 Троснянский район, с. Тросна, 
ул. Ленина, д. 3, КОУ ОО «Троснянская 
общеобразовательная школа-интер-
нат для обучающихся с ограничен-
ными возможностями здоровья»

Приобретение компьютерной 
оргтехники

II квартал 20,0 Федотов Эдуард 
Вячеславович

132 г. Орёл, ул. Силикатная, д. 22, 
муниципальная бюджетная средняя 
общеобразовательная школа
№ 49

Ремонт туалетов I квартал 280,0 Гоцакова Ирина 
Георгиевна

133 г. Орёл, ул. Дмитрия Блынского, д. 6, 
муниципальная бюджетная средняя 
общеобразовательная школа
№ 45

Замена оконных блоков I квартал 80,0 Гоцакова Ирина 
Георгиевна

134 г. Орёл, ул. Маринченко, д. 9, 
муниципальная бюджетная средняя 
общеобразовательная школа
№ 5 г. Орла

Замена оконных блоков I квартал 80,0 Гоцакова Ирина 
Георгиевна

135 г. Орёл, ул. Маринченко, д. 10, 
муниципальная бюджетная средняя 
общеобразовательная школа
№ 20 г. Орла

Приобретение компьютерной 
оргтехники

I квартал 80,0 Гоцакова Ирина 
Георгиевна

136 г. Орёл, Московское шоссе, д. 11а, 
МБДОУ «Детский сад № 42»

Замена оконных блоков I квартал 30,0 Гоцакова Ирина 
Георгиевна

137 г. Орёл, ул. Силикатная, д. 4а, муни-
ципальный бюджетный детский 
сад № 57

Текущий ремонт помещений I квартал 50,0 Гоцакова Ирина 
Георгиевна

138 г. Орёл, Московское шоссе, д. 115, 
муниципальный бюджетный центр 
развития ребёнка— детский сад 
№ 31

Ремонт туалета I квартал 50,0 Гоцакова Ирина 
Георгиевна

139 г. Орёл, Московское шоссе, д. 141, 
муниципальный бюджетный 
детский сад № 22 комбинирован-
ного вида

Текущий ремонт кровли I квартал 70,0 Гоцакова Ирина 
Георгиевна

140 г. Орёл, ул. Бурова д. 12, 
МБ ДОУ «Детский сад № 77»

Приобретение и установка обо-
рудования для детских игровых 
площадок

I квартал 70,0 Гоцакова Ирина 
Георгиевна

141 г. Орёл, пер. Матроса Силякова, д. 9, 
Центр развития ребенка— детский 
сад № 60

Замена оконных блоков I квартал 60,0 Гоцакова Ирина 
Георгиевна

142 г. Орёл, ул. Маринченко, д. 26а, 
МБДОУ— детский сад № 65

Текущий ремонт I квартал 70,0 Гоцакова Ирина 
Георгиевна

143 г. Орёл, ул. Салтыкова-Щедрина, 
д. 31, БУ ОО ДО «Дворец 
пионеров и школьников имени 
Ю.А. Гагарина»

Приобретение акустического 
микрофона

I квартал 30,0 Гоцакова Ирина 
Георгиевна

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

Приобретение оргтехники I квартал 30,0 Гоцакова Ирина 
Георгиевна

145 Орловский район, с. Старцево, 
ул. Колледжская, д. 2, 
БПОУ ОО «ОТАИТ»

Приобретение компьютерной 
техники

I квартал 30,0 Гоцакова Ирина 
Георгиевна

146 Болховский район, п. Петропав-
ловский, ул. Пионерская, д. 2, 
БУ ОО ДО «Детский оздоровитель-
но -образовательный (профильный) 
центр «Ёлочка»

Замена оконных блоков I квартал 20,0 Гоцакова Ирина 
Георгиевна

147 Троснянский район, с. Тросна, 
ул. Ленина, д. 3, КОУ ОО «Троснянская 
общеобразовательная школа-интер-
нат для обучающихся с ограничен-
ными возможностями здоровья»

Приобретение компьютерной 
оргтехники

II квартал 20,0 Гоцакова Ирина 
Георгиевна

148 г. Орёл, ул. Полковника Старинова, 
д. 2, МБОУ— школа № 51 города 
Орла

Приобретение оборудования 
для технического оснащения 
бассейна

I квартал 100,0 Морозов 
Вячеслав 
Николаевич

149 Новосильский район, г.Новосиль, 
ул. Карла Маркса, д. 12, МБУДО 
ДЮСШ

Ремонт беговых дорожек, огра-
ждения и строительство разде-
валок на стадионе

II квартал 150,0 Морозов 
Вячеслав 
Николаевич

150 Сосковский район, с. Алмазово, 
ул. Молодежная, д. 10, 
МБОУ «Алмазовская средняя обще-
образовательная школа»

Ремонт школьного транспорта 
и приобретение посуды

I квартал 15,0 Морозов 
Вячеслав 
Николаевич

151 г. Орёл, ул. 2-я Курская, д. 47, 
МБДОУ «Детский сад № 45»

Приобретение и установка 
оконных блоков

II квартал 150,0 Кошелев 
Олег Петрович

152 г. Орёл, пер. Речной, д. 38а, 
МБДОУ «Детский сад № 15» г.Орла

Приобретение и установка 
оконных блоков

II квартал 100,0 Кошелев 
Олег Петрович

153 г. Орёл, ул. Пушкина, д. 80, муници-
пальный бюджетный лицей № 32
г. Орла

Приобретение и установка 
оконных блоков

II квартал 150,0 Кошелев 
Олег Петрович

154 г. Орёл, ул. Новосильская, д. 47, 
БУ ОО ДО «Центр детского (юно-
шеского) технического творчества, 
туризма и экскурсий»

Приобретение формы обучаю-
щимся ВВПОД «Юнармия»

II квартал 150,0 Кошелев 
Олег Петрович

155 г. Орёл, пл. Поликарпова, д. 4а, 
МБ ДОУ «Детский сад № 32»

Текущий ремонт групп II квартал 100,0 Кошелев 
Олег Петрович

156 г. Орёл, ул. Советская, д. 34, 
МБУДО «ДЮСШ «Орел-Карат»

Текущий ремонт автомобиля II квартал 100,0 Кошелев 
Олег Петрович

157 г. Орёл, ул. Герцена, д. 19, БУ ОО ДПО 
«Институт развития образования»

Капитальный ремонт кровли 
гаража

I квартал 292,0 Хархардин Марат 
Арсеньевич

158 г. Орёл, ул. Максима Горького, д. 25, 
МБОУ «Лицей № 22 г. Орла»

Текущий ремонт I квартал 210,0 Хархардин Марат 
Арсеньевич

159 г. Орёл, ул. Панчука, д. 4, муни-
ципальная бюджетная средняя 
общеобразовательная школа 
№ 23 г. Орла

Приобретение ученической 
мебели, шкафов-стеллажей 
для обуви

II квартал 150,0 Хархардин Марат 
Арсеньевич

160 г. Орёл, ул. Карачевская, д. 29, 
муниципальная бюджетная средняя 
общеобразовательная школа № 2
г. Орла

Текущий ремонт II квартал 150,0 Хархардин Марат 
Арсеньевич

161 г. Орёл, пер. Воскресенский, д. 7, 
БПОУ ОО «Орловский техникум 
сферы услуг»

Ремонт асфальтового покрытия II квартал 161,0 Хархардин Марат 
Арсеньевич

162 Сосковский район, с. Рыжково, 
ул. Черемушки, д. 3, МБОУ «Рыжков-
ская средняя общеобразовательная 
школа»

Ремонт автобуса и покупка 
посуды

II квартал 35,0 Боринов Павел 
Алексеевич

163 Сосковский район, с. Цвеленево, 
ул. Первомайская, д. 18, 
МБОУ «Цвеленевская средняя 
общеобразовательная школа»

Ремонт автобуса и покупка 
посуды

II квартал 35,0 Боринов Павел 
Алексеевич

164 Сосковский район, с. Сосково, 
ул. Ленина, д. 2, МБОУ «Сосковская 
средняя общеобразовательная 
школа»

Ремонт автобуса и покупка 
посуды

II квартал 60,0 Боринов Павел 
Алексеевич

165 Сосковский район, д. Прилепы, 
д. 85, МБОУ «Прилепская средняя 
общеобразовательная школа»

Ремонт автобуса и покупка 
посуды

II квартал 55,0 Боринов Павел 
Алексеевич

166 Урицкий район, пгт. Нарышкино, 
ул. Чапаева, д. 6, МБОУ СОШ № 1 
п. Нарышкино

Приобретение школьной 
мебели

II квартал 350,0 Боринов Павел 
Алексеевич

167 Колпнянский район, пгт. Колпна, 
ул. Комсомольская, д. 3, МБУ ДО «Дет-
ско-юношеская спортивная школа»

Приобретение хоккейной 
экипировки

I квартал 50,0 Перелыгин 
Руслан 
Викторович

168 Должанский район, пгт. Долгое, 
ул. Калинина, д. 39а, БДОУ детский 
сад «Сказка»

Приобретение музыкального 
оборудования и музыкальных 
инструментов

I квартал 50,0 Перелыгин 
Руслан 
Викторович

169 Залегощенский район, пгт. 
Залегощь, ул. М. Горького, д. 26, 
МБОУ «Залегощенская средняя 
общеобразовательная школа № 1» 
Залегощенского района Орловской 
области

Приобретение ноутбука I квартал 25,0 Перелыгин 
Руслан 
Викторович

170 Новосильский район, г.Новосиль, 
ул. Карла Маркса, д. 12, МБОУ 
«Новосильская СОШ»

Приобретение мебели I квартал 25,0 Перелыгин 
Руслан 
Викторович

171 г. Орёл, ул. Панчука, д. 4, муни-
ципальная бюджетная средняя 
общеобразовательная школа 
№ 23 г. Орла

Приобретение учебников I квартал 50,0 Перелыгин 
Руслан 
Викторович

172 Орловский район, с. Старцево, 
ул. Колледжская, д. 2, 
БПОУ ОО «ОТАИТ»

1. Приобретение мебели
2. Поставка и установка трена-
жера «Полоса препятствий»

I квартал
II квартал

25,0
25,0

Перелыгин 
Руслан 
Викторович

173 Покровский район, д. Внуково, 
ул. Школьная, д. 13, муниципальная 
Внуковская основная общеобразо-
вательная школа

Приобретение ноутбука 
и проектора

I квартал 50,0 Перелыгин 
Руслан 
Викторович

174 Урицкий район, п. Заречный, 
ул. Молодежная, д. 3, 
МБДОУ Котовский детский сад 
Урицкого района Орловской области

Текущий ремонт II квартал 50,0 Перелыгин 
Руслан 
Викторович

175 Кромской район, пгт. Кромы, 
ул. 30 лет Победы, д. 41, 
МБОУ «Кромская НОШ»

Замена оконных блоков II квартал 65,0 Перелыгин 
Руслан 
Викторович

176 Кромской район, д. Ульяновка, 
МБОУ КО ОО «Шаховская средняя 
общеобразовательная школа»

Замена входных дверей II квартал 60,0 Перелыгин 
Руслан 
Викторович

177 Сосковский район, д. Прилепы, 
д. 85, МБОУ «Прилепская средняя 
общеобразовательная школа»

Замена дверей II квартал 30,0 Перелыгин 
Руслан 
Викторович

178 Сосковский район, с. Алмазово, 
ул. Молодежная, д. 10, 
МБОУ «Алмазовская средняя 
общеобразовательная школа»

Замена входных дверей II квартал 30,0 Перелыгин 
Руслан 
Викторович

179 Новодеревеньковский район, 
пгт. Хомутово, ул. Советская, д. 8, 
центр развития детей

Приобретение напольного 
покрытия для зала

II квартал 50,0 Перелыгин 
Руслан 
Викторович

180 Мценский район, с. Спасское-
Лутовиново, ул. Никольская, д. 44, 
МБОУ «Спасско-Лутовиновская сред-
няя общеобразовательная школа»

Ремонт пищеблока III квартал 50,0 Перелыгин 
Руслан 
Викторович

181 г. Орёл, ул. Красина, д. 5, 
МБДОУ ЦРР детский сад № 86

Замена оконных блоков в физ-
культурном зале

III квартал 100,0 Перелыгин 
Руслан Викторович

182 г. Орёл, ул. Часовая, д. 37, 
МК ДОУ «Детский сад присмотра 
и оздоровления № 16»

Текущий ремонт II квартал 170,0 Музалевский 
Леонид 
Семенович

183 Троснянский район, с. Тросна, 
ул. Ленина, д. 3, КОУ ОО «Троснянская 
общеобразовательная школа-интер-
нат для обучающихся с ограничен-
ными возможностями здоровья»

Текущий ремонт II квартал 50,0 Музалевский 
Леонид 
Семенович

184 Свердловский район, пгт. Змиёвка, 
ул. Ленина, д. 21, МБДОУ «Змиев-
ский детский сад комбинированно-
го вида № 1»

Приобретение мебели и ин-
вентаря

I квартал 25,0 Монина Людмила 
Григорьевна

185 Свердловский район, пгт. Змиёвка, 
ул. Пионерская, д. 1, 
МБДОУ «Змиевский детский сад 
общеразвивающего вида № 2»

Замена окон, приобретение 
детского оборудования

I квартал 25,0 Монина Людмила 
Григорьевна

186 Свердловский район, пгт. Змиёвка, 
ул. Школьная, д. 5, МБОУ «Змиёвская 
средняя общеобразовательная 
школа»

Замена оконных блоков II квартал 25,0 Монина Людмила 
Григорьевна

187 Свердловский район, пгт. Змиёвка, 
ул. Чкалова, д. 12а, 
МБОУ «Змиёвский лицей»

Приобретение спортивного 
инвентаря

I квартал 25,0 Монина Людмила 
Григорьевна

188 Свердловский район, 
пгт. Змиёвка, ул. Ленина, д. 54, 
МБУ ДО «Змиевская ДШИ»

1. Замена оконных блоков 
в здании
2. Приобретение музыкального 
оборудования и инструментов

II квартал 10,0

17,5

Монина Людмила 
Григорьевна

189 Свердловский район, пгт. Змиёвка, 
ул. Ленина, д. 25, МБУ ДО «ДЮСШ»

Замена оконных блоков II квартал 20,0 Монина Людмила 
Григорьевна

190 Свердловский район, с. Никольское, 
МБОУ «Никольская средняя общео-
бразовательная школа»

Благоустройство территории II квартал 70,0 Монина Людмила 
Григорьевна

191 Свердловский район, д. Яковлево, 
ул. Школьная, д. 3, МБОУ «Яковлев-
ская основная общеобразователь-
ная школа им. Е.А. Благининой»

Приобретение компьютерной 
техники

I квартал 25,0 Монина Людмила 
Григорьевна

192 Свердловский район, 
д. Новопетровка, ул. Садовая, д. 7, 
МБОУ «Новопетровская средняя 
общеобразовательная школа»

Замена оконных блоков II квартал 20,0 Монина Людмила 
Григорьевна

193 Свердловский район, с. Борисоглеб-
ское, ул. Школьная, д. 6, 
МБОУ «Борисоглебская основная 
общеобразовательная школа»

Приобретение оргтехники I квартал 7,5 Монина Людмила 
Григорьевна

194 Свердловский район, 
п. Куракинский, ул. Школьная, д. 6, 
МБОУ «Куракинская средняя обще-
образовательная школа»

Замена окон II квартал 25,0 Монина Людмила 
Григорьевна

195 Покровский район, пгт. Покровское, 
ул. 50 лет Октября, д. 13, муници-
пальный Покровский детский сад 
«Колокольчик»

Приобретение ростовой мебели I квартал 25,0 Монина Людмила 
Григорьевна

196 Покровский район, пгт. Покровское, 
ул. Советская, д. 16, муниципальная 
Покровская средняя общеобразо-
вательная школа

Приобретение ростовой мебели II квартал 50,0 Монина Людмила 
Григорьевна

197 Покровский район, с. Моховое, 
ул. Лесная, д. 3, муниципальная 
Моховская средняя общеобразова-
тельная школа

Приобретение ростовой мебели II квартал 25,0 Монина Людмила 
Григорьевна

198 Покровский район, с. Верхососенье 
Первая Середина, ул. Н.Алферьева, 
д. 24, муниципальная Верхососен-
ская основная общеобразователь-
ная школа

1. Приобретение компьютерной 
техники
2. Замена окон

II квартал 25,0
20,0

Монина Людмила 
Григорьевна

199 Покровский район, д. Внуково, 
ул. Школьная, д. 13, муниципальная 
Внуковская основная общеобразо-
вательная школа

Приобретение ростовой мебе-
ли, газовой плиты

I квартал 17,5 Монина Людмила 
Григорьевна

200 Покровский район, с. Дросково, 
ул. Садовая, д. 1, муниципальная 
Дросковская средняя общеобразо-
вательная школа

1. Приобретение мебели.
2. Замена оконных блоков 
в пищеблоке

II квартал 10,0
20,0

Монина Людмила 
Григорьевна

201 Покровский район, с. Дросково, 
пер. Школьный, д. 5, 
МБУ ДО «Дросковская ДШИ»

Приобретение музыкальных 
инструментов

I квартал 17,5 Монина Людмила 
Григорьевна
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202 Покровский район, с. Берёзовка, 

пер.Школьный, д. 1, муниципальная 
Березовская средняя общеобразо-
вательная школа

Замена окон II квартал 25,0 Монина Людмила 
Григорьевна

203 Покровский район, д. Вепринец, 
ул.Дорожная, д. 15, муниципальная 
Вепринецкая основная общеобра-
зовательная школа

Приобретение электроплиты I квартал 10,0 Монина Людмила 
Григорьевна

204 Покровский район, д. Шалимовка, 
ул.Школьная, д. 1, муниципальная 
В-Жерновская основная общеобра-
зовательная школа

Приобретение компьютерной 
техники

I квартал 25,0 Монина Людмила 
Григорьевна

205 Покровский район, д. Протасово, 
пер.Школьный, д. 6, муниципальная 
Протасовская основная общеобра-
зовательная школа

Приобретение наглядных 
пособий

I квартал 12,5 Монина Людмила 
Григорьевна

206 Покровский район, с.Успенское, 
ул.Школьная, д. 20, муниципальная 
Успенская основная общеобразова-
тельная школа

Приобретение мультимедийно-
го проектора

I квартал 12,5 Монина Людмила 
Григорьевна

207 Покровский район, с.Липовец, 
ул.Центральная, д. 32, муници-
пальная Перехоженская основная 
общеобразовательная школа

Приобретение ноутбука 
и проектора

I квартал 25,0 Монина Людмила 
Григорьевна

208 Покровский район, д. Тимирязево, 
ул. Береговая, д. 6, муниципальная 
Тимирязевская основная общео-
бразовательная школа

1. Приобретение электроплиты
2. Замена оконных блоков

II квартал 20,0
20,0

Монина Людмила 
Григорьевна

209 Покровский район, с.Алексеевка, 
ул.Центральная, д. 28, муници-
пальная Алексеевская основная 
общеобразовательная школа

Замена оконных блоков II квартал 20,0 Монина Людмила 
Григорьевна

210 Покровский район, д. Нижний 
Туровец, ул.Школьная, д. 1, 1а, 1б, 
муниципальная Трудкинская сред-
няя общеобразовательная школа

Приобретение компьютерной 
и оргтехники

I квартал 25,0 Монина Людмила 
Григорьевна

211 Покровский район, д. Никольское, 
ул.Центральная, д. 1, муниципаль-
ная Никольская основная общео-
бразовательная школа

Приобретение и установка 
входной двери

I квартал 20,0 Монина Людмила 
Григорьевна

212 Покровский район, с.Топки, 
ул.Школьная, д. 19, муниципальная 
Топковская основная общеобразо-
вательная школа

Приобретение компьютерной 
техники

I квартал 12,5 Монина Людмила 
Григорьевна

213 Покровский район, д. Грачёвка, 
пер.Школьный, д. 5, муниципальная 
Грачевская основная общеобразо-
вательная школа

1. Приобретение компьютерной 
техники.
2. Приобретение линолеума для 
ремонта

I квартал 25,0

10,0

Монина Людмила 
Григорьевна

214 Покровский район, с.Фёдоровка, 
ул.Школьная, д. 3, муниципальная 
Фёдоровская средняя общеобразо-
вательная школа

Замена оконных блоков II квартал 30,0 Монина Людмила 
Григорьевна

215 Свердловский район, 
пгт. Змиёвка, ул.Ленина, д. 21, 
МБДОУ «Змиевский детский сад 
комбинированного вида № 1»

Приобретение мебели и ин-
вентаря

I квартал 25,0 Прозукин Сергей 
Григорьевич

216 Свердловский район, 
пгт. Змиёвка, ул.Пионерская, д. 1, 
МБДОУ «Змиевский детский сад 
общеразвивающего вида № 2»

Приобретение мягкого ин-
вентаря

I квартал 25,0 Прозукин Сергей 
Григорьевич

217 Свердловский район, 
пгт. Змиёвка, ул.Школьная, д. 5, 
МБОУ «Змиёвская средняя 
общеобразовательная школа»

Замена оконных блоков II квартал 25,0 Прозукин Сергей 
Григорьевич

218 Свердловский район, 
пгт. Змиёвка, ул.Чкалова, д. 12а, 
МБОУ «Змиёвский лицей»

Приобретение спортивного 
инвентаря

I квартал 25,0 Прозукин Сергей 
Григорьевич

219 Свердловский район, 
пгт. Змиёвка, ул.Ленина, д. 54, 
МБУ ДО «Змиевская ДШИ»

1. Замена оконных блоков 
в здании.
2. Приобретение музыкального 
оборудования и инструментов

II квартал 10,0

17,5

Прозукин Сергей 
Григорьевич

220 Свердловский район, пгт. Змиёвка, 
ул.Ленина, д. 25, МБУ ДО «ДЮСШ»

Замена оконных блоков II квартал 20,0 Прозукин Сергей 
Григорьевич

221 Свердловский район, с.Никольское, 
МБОУ «Никольская средняя общео-
бразовательная школа»

Благоустройство территории II квартал 70,0 Прозукин Сергей 
Григорьевич

222 Свердловский район, д. Яковлево, 
ул.Школьная, д. 3, МБОУ «Яковлев-
ская основная общеобразователь-
ная школа им. Е.А. Благининой»

Замена оконных блоков I квартал 25,0 Прозукин Сергей 
Григорьевич

223 Свердловский район, 
д. Новопетровка, ул. Садовая, д. 7, 
МБОУ «Новопетровская средняя 
общеобразовательная школа»

Замена оконных блоков II квартал 20,0 Прозукин Сергей 
Григорьевич

224 Свердловский район, 
с. Борисоглебское, ул.Школьная, д. 6, 
МБОУ «Борисоглебская основная 
общеобразовательная школа»

Приобретение оргтехники I квартал 7,5 Прозукин Сергей 
Григорьевич

225 Свердловский район, 
пос.Куракинский, ул.Школьная, 
д. 6, МБОУ «Куракинская средняя 
общеобразовательная школа»

Замена окон II квартал 25,0 Прозукин Сергей 
Григорьевич

226 Покровский район, пгт. Покровское, 
ул. 50 лет Октября, д. 13, муници-
пальный Покровский детский сад 
«Колокольчик»

Приобретение ростовой мебели I квартал 25,0 Прозукин Сергей 
Григорьевич

227 Покровский район, пгт. Покровское, 
ул. Советская, д. 16, муниципальная 
Покровская средняя общеобразо-
вательная школа

Приобретение ростовой мебели II квартал 50,0 Прозукин Сергей 
Григорьевич

228 Покровский район, с.Моховое, 
ул.Лесная, д. 3, муниципальная 
Моховская средняя общеобразова-
тельная школа

Приобретение ростовой мебели II квартал 25,0 Прозукин Сергей 
Григорьевич

229 Покровский район, с. Верхососенье 
Первая Середина, ул.Н.Алферьева, 
д. 24, муниципальная Верхососен-
ская основная общеобразователь-
ная школа

1. Приобретение компьютерной 
техники.
2. Замена окон

II квартал 25,0

20,0

Прозукин Сергей 
Григорьевич

230 Покровский район, д. Внуково, 
ул.Школьная, д. 13, муниципальная 
Внуковская основная общеобразо-
вательная школа

Приобретение ростовой мебе-
ли, газовой плиты

I квартал 17,5 Прозукин Сергей 
Григорьевич

231 Покровский район, с.Дросково, 
ул. Садовая, д. 1, муниципальная 
Дросковская средняя общеобразо-
вательная школа

1. Приобретение мебели.
2. Замена оконных блоков 
в пищеблоке

II квартал 10,0
20,0

Прозукин Сергей 
Григорьевич

232 Покровский район, 
с.Дросково, пер.Школьный, д. 5, 
МБУ ДО «Дросковская ДШИ»

Приобретение музыкальных 
инструментов

I квартал 17,5 Прозукин Сергей 
Григорьевич

233 Покровский район, с. Берёзовка, 
пер.Школьный, д. 1, муниципальная 
Березовская средняя общеобразо-
вательная школа

Замена окон II квартал 25,0 Прозукин Сергей 
Григорьевич

234 Покровский район, д. Вепринец, 
ул.Дорожная, д. 15, муниципальная 
Вепринецкая основная общеобра-
зовательная школа

Приобретение электроплиты I квартал 10,0 Прозукин Сергей 
Григорьевич

235 Покровский район, д. Шалимовка, 
ул.Школьная, д. 1, муниципальная 
В-Жерновская основная общеобра-
зовательная школа

Приобретение компьютерной 
техники

I квартал 25,0 Прозукин Сергей 
Григорьевич

236 Покровский район, д. Протасово, 
пер.Школьный, д. 6, муниципальная 
Протасовская основная общеобра-
зовательная школа

Приобретение наглядных 
пособий

I квартал 12,5 Прозукин Сергей 
Григорьевич

237 Покровский район, с.Успенское, 
ул.Школьная, д. 20, муниципальная 
Успенская основная общеобразова-
тельная школа

Приобретение мультимедийно-
го проектора

I квартал 12,5 Прозукин Сергей 
Григорьевич

238 Покровский район, с.Липовец, 
ул.Центральная, д. 32, муници-
пальная Перехоженская основная 
общеобразовательная школа

Приобретение ноутбука 
и проектора

I квартал 25,0 Прозукин Сергей 
Григорьевич

239 Покровский район, д. Тимирязево, 
ул. Береговая, д. 6, муниципальная 
Тимирязевская основная общео-
бразовательная школа

1. Приобретение электроплиты.
2. Замена оконных блоков

II квартал 20,0
20,0

Прозукин Сергей 
Григорьевич

240 Покровский район, с.Алексеевка, 
ул.Центральная, д. 28, муници-
пальная Алексеевская основная 
общеобразовательная школа

Замена оконных блоков II квартал 20,0 Прозукин Сергей 
Григорьевич

241 Покровский район, д. Нижний 
Туровец, ул.Школьная, д. 1, 1а, 1б, 
муниципальная Трудкинская сред-
няя общеобразовательная школа

Приобретение компьютерной 
и оргтехники

I квартал 25,0 Прозукин Сергей 
Григорьевич

242 Покровский район, д. Никольское, 
ул.Центральная, д. 1, муниципаль-
ная Никольская основная общео-
бразовательная школа

Приобретение и установка 
входной двери

I квартал 20,0 Прозукин Сергей 
Григорьевич

243 Покровский район, с.Топки, 
ул.Школьная, д. 19, муниципальная 
Топковская основная общеобразо-
вательная школа

Приобретение компьютерной 
техники

I квартал 12,5 Прозукин Сергей 
Григорьевич

244 Покровский район, д. Грачёвка, 
пер.Школьный, д. 5, муниципальная 
Грачевская основная общеобразо-
вательная школа

1. Приобретение компьютерной 
техники.
2. Приобретение линолеума для 
ремонта

I квартал 25,0

10,0

Прозукин Сергей 
Григорьевич

245 Покровский район, с.Фёдоровка, 
ул.Школьная, д. 3, муниципальная 
Фёдоровская средняя общеобразо-
вательная школа

Замена оконных блоков II квартал 30,0 Прозукин Сергей 
Григорьевич

246 Мценский район, с.Подбелевец, 
ул.Школьная, д. 1, МБОУ «Подбелев-
ская средняя общеобразовательная 
школа»

Ремонт в здании филиала— 
Чахинской начальной школе 
в д. Богданчики

II квартал 150,0 Соколов Сергей 
Алексеевич

247 Мценский район, д. Жилино, 
ул.Минаева, д. 5, МБОУ «Жилинская 
средняя общеобразовательная 
школа»

Капитальный ремонт кровли 
здания

II квартал 420,6 Соколов Сергей 
Алексеевич

248 Дмитровский район, г.Дмитровск, 
ул. Рабоче-Крестьянская, д. 10а, 
МБДОУ «Д/с «Колокольчик»

Приобретение ростовой мебели II квартал 40,0 Остроушко 
Валентина Викто-
ровна

249 Дмитровский район, 
г.Дмитровск, ул. Советская, д. 152а, 
МБОУ «СОШ № 1 г. Дмитровска»

Приобретение ростовой мебели 
для начальных классов и разде-
лочного стола в пищеблок

I квартал 40,0 Остроушко 
Валентина Викто-
ровна

250 Дмитровский район, с.Домаха, 
МБОУ «Домаховская СОШ»

Приобретение информацион-
ных стендов и ростовой мебели

III квартал 90,0 Остроушко 
Валентина Викто-
ровна

251 Знаменский район, 
с. Знаменское, ул. Совхозная, д. 31а, 
МКОУ ДОД «Знаменская детская 
школа искусств»

Приобретение ткани для поши-
ва танцевальных костюмов

I квартал 20,0 Остроушко 
Валентина Викто-
ровна

252 Свердловский район, 
д. Новопетровка, ул. Садовая, д. 7, 
МБОУ «Новопетровская средняя 
общеобразовательная школа»

Приобретение школьной 
мебели

I квартал 57,0 Остроушко 
Валентина Викто-
ровна

253 Орловский район, пгт. Знаменка, 
ул.Школьная, д. 8, МБОУ «Знамен-
ская СОШ» Орловского района 
Орловской области

Замена оконных блоков 
в филиале, расположенном 
по ул. 7 Ноября, д. 8а

II квартал 130,0 Пукаев Владимир 
Сергеевич

254 Орловский район, с. Старцево, 
ул.Колледжская, д. 2, 
БПОУ ОО «ОТАИТ»

Приобретение компьютерной 
техники

I квартал 60,0 Пукаев Владимир 
Сергеевич

255 Орловский район, с.Калинино, 
ул.Луплино, д. 10, МБОУ «Калинин-
ская ООШ»

Приобретение мебели для 
школьной столовой

I квартал 60,0 Пукаев Владимир 
Сергеевич

256 Орловский район, д. Михайловка, 
ул.Школьная, д. 5, МБОУ «Михай-
ловская СОШ» Орловского района 
Орловской области

1. Текущий ремонт.
2. Приобретение учебников

III квартал
I квартал

50,0
50,0

Пукаев Владимир 
Сергеевич

257 Кромской район, пгт. Кромы, 
ул. 30 лет Победы, д. 39, 
МБОУ «Кромская СОШ»

Текущий ремонт II квартал 900,0 Прозвицкий 
Виктор Викторович

258 Дмитровский район, с. Столбище, 
МБОУ «Столбищенская СОШ»

Замена оконных блоков, ремонт 
ограждения территории

II квартал 200,0 Прозвицкий 
Виктор Викторович

259 г. Орёл, ул. Салтыкова-Щедрина, 
д. 41, муниципальный бюджетный 
лицей № 1 г. Орла

Текущий ремонт II квартал 90,0 Билиенко Андрей 
Анатольевич

260 г. Орёл, ул.Максима Горького, д. 93, 
муниципальная бюджетная гимна-
зия № 19 г. Орла

Замена оконных блоков II квартал 90,0 Билиенко Андрей 
Анатольевич

261 г. Орёл, ул.Пожарная, д. 52, 
муниципальная бюджетная 
гимназия № 39 г. Орла

Текущий ремонт II квартал 90,0 Билиенко Андрей 
Анатольевич

262 г. Орёл, ул.Полярная, д. 11, МБУДО 
«ОДШИ им.Д. Б.Кабалевского»

Приобретение телевизора II квартал 40,0 Билиенко Андрей 
Анатольевич

263 г. Орёл, ул. Советская, д. 34, МБУДО 
«ДЮСШ «Орел-Карат»

Текущий ремонт здания II квартал 99,0 Билиенко Андрей 
Анатольевич

264 г. Орёл, ул.Металлургов, д 42, муни-
ципальный бюджетный общеобра-
зовательный лицей № 18 г. Орла

Приобретение проектора, 
ноутбука

II квартал 65,0 Борисова Татьяна 
Николаевна

265 г. Орёл, ул.Маринченко, д 25, 
муниципальная бюджетная средняя 
общеобразовательная школа № 37 
города Орла

Замена оконных блоков II квартал 65,0 Борисова Татьяна 
Николаевна

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

Приобретение приборов 
освещения

II квартал 20,0 Борисова Татьяна 
Николаевна

267 г. Орёл, ул. Емельяна Пугачева, д. 2а, 
МБУДО «ЦДТ № 2 города Орла»

Приобретение формы для 
юнармейцев Почетного караула 
Поста № 1

II квартал 50,0 Прохорова 
Наталья 
Михайловна

Здравоохранение
1 г. Орёл, ул.Пушкина, д. 68, 

БУЗ Орловской области «ООКВД»
Приобретение биохимического 
анализатора полуавтомати-
ческого

II квартал 150,0 Тарасевич 
Владислав 
Владимирович

2 г. Ливны, ул.Капитана Филиппова, 
д. 64а, БУЗ Орловской области 
«Ливенская ЦРБ»

Ремонт пандуса поликлиники 
на ул. М. Горького, д. 41

II квартал 320,0 Сезин Вадим 
Александрович

3 г. Ливны, ул.Капитана Филиппова, 
д. 64а, БУЗ Орловской области 
«Ливенская ЦРБ»

Приобретение холодильного 
оборудования для фельдшер-
ско-акушерских пунктов: 
Никольского, Куначенского, 
Речицкого, Екатериновского, 
Окунево-Горского

II квартал 100,0 Крючков Анатолий 
Николаевич

4 г. Ливны, ул.Капитана Филиппова, 
д. 64а, БУЗ Орловской области 
«Ливенская ЦРБ»

Приобретение легкового 
автомобиля для обслуживания 
вызовов на дому участковой 
службы

II квартал 300,0 Астахова Елена 
Витальевна

5 г. Орёл, ул.Максима Горького, 
д. 14, БУЗ Орловской области 
«Поликлиника № 5»

Текущий ремонт II квартал 200,0 Мельник Евгений 
Леонидович

6 г. Орёл, ул.Московская, 
д. 27, БУЗ Орловской области 
«Поликлиника № 1»

1. Приобретение и установка 
оконных блоков.
2. Приобретение мебели

I квартал 100,0

100,0

Савин Валерий 
Иванович

7 г. Орёл, ул. 8 Марта, д. 2, 
БУЗ Орловской области
«Поликлиника № 2»

Ремонт лестницы I квартал 100,0 Савин Валерий 
Иванович

8 г. Орёл, ул. Герцена, д. 21, 
БУЗ Орловской области 
«Детская поликлиника № 3»

Изготовление ограждения 
территории

I квартал 200,0 Савин Валерий 
Иванович

9 г. Мценск, ул. 20 Июля, д. 2, 
БУЗ Орловской области «Мценская 
ЦРБ»

Приобретение легковых 
автомобилей для обслуживания 
вызовов на дому и оказания 
неотложной медицинской 
помощи

II квартал 951,8 Лякишев Андрей 
Юрьевич

10 г. Мценск, ул. 20 Июля, д. 2, 
БУЗ Орловской области 
«Мценская ЦРБ»

Замена оконных блоков в Отра-
динском фельдшерско-акушер-
ском пункте

II квартал 70,0 Жернов Николай 
Александрович

11 г. Мценск, ул. 20 Июля, д. 2, БУЗ Ор-
ловской области «Мценская ЦРБ»

Приобретение медицинского 
оборудования

I квартал 300,0 Волков Сергей 
Станиславович

12 г. Орёл, ул.Октябрьская, д. 4, 
БУЗ Орловской области 
«НКМЦ им. З.И.Круглой»

Приобретение дверей для нужд 
перинатального центра

I квартал 100,0 Чикина Екатерина 
Игоревна

13 г. Орёл, ул.Максима Горького, 
д. 14, БУЗ Орловской области 
«Поликлиника № 5»

Приобретение медицинского 
оборудования

I квартал 200,0 Куцын Андрей 
Александрович

14 г. Орёл, ул. Герцена, д. 2, 
БУЗ Орловской области «ООСП»

Приобретение медицинского 
оборудования для филиала, 
расположенного по адресу: 
Московское шоссе, д. 137, к. 5а

I квартал 60,0 Гоцакова Ирина 
Георгиевна

15 г. Орёл, ул.Металлургов, д. 80, 
БУЗ Орловской области «Городская 
больница им. С.П. Боткина»

Приобретение элементов 
ограждения периметра

I квартал 60,0 Гоцакова Ирина 
Георгиевна

16 г. Орёл, ул.Матвеева, д. 9, 
БУЗ Орловской области 
«БСМП им.Н.А. Семашко»

Приобретение компьютерной 
техники и оргтехники

I квартал 440,0 Морозов Вячеслав 
Николаевич

17 г. Орёл, ул. 8 Марта, д. 2, БУЗ Орлов-
ской области «Поликлиника № 2»

Обустройство пандуса II квартал 50,0 Морозов Вячеслав 
Николаевич

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

Приобретение проектора 
и ноутбука, строительных 
материалов для проведения 
ремонта в кабинетах женской 
консультации по ул. Ленина, д. 4

I квартал 83,0 Хархардин Марат 
Арсеньевич

19 г. Орёл, бульвар Победы, д. 10, 
БУЗ Орловской области «ООКБ»

Приобретение медицинского 
оборудования и оргтехники

II квартал 200,0 Боринов Павел 
Алексеевич

20 г. Орёл, пер.Ипподромный, д. 2, 
БУЗ Орловской области «ООД»

Приобретение оргтехники II квартал 215,0 Боринов Павел 
Алексеевич

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

Приобретение медицинского 
оборудования для женской 
консультации по ул. Ленина, д. 4

I квартал 100,0 Остроушко 
Валентина 
Викторовна

22 г. Орёл, ул.Металлургов, д. 80, 
БУЗ Орловской области «Городская 
больница им. С.П. Боткина»

Капитальный ремонт крыши па-
тологоанатомического корпуса

II квартал 140,0 Пукаев Владимир 
Сергеевич

23 г. Мценск, ул. 20 Июля, д. 2, БУЗ Ор-
ловской области «Мценская ЦРБ»

Приобретение медицинского 
оборудования

I квартал 100,0 Романов Владимир 
Андреевич

24 г. Орёл, бульвар Победы, д. 10, 
БУЗ Орловской области «ООКБ»

Приобретение медицинского 
оборудования

II квартал 110,00 Билиенко Андрей 
Анатольевич

25 г. Орёл, ул. 2-я Посадская, д. 19, 
БУЗ Орловской области «Родиль-
ный дом»

Приобретение строительных 
материалов для проведения 
ремонта

II квартал 80,0 Билиенко Андрей 
Анатольевич

26 г. Орёл, ул.Андрианова, д. 12а, 
БУЗ Орловский области «ООВФД»

Приобретение суточного мони-
тора артериального давления

II квартал 90,0 Билиенко Андрей 
Анатольевич

27 Глазуновский район, пгт. Глазуновка, 
ул. Советская, д. 23, БУЗ Орловской 
области «Глазуновская ЦРБ»

Приобретение медицинского 
оборудования и компьютерной 
техники

II квартал 50,0 Билиенко Андрей 
Анатольевич

28 Троснянский район, с.Тросна, 
ул.Московская, д. 14, БУЗ Орлов-
ской области «Троснянская ЦРБ»

Приобретение медицинского 
оборудования

II квартал 57,0 Билиенко Андрей 
Анатольевич

Культура
1 Корсаковский район, с.Корсако-

во, ул. Советская, д. 7, МБУ МЦДК 
Корсаковского района Орловской 
области

Приобретение и установка 
оконных блоков в Малотеплен-
ском СДК— филиале МБУ 
МЦДК

II квартал 50,0 Удалова Лариса 
Васильевна

2 Корсаковский район, с.Корсако-
во, ул. Советская, д. 7, МБУ МЦДК 
Корсаковского района Орловской 
области

Приобретение одежды сцены II квартал 80,0 Удалова Лариса 
Васильевна

3 Новосильский район, г.Новосиль, 
ул.Карла Маркса, д. 37, ММБУК 
«Новосильское КДО»

1. Замена оконных блоков 
в здании Мужиковского сель-
ского Дома культуры.
2. Замена оконных блоков 
в здании Воротынцевского 
сельского Дома культуры

III квартал 50,0

70,0

Удалова Лариса 
Васильевна

4 г. Орёл, ул.Левый берег реки Орлик, 
д. 21, МБУК «Детский парк»

Ремонт вольеров, приобретение 
новых вольеров

I квартал 140,0 Тарасевич 
Владислав 
Владимирович

5 г. Ливны, ул.М. Горького, д. 41, 
МБУ «ЛКМ»

1. Приобретение мультимедий-
ного оборудования.
2. Текущий ремонт помещений

II квартал 100,0

50,0

Сезин Вадим 
Александрович

6 Залегощенский район, д. Васильев-
ка, ул.Мира, д. 17, МБУК «Ниж-
незалегощенский сельский Дом 
культуры Залегощенского района 
Орловской области»

Текущий ремонт кровли II квартал 650,0 Пониткин Дмитрий 
Михайлович

7 г. Ливны, ул.М. Горького, д. 41, 
МБУ «ЛКМ»

Замена оконных блоков I квартал 150,0 Астахова Елена 
Витальевна

8 г. Ливны, ул.М. Горького, д. 41, 
МБУ «ЛКМ»

Обновление экспозиции музея II квартал 100,0 Мельник Евгений 
Леонидович

9 Залегощенский район, с.Мохо-
вое, ул.Первомайская, д. 6, МБУК 
«Моховской сельский Дом культуры 
Залегощенского района Орловской 
области»

Ремонт здания, приобретение 
музыкальной и проекционной 
аппаратуры, приобретение 
материала и фурнитуры для 
пошива костюмов участникам 
художественной самодеятель-
ности

III квартал 300,0 Мельник Евгений 
Леонидович

10 Урицкий район, пгт. Нарышкино, 
ул.Ленина, д. 95, МБУ УМКО

Приобретение сценических 
костюмов для танцевального 
коллектива «Молодость»

II квартал 25,0 Мальфанова Юлия 
Сергеевна

11 Сосковский район, с. Сосково, 
ул. Советская, д. 2, МБУК «СЦК»

Приобретение сценической 
обуви для танцевального 
коллектива

II квартал 20,0 Мальфанова Юлия 
Сергеевна

12 Шаблыкинский район, с. Сомово, 
ул.Комсомольская, д. 2, админи-
страция Сомовского сельского 
поселения Шаблыкинского района 
Орловской области

Текущий ремонт Сомовского 
сельского Дома культуры

II квартал 50,0 Мальфанова Юлия 
Сергеевна

13 Орловский район, с. Большая 
Куликовка, ул.Школьная, д. 28, 
МБУК «Большекуликовский СК»

Текущий ремонт Куликовского 
сельского Дома культуры

I квартал 200,0 Бухтияров Олег 
Васильевич

14 г. Орёл, ул.Комсомольская, д. 261а, 
МБУК «ОГЦК»

Приобретение автобуса для 
перевозки артистов, реквизита, 
аудиоаппаратуры, костюмов для 
работы на площадках города 
Орла и Орловской области

II квартал 250,0 Чижов Андрей 
Витальевич

15 г. Орёл, ул.Тургенева, д. 18, 
МБУК «ОМДТ «Русский стиль» 
им.М.М. Бахтина»

Приобретение светового, звуко-
вого и видеооборудования

II квартал 200,0 Савин Валерий 
Иванович

16 г. Орёл, ул. 2-я Посадская, д. 15а, 
КУКОО «ООСБС им.А. Г.Абашкина»

Приобретение компьютерного 
оборудования

II квартал 60,0 Филипченков 
Денис Михайлович

17 г. Орёл, ул.Комсомольская, д. 261а, 
МБУК «ОГЦК»

Приобретение автобуса для 
перевозки артистов, реквизита, 
аудиоаппаратуры, костюмов для 
работы на площадках города 
Орла и Орловской области

II квартал 140,0 Филипченков 
Денис Михайлович

18 г. Орёл, ул.Максима Горького, д. 36, 
МАУК «ГПК и О»

Приобретение пескоразбра-
сывателя

II квартал 60,0 Филипченков 
Денис Михайлович

19 г. Орёл, ул. 7 Ноября, д. 20, 
БУКОО «ОГЛМТ»

Организация и проведение 
Тургеневского литературного 
праздника

II квартал 150,0 Вдовин Михаил 
Васильевич

20 г. Орёл, ул.Комсомольская, д. 261а, 
МБУК «ОГЦК»

Приобретение автобуса для 
перевозки артистов, реквизита, 
аудиоаппаратуры, костюмов для 
работы на площадках города 
Орла и Орловской области

II квартал 250,0 Вдовин Михаил 
Васильевич

21 г. Орёл, ул.Комсомольская, д. 261а, 
МБУК «ОГЦК»

Приобретение автобуса для 
перевозки артистов, реквизита, 
аудиоаппаратуры, костюмов для 
работы на площадках города 
Орла и Орловской области

II квартал 200,0 Прохорова 
Наталья 
Михайловна

22 Малоархангельский район, 
г.Малоархангельск, 
ул.Карла Либкнехта, д. 64, МБУ ДК

Капитальный ремонт I квартал 375,0 Борзенков Сергей 
Петрович

23 Шаблыкинский район, пгт. Шаблы-
кино, ул.Ленина, д. 19, МБУК «ЦДК»

Текущий ремонт III квартал 148,2 Лякишев Андрей 
Юрьевич

24 Мценский район, с.Отрадинское, 
д. 4, МБУК «Отрадинский СКЦ»

Замена оконных блоков II квартал 160,0 Жернов Николай 
Александрович

25 Мценский район, д. Первый Воин, 
ул.Тюленина, д. 1, МБУК «СКЦ» 
Воинского сельского поселения

Замена оконных и дверных 
блоков

II квартал 200,0 Жернов Николай 
Александрович

26 Мценский район, с.Спасское-
Лутовиново, ул.Никольская, д. 19, 
МБУ «Спасско-Лутовиновский 
соцкультцентр»

Ремонт Каменского культурно-
оздоровительного центра

II квартал 200,0 Жернов Николай 
Александрович

27 Мценский район, д. Верхнее 
Алябьево, муниципальное бюджет-
ное учреждение культуры «Алябьев-
ский соцкультцентр»

Текущий ремонт Алябьевского 
Дома культуры

I квартал 80,0 Жернов Николай 
Александрович

28 г. Мценск, ул.Мира, д. 35, 
МБУ «Мценский Дворец культуры»

1. Пошив сценических костюмов 
для хора ветеранов.
2. Замена оконных блоков 
в спортивном зале

II квартал 100,0
100,0

Волков Сергей 
Станиславович

29 г. Мценск, ул. Гагарина, д. 70, 
МБУ «Мценский парк К и О»

Приобретение оборудования 
(мотоблока и навесного обору-
дования для него, газоноко-
силки, шуруповерта, сучкореза, 
кустореза)

II квартал 100,0 Волков Сергей 
Станиславович

30 г. Ливны, ул.Ленина, д. 29, 
МБУ «ЦРДК»

Текущий ремонт Моногаровско-
го центра культурно-досуговой 
деятельности

III квартал 140,0 Чикина Екатерина 
Игоревна

31 Новодеревеньковский район, 
пгт. Хомутово, пл. Ленина, д.4, МБУ РЦК

Приобретение танцевальных 
костюмов

II квартал 100,0 Чикина Екатерина 
Игоревна

32 Орловский район, 
д. Образцово, ул.Центральная, д. 3, 
МБУК «Образцовский СДК»

Приобретение мультимедий-
ного кинопроектора, экрана, 
фотоаппарата для Зареченского 
сельского клуба

II квартал 100,0 Чикина Екатерина 
Игоревна

33 Мценский район, д. Первый Воин, 
ул.Тюленина, д. 1, МБУК «СКЦ» 
Воинского сельского поселения

Текущий ремонт здания Воин-
ского сельского Дома культуры

III квартал 190,0 Куцын Андрей 
Аленсандрович

34 Сосковский район, с.Кирово, 
ул.Школьная, д. 20а, МБУК «Киров-
ское КДО» Кировского сельского 
поселения

Приобретение звукового 
оборудования

II квартал 25,0 Потемкин Сергей 
Григорьевич

35 Сосковский район, с.Сосково, 
ул.Советская, д. 2, МБУК «СЦК»

Приобретение материала и по-
шив сценических костюмов

III квартал 20,0 Потемкин Сергей 
Григорьевич

36 Шаблыкинский район, с.Сомово, 
ул.Комсомольская, д. 2, админи-
страция Сомовского сельского 
поселения Шаблыкинского района 
Орловской области

Текущий ремонт Сомовского 
сельского Дома культуры

II квартал 50,0 Потемкин Сергей 
Григорьевич

37 Урицкий район, пгт. Нарышкино, 
ул.Ленина, д. 95, МБУ УМКО

Приобретение танцевальной 
обуви для танцевального кол-
лектива «Молодость»

III квартал 40,0 Потемкин Сергей 
Григорьевич

38 Кромской район, с.Кутафино, МКУ 
«Центр культурного и библиотечно-
го обслуживания населения Кута-
финского сельского поселения»

Капитальный ремонт I квартал 400,0 Ушаков Леонид 
Николаевич

39 Кромской район, пгт. Кромы, 
пер.Пушкарский, д. 1, МБУ «Центр 
культуры и досуга Кромского 
района»

Текущий ремонт внутреннего 
противопожарного водопро-
вода

I квартал 80,0 Ушаков Леонид 
Николаевич

40 Дмитровский район, г.Дмитровск, 
ул.Социалистическая, д. 63, 
МБУ «Дмитровский РДК»

Текущий ремонт кровли II квартал 200,0 Ушаков Леонид 
Николаевич

41 Залегощенский район, д. Василь-
евка, ул.Мира, д. 17, МБУК «Ниж-
незалегощенский сельский Дом 
культуры Залегощенского района 
Орловской области»

Текущий ремонт кровли II квартал 650,0 Юрьев Юрий 
Николаевич

42 г. Орёл, ул.Металлургов, д. 17, 
МАУК «КДЦ «Металлург»

Приобретение элементов 
детской площадки

I квартал 30,0 Гоцакова Ирина 
Георгиевна

43 г. Орёл, ул.Комсомольская, д. 261а, 
МБУК «ОГЦК»

Приобретение автобуса для 
перевозки артистов, реквизита, 
аудиоаппаратуры, костюмов для 
работы на площадках города 
Орла и Орловской области

II квартал 250,0 Морозов Вячеслав 
Николаевич

44 г. Мценск, ул.Мира, д. 35, 
МБУ «Мценский Дворец культуры»

Текущий ремонт здания II квартал 200,0 Боринов Павел 
Алексеевич

45 Новосильский район, г.Новосиль, 
ул.Карла Маркса, д. 37, 
ММБУК «Новосильская ЦБС»

Приобретение оргтехники I квартал 25,0 Перелыгин Руслан 
Викторович

46 г. Орёл, ул.Комсомольская, д. 261а, 
МБУК «ОГЦК»

Приобретение автобуса для 
перевозки артистов, реквизита, 
аудиоаппаратуры, костюмов для 
работы на площадках города 
Орла и Орловской области

II квартал 100,0 Перелыгин Руслан 
Викторович

47 Корсаковский район, 
с.Корсаково, ул.Советская, д. 31а, 
МБУК ЦБС Корсаковского района 
Орловской области

Издание книги «Детство, опа-
ленное войной»

II квартал 30,0 Музалевский 
Леонид Семенович

48 Верховский район, с.Троицкое Реставрация воинского захо-
ронения

II квартал 50,0 Крючков Анатолий 
Николаевич

49 Залегощенский район, д. Алешня Строительство памятника вои-
нам-землякам, погибшим в годы 
Великой Отечественной войны

II квартал 300,0 Мельник Евгений 
Леонидович

50 г. Ливны, ул. Гайдара Воссоздание галереи «Слава 
русского оружия»

II квартал 100,0 Мельник Евгений 
Леонидович

51 Залегощенский район, д. Алёшня Строительство памятника вои-
нам-землякам, погибшим в годы 
Великой Отечественной войны

I квартал 300,0 Чижов Андрей 
Витальевич

52 Малоархангельский район, 
с.Протасово

Ремонт мемориала погибшим 
воинам

I квартал 250,0 Семкин Александр 
Николаевич

53 Залегощенский район, д. Алёшня Строительство памятника вои-
нам-землякам, погибшим в годы 
Великой Отечественной войны

I квартал 150,0 Савин Валерий 
Иванович

54 Залегощенский район, д. Алёшня Строительство памятника вои-
нам-землякам, погибшим в годы 
Великой Отечественной войны

I квартал 200,0 Музалевский 
Леонид Семенович

55 Свердловский район, пгт. Змиёвка, 
ул. 7 Ноября, д. 3, МКУК «Историко-
краеведческий музей Свердловско-
го района»

Обустройство санузла в здании 
и ограждения территории

II квартал 25,0 Монина Людмила 
Григорьевна

56 Свердловский район, пгт. Змиёвка, 
ул.Ленина, д. 54, МКУК «ЦРБ»

Приобретение компьютерной 
техники

II квартал 15,0 Монина Людмила 
Григорьевна

57 Свердловский район, пгт. Змиёвка, 
ул.Ленина, д. 25, МБУК «Свердлов-
ский ЦДК»

Приобретение музыкального 
инструмента

I квартал 40,0 Монина Людмила 
Григорьевна

58 Свердловский район, д. Красная 
Рыбница, ул.Центральная, д. 1, 
МБУК «КДЦ Кошелёвского сельско-
го поселения Свердловского района 
Орловской области»

Замена оконных блоков 
в сельском Доме культуры 
в д. Красная Рыбница

II квартал 10,0 Монина Людмила 
Григорьевна

59 Свердловский район, д. Котов-
ка, ул.Южная, д. 6, МБУК «КДЦ 
Котовского сельского поселения 
Свердловского района Орловской 
области»

Приобретение материалов для 
ремонта отопления в сельском 
Доме культуры в  д. Нахлёстово

I квартал 45,0 Монина Людмила 
Григорьевна

60 Свердловский район, с.Никольское, 
ул.Центральная, д. 2, МБУК «КДЦ 
Никольского сельского поселения 
Свердловского района Орловской 
области»

Приобретение материалов 
для ремонта сельского Дома 
культуры в с.Никольское

I квартал 12,5 Монина Людмила 
Григорьевна

61 Свердловский район, д. Новопе-
тровка, пер.Школьный, д. 5, МБУК 
«КДЦ Новопетровского сельского 
поселения Свердловского района 
Орловской области»

Замена окон в здании сельского 
Дома культуры в д. Новопе-
тровка

II квартал 20,0 Монина Людмила 
Григорьевна

62 Покровский район, с.Моховое, 
ул.Молодёжная, д. 6, МКУК Мохов-
ского сельского поселения «КДО»

Приобретение инвентаря 
и материалов для обустройства 
сцены Моховского сельского 
Дома культуры

I квартал 17,5 Монина Людмила 
Григорьевна

63 Покровский район, с.Липовец, 
ул.Центральная, д. 34, МКУК Ретин-
ского сельского поселения «КДО»

Приобретение материалов для 
ремонта Липовецкого сельского 
Дома культуры

I квартал 10,0 Монина Людмила 
Григорьевна

64 Покровский район, д. Тетерье, 
ул.Центральная, д. 22, МКУК 
Даниловского сельского поселения 
«КДО»

Замена двери в Одинцовском 
сельском Доме культуры

I квартал 10,0 Монина Людмила 
Григорьевна

65 Покровский район, д. Нижний 
Туровец, ул.Центральная, д. 15, 
МКУК Вышнетуровецкого сельского 
поселения «КДО»

Приобретение материалов для 
ремонта Вышнетуровецкого 
сельского Дома культуры

I квартал 20,0 Монина Людмила 
Григорьевна

66 Покровский район, с.Топки, ул.Цен-
тральная, д. 15, МКУК Топковского 
сельского поселения «КДО»

Приобретение оргтехнники для 
Топковского сельского Дома 
культуры

I квартал 15,0 Монина Людмила 
Григорьевна

67 Покровский район, д. Степанищево, 
ул.Молодежная, д. 3, МКУК Иванов-
ского сельского поселения «КДО»

Приобретение материалов для 
ремонта Ивановского сельского 
Дома культуры

II квартал 35,0 Монина Людмила 
Григорьевна

68 Малоархангельский район, с.Луко-
вец, ул.Старо-Луковская, д. 2, МБУК 
Луковского сельского поселения

1. Текущий ремонт Луковского 
сельского Дома культуры.
2. Текущий ремонт Октябрьского 
сельского Дома культуры

I квартал 33,0
30,0

Бушля Олег 
Анатольевич

69 Свердловский район, пгт. Змиёвка, 
ул. 7 Ноября, д. 3, МКУК «Историко-
краеведческий музей Свердловско-
го района»

Обустройство санузла в здании 
и ограждения территории

II квартал 25,0 Прозукин Сергей 
Григорьевич

70 Свердловский район, пгт. Змиёвка, 
ул.Ленина, д. 54, МКУК «ЦРБ»

Приобретение компьютерной 
техники

II квартал 15,0 Прозукин Сергей 
Григорьевич

71 Свердловский район, пгт. Змиёвка, 
ул.Ленина, д. 25, МБУК «Свердлов-
ский ЦДК»

Приобретение музыкального 
инструмента

I квартал 40,0 Прозукин Сергей 
Григорьевич

72 Свердловский район, д. Красная 
Рыбница, ул.Центральная, д. 1, 
МБУК «КДЦ Кошелёвского сельско-
го поселения Свердловского района 
Орловской области»

Замена оконных блоков 
в сельском Доме культуры 
в д. Красная Рыбница

II квартал 10,0 Прозукин Сергей 
Григорьевич

73 Свердловский район, 
д. Котовка, ул.Южная, д. 6, 
МБУК «КДЦ Котовского сельского 
поселения Свердловского района 
Орловской области»

Приобретение материалов для 
ремонта отопления в сельском 
Доме культуры в  д. Нахлёстово

I квартал 45,0 Прозукин Сергей 
Григорьевич
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74 Свердловский район, с.Никольское, 

ул. Центральная, д. 2, МБУК «КДЦ 
Никольского сельского поселения 
Свердловского района Орловской 
области»

Приобретение материалов 
для ремонта сельского Дома 
культуры в с.Никольское

I квартал 12,5 Прозукин Сергей 
Григорьевич

75 Свердловский район, д. Новопе-
тровка, пер.Школьный, д. 5, МБУК 
«КДЦ Новопетровского сельского 
поселения Свердловского района 
Орловской области»

Замена окон в здании 
сельского Дома культуры в
д. Новопетровка

II квартал 20,0 Прозукин Сергей 
Григорьевич

76 Покровский район, с.Моховое, ул. 
Молодёжная, д. 6, МКУК Моховского 
сельского поселения КДО

Приобретение инвентаря 
и материалов для обустройства 
сцены Моховского сельского 
Дома культуры

I квартал 17,5 Прозукин Сергей 
Григорьевич

77 Покровский район, с.Липовец, 
ул. Центральная, д. 34, МКУК Ретин-
ского сельского поселения КДО

Приобретение материалов для 
ремонта Липовецкого сельского 
Дома культуры

I квартал 10,0 Прозукин Сергей 
Григорьевич

78 Покровский район, д. Тетерье, 
ул. Центральная, д. 22, МКУК Дани-
ловского сельского поселения КДО

Замена двери в Одинцовском 
сельском Доме культуры

I квартал 10,0 Прозукин Сергей 
Григорьевич

79 Покровский район, д. Нижний 
Туровец, ул. Центральная, д. 15, 
МКУК Вышнетуровецкого сельского 
поселения КДО

Приобретение материалов для 
ремонта Вышнетуровецкого 
сельского Дома культуры

I квартал 20,0 Прозукин Сергей 
Григорьевич

80 Покровский район, с.Топки, 
ул. Центральная, д. 15, МКУК Топков-
ского сельского поселения КДО

Приобретение оргтехнники для 
Топковского сельского Дома 
культуры

I квартал 15,0 Прозукин Сергей 
Григорьевич

81 Покровский район, д. Степанищево, 
ул. Молодежная, д. 3, МКУК Иванов-
ского сельского поселения КДО

Приобретение материалов для 
ремонта Ивановского сельского 
Дома культуры

II квартал 35,0 Прозукин Сергей 
Григорьевич

82 Дмитровский район, г.Дмитровск, 
ул. Социалистическая, д. 63, МБУ 
«Дмитровский РДК»

Приобретение светового обору-
дования (лазерного проектора)

II квартал 30,0 Остроушко 
Валентина 
Викторовна

83 пгт. Змиёвка, ул. Ленина, д. 25, МБУК 
«Свердловский ЦДК»

Приобретение ноутбука и цвет-
ного принтера

II квартал 43,0 Остроушко 
Валентина 
Викторовна

84 Орловский район, с.Становой Коло-
дезь, ул. Центральная, д. 211, МБУК 
«Станово-Колодезьский ДК»

1. Опиловка деревьев на 
территории
2. Приобретение и установка 
детской площадки

II квартал 80,0
60,0

Пукаев Владимир 
Сергеевич

85 Орловский район, с. Большая 
Куликовка, ул. Школьная, д. 28, МБУК 
«Большекуликовский СК»

Приобретение музыкальной 
аппаратуры

I квартал 50,0 Пукаев Владимир 
Сергеевич

86 Дмитровский район, г.Дмитровск, 
ул. Социалистическая, д. 63, МБУ 
«Дмитровский РДК»

1. Ремонт системы отопления
2. Приобретение одежды сцены

II квартал 100,0
100,0

Прозвицкий 
Виктор Викторович

87 Малоархангельский район, с.Луко-
вец, ул. Старо-Луковская, д. 2, МБУК 
Луковского сельского поселения

1. Текущий ремонт Октябрьского 
сельского Дома культуры
2. Текущий ремонт Луковского 
сельского Дома культуры

I квартал 25,0
25,0

Романов Владимир 
Андреевич

88 г. Орёл, ул. Советская, д. 29, БУКОО 
ООЦНТ

Текущий ремонт крыши кон-
цертного зала

II квартал 50,0 Билиенко Андрей 
Анатольевич

89 Малоархангельский район, г.Мало-
архангельск, ул. Карла Либкнехта, 
д. 64, МБУ ДК

Приобретение музыкального 
инструмента

II квартал 50,0 Билиенко Андрей 
Анатольевич

90 г. Орёл, ул. Матросова, д. 3, БПОУ ОО 
ООККИИ

Приобретение ноутбука II квартал 20,0 Мальфанова Юлия 
Сергеевна

91 г. Орёл, ул. Матросова, д. 3, БПОУ ОО 
ООККИИ

Приобретение учебной лите-
ратуры

I квартал 95,0 Чижов Андрей 
Витальевич

92 г. Орёл, ул. Матросова, д. 3, БПОУ ОО 
ООККИИ

Замена оконных блоков II квартал 100,0 Прохорова 
Наталья 
Михайловна

93 г. Орёл, ул. Матросова, д. 3, БПОУ ОО 
ООККИИ

Приобретение лицензионных 
компьютерных программ для 
использования в учебном 
процессе

I квартал 60,0 Морозов Вячеслав 
Николаевич

94 г. Орёл, ул. Матросова, д. 3, БПОУ ОО 
ООККИИ

Приобретение лицензионных 
программ для компьютеров 
и компьютерной техники

II квартал 80,0 Билиенко Андрей 
Анатольевич

Физическая культура и спорт
1 Шаблыкинский район, с.Молодовое Строительство плоскостного 

спортивного сооружения
II квартал 50,0 Мальфанова Юлия 

Сергеевна
2 г. Ливны, ул. Мира, д. 209а, д. 209б Приобретение и установка 

элементов игровой площадки
II квартал 50,0 Сезин Вадим 

Александрович
3 г. Орёл, ул. Максима Горького, д. 52, 

д. 82; между домами по ул. Ломоно-
сова, д. 1 и ул. Октябрьской, д. 57; 
ул. Октябрьская, д. 48, д. 56, д. 62; 
ул. Костомаровская, д. 5

Поставка и установка допол-
нительного детского игрового 
и спортивного оборудования на 
дворовых детских площадках

II квартал 1150,0 Рыбаков Игорь 
Анатольевич

4 Урицкий район, пгт. Нарышкино, 
ул. Микрорайон

Приобретение детской пло-
щадки

II квартал 35,0 Мальфанова Юлия 
Сергеевна

5 Орловский район, п. Добрый Установка спортивной пло-
щадки

II квартал 400,0 Пашкова Ирина 
Викторовна

6 Малоархангельский район, д. Алек-
сандровка

Приобретение детской игровой 
площадки

I квартал 35,0 Семкин Александр 
Николаевич

7 Троснянский район, с.Муравль Строительство многофункцио-
нальной спортивной площадки

I квартал 200,0 Семкин Александр 
Николаевич

8 г. Орёл, ул. Нормандия-Неман, д. 74 Приобретение и установка 
детской площадки

II квартал 200,0 Филипченков 
Денис Михайлович

9 г. Орёл, ул. Планерная, д. 31, кор. 1 Приобретение и установка 
детской площадки

II квартал 250,0 Филипченков 
Денис Михайлович

10 г. Орёл, Наугорское шоссе, д. 86 Приобретение и установка 
спортивных тренажеров

II квартал 100,0 Прохорова 
Наталья 
Михайловна

11 Малоархангельский район, 
д. Александровка

Приобретение детской игровой 
площадки

I квартал 25,0 Борзенков Сергей 
Петрович

12 Троснянский район, с.Муравль Строительство многофункцио-
нальной спортивной площадки

I квартал 200,0 Борзенков Сергей 
Петрович

13 г. Мценск, ул. Толстого Приобретение и установка дет-
ского игрового и спортивного 
оборудования

II квартал 150,0 Волков Сергей 
Станиславович

14 г. Орёл, ул. Комсомольская, д. 274 Приобретение и установка дет-
ского игрового оборудования

II квартал 70,0 Копин Олег 
Ласлович

15 г. Орёл, Карачевское шоссе, д. 80 Приобретение и установка 
оборудования для детской 
площадки

II квартал 50,0 Копин Олег 
Ласлович

16 г. Ливны, ул. Мира, д. 182, д. 184а, 
ул. Селищева, д. 5

Приобретение спортивного 
инвентаря для детской игровой 
площадки

II квартал 80,0 Чикина Екатерина 
Игоревна

17 Хотынецкий район, пгт. Хотынец Приобретение и установка 
спортивного инвентаря для 
детской игровой площадки

II квартал 126,5 Чикина Екатерина 
Игоревна

18 Шаблыкинский район, с.Молодовое, 
ул. Молодежная

Устройство освещения на 
стадионе

II квартал 70,0 Потемкин Сергей 
Григорьевич

19 Урицкий район, пгт. Нарышкино, 
ул. Микрорайон

Приобретение детской пло-
щадки

II квартал 50,0 Потемкин Сергей 
Григорьевич

20 г. Орёл, ул. Блынского, д. 8 Приобретение элементов 
детской площадки

II квартал 50,0 Гоцакова Ирина 
Георгиевна

21 г. Орёл, пер.Ботанический, д. 4; 
ул. Полигонная, д. 37, д. 38; ул. Комсо-
мольская, д. 127, д. 165, д. 169; 
ул. Маяковского, д. 64; ул. Черкасская, 
д. 79; ул. Автовокзальная, д. 24, д. 26

Поставка и установка детского 
спортивного и игрового обору-
дования

II квартал 600,0 Рыбаков Виталий 
Анатольевич

22 г. Орёл, пер.Новосильский, д. 4, 
д. 4/11

Приобретение и установка дет-
ского игрового оборудования

II квартал 140,0 Кошелев Олег 
Петрович

23 г. Орёл, ул. Революции, д. 34 Приобретение и установка дет-
ской спортивной площадки

II квартал 140,0 Кошелев Олег 
Петрович

24 г. Орёл, ул. 4-я Курская, д. 31 Приобретение и установка дет-
ского игрового оборудования

II квартал 135,0 Кошелев Олег 
Петрович

25 г. Орёл, ул. Герцена, д. 3 Приобретение и установка 
детской площадки

II квартал 135,0 Кошелев Олег 
Петрович

26 г. Орёл, ул. 7-го Ноября, д. 13 Приобретение и установка 
тренажеров

II квартал 154,0 Хархардин Марат 
Арсеньевич

27 г. Орёл, ул. Нормандия-Неман, д. 74 Приобретение и установка 
детской площадки

II квартал 75,0 Перелыгин Руслан 
Викторович

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

Установка детской площадки II квартал 100,0 Пашкова Ирина 
Викторовна

29 г. Орёл, Садовый проезд, д. 5 Приобретение и установка 
детской горки

II квартал 20,0 Копин Олег 
Ласлович

30 г. Орёл, ул. Тамбовская, д. 4 Приобретение и установка 
детской площадки

II квартал 40,0 Копин Олег 
Ласлович

31 г. Орёл, ул. Грузовая, д. 1 Приобретение и установка дет-
ского игрового оборудования

II квартал 350,0 Музалевский 
Леонид Семенович

32 г. Орёл, ул. 2-я Курская, д. 21 Приобретение и установка дет-
ского игрового оборудования

II квартал 200,0 Музалевский 
Леонид Семенович

33 г. Орёл, ул. Московская, д. 28 Приобретение и установка дет-
ского игрового оборудования

II квартал 200,0 Музалевский 
Леонид Семенович

34 Свердловский район, д. Яковлево Оборудование детской игровой 
площадки

II квартал 35,0 Монина Людмила 
Григорьевна

35 Покровский район, с.Дросково Обустройство детской площад-
ки в с.Дросково

II квартал 35,0 Монина Людмила 
Григорьевна

36 Покровский район, д. Никольское Обустройство детской площад-
ки в  д. Никольское

II квартал 12,5 Монина Людмила 
Григорьевна

37 Должанский район, пгт. Долгое, 
ул. Калинина

Реконструкция стадиона I квартал 407,0 Бушля Олег 
Анатольевич

38 Свердловский район, д. Яковлево Оборудование детской игровой 
площадки

II квартал 35,0 Прозукин Сергей 
Григорьевич

39 Покровский район, с.Дросково Обустройство детской площад-
ки в с.Дросково

II квартал 35,0 Прозукин Сергей 
Григорьевич

40 Покровский район, д. Никольское Обустройство детской площад-
ки в  д. Никольское

II квартал 12,5 Прозукин Сергей 
Григорьевич

41 Хотынецкий район, пгт. Хотынец Строительство спортивной 
площадки с искусственным 
покрытием

II квартал 200,0 Остроушко 
Валентина 
Викторовна

42 Орловский район, п. Куликовский Приобретение и установка 
спортивного сооружения «ми-
ни-футбольное поле»

II квартал 140,0 Пукаев Владимир 
Сергеевич

43 Орловский район, с.Троицкое Приобретение и установка 
детской площадки

II квартал 60,0 Пукаев Владимир 
Сергеевич

44 Орловский район, д. Карпова Приобретение и установка 
детской площадки

II квартал 60,0 Пукаев Владимир 
Сергеевич

45 Орловский район, д. Леженки Приобретение и установка 
детской площадки

II квартал 60,0 Пукаев Владимир 
Сергеевич

46 Орловский район, пгт. Знаменка, 
ул. Ленина, д. 13, МБУ ЦФКиС

1. Приобретение спортивного 
инвентаря
2. Приобретение тренажера

I квартал 50,0
50,0

Пукаев Владимир 
Сергеевич

47 г. Мценск, ул. Кузьмина, д. 12 Приобретение и установка дет-
ского игрового оборудования

II квартал 100,0 Волков Сергей 
Станиславович

48 Должанский район, пгт. Долгое, 
ул. Калинина

Реконструкция стадиона I квартал 300,0 Романов Владимир 
Андрееевич

49 г. Орёл, ул. Планерная, д. 31, кор. 2 Установка детского игрового 
комплекса

I квартал 100,0 Романов Владимир 
Андрееевич

50 Орловский район, д. Некрасовка Оборудование детской спортив-
ной площадки в  д. Некрасовке

II квартал 224,0 Билиенко Андрей 
Анатольевич

51 г. Орёл, Щепная пл., д. 10, 
БУ ОО ДО СДЮСШОР № 3

Приобретение спортивного 
инвентаря для филиала по 
ул. Герцена, д. 15

I квартал 100,0 Федотов Эдуард 
Вячеславович

52 г. Орёл, ул. Тургенева, д. 55, 
БУ ОО ДО СДЮСШОР «Русичи»

Участие в первенстве России по 
футболу женской команды

I — IV 
кварталы

235,0 Морозов Вячеслав 
Николаевич

53 г. Орёл, ул. Левый берег реки Орлик, 
д. 11а, БУ ОО ДО СДЮСШОР № 1

Участие в спортивных меро-
приятиях по легкой атлетике: 
Всероссийских соревнова-
ниях— февраль, чемпионате 
и первенстве России по 
кроссу— апрель, чемпионате 
и первенстве Центрального 
федерального округа— июнь, 
первенстве России— июль, чем-
пионате и первенстве России по 
кроссу— октябрь

I — IV 
кварталы

100,0 Хархардин Марат 
Арсеньевич

54 г. Орёл, ул. Тургенева, д. 55, 
БУ ОО ДО СДЮСШОР «Русичи»

Участие в спортивных соревно-
ваниях по футболу:
зональном соревновании МОА 
Черноземье— апрель;
финале МОА Черноземье— 
июнь

II квартал 40,0
20,0

Перелыгин Руслан 
Викторович

55 г. Орёл, ул. Маринченко, д. 9б, 
БУ ОО ДО СДЮСШОР № 10

Приобретение спортивной 
формы

I квартал 100,0 Музалевский 
Леонид Семенович

56 г. Орёл, ул. Левый берег реки Орлик, 
д. 11а, БУ ОО ДО СДЮСШОР № 1

Участие в соревнованиях 
и приобретение спортивного 
инвентаря, оборудования, 
спортивной формы

I квартал 100,0 Остроушко 
Валентина 
Викторовна

57 г. Мценск, ул. Тургенева, д. 135б, 
БУ ОО ДО СДЮСШОР № 2

Приобретение спортивного 
инвентаря и спортивной формы 
для отделения борьбы дзюдо

I квартал 100,0 Романов Владимир 
Андреевич

58 г. Орёл, ул. Картукова, д. 7, д. 11 Приобретение и установка 
спортивных тренажеров

II квартал 100,0 Прохорова 
Наталья 
Михайловна

Дорожное хозяйство и жилищно-коммунальное хозяйство
1 Новодеревеньковский район, 

п. Дубы
Приобретение насоса для 
артезианской скважины

I квартал 46,0 Удалова Лариса 
Васильевна

2 Новосильский район, 
с.Малые Пруды

Замена водопроводной сети II квартал 105,0 Удалова Лариса 
Васильевна

3 Новодеревеньковский район, 
пгт. Хомутово

Приобретение насосов для 
артезианских скважин населен-
ных пунктов района

I квартал 325,0 Сафонов Геннадий 
Анатольевич

4 г. Орёл, ул. Бурова, д. 34 Асфальтирование участка 
придомовой территории для 
организации дополнительной 
парковки

II квартал 200,0 Тарасевич 
Владислав 
Владимирович

5 Новосильский район, г.Новосиль, 
ул. Свободы

Приобретение и установка 
ограждения детской площадки 
по ул. Свободы

III квартал 40,0 Сафонов Геннадий 
Анатольевич

6 г. Орёл, ул. Приборостроительная, 
д. 19

Ремонт пешеходной дорожки II квартал 100,0 Рыбаков Игорь 
Анатольевич

7 Орловский район, с.Калинино Приобретение светильников 
и проведение монтажных 
работ по установке уличного 
освещения

II квартал 200,0 Бухтияров Олег 
Васильевич

8 Орловский район, п. Стрелецкий Ремонт и устройство тротуаров II квартал 500,0 Пашкова Ирина 
Викторовна

9 Верховский район, пгт. Верховье, 
ул. Королева

Ремонт и благоустройство 
придомовых территорий

II квартал 80,0 Чижов Андрей 
Витальевич

10 г. Орёл, ул. Рощинская, д. 31 Благоустройство дворовой 
территории

II квартал 240,0 Чижов Андрей 
Витальевич

11 г. Орёл, ул. Раздольная, д. 82б Благоустройство дворовой 
территории

II квартал 235,0 Чижов Андрей 
Витальевич

12 Глазуновский район, пгт. Глазуновка, 
ул. Первомайская, ул. Луговая, 
ул. Кирова, ул. Полевая, ул. Тургене-
ва, ул. Мира, ул. Толстого, ул. Лесная, 
ул. Молодежная, ул. Ленина, пер.Ме-
лиораторов, пер.Октябрьский

Ремонт системы водоснабжения 
пгт. Глазуновка

I квартал 500,0 Семкин Александр 
Николаевич

13 Малоархангельский район, д. Вторая 
Подгородняя

Ремонт пешеходного моста I квартал 75,0 Семкин Александр 
Николаевич

14 г. Орёл, ул. Планерная, д. 31, кор. 1 Приобретение и установка ог-
раждения дворовой территории

III квартал 350,0 Филипченков 
Денис Михайлович

15 г. Орёл Обустройство освещения от ул. 
Чечневой, д. 1 в направлении 
мегакомплекса «ГРИНН»

II квартал 300,0 Вдовин Михаил 
Васильевич

16 г. Орёл, ул. Комсомольская Ремонт пешеходных дорожек 
от д. 340 до д. 404, от д. 342 до 
д. 406

II квартал 600,0 Вдовин Михаил 
Васильевич

17 Глазуновский район, пгт. Глазуновка, 
ул. Первомайская, ул. Луговая, 
ул. Кирова, ул. Полевая, ул. Тургене-
ва, ул. Мира, ул. Толстого, ул. Лесная, 
ул. Молодежная, ул. Ленина, пер.Ме-
лиораторов, пер.Октябрьский

Ремонт системы водоснабжения 
пгт. Глазуновка

I квартал 370,0 Борзенков Сергей 
Петрович

18 Малоархангельский район, с. Губ-
кино

Ремонт водопроводных сетей I квартал 50,0 Борзенков Сергей 
Петрович

19 Малоархангельский район, 
д. Федоровка

Ремонт водопровода I квартал 50,0 Борзенков Сергей 
Петрович

20 Хотынецкий район, пгт. Хотынец Ремонт водопроводной сети I квартал 500,0 Ерохина Татьяна 
Ивановна

21 Знаменский район, д. Пискулинка Отсыпка щебнем дороги II квартал 300,0 Ерохина Татьяна 
Ивановна

22 г. Орёл, Садовый проезд, д. 5 Приобретение и установка шта-
кетника, ремонт асфальтового 
покрытия пешеходной дорожки

II квартал 40,0 Копин Олег 
Ласлович

23 г. Орёл, ул. Авиационная, д. 6 Приобретение и установка 
лавок и штакетника

II квартал 50,0 Копин Олег 
Ласлович

24 г. Орёл, ул. Васильевская, д. 127 Ремонт асфальтового покрытия 
на придомовой территории, 
создание дополнительных 
парковочных мест

II квартал 140,0 Копин Олег 
Ласлович

25 г. Орёл, ул. Достоевского, д. 15 Ремонт асфальтового покрытия 
на придомовой территории, 
создание парковочных мест

II квартал 70,0 Копин Олег 
Ласлович

26 г. Орёл, ул. Латышских Стрелков, 
д. 52

Установка ограждения II квартал 80,0 Копин Олег 
Ласлович

27 г. Орёл, ул. Латышских Стрелков, 
д. 107

Приобретение и установка 
лавок и урн

II квартал 40,0 Копин Олег 
Ласлович

28 г. Орёл, ул. Тамбовская, д. 4 Обустройство пешеходной 
дорожки к контейнерной 
площадке

II квартал 30,0 Копин Олег 
Ласлович

29 г. Орёл, ул. Комсомольская, д. 120 Оборудование парковочных 
мест на придомовой терри-
тории

II квартал 100,0 Копин Олег 
Ласлович

30 Кромской район, д. Большая 
Драгунская

Ремонт водопроводной сети I квартал 60,0 Ушаков Леонид 
Николаевич

31 Хотынецкий район, пгт. Хотынец Установка энергосберегающего 
оборудования для уличного 
освещения

II квартал 500,0 Федотов Эдуард 
Вячеславович

32 г. Орёл, ул. Кузнецова, д. 10 Приобретение элементов огра-
ждения периметра дворовой 
территории

II квартал 50,0 Гоцакова Ирина 
Георгиевна

33 г. Орёл, ул. Нормандия-Неман, 
д. 93; пер.Уральский (между д. 2 
по пер.Оренбургскому и д. 14 по 
пер.Уральскому); ул. Половецкая 
(между д. 62—68); ул. Комсомоль-
ская, д. 234; пер.Шпагатный, д. 4

Асфальтирование пешеходных 
дорожек

II квартал 300,0 Рыбаков Виталий 
Анатольевич

34 г. Орёл, ул. Гагарина, д. 51 Ремонт и асфальтирование 
пандуса дома

II квартал 400,0 Рыбаков Виталий 
Анатольевич

35 Глазуновский район, пгт. Глазуновка, 
ул. Ленина

Ремонт тротуарной дорожки III квартал 50,0 Перелыгин Руслан 
Викторович

36 г. Орёл, ул. Комсомольская, д. 400 1. Асфальтирование пешеход-
ных дорожек
2. Ремонт дорожки
3. Ремонт отмостки дома

III квартал 35,0
25,0
90,0

Перелыгин Руслан 
Викторович

37 Болховский район, г. Болхов Благоустройство городского 
парка г. Болхова

III квартал 30,0 Перелыгин Руслан 
Викторович

38 г. Орёл, ул. Прядильная, ул. Новопря-
дильная, ул. Гвардейская (отд.82 до 
д.86), ул. Елецкая, ул. Высокая, 
пер.Переходной (от ул. Елецкой до 
ул. Тульской), пер.Кутузовский, пер.Ма-
ло-Новосильский, пер.Хлебный

Ремонт дорожного покрытия 
щебнем

II квартал 1300,0 Митин Андрей 
Николаевич

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

Благоустройство придомовой 
территории

II квартал 300,0 Пашкова Ирина 
Викторовна

40 Шаблыкинский район, с.Молодовое Реконструкция водопровода II квартал 150,0 Боринов Павел 
Алексеевич

41 Свердловский район, д. Красная 
Рыбница, ул. Молодежная

Приобретение щебня для 
содержания улично-дорожной 
сети

II квартал 45,0 Монина Людмила 
Григорьевна

42 Свердловский район, д. Городище, 
ул. Первомайская

Приобретение щебня для 
содержания улично-дорожной 
сети

II квартал 70,0 Монина Людмила 
Григорьевна

43 Покровский район, д. Тетерье Обустройство остановочного 
павильона в  д. Тетерье

II квартал 30,0 Монина Людмила 
Григорьевна

44 Малоархангельский район, с.Первая 
Ивань

Ремонт водопровода I квартал 60,0 Бушля Олег 
Анатольевич

45 Колпнянский район, с.Красное Газификация I квартал 770,0 Бушля Олег 
Анатольевич

46 Свердловский район, д. Красная 
Рыбница, ул. Молодежная

Приобретение щебня для 
содержания улично-дорожной 
сети

II квартал 45,0 Прозукин Сергей 
Григорьевич

47 Свердловский район, д. Городище, 
ул. Первомайская

Приобретение щебня для 
содержания улично-дорожной 
сети

II квартал 70,0 Прозукин Сергей 
Григорьевич

48 Покровский район, д. Тетерье Обустройство остановочного 
павильона в  д. Тетерье

II квартал 30,0 Прозукин Сергей 
Григорьевич

49 Мценский район, с.Отрадинское, 
ул. Привокзальная, д. 70

Строительство пристройки 
к помещению, находящемуся 
в муниципальной собствен-
ности

II квартал 729,4 Соколов Сергей 
Алексеевич

50 Болховский район, г. Болхов Благоустройство городского 
парка г. Болхова

I квартал 300,0 Остроушко 
Валентина 
Викторовна

51 Знаменский район, с. Глотово, 
с. Гнездилово

Приобретение и установка 
фонарей

II квартал 40,0 Остроушко 
Валентина 
Викторовна

52 Знаменский район, д. Булгаково Ремонт воинского захоронения II квартал 40,0 Остроушко 
Валентина 
Викторовна

53 Кромской район, д. Черкасская Ремонт канализационной систе-
мы д. 317, д. 318, д. 319

II квартал 100,0 Остроушко 
Валентина 
Викторовна

54 Покровский район, д. Алексеевка Опиловка деревьев и бла-
гоустройство братского 
захоронения

II квартал 100,0 Остроушко 
Валентина 
Викторовна

55 Орловский район, д. Овсянниково, 
ул. Школьная

Ремонт дорожного полотна по 
ул. Школьной

II квартал 200,0 Пукаев Владимир 
Сергеевич

56 Малоархангельский район, 
с.Хитрово

Ремонт водопровода I квартал 50,0 Романов Владимир 
Андреевич

57 Колпнянский район, пгт. Колпна, 
ул. Буденного, д. 16

Благоустройство придомовой 
территории

I квартал 165,0 Романов Владимир 
Андреевич

58 Колпнянский район, пгт. Колпна, 
ул. Титова, д. 21

Благоустройство придомовой 
территории

I квартал 165,0 Романов Владимир 
Андреевич

59 Колпнянский район, пгт. Колпна, 
пер.Дзержинского, д. 1

Благоустройство придомовой 
территории

I квартал 165,0 Романов Владимир 
Андреевич

60 г. Орёл, ул. Планерная, д. 31. кор. 2 Благоустройство придомо-
вой территории и установка 
металлического дорожного 
ограждения

I квартал 65,0 Романов Владимир 
Андреевич

61 г. Орёл, ул. Планерная, д. 35 Ремонт и восстановление 
дорожного колодца ливневой 
канализации и асфальтового 
покрытия (напротив БУОО 
«Кризисный центр «Орлов-
ский»)

I квартал 40,0 Романов Владимир 
Андреевич

62 Орловский район, п. Лесной, 
ул. Раздольная, ул. Уютная

Закупка щебня и отсыпка 
съезда с ул. Раздольной на ул. 
Уютную и съездов с  ул. Уютной 
в п. Лесной

II квартал 50,0 Билиенко Андрей 
Анатольевич

Социальная политика
1 Дмитровский район, г.Дмитровск, 

ул. Советская, д. 89б, 
БУ ОО «ДМСРЦН «Серпантин»

Приобретение школьной росто-
вой мебели и детских шкафов 
для одежды

I квартал 110,0 Тарасевич 
Владислав 
Владимирович

2 г. Ливны, ул. Хохлова, д. 3, 
МКУ ППМСП-Центр

Приобретение компьютерного 
класса, многофункционального 
устройства

I квартал 50,0 Куцын Андрей 
Аленсандрович

3 Сосковский район, с.Сосково, 
ул. Советская, д. 23, БУ ОО «КЦСОН 
Сосковского района»

Приобретение костюмов 
для творческого коллектива 
«Сударушка»

I квартал 25,0 Потемкин Сергей 
Григорьевич

4 Залегощенский район, пгт. Залегощь, 
ул. Заводская, д. 34, БУ ОО «СРЦН 
«Надежда» Залегощенского 
района»

Приобретение ноутбука I квартал 25,0 Перелыгин Руслан 
Викторович

5 г. Орёл, ул. Лескова, д. 9, 
БУ ОО «ОРЦДПОВ»

Приобретение реабилитацион-
ного оборудования (уличных 
тренажеров) для детей-инва-
лидов

II квартал 50,0 Билиенко Андрей 
Анатольевич

Прочие
1 Троснянский район, с.Тросна, 

ул. Заводская, д. 7, АУ ОО «Редакция 
газеты «Сельские зори»

Ремонт фасада здания II квартал 50,0 Перелыгин Руслан 
Викторович

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ОРЛОВСКИЙ ОБЛАСТНОЙ СОВЕТ НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

25 августа 2017 года № 14/379-ОС
город Орёл

О Законе Орловской области «О внесении изменений в Закон Орловской области «Об 
отдельных правоотношениях, связанных с предоставлением в собственность гражданам 

земельных участков на территории Орловской области»
Орловский областной Совет народных депутатов ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Принять Закон Орловской области «О внесении изменений в Закон Орловской обла-

сти «Об отдельных правоотношениях, связанных с предоставлением в собственность гра-
жданам земельных участков на территории Орловской области».

2. Направить принятый Закон Губернатору Орловской области для подписания и об-
народования.

3. Возложить контроль за исполнением настоящего Закона на комитет по аграрной поли-
тике, природопользованию и экологии Орловского областного Совета народных депутатов.

Председатель Орловского областного
Совета народных депутатов Л. С. Музалевский

ЗАКОН
ОРЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

О внесении изменений в Закон Орловской области «Об отдельных правоотношениях, 
связанных с предоставлением в собственность гражданам земельных участков на 

территории Орловской области»

Принят Орловским областным
Советом народных депутатов 25 августа 2017 года

Статья 1
Внести в Закон Орловской области от 10 ноября 2015 года № 1872-ОЗ «Об отдельных 

правоотношениях, связанных с предоставлением в собственность гражданам земельных 
участков на территории Орловской области» (в последней редакции от 1 февраля 2017 го-
да № 2074-ОЗ. «Орловская правда», 3 февраля 2017 года, № 13) следующие изменения:

1) в статье 2:
а) в пункте 2 части 1:
в подпункте «а»:
после слов «ветеранам Великой Отечественной войны» дополнить словами «(за исклю-

чением участников Великой Отечественной войны)»;
слова «инвалидам Великой Отечественной войны,» исключить;
дополнить подпунктом «а1» следующего содержания:
«а1) инвалидам и участникам Великой Отечественной войны вне зависимости от нуж-

даемости в жилых помещениях;»;
б) часть 3 изложить в следующей редакции:
«3. Для индивидуального жилищного строительства в случаях, предусмотренных в под-

пунктах «а», «б»-«е» пункта 2 части 1 настоящей статьи, гражданам (семьям), проживаю-
щим на территории города Орла, города Ливны, города Мценска Орловской области, зе-

мельные участки из земель, находящихся в собственности области, могут предоставлять-
ся на территории Орловского района, Ливенского района, Мценского района Орловской 
области соответственно.»;

в) дополнить частью 31 следующего содержания:
«31. Для индивидуального жилищного строительства в случае, предусмотренном в под-

пункте «а1» пункта 2 части 1 настоящей статьи, земельные участки из земель, находящихся 
в собственности области, могут предоставляться с согласия гражданина на территории Ор-
ловской области вне зависимости от места жительства гражданина, если в Перечнях-реест-
рах земельных участков, предназначенных для предоставления в собственность бесплатно 
отдельным категориям граждан на территории Орловской области, отсутствуют земельные 
участки из земель, находящихся в собственности области, муниципальной собственности, 
либо из земель, государственная собственность на которые не разграничена, расположен-
ные на территории соответствующего сельского поселения (городского поселения) Орлов-
ской области, городского округа Орловской области по месту жительства гражданина.»;

г) часть 7 после слов «Ветеранам Великой Отечественной войны» дополнить словами 
«(в том числе участникам Великой Отечественной войны)»;

2) в статье 4:
а) часть 12 после слов «в случае, предусмотренном частью 3 статьи 2 настоящего Зако-

на,» дополнить словами «или на территории Орловской области вне зависимости от места 
жительства гражданина, в случае, предусмотренном частью 31 статьи 2 настоящего Закона,»;

б) в части 4:
подпункт «б» пункта 1 после слов «для граждан (семей), желающих бесплатно полу-

чить в собственность земельный участок для индивидуального жилищного строительства» 
дополнить словами «, за исключением граждан, указанных в подпункте «а1» пункта 2 час-
ти 1 статьи 2 настоящего Закона»;

абзац первый подпункта «а» пункта 3 изложить в следующей редакции:
«а) для ветеранов Великой Отечественной войны, в том числе участников Великой Оте-

чественной войны, инвалидов Великой Отечественной войны, ветеранов боевых действий, 
инвалидов боевых действий:»;

3) в статье 6:
а) абзацы шестой и седьмой части 12 изложить в следующей редакции:
«Решение об удовлетворении ходатайства органа местного самоуправления принима-

ется в случае установления уполномоченным органом исполнительной государственной 
власти специальной компетенции факта отсутствия в Перечне-реестре земельных участ-
ков запрашиваемого количества земельных участков, предназначенных для соответствую-
щих целей предоставления, из земель, находящихся в муниципальной собственности, либо 
из земель, государственная собственность на которые не разграничена, расположенных на 
территории соответствующего городского поселения, городского округа, сельского поселе-
ния Орловской области, и наличия в Перечне-реестре земельных участков запрашиваемого 
количества земельных участков, предназначенных для соответствующих целей предостав-
ления, из земель, находящихся в собственности области и расположенных на территории 
соответствующего городского поселения, городского округа, сельского поселения Орлов-
ской области, а также на территории муниципального района Орловской области, в случае, 
предусмотренном частью 3 статьи 2 настоящего Закона, или на территории Орловской об-
ласти вне зависимости от места жительства гражданина, в случае, предусмотренном час-
тью 31 статьи 2 настоящего Закона.

В удовлетворении ходатайства органа местного самоуправления отказывается в слу-
чае установления уполномоченным органом исполнительной государственной власти спе-
циальной компетенции факта наличия в Перечне-реестре земельных участков запрашива-

емого количества земельных участков, предназначенных для соответствующих целей пре-
доставления, из земель, находящихся в муниципальной собственности, либо из земель, го-
сударственная собственность на которые не разграничена, расположенных на территории 
соответствующего городского поселения, городского округа, сельского поселения Орлов-
ской области, и (или) отсутствия в Перечне-реестре земельных участков запрашиваемого 
количества земельных участков, предназначенных для соответствующих целей предостав-
ления, из земель, находящихся в собственности области и расположенных на территории 
соответствующего городского поселения, городского округа, сельского поселения Орлов-
ской области, а также на территории муниципального района Орловской области, в случае, 
предусмотренном частью 3 статьи 2 настоящего Закона, или на территории Орловской об-
ласти вне зависимости от места жительства гражданина, в случае, предусмотренном час-
тью 31 статьи 2 настоящего Закона.»;

б) часть 5 после слов «ветеранов Великой Отечественной войны» дополнить словами 
«, в том числе участников Великой Отечественной войны,».

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

го опубликования и распространяется на граждан, относящихся к категориям инвалидов 
и участников Великой Отечественной войны, которые не реализовали свое право на по-
лучение земельных участков для индивидуального жилищного строительства в собствен-
ность бесплатно в соответствии с законодательством Российской Федерации и (или) зако-
нодательством Орловской области до вступления в силу настоящего Закона.

Губернатор
Орловской области В. В. Потомский

город Орёл
1 сентября 2017 года
№ 2140-ОЗ

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ОРЛОВСКИЙ ОБЛАСТНОЙ СОВЕТ НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

25 августа 2017 года № 14/380-ОС
город Орёл

О Законе Орловской области «О внесении изменений в Закон Орловской области 
«О программе наказов избирателей депутатам Орловского областного Совета народных 

депутатов на 2017 год»
Орловский областной Совет народных депутатов ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Принять Закон Орловской области «О внесении изменений в Закон Орловской об-

ласти «О программе наказов избирателей депутатам Орловского областного Совета на-
родных депутатов на 2017 год».

2. Направить принятый Закон Губернатору Орловской области для подписания и об-
народования.

3. Возложить контроль за исполнением настоящего Закона на комитет по бюджету, на-
логам и финансам Орловского областного Совета народных депутатов.

Председатель Орловского областного
Совета народных депутатов Л. С. Музалевский

ЗАКОН
ОРЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

О внесении изменений в Закон Орловской области
«О программе наказов избирателей депутатам Орловского областного Совета народных 

депутатов на 2017 год»

Принят Орловским областным
Советом народных депутатов 25 августа 2017 года

Статья 1
Внести в приложение к Закону Орловской области от 1 февраля 2017 года № 2078-ОЗ 

«О программе наказов избирателей депутатам Орловского областного Совета народных 
депутатов на 2017 год» (в последней редакции от 7 июля 2017 года № 2130-ОЗ. «Орлов-
ская правда», 11 июля 2017 года, № 75) следующие изменения:

1) строку № 11 таблицы 6 изложить в следующей редакции:
«

11 Избирате-
ли города 
Орла

г. Орёл, ул. 
Максима 
Горького, 
д. 43

Управление 
культуры и ар-
хивного дела 
Орловской 
области

1. Приобретение 
электронной лупы для 
БУКОО «Орловская 
областная научная 
универсальная пуб-
личная библиотека 
им. И.А. Бунина»
2. Комплектование 
библиотечного фонда 
БУКОО «Орловская 
областная научная 
универсальная пуб-
личная библиотека 
им. И.А. Бунина»

I квартал

III квартал

38,6

11,4

»;
2) строку № 9 таблицы 11 изложить в следующей редакции:
«

9 Избирате-
ли города 
Орла

г. Орёл, ул. 
Максима 
Горького, 
д. 43

Управление 
культуры и ар-
хивного дела 
Орловской 
области

1. Приобретение 
компьютерного обо-
рудования для БУКОО 
«Орловская областная 
научная универсаль-
ная публичная библи-
отека им. И.А. Бунина»
2. Комплектование 
библиотечного фонда 
БУКОО «Орловская 
областная научная 
универсальная пу-
бличная библиотека 
им. И.А. Бунина»

II квартал

III квартал

39,0

1,0

»;
3) в строке № 12 таблицы 13:
а) слова «Ремонт кровли Алябьевского Дома культуры МБУК «Алябьевский Соцкульт-

центр» заменить словами «Ремонт помещения фойе в здании Алябьевского Дома куль-
туры муниципального бюджетного учреждения культуры «Алябьевский Соцкультцентр»;

б) слова «I квартал» заменить словами «III квартал»;
4) в таблице 14:
а) строку № 3 изложить в следующей редакции:
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«

3 Избирате-
ли города 
Орла

г. Орёл, ул. 
Васильев-
ская, д. 151

Город 
Орёл

Приобретение мебели для 
школьного музея боевой 
славы муниципальной 
бюджетной средней обще-
образовательной школы 
№ 17 г. Орла

III квартал 250,0

»;
б) строку № 4 исключить;
в) строку № 10 изложить в следующей редакции:
«

10 Изби-
ратели 
Орловской 
области

г. Орёл, ул. 
Норман-
дия-Не-
ман, д. 1

Управ-
ление 
культуры 
и архив-
ного дела 
Орловской 
области

1. Приобретение про-
граммного продукта 
«Справочно-информаци-
онная система «Музейный 
гид» для Военно-исто-
рического музея БУКОО 
«Орловский краеведче-
ский музей»
2. Приобретение зву-
кового оборудования 
и комплектующих для 
компьютера для Воен-
но-исторического музея 
БУКОО «Орловский крае-
ведческий музей»

I квартал

III квартал

70,0

10,0

»;
5) в таблице 16:
а) строку № 1 изложить в следующей редакции:
«

1 Избира-
тели Ли-
венского 
района

Ливенский 
район, с. 
Остров, ул. 
Центральная, 
д. 10

Ливенский 
район

Текущий ремонт кров-
ли спортивного зала 
МБОУ «Островская 
СОШ»

III квартал 398,1

»;
б) строку № 6 изложить в следующей редакции:
«

6 Избира-
тели Ли-
венского 
района

Ливенский район, 
д. Гремячий Коло-
дезь, ул. Централь-
ная, д. 41а

Ливенский 
район

Ремонт канали-
зации и водопро-
вода МБОУ «Хво-
щевская СОШ»

III квартал 35,9

»;
6) в таблице 19:
а) в строке № 9:
слова «Приобретение посуды для столовой МБОУ «Хорошиловская средняя общеобра-

зовательная школа» Урицкого района Орловской области» заменить словами «Приобрете-
ние компьютерной техники для МБОУ — Хорошиловская СОШ»;

слова «II квартал» заменить словами «III квартал»;
б) в строке № 10:
слова «Замена оконных блоков в актовом зале МБОУ «Средняя общеобразовательная 

школа № 2» п. Нарышкино Урицкого района Орловской области» заменить словами «Замена 
оконных блоков в актовом зале; демонтаж и переоборудование системы отопления; прио-
бретение линолеума в МБОУ СОШ № 2 п. Нарышкино Урицкого района Орловской области»;

слова «II квартал» заменить словами «III квартал»;
цифры «60,0» заменить цифрами «106,5»;
в) строку № 15 изложить в следующей редакции:
«

15 Избирате-
ли Урицко-
го района

Урицкий 
район, пгт. 
Нарыш-
кино, ул. 
Чапаева, 
д. 19

Департамент со-
циальной защиты 
населения, опеки 
и попечительства 
Орловской об-
ласти

Замена оконных 
блоков в здании 
БУ ОО «КЦСОН 
Урицкого района»

III квартал 25,0

»;
г) строку № 21 исключить;
д) в строке № 26:
слова «Приобретение мебели для школьной столовой МБОУ «Шаблыкинская средняя 

общеобразовательная школа имени А. Т. Шурупова» Шаблыкинского района Орловской 
области» заменить словами «Приобретение оборудования для школьной столовой МБОУ 
«Шаблыкинская СОШ им. А. Т. Шурупова»;

слова «II квартал» заменить словами «III квартал»;
е) в строке № 31 слова «Ремонт крыши здания МБДОУ Луначарский детский сад» заменить 

словами «Приобретение и установка оконного блока в МБДОУ Луначарский детский сад»;
ж) строку № 37 изложить в следующей редакции:
«

37 Избирате-
ли Шаблы-
кинского 
района

Шаблыкин-
ский район, 
пгт. Шаблыки-
но, ул. Ленина, 
д. 22а

Шаблы-
кинский 
район

Замена оконного 
блока и приобретение 
игрушек для МБДОУ 
«Детский сад № 1 п. 
Шаблыкино»

III квартал 20,0

»;
з) дополнить строкой № 40 следующего содержания:
«

40 Избирате-
ли Шаблы-
кинского 
района

Шаблы-
кинский 
район, пгт. 
Шаблы-
кино

Шаблы-
кинский 
район

Приобретение и установка 
памятного знака и огра-
ждения на месте захоро-
нения Кривоносова И. Е.— 
почетного гражданина 
п. Шаблыкино, участника 
Великой Отечественной 
войны

III квартал 15,0

»;
7) в таблице 20:
а) строку № 1 изложить в следующей редакции:
«

1 Избирате-
ли Залего-
щенского 
района

Залегощенский 
район, Бортнов-
ское сельское 
поселение, д. 
Алёшня

Залего-
щенский 
район

Ремонт централь-
ной площади в д. 
Алёшня

III квартал 282,0

»;
б) дополнить строкой № 8 следующего содержания:
«

8 Избира-
тели Бол-
ховского 
района

Болховский 
район, п. 
Петропавлов-
ский, ул. Пио-
нерская, д. 2

Департа-
мент об-
разования 
Орловской 
области

Замена оконного 
блока в БУ ОО ДО 
«Детский оздорови-
тельно-образователь-
ный (профильный) 
центр «Ёлочка»

III квартал 18,0

»;
8) в строке № 3 таблицы 21:
а) слова «Приобретение мебели и материалов для ремонта кабинета № 53 МБОУ «Сред-

няя общеобразовательная школа № 30 г. Орла» заменить словами «Приобретение учениче-
ской мебели в кабинет № 53, замена оконных блоков в кабинете № 53 в рамках текущего 
ремонта в муниципальной бюджетной средней общеобразовательной школе № 30 г. Орла»;

б) слова «II квартал» заменить словами «III квартал»;
9) в таблице 22:
а) в строке № 2:
слова «II квартал» заменить словами «III квартал»;
цифры «15,0» заменить цифрами «10,0»;
б) в строке № 12:
слова «II квартал» заменить словами «III квартал»;
цифры «40,0» заменить цифрами «35,0»;
в) в строке № 13:
слова «II квартал» заменить словами «III квартал»;
цифры «30,0» заменить цифрами «25,0»;
г) в строке № 23:
слова «I квартал» заменить словами «III квартал»;
цифры «25,0» заменить цифрами «24,0»;
д) в строке № 31:
слова «II квартал» заменить словами «III квартал»;
цифры «25,0» заменить цифрами «29,0»;
е) в строке № 33:
слова «I квартал» заменить словами «III квартал»;
цифры «17,5» заменить цифрами «17,0»;
ж) дополнить строкой № 42 следующего содержания:
«

42 Избира-
тели Пок-
ровского 
района

Покров-
ский район, 
Ивановское 
сельское 
поселение, д. 
Ивановка

Пок-
ровский 
район

Приобретение музы-
кального оборудова-
ния для Ивановского 
сельского клуба МКУК 
Ивановского сельского 
поселения «КДО»

III квартал 12,5

»;
10) в таблице 24:
а) строку № 1 изложить в следующей редакции:
«

1 Избирате-
ли города 
Орла

г. Орёл, ул. 
Матвеева, 
д. 9

Депар-
тамент 
здравоох-
ранения 
Орловской 
области

1. Приобретение источ-
ников бесперебойного 
питания для сервера в БУЗ 
Орловской области “БСМП 
им. Н.А. Семашко”
2. Приобретение жалюзи 
в хирургическое отделе-
ние БУЗ Орловской об-
ласти “БСМП им. Н.А. Се-
машко”

III квартал 200,0

50,0

»;
б) строку № 2 изложить в следующей редакции:
«

2 Избирате-
ли Залего-
щенского 
района

Залегощенский 
район, Бортнов-
ское сельское 
поселение, д. 
Алёшня

Залего-
щенский 
район

Ремонт централь-
ной площади в д. 
Алёшня

III квартал 150,0

»;
11) в таблице 26:
а) в строке № 3:
слова «Прокладка новой водопроводной сети» заменить словами «Ремонт сетей во-

доснабжения д. Некрасовка»,
слова «I квартал» заменить словами «III квартал»;
б) строку № 11 изложить в следующей редакции:
«

11 Избира-
тели Ор-
ловского 
района

Орловский район, 
Пахомовское сель-
ское поселение, п. 
Стрелецкий

Орловский 
район

Приобретение 
и установка дет-
ской площадки

III квартал 100,0

»;

12) в таблице 29:
а) строку № 15 изложить в следующей редакции:
«

15 Избирате-
ли Урицко-
го района

Урицкий 
район, пгт. 
Нарыш-
кино, ул. 
Чапаева, 
д. 19

Департамент со-
циальной защиты 
населения, опеки 
и попечительства 
Орловской об-
ласти

Замена оконных 
блоков в здании 
БУ ОО «КЦСОН 
Урицкого района»

III квартал 50,0

»;
б) в строке № 25:
слова «Приобретение посуды для школьной столовой МБОУ «Хорошиловская сред-

няя общеобразовательная школа» Урицкого района Орловской области» заменить слова-
ми «Приобретение оргтехники для МБОУ — Хорошиловская СОШ»;

слова «II квартал» заменить словами «III квартал»;
13) в таблице 31:
а) в строке № 4:
слова «I квартал» заменить словами «III квартал»;
цифры «35,0» заменить цифрами «25,0»;
б) в строке № 12:
слова «II квартал» заменить словами «III квартал»;
цифры «40,0» заменить цифрами «35,0»;
в) в строке № 13:
слова «I квартал» заменить словами «III квартал»;
цифры «30,0» заменить цифрами «25,0»;
г) в строке № 24:
слова «I квартал» заменить словами «III квартал»;
цифры «25,0» заменить цифрами «24,0»;
д) в строке № 32:
слова «II квартал» заменить словами «III квартал»;
цифры «25,0» заменить цифрами «34,0»;
е) в строке № 34:
слова «I квартал» заменить словами «III квартал»;
цифры «17,5» заменить цифрами «17,0»;
ж) строку № 41 изложить в следующей редакции:
«

41 Избира-
тели Пок-
ровского 
района

Покров-
ский рай-
он, Ива-
новское 
сельское 
поселение, 
д. Ива-
новка

Пок-
ровский 
район

1. Приобретение матери-
алов для ремонта Ива-
новского сельского клуба 
МКУК Ивановского сель-
ского поселения «КДО»
2. Приобретение музы-
кального оборудования 
для Ивановского сельско-
го клуба МКУК Иванов-
ского сельского поселения 
«КДО»

I квартал

III квартал

50,0

12,5

»;
14) в таблице 32:
а) строку № 4 изложить в следующей редакции:
«

4 Избирате-
ли города 
Орла

г. Орёл, 
ул. Карту-
кова, д. 8

Город 
Орёл

1. Приобретение обору-
дования для кабинета 
физики муниципальной 
бюджетной средней обще-
образовательной школы 
№ 50
2. Приобретение оборудо-
вания для кабинета ОБЖ 
и формы для юнармейцев 
муниципальной бюджет-
ной средней общеобразо-
вательной школы № 50

III квартал 120,0

100,0

»;
б) строку № 14 исключить;
15) в таблице 33:
а) строку № 2 изложить в следующей редакции:
«

2 Избира-
тели Ор-
ловского 
района

Орловский 
район, п. Ку-
ликовский, ул. 
Центральная, 
д. 13

Орлов-
ский 
район

Текущий ремонт Ку-
ликовского сельского 
Дома культуры— фили-
ала МБУК «Большеку-
ликовский СК»

III квартал 200,0

»;
б) в строке № 3:
слова «Капитальный ремонт отопительной системы МБУК «Станово-Колодезьский Дом 

культуры» заменить словами «Текущий ремонт фойе МБУК «Станово-Колодезьский ДК»;
слова «II квартал» заменить словами «III квартал»;
16) в таблице 34:
а) строку № 1 изложить в следующей редакции:
«

1 Избира-
тели Дол-
жанского 
района

Должанский 
район, пгт. 
Долгое, ул. 
Калинина

Дол-
жанский 
район

Приобретение обо-
рудования и текущий 
ремонт здания гаража 
ледового катка БУДО 
ДЮСШ

III квартал 100,0

»;
б) дополнить строкой № 4 следующего содержания:
«

4 Избира-
тели Дол-
жанского 
района

Должанский 
район, пгт. 
Долгое

Дол-
жанский 
район

Приобретение спор-
тивной формы (хок-
кейной и футбольной) 
для команд района

III квартал 500,0

»;
17) в таблице 35:
а) в строке № 1:
слова «II квартал» заменить словами «III квартал»;
цифры «350,0» заменить цифрами «280,0»;
б) в строке № 2:
слова «II квартал» заменить словами «III квартал»;
цифры «800,0» заменить цифрами «870,0»;
18) в таблице 38:
а) строку № 6 изложить в следующей редакции:
«

6 Избиратели
Новодере-
веньковско-
го района

Новодеревень-
ковский район, 
пгт. Хомутово, ул. 
Набережная, д. 3

Новоде-
ревень-
ковский 
район

Текущий ремонт 
здания МБУ ЦК

III квартал 175,0

»;
б) дополнить строкой № 11 следующего содержания:
«

11 Избиратели
Новодере-
веньковско-
го района

Новодеревень-
ковский район, 
пгт. Хомутово, ул. 
Первомайская, 
д. 5

Новоде-
ревень-
ковский 
район

Текущий ремонт 
бани

III квартал 150,0

»;
19) строку № 13 таблицы 39 изложить в следующей редакции:
«

13 Избирате-
ли города 
Ливны

г. Ливны, 
ул. Капи-
тана Фи-
липпова, 
д. 64а

Депар-
тамент 
здравоох-
ранения 
Орловской 
области

1. Приобретение аппара-
тов для лечения и профи-
лактики офтальмологиче-
ских заболеваний у детей 
для БУЗ Орловской обла-
сти «Ливенская ЦРБ»
2. Приобретение противо-
эпидемических комплек-
тов для БУЗ Орловской 
области «Ливенская ЦРБ»

II квартал

III квартал

79,4

15,6

»;
20) строку № 8 таблицы 42 изложить в следующей редакции:
«

8 Избира-
тели Ли-
венского 
района

Ливенский район, 
Беломестненское 
сельское посе-
ление, слобода 
Беломестное

Ливенский 
район

Приобретение 
и установка дет-
ской площадки

III квартал 70,0

»;
21) строку № 8 таблицы 43 изложить в следующей редакции:
«

8 Избиратели
Новодере-
веньковско-
го района

Новодеревень-
ковский район, 
пгт. Хомутово, ул. 
Набережная, д. 3

Новоде-
ревень-
ковский 
район

Текущий ремонт 
здания МБУ ЦК

III квартал 325,0

»;
22) в таблице 44:
а) строку № 5 изложить в следующей редакции:
«

5 Избирате-
ли Дмит-
ровского 
района

Дмитровский 
район, п. 
Артель-Труд, 
д. 59а

Дмит-
ровский 
район

Текущий ремонт 
крыши котельной 
МБОУ «Долбенкинская 
ООШ»

III квартал 80,0

»;
б) в строке № 6:
слова «Приобретение электроплиты для школьной столовой МБОУ «Средняя общеобра-

зовательная школа № 2 г. Дмитровска имени А. М. Дорохова» заменить словами «Приобре-
тение двухсекционного жарочно-пекарского шкафа для школьной столовой МБОУ «СОШ 
№ 2 г. Дмитровска им. А. М. Дорохова»;

слова «I квартал» заменить словами «III квартал»;
в) в строке № 7:
слова «Приобретение строительных материалов для устройства ограждения территории 

МБОУ «Лубянская средняя общеобразовательная школа» заменить словами «Ремонт и под-
ключение к системе отопления санитарно-гигиенических помещений МБОУ «Лубянская СОШ»;

слова «I квартал» заменить словами «III квартал»;
23) строку № 4 таблицы 48 изложить в следующей редакции:
«

4 Избирате-
ли Залего-
щенского 
района

Залегощенский 
район, Бортнов-
ское сельское 
поселение, 
д. Алёшня

Залего-
щенский 
район

Ремонт централь-
ной площади в
д. Алёшня

III квартал 200,0

».
Статья 2
Настоящий Закон вступает в силу со дня его официального опубликования.
Губернатор
Орловской области В. В. Потомский

город Орёл
1 сентября 2017 года
№ 2141-ОЗ

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ОРЛОВСКИЙ ОБЛАСТНОЙ СОВЕТ НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

25 августа 2017 года № 14/381-ОС
город Орёл

О Законе Орловской области «О внесении изменений в Закон Орловской области 
«О гарантиях прав ребенка в Орловской области»

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

ласти «О гарантиях прав ребенка в Орловской области».
2. Направить принятый Закон Губернатору Орловской области для подписания и об-

народования.
3. Контроль за исполнением настоящего Закона возложить на комитет по образова-

нию, культуре, спорту, молодежной политике и туризму Орловского областного Совета на-
родных депутатов.

Председатель Орловского областного
Совета народных депутатов Л. С. Музалевский

ЗАКОН
ОРЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

О внесении изменений в Закон Орловской области «О гарантиях прав ребенка 
в Орловской области»

Принят Орловским областным
Советом народных депутатов 25 августа 2017 года

Статья 1
Внести в Закон Орловской области от 22 августа 2005 года № 529-ОЗ «О гарантиях прав 

ребенка в Орловской области» (в последней редакции от 4 марта 2016 года № 1915-ОЗ. 
«Орловская правда», 11 марта 2016 года, № 26) следующие изменения:

1) абзац второй статьи 1:
а) после слов «в значениях, определенных» дополнить словами «Семейным кодексом 

Российской Федерации,»;
б) дополнить словами «(далее — Федеральный закон «О дополнительных гарантиях 

по социальной поддержке детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей»);
2) статью 11 после слов «детей, оставшихся без попечения родителей,» дополнить сло-

вами «лиц, потерявших в период обучения обоих родителей или единственного родителя,»;
3) в части 3 статьи 3:
а) пункт 9 после слов «оставшихся без попечения родителей» дополнить словами «, лиц, 

потерявших в период обучения обоих родителей или единственного родителя»;
б) пункты 10, 101 изложить в следующей редакции:
«10) определение порядка назначения государственной социальной стипендии в со-

ответствии с Федеральным законом от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании 
в Российской Федерации» детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, 
лицам из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лицам, поте-
рявшим в период обучения обоих родителей или единственного родителя, обучающим-
ся в государственных образовательных организациях Орловской области, и установление 
нормативов и правил формирования стипендиального фонда за счет бюджетных ассигно-
ваний областного бюджета;

101) установление порядка выплаты пособия на приобретение учебной литературы 
и письменных принадлежностей детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения роди-
телей, лицам из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лицам, по-
терявшим в период обучения обоих родителей или единственного родителя, обучающим-
ся по очной форме обучения за счет средств областного бюджета или местных бюджетов 
по основным профессиональным образовательным программам;»;

в) пункт 13 изложить в следующей редакции:
«13) установление размера и порядка обеспечения бесплатным комплектом одежды, 

обуви, мягким инвентарем, оборудованием и единовременным денежным пособием вы-
пускников организаций для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, спе-
циальных учебно-воспитательных учреждений открытого и закрытого типа, в которых они 
обучались и воспитывались за счет средств областного бюджета, выпускников организаций, 
осуществляющих образовательную деятельность, обучавшихся по очной форме обучения 
по основным профессиональным образовательным программам за счет средств областно-
го бюджета или местных бюджетов и (или) по программам профессиональной подготовки 
по профессиям рабочих, должностям служащих за счет средств областного бюджета или 
местных бюджетов, — детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из 
числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц, потерявших в пери-
од обучения обоих родителей или единственного родителя, за исключением лиц, продол-
жающих обучение по очной форме обучения по указанным образовательным программам 
за счет средств областного бюджета или местных бюджетов;»;

г) дополнить пунктом 131 следующего содержания:
«131) установление норм и порядка обеспечения бесплатным питанием, бесплатным 

комплектом одежды, обуви и мягким инвентарем детей, находящихся в организациях для 
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, а также детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей, лиц, потерявших в период обучения обоих родителей или единствен-
ного родителя, обучающихся по очной форме обучения по основным профессиональным 
образовательным программам за счет средств областного бюджета или местных бюджетов 
и (или) по программам профессиональной подготовки по профессиям рабочих, должностям 
служащих за счет средств областного бюджета или местных бюджетов;»;

д) пункт 14 изложить в следующей редакции:
«14) установление порядка обеспечения бесплатным проездом детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей, лиц, потерявших в период обучения обоих родителей или единствен-
ного родителя, обучающихся по очной форме обучения по основным профессиональным 
образовательным программам за счет средств областного бюджета или местных бюджетов 
и (или) по программам профессиональной подготовки по профессиям рабочих, должностям 
служащих за счет средств областного бюджета или местных бюджетов, на городском, при-
городном транспорте, в сельской местности на внутрирайонном транспорте (кроме такси), 
а также бесплатным проездом два раза в год к месту жительства и обратно к месту учебы;»;

4) статью 7 изложить в следующей редакции:
«Статья 7. Гарантии прав детей на отдых и оздоровление
В целях повышения качества и безопасности отдыха и оздоровления детей органы ис-

полнительной государственной власти Орловской области в пределах своих полномочий 
принимают меры по принятию нормативных правовых актов Орловской области, регулирую-
щих деятельность организаций отдыха детей и их оздоровления, созданию безопасных усло-
вий пребывания в организациях отдыха детей и их оздоровления, обеспечению максималь-
ной доступности услуг организаций отдыха детей и их оздоровления, контролю за соблюде-
нием требований законодательства в сфере организации отдыха и оздоровления детей.»;

5) наименование главы 6 изложить в следующей редакции:
«Глава 6. Права детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из чи-

сла детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц, потерявших в пери-
од обучения обоих родителей или единственного родителя»;

6) в статье 15:
а) наименование изложить в следующей редакции:
«Статья 15. Меры социальной поддержки, предоставляемые детям-сиротам и детям, 

оставшимся без попечения родителей, лицам из числа детей-сирот и детей, оставшихся 
без попечения родителей, а также лицам, потерявшим в период обучения обоих родите-
лей или единственного родителя»;

б) часть 2 изложить в следующей редакции:
«2. В соответствии с Федеральным законом «О дополнительных гарантиях по социаль-

ной поддержке детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей» детям-сиротам 
и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из числа детей-сирот и детей, остав-
шихся без попечения родителей, предоставляются путевки в организации отдыха детей и их 
оздоровления (в санаторно-курортные организации — при наличии медицинских показа-
ний), а также оплачивается проезд к месту лечения (отдыха) и обратно. Органы государст-
венной власти Орловской области обеспечивают предоставление детям-сиротам и детям, 
оставшимся без попечения родителей, лицам из числа детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей, путевок в организации отдыха детей и их оздоровления, подведомст-
венные органам государственной власти Орловской области, в первоочередном порядке.»;

в) часть 6 изложить в следующей редакции:
«6. Дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей, лица из числа детей-сирот 

и детей, оставшихся без попечения родителей, лица, потерявшие в период обучения обоих 
родителей или единственного родителя, обучающиеся по очной форме обучения по основ-
ным профессиональным образовательным программам за счет средств областного бюдже-
та или местных бюджетов и (или) по программам профессиональной подготовки по про-
фессиям рабочих, должностям служащих за счет средств областного бюджета или местных 
бюджетов, обеспечиваются бесплатным проездом на городском, пригородном (в сельской 
местности — на внутрирайонном) транспорте (кроме такси), а также бесплатным проездом 
два раза в год к месту жительства и обратно к месту учебы. Порядок предоставления дан-
ной меры социальной поддержки устанавливается Правительством Орловской области.»;

г) часть 7 изложить в следующей редакции:
«7. В соответствии с Федеральным законом «О дополнительных гарантиях по соци-

альной поддержке детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей» детям-си-
ротам и детям, оставшимся без попечения родителей, а также лицам из числа детей-си-
рот и детей, оставшихся без попечения родителей, предоставляется бесплатная медицин-
ская помощь в медицинских организациях государственной системы здравоохранения 
и муниципальной системы здравоохранения, в том числе высокотехнологичная медицин-
ская помощь, проведение диспансеризации, оздоровления, регулярных медицинских ос-
мотров, и осуществляется их направление на лечение за пределы территории Российской 
Федерации за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета в порядке, установ-
ленном федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по вы-
работке и реализации государственной политики и нормативно-правовому регулирова-
нию в сфере здравоохранения.»;

7) в статье 16:
а) наименование изложить в следующей редакции:
«Статья 16. Гарантии права детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родите-

лей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц, потеряв-
ших в период обучения обоих родителей или единственного родителя, на образование»;

б) часть 3 изложить в следующей редакции:
«3. В соответствии с законодательством Российской Федерации дети-сироты и дети, 

оставшиеся без попечения родителей, лица из числа детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей, лица, потерявшие в период обучения обоих родителей или един-
ственного родителя, обучающиеся по очной форме обучения по основным профессио-
нальным образовательным программам за счет средств областного бюджета или местных 
бюджетов и (или) по программам профессиональной подготовки по профессиям рабочих, 
должностям служащих за счет средств областного бюджета или местных бюджетов, зачи-
сляются на полное государственное обеспечение до завершения обучения по указанным 
образовательным программам.

В случае достижения лицами из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей, лицами, потерявшими в период обучения обоих родителей или единственно-
го родителя, обучающимися по очной форме обучения по основным профессиональным 
образовательным программам за счет средств областного бюджета или местных бюджетов 
и (или) по программам профессиональной подготовки по профессиям рабочих, должностям 
служащих за счет средств областного бюджета или местных бюджетов, возраста 23 лет за 
ними сохраняется право на полное государственное обеспечение и дополнительные га-
рантии по социальной поддержке, предусмотренные в отношении указанных лиц, до за-
вершения обучения по таким образовательным программам.»;

в) дополнить частью 31 следующего содержания:
«31. В соответствии с законодательством Российской Федерации дети-сироты и дети, 

оставшиеся без попечения родителей, лица из числа детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей, имеют право на получение второго среднего профессионального 
образования по программе подготовки квалифицированных рабочих, служащих по очной 
форме обучения за счет средств областного бюджета или местных бюджетов. Дети-сиро-
ты и дети, оставшиеся без попечения родителей, лица из числа детей-сирот и детей, остав-
шихся без попечения родителей, имеют право на однократное прохождение обучения по 
программам профессиональной подготовки по профессиям рабочих, должностям служащих 
по очной форме обучения за счет средств областного бюджета. За детьми-сиротами и деть-
ми, оставшимися без попечения родителей, лицами из числа детей-сирот и детей, остав-

шихся без попечения родителей, прошедшими профессиональное обучение в рамках ос-
воения образовательных программ среднего общего образования, образовательных про-
грамм среднего профессионального образования, сохраняется право на однократное про-
хождение обучения по программам профессиональной подготовки по профессиям рабочих, 
должностям служащих по очной форме обучения за счет средств областного бюджета.»;

г) части 5-8 изложить в следующей редакции:
«5. Детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из числа де-

тей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лицам, потерявшим в период об-
учения обоих родителей или единственного родителя, обучающимся по очной форме об-
учения по основным профессиональным образовательным программам за счет средств 
областного бюджета или местных бюджетов, наряду с полным государственным обеспече-
нием выплачиваются государственная социальная стипендия, размер которой увеличива-
ется не менее чем на пятьдесят процентов по сравнению с размером стипендии, установ-
ленной для обучающихся в данной образовательной организации, в соответствии с Феде-
ральным законом «Об образовании в Российской Федерации», ежегодное пособие на при-
обретение учебной литературы и письменных принадлежностей в размере трехмесячной 
государственной социальной стипендии.

Порядок выплаты пособия на приобретение учебной литературы и письменных принад-
лежностей детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из числа де-
тей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лицам, потерявшим в период обуче-
ния обоих родителей или единственного родителя, обучающимся по очной форме обучения 
за счет средств областного бюджета или местных бюджетов по основным профессиональ-
ным образовательным программам, устанавливается Правительством Орловской области.

6. Выпускники организаций для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения роди-
телей, и лица из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, обучаю-
щиеся по очной форме обучения по основным профессиональным образовательным про-
граммам за счет средств соответствующих бюджетов бюджетной системы Российской Фе-
дерации и (или) по программам профессиональной подготовки по профессиям рабочих, 
должностям служащих за счет средств бюджетов субъектов Российской Федерации или 
местных бюджетов и приезжающие в каникулярное время, выходные и праздничные дни 
в эти организации или в иные организации для детей-сирот и детей, оставшихся без по-
печения родителей, или в организации, осуществляющие образовательную деятельность, 
по решению органов управления указанных организаций могут зачисляться на бесплат-
ное питание и проживание на период своего пребывания в них.

7. Выпускники организаций для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения ро-
дителей, специальных учебно-воспитательных учреждений открытого и закрытого типа, 
в которых они обучались и воспитывались за счет средств областного бюджета, выпускни-
ки организаций, осуществляющих образовательную деятельность, обучавшиеся по очной 
форме обучения по основным профессиональным образовательным программам за счет 
средств областного бюджета или местных бюджетов и (или) по программам профессиональ-
ной подготовки по профессиям рабочих, должностям служащих за счет средств областно-
го бюджета или местных бюджетов, — дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения ро-
дителей, лица из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лица, 
потерявшие в период обучения обоих родителей или единственного родителя, за исклю-
чением лиц, продолжающих обучение по очной форме обучения по указанным образова-
тельным программам за счет средств областного бюджета или местных бюджетов, одно-
кратно обеспечиваются бесплатным комплектом одежды, обуви, мягким инвентарем, обо-
рудованием и единовременным денежным пособием в размере и в порядке, установлен-
ном Правительством Орловской области. По желанию выпускника ему может быть выдана 
денежная компенсация в размере, необходимом для приобретения указанных одежды, об-
уви, мягкого инвентаря и оборудования, или такая компенсация может быть перечислена 
на счет или счета, открытые на имя выпускника в банке или банках, при условии, что ука-
занные денежные средства, включая капитализированные (причисленные) проценты на их 
сумму, застрахованы в системе обязательного страхования вкладов физических лиц в бан-
ках Российской Федерации и суммарный размер денежных средств, находящихся на сче-
те или счетах в одном банке, не превышает предусмотренный Федеральным законом от 
23 декабря 2003 года № 177-ФЗ «О страховании вкладов физических лиц в банках Рос-
сийской Федерации» размер возмещения по вкладам.

8. При предоставлении детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, 
лицам из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лицам, поте-
рявшим в период обучения обоих родителей или единственного родителя, обучающимся 
по очной форме обучения по основным профессиональным образовательным програм-
мам за счет средств областного бюджета или местных бюджетов, академического отпуска 
по медицинским показаниям, отпуска по беременности и родам, отпуска по уходу за ре-
бенком до достижения им возраста трех лет за ними на весь период данных отпусков со-
храняется полное государственное обеспечение и выплачивается государственная соци-
альная стипендия.».

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

го опубликования.
Губернатор
Орловской области В. В. Потомский

город Орёл
1 сентября 2017 года
№ 2142-ОЗ

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ОРЛОВСКИЙ ОБЛАСТНОЙ СОВЕТ НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

25 августа 2017 года № 14/382-ОС
город Орёл

О Законе Орловской области «О внесении изменений в Закон Орловской области 
«О Почетном гражданине Орловской области»

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

ласти «О Почетном гражданине Орловской области».
2. Направить принятый Закон Губернатору Орловской области для подписания и об-

народования.
3. Возложить контроль за исполнением настоящего Закона на комитет по здравоохра-

нению, социальной политике и связям с общественными объединениями Орловского об-
ластного Совета народных депутатов.

Председатель Орловского областного
Совета народных депутатов Л. С. Музалевский

ЗАКОН
ОРЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

О внесении изменений в Закон Орловской области
«О Почетном гражданине Орловской области»

Принят Орловским областным
Советом народных депутатов 25 августа 2017 года

Статья 1
Внести в Закон Орловской области от 7 октября 2003 года № 354-ОЗ «О Почетном гра-

жданине Орловской области» (в последней редакции от 13 октября 2014 года № 1674-ОЗ. 
«Орловская правда», 14 октября 2014 года, № 137) следующие изменения:

1) преамбулу признать утратившей силу;
2) статью 1 дополнить абзацами следующего содержания:
«Звание «Почетный гражданин Орловской области» не может быть присвоено:
лицу, замещающему должность в органе или организации, в полномочия которых в со-

ответствии с законодательством Российской Федерации входит осуществление государст-
венного контроля (надзора), оперативно-розыскной и уголовно-процессуальной деятель-
ности в отношении Губернатора Орловской области, Правительства Орловской области, чле-
нов Правительства Орловской области, Орловского областного Совета народных депутатов, 
депутатов Орловского областного Совета народных депутатов, органов исполнительной го-
сударственной власти специальной компетенции Орловской области;

лицу при наличии у него неснятой или непогашенной судимости.»;
3) в абзаце шестом статьи 2 слово «Комиссия» заменить словами «Комиссия по награ-

дам при Губернаторе Орловской области»;
4) в статье 3:
а) абзац первый изложить в следующей редакции:
«Орловский областной Совет народных депутатов рассматривает представление Губер-

натора Орловской области на присвоение звания «Почетный гражданин Орловской области» 
в порядке, установленном Регламентом Орловского областного Совета народных депутатов.»;

б) абзац третий дополнить словами «в порядке, установленном Регламентом Орловско-
го областного Совета народных депутатов»;

5) в абзаце шестом статьи 4 слова «Аппарат Губернатора и Правительства Орловской 
области (далее — Аппарат)» заменить словами «Администрация Губернатора и Правитель-
ства Орловской области (далее — Администрация)»;

6) в абзаце четвертом статьи 6 слово «приглашается» заменить словами «лицо, удосто-
енное звания «Почетный гражданин Орловской области», приглашается»;

7) пункт 1 статьи 61 после слов «занимаемые органами государственной власти Ор-
ловской области,» дополнить словами «государственными органами Орловской области,»;

8) статью 7 изложить в следующей редакции:
«Статья 7
Лицу, удостоенному звания «Почетный гражданин Орловской области», устанавлива-

ется дополнительное материальное обеспечение, компенсация расходов на санаторно-ку-
рортное лечение и компенсация затрат на его похороны.

Лицу, удостоенному звания «Почетный гражданин Орловской области», выплата до-
полнительного материального обеспечения и компенсации расходов на санаторно-ку-
рортное лечение не производится в период прохождения государственной службы Рос-
сийской Федерации, при замещении государственной должности Российской Федерации, 
государственной должности субъекта Российской Федерации, муниципальной должности, 
замещаемых на профессиональной постоянной основе, должности муниципальной службы.

Выплата дополнительного материального обеспечения и компенсации расходов на са-
наторно-курортное лечение прекращается в случае смерти лица, удостоенного звания «По-
четный гражданин Орловской области», а также в случае признания в установленном зако-
нодательством Российской Федерации порядке его умершим или безвестно отсутствующим.

Размер, основания, условия и порядок установления, выплаты, приостановления, воз-
обновления, прекращения предоставления мер социальной поддержки, указанных в абза-
це первом настоящей статьи, утверждаются Правительством Орловской области с учетом 
положений настоящего Закона.

Финансирование мер социальной поддержки, предусмотренных настоящей статьей, 
осуществляется за счет средств областного бюджета в пределах бюджетных ассигнований, 
предусмотренных законом Орловской области об областном бюджете на соответствующий 
финансовый год и плановый период.»;

9) в статье 8:
а) в абзаце первом слова «осуществляет Аппарат» заменить словами «осуществля-

ет Администрация»;
б) в абзаце третьем слова «осуществляет Аппарат» заменить словами «осуществля-

ет Администрация»;
в) в абзаце четвертом слова «из средств областного бюджета» заменить словами «за 

счет средств областного бюджета».
Статья 2
Настоящий Закон вступает в силу по истечении десяти дней со дня его официально-

го опубликования.
Губернатор
Орловской области В. В. Потомский

город Орёл
1 сентября 2017 года
№ 2143-ОЗ
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