
РАБОЧАЯ ПОЕЗДКА ГУБЕРНАТОРА

Храня свои истоки
Андрей Клычков 29 марта побывал в Верховском районе

Название посёлка Верховье 
происходит от слова 
«верх», то есть верх 
реки, исток, начало. Глава 
региона уже не первый 
раз посещает этот район, 
отмечая, что местные 
жители не теряют связи 
со своей историей: 
как и предки, трудятся 
на земле, оберегают память 
героев-земляков, сохраняя 
тем самым свои истоки.

П
ервый пункт визита гу-
бернатора — инвести-
ционная компания ООО 
«Викинг-Агро». Вместе 

с Андреем Клычковым пред-
приятие, которое находится 
в селе Скородном, посетили 
руководитель департамента 
сельского хозяйства регио-
на Сергей Борзёнков, а так-
же глава Верховского района 
Виктор Гладских.

Вот уже более десяти лет 
компанией, в которой тру-
дятся около 40 местных жи-
телей, успешно руководит 
уроженец Дании Клаус Мол-
гаард. Среднемесячная зар-
плата в 2018 году на пред-
приятии превысила 45 тыс. 
рублей. ООО «Викинг- Агро» 
специализируется на произ-
водстве и реализации рас-
тениеводческой продукции, 
в частности зерновых и зер-
нобобовых культур, подсол-
нечника, рапса. За период 
работы предприятия объ-
ём инвестиций превысил 
200 млн. рублей. В минувшем 
году сельхозпредприятие обе-
спечило поступления в бюд-
жет в размере 9 млн. рублей.

— Развитие АПК и фермер-
ства — одни из приоритетных 
задач Верховского района. 
ООО «Викинг-Агро» — яркий 
пример успешной реализа-
ции этого направления, — от-
метил Андрей Клычков.

Затем губернатор отпра-
вился в Верховскую среднюю 
общеобразовательную шко-
лу № 2, где прошли полуфи-
нальные бои XXV межрегио-
нального турнира по боксу 
им. воина-интернациона-
листа Владимира Самарёва. 
Уроженец Верховского рай-
она погиб в Афганистане, до 
конца оставшись верным сво-
ему воинскому долгу. За му-

жество и отвагу Владимир Са-
марёв посмертно награждён 
орденом Красной Звезды.

— Наша задача — воспи-
тывать физически крепкую, 
сильную духом молодёжь. 
Укреплять спортивную базу, 
создавать все условия для ор-
ганизации здорового досуга. 
Установка здесь одна: любой 
житель области, где бы он ни 
проживал, должен иметь воз-
можность заниматься спор-
том! — подчеркнул Андрей 
Клычков.

Верховский район при-
нимает этот турнир, орга-
низатором которого являет-
ся местный тренер по боксу 
Алексей Беляев, уже четверть 
века. В этом году в состяза-
ниях участвовали 110 юно-
шей из Орла, Мценска, Ли-
вен, Верховского района, 
а также Тульской и Липец-
кой областей.

В завершение своей по-
ездки глава региона посетил 
центр социального обслу-
живания населения Верхов-
ского района. Сегодня здесь 
функционируют отделения 
социального обслуживания 
граждан пожилого возраста 
и инвалидов на дому, сроч-
ного социального обслужива-
ния, социально-досуговой де-
ятельности граждан пожилого 
возраста и инвалидов, а также 
Верховский дом ветеранов.

Отделение социально-до-
суговой деятельности граж-
дан пожилого возраста и ин-
валидов работает с 1 марта 
2012 года. На обслуживании 
здесь находятся 150 человек, 
в том числе десять детей-ин-
валидов. На базе отделения 
работают вокальный клуб 
«Родные напевы», театр сати-
ры, клуб «Путешественник». 
Для пожилых людей открыты 
курсы повышения компью-
терной грамотности, работа-
ют кружки по интересам.

Андрей Клычков встре-
тился с коллективом центра, 
обсудил вопросы социально-
го обслуживания населения 
в районе. Во время беседы 
он подчеркнул, что прави-
тельство региона продолжит 
оказывать необходимую под-
держку всем учреждениям 
соц защиты области.

Роман АЛЕКСАНДРОВ
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Выверенные приоритеты Андрея Клычкова и его команды
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ТЫ ЗАПОЛНИЛ ДЕКЛАРАЦИЮ?

Скрывать доход — 
не избежать хлопот
Почти 20 тысяч орловцев должны 
задекларировать свои доходы за 2018 год.

В этом году отчитаться предстоит около 
600 налого плательщикам, получившим доходы 
от сдачи имущества в аренду (внаём).

Как и прежде, наибольшее число налогопла-
тельщиков, которым необходимо представить 
налоговую декларацию по форме 3-НДФЛ — это 
лица, продавшие в 2018 году своё имущество, 
находящееся в собственности менее минимального 
срока владения. Для движимого имущества этот 
срок составляет три года, для недвижимого иму-
щества, приобретённого до 1.01.2016 г. — три года, 
после 2016 г. — пять лет.

УФНС России по Орловской области напоминает, 
что срок подачи налоговой декларации — 
до 30 апреля 2019 года, а срок уплаты налога — 
до 15 июля 2019-го.

Чтобы помочь орловцам вовремя исполнить свои 
обязанности по декларированию доходов, налого-
вые инспекции региона 4 и 5, а также 25 и 26 апреля 
проведут дни открытых дверей. Налоговики расска-
жут о том, кто обязан задекларировать доходы и как 
получить налоговый вычет, а также подключат всех 
желающих к интернет-сервису «Личный кабинет 
налогоплательщика для физических лиц».

Олег КОМОВ

График дежурства в общественной приёмной Орловской области на апрель 2019 года

2 апреля
10.00—13.00 Плетнева Т. И. (департамент социальной защиты, опеки 

и попечительства, труда и занятости Орловской области);
14.00—18.00 Бурлакова О. А. (департамент образования Орловской 

области).

3 апреля
10.00—13.00 Сиренко С. С. (департамент промышленности и 

торговли Орловской области);
14.00—18.00 Макарова Е. И. (департамент сельского хозяйства 

Орловской области).

4 апреля
10.00—13.00 Новикова Е. В. (департамент финансов Орловской 

области);
14.00—18.00 Фомин С. Н. (департамент экономического развития 

и инвестиционной деятельности Орловской области).

8 апреля
10.00—13.00 Лунина Л. А. (Управление ветеринарии Орловской 

области);
14.00—18.00 Иванова Н. В. (департамент надзорной и контрольной 

деятельности Орловской области).

9 апреля
10.00—13.00 Сухоруков А. И. (Орловская областная организация 

Общероссийской общественной организации ветеранов «Российский 
Союз ветеранов»);

14.00—18.00 Лабейкин А. А. (уполномоченный по правам человека 
в Орловской области).

10 апреля
10.00—13.00 Лупанов А. Е. (Управление лесами Орловской области);

14.00—18.00 Плохотников А. Н. (департамент надзорной и 
контрольной деятельности Орловской области).

11 апреля
10.00—13.00 Старовойтова В. В. (Председатель Орловской 

региональной общественной организации «Совет солдатских матерей»);
14.00—18.00 Сотникова А. В. (Орловская областная общественная 

организация «Общество потребителей»).

15 апреля
10.00—13.00 Головкова Э. А. (Управление по тарифам и ценовой 

политике Орловской области);
14.00—18.00 Иванова Е. А. (Управление записи актов гражданского 

состояния Орловской области).

16 апреля
10.00—13.00 Матюшин А. М. (Управление Федеральной службы по 

надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека 
по Орловской области);

14.00—18.00 Клетенкина Е. Е. (Управление физической культуры 
и спорта Орловской области).

17 апреля
10.00—13.00 Долженков А. Ю. (Управление труда и занятости 

Орловской области);
14.00—18.00 Андриянцев А. П. (УФСИН России по Орловской 

области).

18 апреля
10.00—13.00 Егоров И. С. (Управление Министерства юстиции 

Российской Федерации по Орловской области);
14.00—18.00 Мосина О. О. (Управление по вопросам миграции 

УМВД России по Орловской области).

22 апреля
10.00—13.00 Осипова Н. Р. (Управление Федеральной службы 

судебных приставов по Орловской области);
14.00—18.00 Демидова М. В. (Отделение Пенсионного фонда 

Российской Федерации по Орловской области).

23 апреля
10.00—13.00 Кузнецов Е. А. (Управление по государственной охране 

объектов культурного наследия Орловской области);
14.00—18.00 Голубев Д. З. (Управление градостроительства, 

архитектуры и землеустройства Орловской области).

24 апреля
10.00—13.00 Фандеева И. Ю. (Управление по организационному 

обеспечению деятельности мировых судей Орловской области);
14.00—18.00 Цвырко Д. И. (департамент здравоохранения Орловской 

области).

25 апреля
10.00—13.00 Митина О. Н. (Управление государственных закупок 

Орловской области);
14.00—18.00 Курасов С. А. (департамент информационных 

технологий Орловской области).

30 апреля
10.00—13.00 Косарев С. М. (Управление культуры и архивного дела 

Орловской области);
14.00—18.00 Черников П. Н. (департамент строительства, топливно-

энергетического комплекса, жилищно-коммунального хозяйства, 
транспорта и дорожного хозяйства Орловской области).

Общественная приёмная Орловской области расположена по 
адресу: г. Орёл, ул. М. Горького, 43 — в здании ОГУК «Орловская 
областная публичная библиотека им. И. А. Бунина».

СЕССИЯ ОБЛСОВЕТА

2018 год: от слов 
к делу поворот
Депутаты облсовета обсудили итоги 
социально-экономического развития 
региона за минувший год.

Народные избранники на 34-м заседании област-
ного Совета народных депутатов рассмотрели 
18 вопросов. В числе важнейших — отчёт губер-

натора и председателя правительства Орловской 
области Андрея Клычкова о деятельности прави-
тельства региона и отчёт председателя Орловского 
областного Совета народных депутатов Леонида 
Музалевского о работе облсовета. 

На мартовской сессии облсовета итоги деятельно-
сти Контрольно-счётной палаты Орловской области 
за 2018 год подвёл её председатель Иван Левин. 
Контрольные мероприятия проводились с учётом 
поручений областного Совета и предложений губер-
натора области. Выявлено нарушений на сумму 
2,1 млрд. рублей, в том числе за период 2018 года — 
16,8 млн. рублей. Основные нарушения приходятся 
на период 2014—2017 годов.

По результатам проверок и выявленных наруше-
ний возбуждены уголовные дела. В частности, по 
фактам нарушений, выявленных в ходе проверок 
Центрального стадиона им. В. И. Ленина, региональ-
ного фонда капремонта, Должанской школы, АО 
«АИЖК Орловской области». Сейчас в производстве 
следственных органов находится 13 уголовных дел 
по материалам контрольных мероприятий. Про-
изводство по пяти уголовным делам прекращено 
по различным основаниям. По семи материалам 
проверок 2018 года проводится доследственная 
проверка.

Региональные парламентарии также единогласно 
приняли два обращения в Государственную 
думу РФ. Первое касается отдельных вопросов 
регулирования деятельности по перевозке легковым 
такси и деятельности служб заказа легкового 
такси. По мнению орловских депутатов, в проект 
соответствующего федерального закона необходимо 
внести поправки, которые будут регламентировать 
процедуру контроля за соблюдением перевозчи-
ками требований к режиму труда и отдыха води-
телей, проведением ежедневного предрейсового 
медицинского осмотра водителей, за техническим 
состоянием транспортных средств, а также 
поправки, регулирующие вопросы ответственности 
служб заказа такси в случае неисполнения или 
ненадлежащего исполнения услуг по перевозке 
легковым такси.

Во втором обращении в Госдуму затронут 
жизненно важный вопрос закупки лекарственных 
средств для онкобольных. Народные избранники 
просят увеличить сумму контракта на поставки 
лекарственных препаратов, назначенных пациенту 
при наличии медицинских показаний, до 600 тыс. 
рублей в рамках существующего механизма 
закупок.

Эльвира ЛЕГОСТАЕВА

(Тексты выступлений публикуются 
в сокращении на 2—3-й стр.).
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Центр на связи
Роспотребнадзор России 1 апреля запустил 
Единый консультационный центр.

Он будет оказывать помощь по вопросам 
санитарно-эпидемиологического благополучия 
населения и защиты прав потребителей.

Центр работает круглосуточно и без выходных. 
Обращения принимаются на русском и английском 
языках. Бесплатный телефон 8-800-555-49-43. 
Специалисты могут принимать одновременно до 
100 звонков. Время ожидания — не более одной 
минуты.

Ирина ОЗЕРОВА
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2018 год: от слов к делу 
Отчёт Андрея Клычкова
о деятельности правительства Орловской области за 2018 год

ФИНАНСЫ
Областной бюджет впер-

вые с 2011 года исполнен 
с профицитом в 326,1 млн. 
рублей. Главные результаты 
2018 года — рост поступле-
ний доходов, снижение госу-
дарственного долга Орлов-
ской области и расходов на 
его обслуживание.

По предварительным ито-
гам за 2018 год, доходы об-
ластного бюджета поступи-
ли в объёме свыше 33,2 млрд. 
рублей, с приростом к уровню 
2017 года более чем на 5 млрд. 
рублей, или на 17,8 %.

Существенный рост на-
логовых доходов областно-
го бюджета свидетельству-
ет о стабилизации экономи-
ки области. Всего налоговые 
доходы исполнены в сумме 
свыше 18 млрд. 803 млн. руб-
лей, с приростом на 2 млрд. 
21,6 млн. рублей. Это на 12 % 
больше, чем в 2017 году.

Кроме того, более чем на 
3 млрд. рублей (на 27,6 %) вы-
росли безвозмездные поступ-
ления, которые в прошлом 
году составили в целом более 
14 млрд. рублей.

Государственный долг 
Орловской области в це-
лом по состоянию на 1 ян-
варя 2019 года сократился 
на 206,5 млн. рублей. За счёт 
привлечения бюджетных кре-
дитов и замещения имею-
щихся коммерческих креди-
тов кредитами с более низ-
кими процентными ставками 
почти 500 млн. рублей сэко-
номлено на расходах по об-
служиванию государственно-
го долга. Высвободившиеся 
денежные средства были на-
правлены на финансирова-
ние социально значимых рас-
ходов областного бюджета.

ВАЛОВОЙ РЕГИОНАЛЬНЫЙ 
ПРОДУКТ

Объём валового регио-
нального продукта Орлов-
ской области, по предвари-
тельной оценке, в 2018 году 
составил порядка 225 млрд. 
рублей, что на 5 % больше 

уровня 2017 года в действу-
ющих ценах.

В сфере промышленности 
объём отгруженных товаров 
собственного производства 
в действующих ценах сложил-
ся в сумме 125,9 млрд. рублей 
(103,9 % к уровню января — 
декабря 2017 г).

Объём производства про-
дукции сельского хозяйства 
всеми категориями хозяйств 
Орловской области, по пред-
варительным данным, за 
2018 год в фактически дей-
ствовавших ценах соста-
вил 67,2 млрд. рублей, в том 
числе в растениеводстве — 
44,7 млрд. рублей, в животно-
водстве — 22,5 млрд. рублей. 
Производство растениевод-
ческой продукции увеличи-
лось на 8,5 %, продукции жи-
вотноводства — на 3 %. Отно-
сительно 2017 года темп рос та 
объёма произведённой сель-
хозпродукции в действую-
щих ценах составил 111,2 %, 
что выше, чем в целом по РФ 
(100 %) и ЦФО (105,9 %).

ПРОМЫШЛЕННОСТЬ
В 2018 году продолжалась 

успешная реализация круп-
ных инвестиционных проек-
тов по созданию и развитию 

производства: АО «ГМС «Лив-
гидромаш», ООО «Керама Ма-
рацци», ООО «АйВиСи Рус», 
ООО «СтеМаЛ».

Промышленными пред-
приятиями области на разви-
тие производства в 2018 году 
привлечено из федерально-
го бюджета свыше 160 млн. 
рублей, что почти в 2,5 раза 
больше объёма 2017 года.

В ноябре 2018 года заклю-
чено соглашение о сотрудни-
честве между правительством 
Орловской области и Ассо-
циацией кластеров и техно-
парков России. Создан Фонд 
разви тия промышленности 
Орловской области.

Численность работников 
промышленных предприятий 
в 2018 году составила 48 тыс. 
человек, средняя заработная 
плата в промышленности 
выросла более чем на 6 % и 
достигла 27 тыс. рублей.

Заканчивается реконструк-
ция молочного комбината 
в Орле. Проектная мощность 
современного предприятия по 
выпуску сыров и другой мо-
лочной продукции инвести-
ционной компании ООО «Сы-
робогатов» составит 120 тыс. 
тонн молока в год. В резуль-
тате реализации проекта бу-

дет создано 170 рабочих мест. 
Среди приоритетных направ-
лений на ближайшие годы 
— создание и эффективное 
функциони рование особой 
экономической зоны про-
мышленно-производственно-
го типа «ОРЁЛ» на территории 
Мценского района.

СЕЛЬСКОЕ ХОЗЯЙСТВО
Государственная  под-

держка АПК региона с учё-
том льготного кредитования 
в 2018 году составила более 
2,3 млрд. рублей. Значительно 
увеличился объём финанси-
рования предприятий, зани-
мающихся животноводством. 
Всего на поддержку животно-
водства направлено 477 млн. 
рублей (в 2,4 раза больше, чем 
в 2017 г.).

По предварительным дан-
ным, в 2018 году в Орловской 
области в хозяйствах всех ка-
тегорий было намолочено 
зерна в весе после доработ-
ки 3,193 млн. тонн (100,5 % 
к предыдущему году). Орлов-
ская область по намолоту зер-
на находится на 5-м месте 
в ЦФО. По объёму намоло-
ченного зерна относитель-
но предыдущего года регион 
занимает 2-е место в ЦФО.

Поголовье крупного рога-
того скота в хозяйствах всех 
категорий по состоянию на 
1 января 2019 года относи-
тельно 1 января 2018 года 
в Орловской области увели-
чилось на 19 % (в ЦФО — на 
2,5 %; в РФ — снизилось на 
0,8 %). Из 18 регионов ЦФО 
Орловская область по тем-
пам роста поголовья крупно-
го рога того скота находится 
на 1-м месте, по числен ности 
КРС — на 5-м, в том числе по-
головье коров в хозяйствах 
всех категорий по состоянию 
на 1 января 2019 года увели-
чилось на 3,8 % к соответству-
ющей дате прошлого года, что 
позволило Орловской обла-
сти занять 4-е место среди 
субъектов ЦФО.

На душу населения продук-
ции сельского хозяйства в ре-
гионе произведено 89,9 тыс. 
рублей (целом по России — 
34,9 тыс. руб., по ЦФО — 
35,2 тыс. руб.).

ИНВЕСТИЦИИ
В 2018 году регион в Нацио-

нальном рейтинге состоя-
ния инвестиционного кли-
мата поднялся на 21 пункт — 
с 48-го на 27-е место.

В общем объёме инвести-
ций в основной капитал по 
крупным и средним предпри-
ятиям и организациям реги-
она доля сельского хозяй-
ства (11,3 млрд. руб.) по ито-
гам 2018 года составила 39 %.

2 3  ноября  2 0 1 8  года 
ООО «АПК «Кумир» введён 
в эксплуатацию тепличный 
комплекс для производства 
овощей закрытого грунта на 
7,5 га в Орловском районе. 
Продолжается строительство 
ещё двух тепличных комплек-
сов: ООО «Промпарк» пло-
щадью 12,5 га в Новосиль-
ском районе, ООО «Экопро-
дукт» площадью 7 га в Бол-
ховском районе. В молочном 
животноводстве завершает-
ся модернизация производ-
ства ООО «Юпитер» в Бол-
ховском районе с объёмом 
инвестиций 280 млн. руб лей. 
ООО «Интер финанспроект» 
в Знаменском районе начата 
реализация проекта по стро-
ительству молочнотоварной 
фермы на 1200 голов КРС.

Продолжается реализа-
ция инвестиционных про-
ектов, направленных на раз-
витие мясного животновод-
ства: ООО «Знаменский СГЦ» 
и ООО АПХ «Мираторг».

За  январь  — декабрь 
2018 года за счёт всех источ-
ников финансирования по 
полному кругу организаций 
и предприятий было исполь-
зовано 49,5 млрд. рублей ин-
вестиций в основной капи-
тал, что в действующих це-
нах выше уровня 2017 года 
на 13,5 % (в целом по Рос-
сии — 109,8 %). В предыду-
щие годы темпы были зна-
чительно ниже: 2017 год — 
100,2 %; 2016-й — 90,9 %; 
2015-й — 100,8 %).

По индексу физическо-
го объёма инвестиций в ос-
новной капитал Орловская 
область (109 %) занимает 
6-е место среди 18 субъ-
ектов ЦФО и 26-е место из 
85 субъектов РФ (в 2017 г. 
регион соответственно за-

нимал 12-е и 61-е места, 
индекс — 97,3 %).

ИНФРАСТРУКТУРА 
И СТРОИТЕЛЬСТВО

С привлечением феде-
рального финансирования по 
государ ственной программе 
Орловской области «Устой-
чивое развитие сельских тер-
риторий» построено 18,9 км 
газовых сетей (в 2017-м — 
4,9 км), 17,5 км сетей водо-
снабжения и три спортивные 
площадки в Колпне, Красно-
зоренском и Троснянском 
районах.

Досрочно завершено стро-
ительство пристройки к гим-
назии в городе Ливны, в ре-
зультате чего дети в ней ста-
ли обучаться в одну смену. 
В шести муниципальных об-

щеобразовательных школах 
(Колпнянского, Ливенского, 
Знаменского, Краснозорен-
ского, Кромского, Урицкого 
районов) оборудованы тёп-
лые санитарно-гигиениче-
ские помещения.

Начато строительство 
двух детских садов в г. Орле 
в микрорайонах многоэтаж-
ной жилой застройки Заре-
ченский и Болховский на 
230 мест каждый. Капиталь-
но отремонтированы поме-
щения в 12 учреждениях об-
разования, пяти учреждениях 
культуры, двух учреждениях 
социальной защиты, пяти уч-
реждениях здравоохранения 
и один спортивный объект.

Построен и введён в экс-
плуатацию ФАП в с. Николь-
ском Свердловского района 
и начато строительство ещё 
восьми ФАПов в районах 
области.

В 2018 году строительная 
отрасль Орловщины показа-
ла уверенный рост и нара-
щивание объёмов жилищно-
го строительства. По предва-
рительным данным, построе-
но и введено в эксплуатацию 
288,4 тыс. кв. м жилья в мно-
гоквартирных жилых домах 
и индивидуальных жилых 
строениях, что составляет 
107,8 % к уровню 2017 года, 
что значительно выше, чем 
в целом по России (95,1 %) 
и по ЦФО (96,1 %).

СОЦИАЛЬНАЯ СФЕРА
В целом на развитие здра-

воохранения области из ре-
гионального бюджета было 
выделено 6 млрд. рублей 

Дмитрий Нечаев, политолог:
— Главный итог работы Андрея Клычкова и его команды 
в 2018 году — выверенные приоритеты, дающие шанс 
Орловской области на реализацию стратегии догоняющего 
развития. Отчёт губернатора перед Орловским областным 
Советом народных депутатов и общественностью даёт 
основание на сдержанный оптимизм. Цифры, факты и выводы 
в его выступлении не расходятся с реальным положением дел 
в регионе.
2018 год принёс жителям области, региону и его руководству 
достаточно хорошие результаты. Даже у регионов-лидеров 
по ЦФО (Белгородской, Калужской, Липецкой областей) 
в этот период произошло снижение инвестиций в сравнении 
с 2017 годом, в то время как Орловская область демонстрирует 
их рост — 49,5 млрд. рублей в 2018 году против 43,6 млрд. 
рублей в 2017-м.
Глава региона делает ставку на развитие промышленного 
комплекса. На Орловщине более десяти лет шёл процесс 
деиндустриализации. Развитие промышленного сектора 
способно дать приращение валового регионального продукта, 
обеспечить стабильное поступление налогов, рабочие места, 
новые знания, технологии, комфорт, высокий уровень жизни. За 
2018 год привлечено 160 млн. рублей федеральных средств на 
оживление промышленных предприятий.
Особая экономическая зона «Орёл» станет локомотивом 

Комментарии
технологической модернизации области, неким переходом 
к пятому и шестому технологическим укладам. До 2028 года 
она должна привлечь 9 млрд. рублей инвестиций 
(при ежегодном бюджете области в 33 млрд. руб.).
В актив главе региона следует занести рост в сфере сельского 
хозяйства и строительства. Команда Андрея Клычкова 
сделала ставку на помощь крупным хозяйствам, фермерам, 
личным подсобным хозяйствам. Рост в АПК за год составил 
112,2 %, а государственная поддержка сельхозпредприятиям 
в регионе перешагнула за 2,3 млрд. рублей. Не меньший вклад 
в развитие региональной экономики внесла строительная 
отрасль — 107,8 %.

Алёна Уварова, директор департамента инновационной 
политики ОГУ им. И. С. Тургенева:
— Развитие предпринимательства отнесено губернатором 
Андреем Клычковым к числу приоритетных задач региона. Для 
успешной реализации национальных проектов на территории 
Орловской области, увеличения численности занятых в сфере 
малого и среднего предпринимательства необходимо 
принять ряд мер. И это не только государственная поддержка 
в виде предоставления микрозаймов, но и снижение 
административных барьеров, создание условий для вовлечения 
населения региона в предпринимательство, создание 
информационной карты востребованных в регионе видов 
деятельности на кратко-, средне- и долгосрочную перспективу. 
В 2018 году правительством области было сделано многое 
в этом направлении.

Увеличение объёмов финансирования, различные формы 
государственной поддержки бизнеса, разработка бизнес-
планов по актуальным для региона сферам деятельности, 
популяризация малого бизнеса — это, считаю, абсолютно 
правильные шаги для активизации предпринимательства 
в регионе. Но самым главным успехом Андрея Клычкова 
и правительства области считаю выстроенный конструктивный 
диалог между властью и бизнесом.

Владимир Прокохин, директор проектного офиса 
ОГУ им. И. С. Тургенева:
— Важно, что в повестке дня правительства области 
зафиксированы новые подходы к решению проблем. Это 
повышение доступности детских дошкольных учреждений, 
строительство новых многоквартирных домов с возможностью 
размещения детского сада на первом этаже, открытие частных 
дошкольных образовательных учреждений.
Получение в 2018 году 70 новых школьных автобусов 
позволило решить важные вопросы транспортной 
безопасности и доступности школ, посещения школьниками из 
отдалённых районов области города Орла, спортивных секций, 
бассейнов, музеев и театров.
Реализация мероприятий в рамках национальных проектов 
«Образование», «Наука», «Демография» позволит Орловской 
области создать дополнительные места в дошкольных 
образовательных учреждениях, повысить качество среднего 
общего и профессионального образования и сформировать 
новую цифровую образовательную среду. Уверен, что 
обозначенные губернатором приоритеты позволят чётко 

спланировать работу правительства Орловской области по 
достижению заявленных показателей в 2019 году.

Иван Мосякин, почётный гражданин Орловской области:
— С удовлетворением отмечаю, что Андрей Клычков уже 
выполняет многие предвыборные обещания. А значит, 
жители Орловщины не ошиблись в своём выборе, избрав его 
губернатором. Действительно, в экономике области ещё очень 
много проблем, однако уже заметны и позитивные сдвиги. 
Желаю исполнительной и законодательной властям региона 
дружной и слаженной работы по дальнейшему динамичному 
социально-экономическому развитию Орловской области.

Василий Иконников, член Совета Федерации ФС РФ:
— Считаю, что Орловский облсовет — один из самых 
эффективных региональных парламентов в ЦФО. Это 
настоящая дискуссионная площадка, где свободно 
выражают своё мнение представители разных политических 
движений и партий. Депутаты облсовета направили ряд 
важных законодательных инициатив в Совет Федерации 
и Государственную думу, некоторые из них были поддержаны 
на федеральном уровне.
Я поддерживаю усилия губернатора Андрея Клычкова, 
направленные на улучшение социально-экономической 
ситуации в Орловской области. Сегодня представители всех 
фракций внесли конструктивные предложения, касающиеся 
острых проблемных вопросов, которые можно решить только 
в тесном взаимодействии с исполнительной властью региона.

Андрей 
Клычков:
— Важнейшая 
задача на 
период с 2019 
по 2024 год — 
реализация 
объявленных 
президентом 
страны 
масштабных 
национальных 
проектов
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Отчёт Леонида Музалевского
о деятельности Орловского областного 
Совета народных депутатов в 2018 году
В 

минувшем году област-
ным Советом было при-
нято 314 правовых ак-
тов, из них — 114 об-

ластных законов (23 базовых, 
91 — о внесении изменений) 
и 200 постановлений. Боль-
шая часть из них социально 
ориентирована. Это, в частно-
сти, законы о статусе много-
детной семьи и мерах её под-
держки, о социальной под-
держке ветеранов. Это и за-
конопроекты, направленные 
на поддержку представителей 
малого и среднего бизнеса, 
улучшение инвестиционно-
го климата в регионе. В част-
ности, 26 % законов относит-
ся к бюджетному, налоговому 
и финансовому законодатель-
ству, 19 % — к государствен-
ному строительству и право-
порядку, 11 % — к вопросам 
экономической политики.

Орловский облсовет вы-
ступил инициатором 11 за-
конодательных инициатив 
и обращений в федераль-
ные органы государствен-
ной власти. Среди них — два 
обращения в Правитель-
ство РФ по вопросу разра-
ботки государственной про-
граммы «Земский учитель», 
которую Президент России 
во время оглашения свое-
го Послания Федеральному 
собранию предложил запу-
стить с 2020 года. В прошлом 
году областной Совет направ-
лял обращения и в Государ-
ственную думу, которые ка-
сались вопросов усиления 
ответственности за право-
нарушения в области пред-
принимательской деятель-
ности; вопроса ужесточения 
ответственности за злостное, 
систематическое нарушение 
водителями транспортных 
средств Правил дорожного 
движения; увеличения воз-
раста, с которого граждани-

ну нашей страны разреша-
ется приобретение отдель-
ных видов оружия, и других.

В  числе  приоритетов 
в ушедшем году осталось за-
конодательное регулирова-
ние в социальной сфере. На-

пример, цель принятия по-
правок в областной закон 
«О транспортном налоге» — 
оказать поддержку много-
детным семьям, имеющим 
пять и более детей, владе-
ющим транспортным сред-

ством, относящимся к кате-
гории «автобус» с мощностью 
двигателя не более 150 лоша-
диных сил, а также бывшим 
несовершеннолетним узни-
кам концлагерей и гетто, вла-
деющим легковым автомо-
билем с мощностью двига-
теля не более 150 лошади-
ных сил. Для них действует 
50 %-ная льгота в отношении 
одного транспортного сред-
ства от установленной ставки 
транспортного налога.

Удалось сохранить регио-
нальные льготы и меры со-
циальной поддержки отдель-
ным категориям граждан, 
действующие на 1 октября 
2018 года. Это была прин-
ципиальная позиция облсо-
вета — максимально облег-
чить нашим гражданам пе-

реходный период. В частно-
сти, сохранена ежемесячная 
выплата для многодетных 
матерей соответствующего 
возраста; педагогические ра-
ботники, вышедшие на пен-
сию (при наличии стажа ра-
боты в сельских населённых 
пунктах не менее 10 лет), со-
хранили право на компенса-
цию расходов на оплату жи-
лого помещения, отопления 
и освещения; сохранились 
льготы и для лиц, имеющих 
звание «Ветеран труда», ре-
абилитированных лиц и лиц, 
признанных пострадавшими 
от политических репрессий.

В сфере правового регу-
лирования вопросов эконо-
мической политики и пред-
принимательства област-
ным Советом в 2018 году 

было принято 12 законов, 
затрагивающих стратегию 
развития Орловской обла-
сти, промышленности реги-
она и поддержку инвестици-
онной деятельности, а так-
же государственную под-
держку малого и среднего 
предпринимательства.

В 2018 году были проведе-
ны 126 заседаний комитетов, 
из которых 63 прошло в рас-
ширенном составе, 20 круг-
лых столов, дни областно-
го Совета в Залегощенском 
и Мценском районах.

Львиная доля средств 
(30,4 млн. руб.) в рамках ре-
ализации наказов избирате-
лей была направлена на обра-
зование. На дорожное хозяй-
ство и ЖКХ было выделено 
10,9 млн. рублей, на культу-
ру — почти 9,5 млн., на фи-
зическую культуру и спорт — 
7,5 млн., на здравоохране-
ние — свыше 5 млн., на со-
циальную политику — 360 
тыс. рублей.

Среди наиболее значи-
мых объектов — ремонт шко-
лы № 1 в пос. Верховье, гази-
фикация детского сада № 3 
в пос. Совхозный Ливенско-
го района. Также в 2018 году 
были отремонтированы дет-
ский сад № 2 в Болховском 
районе, Жилинская школа 
в Мценском районе, для дет-
ского сада № 1 пос. Нарыш-
кино приобретены мебель 
и оборудование. Всего испол-
нено 623 наказа избирателей.

Депутатскому  корпу-
су в 2019 году предстоит се-
рьёзная работа над законо-
дательной базой, обеспечи-
вающей повышение уровня 
социально-экономического 
развития Орловской области. 
Благодарю всех за конструк-
тивную работу и надеюсь на 
дальнейшее плодотворное 
сотрудничество!

Михаил Вдовин, первый заместитель председателя 
Орловского областного Совета народных депутатов, 
руководитель фракции «Единая Россия»:
— Наша фракция предлагает сосредоточить усилия 
правительства на реализации в первую очередь национальных 
проектов. Для этого необходимо в кратчайшие сроки 
доработать региональную программу и паспорта национальных 
проектов; отработать дорожные карты с конкретными сроками 
реализации и ответственными исполнителями; обратить 
внимание на эффективность использования бюджетных 
средств, направляемых на реализацию нацпроектов. Соглашусь, 
что в агропромышленном комплексе достигнуты хорошие 
результаты, однако на темпах повышения качества жизни 
сельских тружеников это отражается слабо.
Нашей совместной задачей остаётся работа по повышению 
социальной ответственности крупного бизнеса. Необходимо 
сохранение учреждений образования, здравоохранения, 
культуры, создание комфортных условий для проживания на 
селе. Тем более что конкретная задача по развитию сельских 
территорий поставлена Президентом России.
В сфере здравоохранения фракция предлагает 
усовершенствовать структуру управления государственными 
медицинскими организациями области для улучшения 
контроля качества медицинской помощи, обеспечить 
достаточную численность главных областных специалистов, 
ответственных за оказание специализированной медицинской 
помощи населению.
В сфере образования по-прежнему актуальным остаётся 

ликвидация двухсменного режима обучения в школах. 
Решение проблемы мы связываем с активным вхождением 
региона в федеральную программу «Содействие созданию 
в субъектах РФ новых мест в общеобразовательных 
организациях на 2016—2025 годы».

Александр Шалимов, глава Новосильского района:
— По итогам 2018 года заметны положительные тенденции 
в экономике Новосильского района, объём инвестиций 
в которую превысил 1,9 млрд. рублей.
Значительные средства были выделены из областного 
и районного бюджетов на развитие объектов социальной 
сферы, жилищно-коммунального и дорожного хозяйства. На 
ремонт дорожной сети Новосильского района в 2018 году 
израсходовано 36,6 млн. рублей. Отремонтировано 14 дорог 
протяжённостью более 11,5 км.
По поручениям губернатора Андрея Клычкова 
отремонтированы кровля в центре творчества, система 
теплоснабжения в детском саду «Рябинушка», кровля 
котельной Селезнёвской СОШ. На ремонт спортзала 
Новосильской СОШ израсходовано более 1,2 млн. рублей.
В рамках реализации проекта «Народный бюджет» 
в Орловской области отремонтирован стадион в Новосиле. 
Для детско-юношеской спортивной школы приобретён автобус 
стоимостью более 1,8 млн. рублей, что позволило решить 
проблему подвоза детей к местам проведения соревнований.
Инвестиционные проекты, которые реализуются на территории 
Новосильского района при поддержке правительства 
области, позволили увеличить объёмы производства 

сельскохозяйственной продукции и дать жителям постоянные 
рабочие места. Компания ООО «Промпарк» строит 
высокотехнологичный тепличный комплекс. Общий объём 
инвестиций превысит 3 млрд. рублей. В 2018 году этим 
предприятием вложено свыше 1,5 млрд. рублей, создано 
47 новых рабочих мест. АО «Орёл Нобель-Агро» в 2018 году 
завершило первый этап проекта по строительству элеватора 
для подработки, хранения и перевалки зерновых культур 
на 30 тыс. тонн зерна. Стоимость проекта — 340 млн. рублей.
Уверен, что положительные изменения в социально-
экономической жизни Орловской области и нашего 
Новосильского района продолжатся и в 2019 году.

Вячеслав Морозов, руководитель фракции КПРФ 
в Орловском облсовете:
— Многие орловцы видят позитивные перемены 
в области, которые напрямую связывают с деятельностью 
нового губернатора. Это и новые школьные автобусы, 
позволившие практически снять проблему подвоза детей 
к учебным заведениям из отдалённых деревень и сёл, 
и 24 автомобиля скорой медпомощи, десять передвижных 
ФАПов, отремонтированы дороги и тротуары. Но проблемы, 
безусловно, есть. Это, например, и проблема расселения 
граждан из домов, признанных аварийными и объектами 
культурного наследия. Не всё пока гладко и в работе 
управляющих компаний. Приведу лишь один пример. Речь 
о протекающей кровле в доме на бульваре Победы, 1 в Орле. 
Мы, депутаты фракции, будем стремиться к конструктивной 
работе с правительством и поддерживать предложения главы 
региона, направленные на развитие Орловщины.

Андрей Куцын, руководитель фракции ЛДПР в Орловском 
облсовете:
— Особую тревогу вызывает ситуация с медицинским 
обслуживанием граждан. Нехватка кадров — основной бич 
орловской медицины. Это происходит в первую очередь из-за 
низкого уровня заработной платы как врачей, так и среднего 
и младшего медперсонала. Не всё гладко и в образовании: 
в прошлом году ликвидированы школы в Глазуновском, 
Верховском районах, решается вопрос о закрытии школы 
в Залегощенском районе, в которой обучается 24 ребёнка. 
Состояние дорог как в области, так и в Орле по-прежнему 
вызывает нарекания граждан. Из положительных моментов 
отмечу работу регионального правительства, благодаря 
которой удалось снизить закредитованность и суммы 
процентных выплат по взятым обязательствам.

Руслан Перелыгин, руководитель фракции «Справедливая 
Россия» в Орловском облсовете:
— Очень надеюсь, что работа по преображению городской 
среды будет продолжена и в будущем. Но вместе с тем следует 
отметить, что отсутствие доступной среды на территории 
области остаётся для людей с ограниченными возможностями 
суровой реальностью. Два года назад мы говорили о разбитой 
улице Циолковского в Орле, с тех пор ничего не изменилось. 
Тактильная плитка на улицах встречается лишь местами. Всё 
ещё, несмотря на попытки переломить ситуацию, жители 
испытывают трудность с записью на приём к врачу. Не решён 
вопрос с доставкой пациентов, нуждающихся в гемодиализе.

* * *
Итоги работы правительства Орловской области по обеспе-

чению социально-экономического развития региона, реали-
зации государственных программ в 2018 году позволяют сде-
лать вывод о том, что в целом удалось справиться с постав-
ленными задачами. Положительную динамику демонстрирует 
реальный сектор экономики. Серьёзные сдвиги наметились 
в реализации крупных инвестиционных проектов. Выпол-
нены социальные обязательства перед жителями области.

Позитивные результаты, которых добился регион в уходя-
щем году, это результат консолидированной работы органов 
исполнительной и законодательной власти, заслуга трудовых 
коллективов, бизнеса, общественности, всех, кто вкладывал 
свои силы и таланты в развитие родного края.

Важнейшая задача на период с 2019 по 2024 год — реали-
зация объявленных президентом страны масштабных наци-
ональных проектов. Их воплощение на территории области 
будет мощным стимулом для роста её социально-экономи-
ческого потенциала.

Не менее важной и значимой будет работа по выполне-
нию поручений, данных Президентом России Владимиром 
Владимировичем Путиным в Послании Федеральному собра-
нию, в котором глава государства определил приоритетные 
направления развития нашей страны. Помимо задач в сфе-
ре экономики ключевой в послании стала социальная тема — 
народосбережение, поддержка многодетных семей, повыше-
ние уровня жизни людей.

Решение этих задач на уровне региона, как и прежде, бу-
дет зависеть от умения максимально эффективно распоря-
диться потенциалом области. Задействовать все имеющие-
ся ресурсы. И, самое главное, работать сообща в интересах 
всех жителей области.

поворот

Орловский облсовет выступил 
инициатором 11 законодательных 
инициатив и обращений 
в федеральные органы 
государственной власти. Среди них — 
два обращения в Правительство 
РФ по вопросу разработки 
государственной программы 
«Земский учитель».

(на 708 млн. руб. больше 
предусмотренных бюджет-
ных ассигнований на 2017 г.).

На обеспечение отдель-
ных категорий граждан ле-
карственными препарата-
ми было направлено свыше 
748,9 млн. рублей. Это позво-
лило обеспечить лекарствен-
ными препаратами за счёт 
средств регионального бюд-
жета 18567 человек (на 814 че-
ловек больше, чем в 2017 г.).

Ежегодно увеличивает-
ся количество школ, выпуск-
ники которых успешно сда-
ют Единый государственный 
экзамен по всем выбранным 
предметам. Этот показатель 
за три последних года возрос 
на треть. 220 баллов получа-
ет каждый четвёртый выпуск-
ник. Орловская область зани-
мает четвёртое место в Рос-
сии по числу выпускников, 
поступивших в вузы.

Важнейшей задачей в сис-
теме общего образования яв-
ляется ликвидация двухсмен-
ного режима работы общеоб-
разовательных организаций 
путём строительства новых 
школ и реконструкции име-

ющихся. Одной из ключевых 
задач остаётся достижение 
100-процентной доступно-
сти дошкольного образова-
ния для детей в возрасте до 
трёх лет к 2021 году.

Получил поддержку Пре-
зидента России иницииро-
ванный правительством Ор-
ловской области проект «Зем-
ский учитель», направленный 
на решение проблемы при-
влечения молодых педагогов 
для работы в сельской мест-
ности, который позволит лик-
видировать дефицит кадров 
на селе.

Важнейшим мероприяти-
ем культурной жизни региона 
и всей страны в 2018 году ста-
ло празднование 200-летия 
со дня рождения Ивана Сер-
геевича Тургенева. Минув-
ший год был также ознаме-
нован праздничными меро-
приятиями, посвящёнными 
75-летию освобождения го-
рода Орла и Орловской обла-
сти от немецко-фашистских 
захватчиков и разгрома со-
ветскими войсками немец-
ко-фашистских войск на Кур-
ской дуге.

Леонид 
Музалевский:
— Депутат-
скому корпусу 
в 2019 году 
предстоит 
серьёзная 
работа над 
законодатель-
ной базой, 
обеспечиваю-
щей повышение 
уровня 
социально- 
экономического 
развития 
Орловской 
области
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ИЗВЕЩЕНИЕ
В соответствии с положениями ст. 13—14.1 Фе-

дерального закона № 101-ФЗ «Об обороте земель 
сельскохозяйственного назначения» от 24 июля 
2002 года администрация Сабуровского сель-
ского поселения Орловского района Орловской 
области извещает участников общей долевой соб-
ственности на земельный участок из земель сель-
скохозяйственного назначения о том, что по пред-
ложению Чуряевой Л. Н., собственника земельных 
долей в праве общей долевой собственности на зе-
мельный участок, расположенный по адресу: Ор-
ловская обл., Орловский р-н, с/п Сабуровское, ОАО 
АПО «Сабурово» (на территории бывшего ТОО «Са-
буровское») общей площадью 1298929 кв. м, када-
стровый номер 57:10:0050101:1455, будет прово-
диться общее собрание участников общей доле-
вой собственности на земельный участок.

Место проведения: Орловская обл., Орловский 
р-н, пос. Добрый, ул. Центральная, д. 26, здание 
администрации.

Дата проведения: 14 мая 2019 г.
Время проведения: 14.00.
Форма проведения: открытая.
Вопросы, вынесенные на повестку дня:
1) об исключении из ГКН сведений о зе-

мельных участках с кадастровыми номера-
ми 57:10:0050101:2014, 57:10:0050101:2612, 
57:10:0050101:2613, 57:10:0050101:1877 (о снятии 
с кадастрового учета);

2) об утверждении проекта межевания земель-
ного участка;

3) об утверждении перечня собственников зе-
мельного участка, образуемого в соответствии 
с проектом межевания земельного участка;

4) об утверждении размеров долей в праве об-
щей собственности на земельный участок, обра-
зуемый в соответствии с проектом межевания зе-
мельного участка;

5) о лице, уполномоченном от имени участников 
долевой собственности без доверенности действо-
вать при согласовании местоположения границ зе-
мельных участков, одновременно являющихся гра-
ницей земельного участка, находящегося в доле-
вой собственности, при обращении с заявлениями 
о проведении государственного кадастрового учета 
или государственной регистрации прав на недви-
жимое имущество в отношении земельного участ-
ка, находящегося в долевой собственности, и об-
разуемых из него земельных участков, об объемах 
и сроках полномочий;

6) о лице, уполномоченном от имени участ-
ников долевой собственности без доверенности 
или по доверенности представлять интересы в су-
дах любых инстанций по исключении из ГКН све-
дений о земельных участках с кадастровыми но-
мерами 57:10:0050101:2014, 57:10:0050101:2612, 
57:10:0050101:2613, 57:10:0050101:1877 (о снятии 
с кадастрового учета).

Каждому участнику долевой собственности на 
земельный участок при себе необходимо иметь до-
кументы, удостоверяющие личность (паспорт), пра-
воустанавливающие или правоподтверждающие до-

кументы на земельную долю (свидетельства), дове-
ренность (в случае представительства). От имени 
собственников земельных долей на собрании мо-
жет присутствовать их представитель (доверенное 
лицо). С документами по вопросам, вынесенным 
на обсуждение общим собранием, можно ознако-
миться по адресу: г. Орёл, ул. Старо-Московская, д. 6.

Одновременно в соотв. с п. 7 ст. 13.1 ФЗ № 101-ФЗ 
«Об обороте земель сельскохозяйственного назна-
чения» ИП Кириллов А. Ю. извещает собственни-
ков земельных долей о необходимости согласова-
ния, месте и порядке ознакомления с проектом ме-
жевания земельного участка.

Заказчик работ: Чуряева Лариса Николаевна, 
проживающая по адресу: Орловская обл., г. Орел, 
ул. Советская, д. 41, кв. 46; тел. +7-910-747-20-30.

Кадастровый инженер, подготовивший про-
ект межевания: Кириллов Андрей Юрьевич, ква-
лификационный аттестат № 57-10-10, номер и дата 
регистрации в государственном реестре лиц, осу-
ществляющих кадастровую деятельность, — 5858 
от 02.02.2011 г., почтовый адрес: 302030, г. Орёл, 
ул. Старо-Московская, д. 6, номер телефона 8 (4862) 
42-64-13, e-mail: alk571@yandex.ru.

Ознакомиться с проектом межевания можно по 
адресу: г. Орёл, ул. Старо-Московская, д. 6. Заинтере-
сованные лица могут направлять свои предложения 
о доработке проекта межевания земельного участ-
ка после ознакомления с ним в тридцатидневный 
срок с момента опубликования извещения по адре-
су: г. Орёл, ул. Старо-Московская, д. 6.

ИЗВЕЩЕНИЕ  
о продаже невостребованных земельных долей

Администрация Рыжковского сельского поселения Сосковского райо-
на Орловской области в соответствии с ч. 4 ст. 12 Федерального закона от 
24.07.2002 года № 101-ФЗ «Об обороте земель сельскохозяйственного назна-
чения» извещает сельскохозяйственные организации и крестьянские (фер-
мерские) хозяйства, использующие земельные участки, находящиеся в до-
левой собственности, о возможности заключения договора купли-продажи 
нижеуказанных земельных долей:

- 5 земельных долей площадью 3,8 га каждая (общая площадь долей 19 га) 
в праве общей собственности на земельный участок, находящийся в доле-
вой собственности и расположенный по адресу: Орловская область, Сосков-
ский район, Рыжковское с/п, КСП «Рыжковское», массив невостребованных 
земельных долей, кадастровый номер 57:05:0000000:77. Цель использова-
ния — для сельскохозяйственного производства. Предметом купли–прода-
жи могут являться 5 земельных долей. Стоимость одной доли — 28 044 рубля 
(двадцать восемь тысяч сорок четыре рубля).

Собственник земельных долей — муниципальное образование Рыжков-
ское сельское поселение Сосковского района Орловской области.

Для заключения договора купли–продажи указанных земельных долей 
сельскохозяйственным предприятиям или крестьянским (фермерским) хо-
зяйствам, использующим такие земельные участки, находящиеся в доле-
вой собственности, необходимо обратиться с заявлением в администрацию 
Рыжковского сельского поселения Сосковского района Орловской области по 
адресу: Орловская область, Сосковский район, с. Рыжково, ул. Веселая, д. 3.
Телефон для справок 8 (48665) 2-62-39.

Кадастровым инженером Исаевым Сергеем Ивановичем (адрес: 
302016, Орловская область, г. Орел, ул. Комсомольская, 127, каб. 162, теле-
фон 8 (4862) 59-04-50, адрес электронной почты: geotexnologi@rambler.ru, 
номер регистрации в государственном реестре лиц, осуществляющих када-
стровую деятельность, — 5884) в отношении земельного участка с кадастро-
вым номером 57:15:0000000:243, расположенного по адресу: Орловская об-
ласть, Свердловский район, в центральной части колхоза им. Ленина, в се-
веро-восточном направлении вдоль дороги Змиевка — Знаменское, слева до 
границы СП «Знаменское», севернее до границы с СП «Козьминское», подго-
товлен проект межевания земельного участка, выделяемого в счет 7,25 (семи 
целых двадцати пяти сотых) земельных долей.

Заказчиком проекта межевания земельного участка является АО «АПК 
«Орловская Нива» в лице представителя Бухтияровой В. В., действующей по 
доверенности (адрес: Орловская область, г. Орел, ул. Полесская, д. 28, тел.: 
8 (4862) 475-228, 8-953-621-17-38).

Ознакомиться с проектом межевого плана земельного участка, предста-
вить обоснованные возражения по проекту межевого плана и требования 
о проведении согласования местоположения границ земельных участков 
можно по адресу: 302016, г. Орел, ул. Комсомольская, 127, каб. 162 в течение 
30 дней со дня опубликования извещения.

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

Кадастровым инженером Борзёнковой Юлией Алексеевной, квали-
фикационный аттестат 57-15-193, почтовый адрес и адрес для связи: 303767, 
Орловская область, Должанский район, д. Калиновка, ул. Калинина, д. 11, 
borzenkowa2012@yandex.ru, контактный телефон 8-920-804-58-24, № реги-
страции в государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую де-
ятельность,  — 34152, СНИЛС 153-960-169 77, в отношении земельного участ-
ка расположенного по адресу: Российская Федерация, Орловская область, 
г. Орёл, ДСК Зарыбинская Дача, выполняются кадастровые работы по уточ-
нению местоположения границы земельного участка с кадастровым номе-
ром 57:25:0021417:172. Заказчиком кадастровых работ является Фардман 
Людмила Васильевна, проживающая по адресу: Орловская область, г. Орёл, 
ул. Фомина, д. 23, кв. 21, телефон +7-910-748-24-98.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположе-
ния границы состоится по адресу: Российская Федерация, Орловская область, 
г. Орёл, ДСК Зарыбинская Дача, участок 137 8.05.2019 г. в 10.00.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по 
адресу: Орловская область, г. Орёл, ул. Спивака, д. 79, каб. 6.

Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении со-
гласования местоположения границ земельных участков на местности при-
нимаются с 3.04.2019 г. по 7.05.2019 г. по адресу: Орловская область, г. Орёл, 
ул. Спивака, д. 79, каб. № 4.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется 
согласовать местоположение границы, расположены в кадастровых квар-
талах 57:10:1630101.

При проведении согласования местоположения границ при себе иметь 
документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах на зе-
мельный участок.

Кадастровый инженер Небытова Вера Леонидовна, аттестат № 57-
11-47, адрес: г. Орел, ул. Красноармейская, д. 17, e-mail: orelgiprozem@
mail.ru, тел. 76-21-95, извещает участников общей долевой собственности 
на земельный участок сельскохозяйственного назначения, расположенный 
по адресу: РФ, Орловская область, Должанский р-н, с/п Козьма-Демьянов-
ское, кадастровый номер исходного земельного участка 57:24:0040401:65, 
о согласовании проекта межевания земельного участка.

Заказчиком работ по подготовке проекта межевания земельного участка 
является Щербакова Лилия Николаевна, адрес: Орловская обл., Должанский 
район, пос. Долгое, ул. Славянская, д. 7, контактный телефон 8-920-080-07-36.

Заинтересованные лица в течение 30 дней со дня опубликования дан-
ного извещения могут ознакомиться с проектом межевания, внести пред-
ложения о доработке проекта межевания и направить обоснованные воз-
ражения относительно размера и местоположения границ выделяемого 
земельного участка по адресу: г. Орел, ул. Красноармейская, д. 17, каб. 421, 
ООО «Гипрозем».

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

Заказчик работ: Титов Борис Александрович. Адрес для связи: Россия, 
Орловская область, г. Орел, ул. Паровозная, д. 62, кв. 214, тел. 8-920-811-62-95.

Кадастровый инженер, подготовивший проект межевания: Кирил-
лов Андрей Юрьевич, квалификационный аттестат 57-10-10, номер и дата 
регистрации в государственном реестре лиц, осуществляющих кадастро-
вую 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: 57:11:0000000:198, 
адрес: Российская Федерация, Орловская область, Мценский р-н, с/п Подмо-
кринское, АОЗТ «Волковское».

Ознакомиться с проектом межевания, внести предложения по доработ-
ке проекта межевания и направить обоснованные возражения относительно 
размера и местоположения выделяемого в счет земельных долей земельно-
го участка заинтересованные лица могут в течение 30 дней со дня опублико-
вания данного извещения по адресу: г. Орел, ул. Старо-Московская, 6 в ра-
бочие дни с 9.00 до 13.00 и с 14.00 до 17.00.

Орловская областная организация профсоюза работников промыш-
ленности Российской Федерации глубоко скорбит по поводу смерти 
бывшего управляющего директора АО «Ливны насос»

БАБАРЫКИНА 
Евгения Кирилловича 

и выражает соболезнование родным и близким покойного.

Руководство и коллектив департамента промышленности и тор-
говли Орловской области глубоко скорбят в связи с кончиной бывше-
го управляющего директора ОАО «Ливнынасос» 

БАБАРЫКИНА 
Евгения Кирилловича 

и выражают искренние соболезнования родным и близким покойного.

Коллектив редакции газеты «Орловская правда» скорбит в связи 
со смертью бывшей сотрудницы 

АГОШКОВОЙ
Ирины Алексеевны

и выражает искренние соболезнования её родным и близким.

Межрегиональное территориальное управление Федерального агент-
ства по управлению государственным имуществом в Тульской, Рязанской 
и Орловской областях (организатор торгов), г. Тула, ул. Сойфера, д. 16, ОГРН 
1097154014154, тел.: 8 (4912) 92-67-74, 92-66-79, 92-64-71, на основании Положе-
ния о Межрегио нальном территориальном управлении Федерального агентства 
по управлению государственным имуществом в Тульской, Рязанской и Орлов-
ской областях, утвержденного Приказом Федерального агентства по управле-
нию государственным имуществом от 19.12.2016 № 469, руководствуясь Феде-
ральными законами от 02.10.2007 № 229-ФЗ «Об исполнительном производ-
стве», от 16.07.1998 № 102-ФЗ «Об ипотеке (залоге недвижимости)» сообщает:

I. О проведении вторичных торгов в форме аукциона, открытого по составу 
участников и форме предложений о цене.

Лот № 1. Постановление СПИ МОСП по ОИП УФССП России по Орловской 
области Щетининой Е. В. о снижении цены переданного на реализацию иму-
щества на 15 % от 20.03.2019, принадлежащего должнику Золототрубову С. П.: 
здание: жилой дом, назначение: жилой дом, площадь объекта: 450,4 кв. м, када-
стровый (или условный) номер: 57:25:0010108:42, адрес объекта: Орловская об-
ласть, г. Орел, ул. Слободская, д. 24. Согласно выписке из домовой книги для про-
писки граждан, проживающих в доме № 24 по Слободской улице, в доме заре-
гистрированы и проживают физические лица. Земельный участок, назначение: 
для эксплуатации и обслуживания жилого дома, площадь объекта: 1 224 кв. м, 
кадастровый (или условный) номер: 57:25:0010108:18, адрес объекта: Орлов-
ская область, г. Орел, ул. Слободская, д. 24. Имущество находится в залоге в АКБ 
«Банк на Красных Воротах». Начальная цена 7 711 200 руб. 00 коп. (семь милли-
онов семьсот одиннадцать тысяч двести руб. 00 коп.), без НДС, сумма задатка 
380 000 руб. 00 коп. (триста восемьдесят тысяч руб. 00 коп.).

Лот № 2. Постановление Северного РОСП г. Орла УФССП России по Орлов-
ской области Лизогуб О. А. о снижении цены переданного на реализацию иму-
щества на 15 % от 28.03.2019, принадлежащего на праве общей долевой собствен-
ности Амелиной Е. Ю. (доля в праве 1/4), Амелину П. Н. (доля в праве 1/4), Амели-
ну П. Н. (доля в праве 1/4), умершему Амелину Н. Н. (доля в праве 1/4): квартира, 
назначение объекта: жилое помещение, площадь объекта: 44,3 кв. м, кадастро-
вый (или условный) номер: 57:25:0040217:912, адрес объекта: Орловская область, 
г. Орел, ш. Московское, д. 147, кв. 65. Согласно справке ООО «Домоуправление 
№ 11» № 599 от 12.10.2018 в квартире зарегистрированы и проживают физиче-
ские лица, в т. ч. несовершеннолетние. Согласно выписке НО «РФКР» по лице-
вому счету по состоянию на 10.10.2018 имеется задолженность по уплате взно-
сов за капитальный ремонт в размере 13 713 руб. 11 коп. Имущество находит-
ся в залоге в ПАО «Сбербанк России». На основании апелляционного определе-
ния судебной коллегии по гражданским делам Орловского областного суда по 
делу № 33-813/2018 произведена замена должника Амелина Николая Никола-
евича на Амелина Павла Николаевича и Амелина Петра Николаевича в преде-
лах стоимости перешедшего к ним наследственного имущества на день смерти 
наследодателя. Начальная цена 1 487 183 руб. 80 коп. (один миллион четыреста 
восемьдесят семь тысяч сто восемьдесят три руб. 80 коп.), без НДС, сумма задат-
ка 70 000 руб. 00 коп. (семьдесят тысяч руб. 00 коп.).

Лот № 3. Постановление Советского РОСП г. Орла УФССП России по Орлов-
ской области Чекмачевой И. Г. о снижении цены переданного на реализацию 
имущества на 15 % от 22.03.2019, принадлежащего должнику Борисюк А. А.: по-
мещение, назначение объекта: жилое помещение, площадь объекта: 87,1 кв. м, 
кадастровый (или условный) номер: 57:25:0010405:658, адрес объекта: Орлов-
ская область, г. Орел, б-р Победы, д. 3, кв. 13. Согласно данным ОВМ УМВД Рос-
сии по г. Орлу № 28213843 от 21.12.2018 в квартире зарегистрированы и про-
живают физические лица, в т. ч. несовершеннолетние. Согласно выписке НО 
«РФКР» по лицевому счету по состоянию на 31.10.2018 имеется задолженность 
по уплате взносов за капитальный ремонт в размере 25 619 руб. 34 коп. Иму-
щество находится в залоге в ЗАО «Ипотечный агент АИЖК 2014-2». Начальная 
цена 1 925 760 руб. 00 коп. (один миллион девятьсот двадцать пять тысяч семь-
сот шестьдесят руб. 00 коп.), без НДС, сумма задатка 95 000 руб. 00 коп. (девяно-
сто пять тысяч руб. 00 коп.).

Лот № 4. Постановление Заводского РОСП г. Орла УФССП России по Орлов-
ской области Бабаевой А. А. о снижении цены переданного на реализацию иму-
щества на 15 % от 25.03.2019, принадлежащего на праве общей долевой соб-
ственности должнику Волобоевой О. Ю. (доля в праве 13/105): квартира, назна-
чение объекта: жилое, площадь объекта: 104,9 кв. м (по техническому паспор-
ту 104,8), кадастровый (или условный) номер: 57:25:0020535:238, адрес объекта: 
Орловская область, г. Орел, пер. Карачевский, д. 20, кв. 1. Согласно данным до-
мовой (поквартирной) книги в квартире зарегистрированы и проживают физи-
ческие лица, в т. ч. несовершеннолетние. Согласно выписке НО «РФКР» по ли-
цевому счету Волобоевой О. Ю. по состоянию на 24.01.2019 имеется задолжен-
ность по уплате взносов за капитальный ремонт в размере 4 349 руб. 32 коп. Иму-
щество находится в залоге в КПК «Орловский Жилищный Кредит». Начальная 
цена 292 400 руб. 00 коп. (двести девяносто две тысячи четыреста руб. 00 коп.), 
без НДС, сумма задатка 14 000 руб. 00 коп. (четырнадцать тысяч руб. 00 коп.).

Лоты № 5—20. Постановление МОСП по ОИП УФССП России по Орловской 
области Шишкиной А. Ю. о снижении цены переданного на реализацию иму-
щества на 15 % от 22.03.2019. Имущество принадлежит на праве собственности 
должнику Иванову Е. В. и находится в залоге у АО «Россельхозбанк». Адрес объ-
ектов: Орловская область, Орловский район, пгт Знаменка.

Лот № 5. Земельный участок, категория земель: земли населенных пунктов, 
разрешенное использование: индивидуальное жилищное строительство, пло-
щадь объекта 1 633 кв. м, кадастровый номер 57:10:0050101:4787. Начальная 
цена 147 696 руб. 00 коп. (сто сорок семь тысяч шестьсот девяносто шесть руб. 
00 коп.), без НДС, сумма задатка 7 000 руб. 00 коп. (семь тысяч рублей 00 коп.).

Лот № 6. Земельный участок, категория земель: земли населенных пунктов, 
разрешенное использование: индивидуальное жилищное строительство, пло-
щадь объекта 2 095 кв. м, кадастровый номер 57:10:0050101:4789. Начальная цена 
189 448 руб. 00 коп. (сто восемьдесят девять тысяч четыреста сорок восемь руб. 
00 коп.), без НДС, сумма задатка 9 000 руб. 00 коп. (девять тысяч рублей 00 коп.).

Лот № 7. Земельный участок, категория земель: земли населенных пунк-
тов, разрешенное использование: индивидуальное жилищное строительство, 
площадь объекта 1 863 кв. м, кадастровый номер 57:10:0050101:4788. Началь-
ная цена 168 504 руб. 00 коп. (сто шестьдесят восемь тысяч пятьсот четыре руб. 
00 коп.), без НДС, сумма задатка 8 000 руб. 00 коп. (восемь тысяч рублей 00 коп.).

Лот № 8. Земельный участок, категория земель: земли населенных пунктов, 
разрешенное использование: индивидуальное жилищное строительство, пло-
щадь объекта 1 243 кв. м, кадастровый номер 57:10:0050101:4778. Начальная цена 
118 320 руб. 00 коп. (сто восемнадцать тысяч триста двадцать руб. 00 коп.), без 
НДС, сумма задатка 5 000 руб. 00 коп. (пять тысяч рублей 00 коп.).

Лот № 9. Земельный участок, категория земель: земли населенных пунк тов, 
разрешенное использование: индивидуальное жилищное строительство, пло-
щадь объекта 904 кв. м, кадастровый номер 57:10:0050101:4776. Начальная цена 
86 088 руб. 00 коп. (восемьдесят шесть тысяч восемьдесят восемь руб. 00 коп.), без 
НДС, сумма задатка 4 000 руб. 00 коп. (четыре тысячи рублей 00 коп.).

Лот № 10. Земельный участок, категория земель: земли населенных пунктов, 
разрешенное использование: индивидуальное жилищное строительство, пло-
щадь объекта 747 кв. м, кадастровый номер 57:10:0050101:4775. Начальная цена 
71 128 руб. 00 коп. (семьдесят одна тысяча сто двадцать восемь руб. 00 коп.), без 
НДС, сумма задатка 3 000 руб. 00 коп. (три тысячи рублей 00 коп.).

Лот № 11. Земельный участок, категория земель: земли населенных пунк-

тов, разрешенное использование: индивидуальное жилищное строительство, 
площадь объекта 1 061 кв. м, кадастровый номер 57:10:0050101:4777. Начальная 
цена 100 980 руб. 00 коп. (сто тысяч девятьсот восемьдесят руб. 00 коп.), без НДС, 
сумма задатка 5 000 руб. 00 коп. (пять тысяч рублей 00 коп.).

Лот № 12. Земельный участок, категория земель: земли населенных пунктов, 
разрешенное использование: индивидуальное жилищное строительство, пло-
щадь объекта 591 кв. м, кадастровый номер 57:10:0050101:4774. Начальная цена 
56 236 руб. 00 коп. (пятьдесят шесть тысяч двести тридцать шесть руб. 00 коп.), без 
НДС, сумма задатка 2 000 руб. 00 коп. (две тысячи рублей 00 коп.).

Лот № 13. Земельный участок, категория земель: земли населенных пунк-
тов, разрешенное использование: индивидуальное жилищное строительство, 
площадь объекта 1 839 кв. м, кадастровый номер 57:10:0050101:4785. Начальная 
цена 166 328 руб. 00 коп. (сто шестьдесят шесть тысяч триста двадцать восемь руб. 
00 коп.), без НДС, сумма задатка 8 000 руб. 00 коп. (восемь тысяч рублей 00 коп.).

Лот № 14. Земельный участок, категория земель: земли населенных пунк-
тов, разрешенное использование: индивидуальное жилищное строительство, 
площадь объекта 1 408 кв. м, кадастровый номер 57:10:0050101:4784. Началь-
ная цена 134 028 руб. 00 коп. (сто тридцать четыре тысячи двадцать восемь руб. 
00 коп.), без НДС, сумма задатка 6 000 руб. 00 коп. (шесть тысяч рублей 00 коп.).

Лот № 15. Земельный участок, категория земель: земли населенных пунктов, 
разрешенное использование: индивидуальное жилищное строительство, пло-
щадь объекта 2 095 кв. м, кадастровый номер 57:10:0050101:4790. Начальная цена 
189 448 руб. 00 коп. (сто восемьдесят девять тысяч четыреста сорок восемь руб. 
00 коп.), без НДС, сумма задатка 9 000 руб. 00 коп. (девять тысяч рублей 00 коп.).

Лот № 16. Земельный участок, категория земель: земли населенных пунктов, 
разрешенное использование: индивидуальное жилищное строительство, пло-
щадь объекта 37 358 кв. м, кадастровый номер 57:10:0050101:4772. Начальная цена 
787 508 руб. 00 коп. (семьсот восемьдесят семь тысяч пятьсот восемь руб. 00 коп.), 
без НДС, сумма задатка 39 000 руб. 00 коп. (тридцать девять тысяч рублей 00 коп.).

Лот № 17. Земельный участок, категория земель: земли населенных пунк-
тов, разрешенное использование: индивидуальное жилищное строительство, 
площадь объекта 534 кв. м, кадастровый номер 57:10:0050101:4773. Начальная 
цена 645 864 руб. 00 коп. (шестьсот сорок пять тысяч восемьсот шестьдесят че-
тыре руб. 00 коп.), без НДС, сумма задатка 32 000 руб. 00 коп. (тридцать две ты-
сячи рублей 00 коп.).

Лот № 18. Земельный участок, категория земель: земли населенных пунк-
тов, разрешенное использование: индивидуальное жилищное строительство, 
площадь объекта 1 403 кв. м, кадастровый номер 57:10:0050101:4779. Начальная 
цена 133 552 руб. 00 коп. (сто тридцать три тысячи пятьсот пятьдесят два руб. 
00 коп.), без НДС, сумма задатка 6 000 руб. 00 коп. (шесть тысяч рублей 00 коп.).

Лот № 19. Земельный участок, категория земель: земли населенных пунктов, 
разрешенное использование: индивидуальное жилищное строительство, пло-
щадь объекта 1 563 кв. м, кадастровый номер 57:10:0050101:4780. Начальная цена 
141 372 руб. 00 коп. (сто сорок одна тысяча триста семьдесят два руб. 00 коп.), без 
НДС, сумма задатка 7 000 руб. 00 коп. (семь тысяч рублей 00 коп.).

Лот № 20. Земельный участок, категория земель: земли населенных пунктов, 
разрешенное использование: индивидуальное жилищное строительство, пло-
щадь объекта 1 413 кв. м, кадастровый номер 57:10:0050101:4786. Начальная цена 
134 504 руб. 00 коп. (сто тридцать четыре тысячи пятьсот четыре руб. 00 коп.), без 
НДС, сумма задатка 6 000 руб. 00 коп. (шесть тысяч рублей 00 коп.).

II. О проведении первичных торгов в форме аукциона, открытого по соста-
ву участников и форме предложений о цене.

Лот № 21. Постановление судебного пристава-исполнителя Советского РОСП 
г. Орла УФССП России по Орловской области Чекмачевой И. Г. о передаче аресто-
ванного имущества на торги от 08.02.2019, принадлежащего должнику Бирюко-
вой Е. Г.: помещение, назначение: жилое помещение, площадь объекта: 53,0 кв. м, 
кадастровый номер: 57:25:0010407:130, адрес объекта: Орловская область, г. Орел, 
ул. Гуртьева, д. 7, кв. 34. Согласно справке ООО «УК Советского района» от 22.01.2019 
№ 1183 в квартире зарегистрированы физические лица. Согласно выписке НО 
«РФКР» по лицевому счету по состоянию на 17.01.2019 задолженность по уплате 
взносов за капитальный ремонт отсутствует. Имущество находится в залоге у фи-
зического лица. Начальная цена 2 576 012 руб. 00 коп. (два миллиона пятьсот семь-
десят шесть тысяч двенадцать руб. 00 коп.), без НДС, сумма задатка 120 000 руб. 
00 коп. (сто двадцать тысяч руб. 00 коп.).

Лот № 22. Постановление судебного пристава-исполнителя Советского РОСП 
г. Орла УФССП России по Орловской области Титовой О. М. о передаче арестован-
ного имущества на торги от 08.02.2019, принадлежащего должнику Саввиной И. Б.: 
помещение, назначение: жилое помещение, площадь объекта: 50,3 кв. м, када-
стровый номер: 57:25:0010147:301, адрес объекта: Орловская область, г. Орел, 
ул. Генерала Жадова, д. 2, кв. 175. Согласно справке МУП ЖРЭП (Заказчик) от 
28.01.2019 № 07/97 в квартире зарегистрированы физические лица, в т. ч. не-
совершеннолетние. Согласно выписке НО «РФКР» по лицевому счету по состо-
янию на 10.01.2019 имеется задолженность по уплате взносов за капитальный 
ремонт в размере 16 813 руб. 63 коп. Имущество находится в залоге в ПАО «Сбер-
банк России». Начальная цена 1 776 000 руб. 00 коп. (один миллион семьсот семь-
десят шесть тысяч руб. 00 коп.), без НДС, сумма задатка 85 000 руб. 00 коп. (во-
семьдесят пять тысяч руб. 00 коп.).

Лот № 23. Постановление судебного пристава-исполнителя Советского РОСП 
г. Орла УФССП России по Орловской области Титовой О. М. о передаче аресто-
ванного имущества на торги от 26.02.2019, принадлежащего должнику Федото-
ву С. А.: помещение, назначение: жилое помещение, площадь объекта: 26,6 кв. м, 
кадастровый номер: 57:25:0010161:550, адрес объекта: Орловская область, г. Орел, 
ш. Наугорское, д. 11а, кв. 13. Согласно справке ООО «ЖЭУ-29» от 11.02.2019 № 680, 
в квартире зарегистрированные физические лица отсутствуют. Согласно выписке 
НО «РФКР» по лицевому счету по состоянию на 23.01.2019 имеется задолженность 
по уплате взносов за капитальный ремонт в размере 3 987 руб. 53 коп. Имущество 
находится в залоге в ПАО «Сбербанк России». Начальная цена 860 000 руб. 00 коп. 
(восемьсот шестьдесят тысяч руб. 00 коп.), без НДС, сумма задатка 40 000 руб. 00 
коп. (сорок тысяч руб. 00 коп.).

Лот № 24. Постановление судебного пристава-исполнителя МОСП по ОИП 
УФССП России по Орловской области Шишкиной А. Ю. о передаче арестован-
ного имущества на торги от 13.03.2019, принадлежащего должнику МУП г. Орла 
«Зеленстрой»: здание, назначение: нежилое, площадь объекта: 6003,00 кв. м, ка-
дастровый номер: 57:25:0020214:112, адрес объекта: Орловская область, г. Орел, 
ул. Панчука, д. 72а. Начальная цена 17 898 000 руб. 00 коп. (семнадцать милли-
онов восемьсот девяносто восемь тысяч руб. 00 коп.), без НДС, сумма задатка 
890 000 руб. 00 коп. (восемьсот девяносто тысяч руб. 00 коп.).

Лот № 25. Постановление судебного пристава-исполнителя МОСП по ОИП 
УФССП России по Орловской области Шишкиной А. Ю. о передаче арестован-
ного имущества на торги от 13.03.2019, принадлежащего должнику МУП г. Орла 
«Зеленстрой»: здание, назначение: нежилое, площадь объекта: 3176,50 кв. м, ка-
дастровый номер: 57:25:0020214:108, адрес объекта: Орловская область, г. Орел, 
ул. Панчука, д. 72а. Начальная цена 9 471 000 руб. 00 коп. (девять миллионов че-
тыреста семьдесят одна тысяча руб. 00 коп.), без НДС, сумма задатка 470 000 руб. 
00 коп. (четыреста семьдесят тысяч руб. 00 коп.).

Лот № 26. Постановление судебного пристава-исполнителя Советского РОСП 
г. Орла УФССП России по Орловской области Лапушкиной Е. В. о передаче аре-
стованного имущества на торги от 15.03.2019, принадлежащего должнику Бое-
вой З. И.: помещение, назначение: жилое помещение, площадь объекта: 71,1 кв. м, 
кадастровый номер: 57:25:0010301:849, адрес объекта: Орловская область, г. Орел, 

ул. Приборостроительная, д. 59, кв. 67. Согласно справке ООО «Эксплуатация жи-
лья» от 19.02.2019 № 76 в квартире зарегистрированы физические лица, в т. ч. 
несовершеннолетние. Согласно выписке НО «РФКР» по лицевому счету по со-
стоянию на 08.02.2019 имеется задолженность по уплате взносов за капиталь-
ный ремонт в размере 17 357 руб. 00 коп. Имущество находится в залоге в ПАО 
Национальный Банк «Траст». Начальная цена 2 520 320 руб. 00 коп. (два миллио-
на пятьсот двадцать тысяч триста двадцать руб. 00 коп.), без НДС, сумма задат-
ка 125 000 руб. 00 коп. (сто двадцать пять тысяч руб. 00 коп.).

Лот № 27. Постановление судебного пристава-исполнителя Северного РОСП 
г. Орла УФССП России по Орловской области Агафоновой С. А. о передаче аре-
стованного имущества на торги от 19.03.2019, принадлежащего должнику Ягуди-
ну С. А.: квартира, назначение: жилое помещение, площадь объекта: 84,5 кв. м, ка-
дастровый номер: 57:25:0040217:1057, адрес объекта: Орловская область, г. Орел, 
пер. Межевой, д. 7, кв. 101. Согласно справке ООО УК «Орелжилкомплекс» от 
19.12.2018 в квартире зарегистрированные физические лица отсутствуют. Соглас-
но выписке НО «РФКР» по лицевому счету по состоянию на 14.12.2018 имеется 
задолженность по уплате взносов за капитальный ремонт в размере 25 222 руб. 
40 коп. Имущество находится в залоге в ПАО АКБ «Связь-Банк». Начальная цена 
2 887 200 руб. 00 коп. (два миллиона восемьсот восемьдесят семь тысяч двести руб. 
00 коп.), без НДС, сумма задатка 140 000 руб. 00 коп. (сто сорок тысяч руб. 00 коп.).

Прием заявок осуществляется по рабочим дням по предварительной записи 
с 9.00 до 13.00 и с 14.00 до 16.00 с 02.04.2019 по 18.04.2019 по следующим адресам:

- г. Рязань, ул. Дзержинского, д. 14б, каб. 3, 5;
- г. Тула, ул. Сойфера, д. 16, каб. 112;
- г. Орел, ул. МОПРа, д. 24, каб. 510.
Подведение итогов приема заявок: 25.04.2019 в 14.00. Торги состоятся 

30.04.2019 в 12.00 по адресу: г. Орел, ул. МОПРа, д. 24, зал торгов; подведение 
результатов торгов: 30.04.2019. Заключение договора купли-продажи по резуль-
татам торгов: в течение пяти дней с момента внесения покупной цены по адре-
су: г. Рязань, ул. Дзержинского, д. 14б, каб. 3.

Лицо, выигравшее торги, должно внести в течение срока, указанного в прото-
коле о результатах торгов, сумму, за которую данным лицом куплено имущество, 
за вычетом ранее внесенного задатка на счет, указанный организатором торгов.

К участию в торгах допускаются юридические, физические лица, внесшие за-
даток на счет, указанный в извещении, и представившие следующие документы:

1) заявку в двух экземплярах (каждый из которых распечатывается на од-
ном листе с двух сторон). Форма заявки размещена на официальном сайте тор-
гов www.torgi.gov.ru;

2) платежный документ с отметкой банка об исполнении, подтверждаю-
щий внесение претендентом задатка в счет обеспечения оплаты приобретае-
мого имущества;

3) физические лица дополнительно представляют:
- копии всех страниц документа, удостоверяющего личность заявителя;
- копии всех страниц документа, удостоверяющего личность доверенного 

лица, в случае если от имени заявителя действует доверенное лицо;
- письменное согласие субъекта персональных данных на обработку сво-

их персональных данных (в соответствии с Федеральным законом от 27.07.2006 
№ 152-ФЗ «О персональных данных»). Форма согласия размещена на официаль-
ном сайте торгов www.torgi.gov.ru;

- нотариально заверенное согласие супруга(-и) в случае приобретения объ-
екта, находящегося в общей долевой собственности.

Юридические лица/индивидуальные предприниматели дополнительно 
представляют:

- надлежащим образом оформленные и заверенные копии учредительных до-
кументов, свидетельства о постановке на учет в налоговом органе, свидетельства 
о государственной регистрации юридического лица/индивидуального предпри-
нимателя, изменений к учредительным документам заявителя;

- документ, подтверждающий полномочия лица на осуществление действий 
от имени заявителя — юридического лица (копия решения о назначении или об 
избрании либо приказа о назначении физического лица на должность, в соответ-
ствии с которым такое физическое лицо обладает правом действовать от имени 
заявителя без доверенности (далее — руководитель). В случае если от имени за-
явителя действует иное лицо, заявка на участие в торгах должна содержать также 
доверенность на осуществление действий от имени заявителя, заверенную печа-
тью заявителя и подписанную руководителем заявителя (для юридических лиц) 
или уполномоченным этим руководителем лицом, либо нотариально заверенную 
копию такой доверенности. В случае если указанная доверенность подписана ли-
цом, уполномоченным руководителем заявителя, заявка на участие в аукционе 
должна содержать также документ, подтверждающий полномочия такого лица;

- копии всех страниц документа, удостоверяющего личность лица, действу-
ющего от имени заявителя;

- решение об одобрении или о совершении крупной сделки либо копия та-
кого решения в случае, если требование о необходимости наличия такого реше-
ния для совершения крупной сделки установлено законодательством РФ, учре-
дительными документами юридического лица и если для заявителя заключение 
договора является крупной сделкой;

- надлежащим образом оформленную и заверенную выписку из Единого го-
сударственного реестра юридических лиц/индивидуальных предпринимате-
лей, полученную не ранее месяца до даты подачи заявки на участие в торгах;

- копии всех страниц документа, удостоверяющего личность заявителя — ин-
дивидуального предпринимателя;

4) сведения о банковских реквизитах;
5) опись представленных документов и материалов, подписанная заявите-

лем или его уполномоченным представителем, в двух экземплярах (каждый из 
которых распечатывается на одном листе, а в случае необходимости — на од-
ном листе с двух сторон). Форма описи размещена на официальном сайте тор-
гов www.torgi.gov.ru;

6) иные документы в соответствии с законодательством РФ.
Иностранные юридические лица представляют нотариально заверенные ко-

пии учредительных документов и выписки из торгового реестра страны проис-
хождения или иного эквивалентного доказательства юридического статуса. Ука-
занные документы в части их оформления и содержания должны соответство-
вать требованиям законодательства РФ. Иностранные физические и юридические 
лица допускаются к участию в аукционе с соблюдением требований, установлен-
ных законодательством РФ. Документы, представляемые иностранными лица-
ми, должны быть легализованы в установленном порядке и иметь нотариально 
заверенный перевод на русский язык.

Документы, исполненные карандашом, а также содержащие помарки, под-
чистки, исправления и т. п., не рассматриваются. Лицо, подающее заявку, долж-
но иметь документ, удостоверяющий личность. Заявитель вправе подать только 
одну заявку в отношении каждого предмета торгов (лота). Заявки подаются за-
явителем (лично или через своего полномочного представителя) одновременно 
с прилагаемым комплектом документов и принимаются организатором торгов 
в установленный извещением срок. Не допускается представление дополнитель-
ных документов к поданным ранее вместе с заявкой. Заявки могут подаваться, 
как лично, так и посредством средств почтовой связи. Заявка считается приня-
той после регистрации в журнале и присвоения ей порядкового/регистрацион-
ного номера организатором торгов. На каждом экземпляре заявки и описи упол-
номоченным лицом делается отметка о принятии заявки с указанием ее номе-
ра, даты и времени принятия.

Заявки, поступившие после истечения срока приема заявок, указанного 
в извещении, не принимаются.

Настоящее извещение является публичной офертой для заключения дого-
вора о задатке в соответствии со ст. 437 ГК РФ, а подача заявителем заявки и пе-
речисление задатка является акцептом такой оферты, после чего договор о за-
датке считается заключенным в письменной форме.

Задаток вносится одним платежом в валюте РФ по следующим реквизитам: 
УФК по Тульской области (Межрегиональное территориальное управление Фе-
дерального агентства по управлению государственным имуществом в Туль-
ской, Рязанской и Орловской областях, л/с 05661А19900), ИНН 7106510491, КПП 
710601001, БИК 047003001, ОТДЕЛЕНИЕ ТУЛА, р/с 40302810445251002264, и дол-
жен поступить на указанный счет не позднее даты, предшествующей дате под-
ведения итогов приема заявок. Назначение платежа: «Задаток на участие в тор-
гах _____ 2019 г. лот № ___. Должник ____».

В случае нарушения заявителем настоящего порядка внесения задатка при 
его перечислении на счет организатора торгов, в т. ч. при неверном указании 
реквизитов платежного поручения, неверной сумме задатка, перечисленная 
сумма не считается задатком и возвращается заявителю по реквизитам пла-
тежного поручения.

В случае если заявитель участвовал в торгах, но не выиграл их, задаток воз-
вращается в установленный законодательством срок.

В случае если заявитель не будет допущен к участию в торгах, задаток возвра-
щается в течение пяти рабочих дней с даты оформления аукционной комисси-
ей протокола рассмотрения заявок и допуска претендентов к участию в торгах.

В случае признания торгов несостоявшимися задаток возвращается в те-
чение пяти рабочих дней со дня принятия аукционной комиссией решения об 
объявлении торгов несостоявшимися.

В случае отзыва заявителем заявки на участие в торгах до момента при-
обретения им статуса участника торгов задаток возвращается в течение пяти 
рабочих дней со дня поступления организатору торгов от заявителя уведом-
ления об отзыве заявки.

В случае неявки заявителя, признанного участником торгов, на торги или 
отзыва заявителем заявки на участие в торгах после момента приобретения им 
статуса участника торгов задаток возвращается в течение пяти рабочих дней 
со дня оформления протокола о результатах торгов.

В случае отмены торгов по продаже имущества задаток возвращается в те-
чение пяти рабочих дней со дня поступления организатору торгов соответ-
ствующих документов.

Задаток возвращается организатором торгов путем перечисления суммы 
внесенного задатка на счет, с которого был перечислен задаток.

Торги проводятся путем повышения начальной (минимальной) цены пред-
мета торгов (цены лота), указанной в извещении о проведении торгов, на шаг 
аукциона.

Величина повышения начальной цены (шаг аукциона) устанавливается 
в день подведения итогов приема заявок комиссией по проведению торгов 
в размере от 1 % до 5 % начальной цены лота.

Перед началом торгов каждому участнику комиссия присваивает регистра-
ционный номер, который указывается в билете (карточке) участника торгов, 
выдаваемом ему в день подведения итогов приема заявок.

При проведении аукциона победителем признается лицо, предложившее 
наиболее высокую цену за предмет торгов. Если после троекратного объявле-
ния аукционистом начальной цены продажи ни один из участников торгов не 
поднял карточку, торги признаются несостоявшимися.

В день проведения аукциона с победителем торгов подписывается протокол 
о результатах торгов. Лицо, выигравшее торги, должно внести в течение срока, 
указанного в протоколе о результатах торгов, сумму, за которую данным лицом 
куплено имущество, за вычетом ранее внесенного задатка на счет, указанный 
организатором торгов. Сумма задатка, внесенного победителем торгов, засчи-
тывается в счет исполнения обязательств по оплате приобретенного имущества.

Внесенный задаток не возвращается и направляется в доход бюджета орга-
низатором торгов в случае, если заявитель, признанный победителем торгов:

- уклонится от подписания протокола о результатах торгов;
- уклонится от оплаты продаваемого на торгах имущества в срок, установ-

ленный подписанным протоколом о результатах торгов;
- уклонится от подписания договора купли-продажи в установленный срок;
- уклонится от фактического принятия имущества.
Заявитель не допускается к участию в торгах, если:
а) представленные документы не подтверждают права заявителя быть по-

купателем в соответствии с законодательством РФ. Обязанность доказать свое 
право на участие в торгах возлагается на заявителя;

б) представлены не все документы в соответствии с перечнем, указанные 
в извещении о проведении торгов, либо документы оформлены с нарушением 
требований законодательства РФ и извещения о проведении торгов;

в) заявка подана лицом, не уполномоченным заявителем на осуществле-
ние таких действий;

г) не подтверждено поступления в установленный срок задатка на счет ор-
ганизатора торгов.

Документом, подтверждающим внесение или невнесение заявителем за-
датка, является выписка с лицевого счета организатора торгов.

Заявитель приобретает статус участника торгов с момента подписания чле-
нами аукционной комиссии протокола рассмотрения заявок и допуска претен-
дентов к участию в торгах. Для участия в торгах участник торгов обязан заре-
гистрироваться в журнале регистрации участников в день проведения тор-
гов за 30 минут до начала торгов по адресу проведения торгов. Присутствие 
на торгах обязательно.

Организатор торгов объявляет торги несостоявшимися, если:
- для участия в торгах подано менее двух заявок;
- не явились участники торгов либо явился только один участник;
- ни один из участников торгов, проводимых в форме аукциона, после трое-

кратного объявления минимальной начальной цены продажи имущества не 
поднял билет;

- лицо, выигравшее торги, в течение пяти дней со дня проведения торгов 
не оплатило стоимости имущества в полном объеме.

Право собственности на имущество переходит к покупателю в порядке, уста-
новленном законодательством РФ.

Осмотр имущества осуществляется лицом, желающим принять участие 
в торгах, самостоятельно при участии ответственного хранителя, указанного 
в акте ареста, а также судебного пристава-исполнителя передавшего имуще-
ство на реализацию. Контактные данные отделов судебных приставов нахо-
дятся в свободном доступе.

Организация и расходы по регистрации перехода права собственности воз-
лагаются на покупателя. Организатор торгов оставляет за собой право снять вы-
ставленное имущество с торгов по указанию судебного пристава-исполнителя. 
В торгах не могут участвовать лица, указанные в ст. 449.1 ГК РФ.

Ознакомиться с образцом договора купли-продажи можно на сайте торгов 
www.torgi.gov.ru. Все вопросы, касающиеся проведения торгов, но не нашед-
шие отражения в настоящем извещении, регулируются в соответствии с за-
конодательством РФ. Получить дополнительную информацию можно по тел.: 
8 (4912) 92-64-71, 92-67-74, 92-66-79 (г. Рязань) или по адресу проведения торгов.
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