Ледниковый период в Орле
С открытием катка на площади им. В. И. Ленина в Орле полностью вступил в свои права ледовый сезон
има в этом году не скупится на снег и мороз,
предоставив любителям зимних забав возможность
в каждом дворе слепить снеговика, возвести снежную
крепость и даже устроить ледовую площадку. И все-таки
зимний досуг орловцы уже пять лет не представляют без
катка на центральной площади города.
Качественный лёд, подсвеченный яркими огнями
иллюминации, раскрасневшиеся щёки, радость
от владения коньком — быть активным на свежем воздухе
так здорово! Возможность активного досуга на ледовом
поле орловцам предоставляет компания «ФосАгро-Орёл»
ГК «ФосАгро», обеспечивающая своей продукцией
повышение плодородия почв.
— Благодарю многолетнего надёжного социального
партнёра нашей области — компанию «ФосАгро-Орёл» и её
руководителя Сергея Засимова за поддержку в создании
для орловцев праздничного новогоднего настроения,
за открытие катка, который дарит и радость, и веселье,
и здоровье, — сказал 27 декабря на открытии катка
губернатор Андрей Клычков.
— Спасибо за социально ответственный бизнес, —
обратился к руководству компании председатель
облсовета Леонид Музалевский, — с таким объектом,
который позволяет проводить с пользой время на воздухе
и укреплять здоровье, пандемия не страшна.
Первыми на безупречный сверкающий лёд вышли
самые юные спортсмены спортшколы «Ледовое
поколение» — фигуристы и хоккеисты первого года
обучения.
А за бортиком с нетерпением ждали возможности
выйти на лёд любители этого вида спорта. Их в Орле
с каждым годом становиться всё больше. В этом
году впервые встанет на коньки юный орловец
Даниил Акочанов, их ему вручил лично губернатор
Андрей Клычков.
Елена ГУСЕВА
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С НОВОСЕЛЬЕМ!

КЛЮЧИ ОТ СЧАСТЬЯ
Вчера 27 орловских детей-сирот получили ключи от новых благоустроенных квартир
Торжественная церемония
прошла прямо во дворе
дома № 16 корпус 1
в переулке Пищевом
в Орле, где и будут жить
новосёлы. Квартиры
полностью готовы для
проживания: хороший
ремонт, пластиковые
окна, просторные кухня
и ванная комната.
Благоустроена территория
вокруг дома.
а последние пять лет
более 1000 жилых помещений было предоставлено детям-сиротам. В этом году приобретено 148 квартир, из них
49 — в Орле.
Кристине Журавлёвой
всего 20 лет, у неё двое
детей.
— Планируем всей семьёй
на днях переезжать в новую
квартиру, — улыбается Кристина. — Думаю, Новый год
встретим там. Я очень рада
тому, что у нас теперь будет собственное жильё. Это
большое счастье!
Владиславу Брусенцеву
22 года, он получает второе
образование. О будущей семье пока не задумывается,
но новому жилью искренне рад. Считает, что сначала
надо приобрести самую необходимую мебель, а потом
переезжать.
Все новосёлы получили в подарок от ПАО «Орёлстрой» микроволновые
печи. После вручения ключей новосёлы пригласили участников церемонии
в гости. Данила Швырков,
кстати, будущий учитель
математики, с удовольствием показал свою квартиру.
Губернатор Андрей Клычков
поинтересовался тепло ли
в ней, есть ли вода, свет, насколько здесь комфортно.
— Мне очень нравится
моя квартира, спасибо вам
большое! — поблагодарил
Данила губернатора и всех,
кто помог реализовать его
мечту о собственном жилье. — Надеюсь, для всех,
кто сегодня получил ключи,
квартиры станут настоящим
домом, где всегда будет тепло и уютно. Желаю всем
здоровья, удачи и семейного благополучия!
На праздник, в котором
также приняли участие сенатор РФ Василий Иконников и депутат Госдумы РФ
Ольга Пилипенко, пришёл
и Дед Мороз. Он пожелал,
чтобы всё плохое ушло вместе с уходящим годом, а новый, 2022, год принёс только радость и успех!

ЁЛКА ЖЕЛАНИЙ

Дарить радость детям

Фото Сергея Мокроусова

Наталья
Кожухова:
— Новый год —
в новой
квартире.
Это настоящее счастье!

Поздравление
с новосельем
ПРЯМАЯ РЕЧЬ
Андрей Клычков, губернатор Орловской области:
— На следующий год мы увеличиваем финансирование
на приобретение квартир детям-сиротам ещё на 50 миллионов рублей,
чтобы опережающими темпами восполнить тот пробел, который,
к сожалению, был. Будем прилагать усилия, чтобы все дети-сироты,
которые нуждаются в жилье, получали его. Счастья, успехов и радости
в новом году!
Леонид Музалевский, председатель Орловского областного Совета
народных депутатов:
— Сегодня первое значимое и красивое событие в вашей жизни —
получение квартиры. Я убеждён, впереди у вас прекрасная жизнь,
в которой будет много замечательных событий!

Юрий Парахин, мэр г. Орла:
— В этом году нам выделили 159 миллионов рублей, и мы
смогли обеспечить новыми квартирами 49 детей-сирот. От имени
администрации города благодарю правительство региона и областной
Совет за возможность посмотреть в счастливые лица новосёлов.
Надеюсь, в новых квартирах молодые люди будут строить новую
счастливую жизнь.
Валерий Глущенко, председатель совета директоров ПАО
«Орёлстрой»:
— Поздравляю всех новосёлов с первыми квартирами в нашем тёплом
доме! Искренне рад за вас! С наступающим Новым годом!

Ирина ПОЧИТАЛИНА

На стимулирование
социального жилищного
строительства в Орловской
области в 2021 году
выделено более 412 млн.
рублей.
а эти деньги было приобретено свыше 200 квартир для
детей-сирот, около 20 жилых
помещений для инвалидов и ветеранов боевых действий, членов
семей погибших ветеранов боевых действий, инвалидов и семей, имеющих детей-инвалидов.
Улучшили свои жилищные условия три ветерана Великой Отечественной войны. Помимо этого
19 многодетных семей приобрели дома, а ещё одна ячейка общества занимается подбором жилья.
Не остались без внимания и молодые семьи: за счёт социальных
выплат квартиры купили 40 молодых семей.
— За период реализации государственной программы «Стимулирование социального жилищного строительства в Орловской области» с 2015 года
улучшили жилищные условия
посредством получения социальной выплаты на приобретение жилого помещения или предоставления жилых помещений
по договорам специализированного найма 2112 граждан, — рассказал 27 декабря на аппаратном
совещании в администрации региона руководитель департамента ЖКХ, ТЭК и энергоснабжения Орловской области Григорий Шайкин.
Напомним, в 2022 году на реализацию программы будет выделено почти 470 млн. рублей.
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Александр СТУПИН

СТОП, КОРОНАВИРУС!

COVIDное напряжение
Эпидемиологическая
ситуация в регионе
остаётся напряжённой,
несмотря на то, что
число заболевших
коронавирусом постепенно
снижается.
б этом сообщил и. о. руководителя департамента
здравоохранения Орловской области Станислав Шувалов в ходе состоявшегося
24 декабря в режиме онлайн
брифинга.
— Станислав Сергеевич, сколько пациентов
с COVID-19 в настоящее
время находится в реанимации на аппарате ИВЛ?
— Всего в орловских больницах 179 реанимационных
коек, оснащённых аппаратами искусственной вентиляции лёгких, из них занято —
68. Трое пациентов находятся
на аппаратах ИВЛ, 65 — на неинвазивной вентиляции лёгких (дыхание через кислородную маску. — Прим. авт.).
— Известны случаи, когда в поликлинику приходит
пациент с явным подозрением на коронавирус, а ему
говорят, что у него ОРВИ,
и отказывают в бесплатном

О

экспресс-тесте. Он сдаёт
ПЦР-тест в частной лаборатории, и приходит положительный результат. Почему врачи в поликлиниках игнорируют стандарты лечения и диагностики
при ковиде? Таким образом никогда не прервётся
цепочка заражений…
— Согласен с этим утверждением. Всех пациентов
с температурой и признаками ОРВИ наши подведомственные медицинские организации должны тестировать на новую коронавирусную инфекцию. В ряде
организаций эта работа проводится правильно, но в некоторых есть недоработки.
Я ещё раз подниму эту тему
на очередном совещании
с руководителями лечебных
учреждений.
— В соцсетях губернатор Андрей Клычков говорил, что если будет продолжаться снижение числа больных COVID-19, то
в нашем регионе отмененят QR-коды.
— Да, об этом говорил губернатор Андрей Клычков.
Если мы увидим достаточно
хорошие темпы снижения за-

ЦИФРА

1706

ковидных коек развёрнуто
в Орловской области
в настоящее время

болеваемости, уменьшение
числа госпитализированных
и умерших, то вопрос отмены QR-кодов будет рассматриваться на очередном заседании оперативного штаба по недопущению распространения COVID-19.
— Если человек год назад переболел коронавирусом, то может он требовать
вакцинацию «Спутником
Лайт»? Говорили, что именно эта вакцина рекомендована переболевшим.
— Совершенно верно. По
рекомендации Минздрава
России эта вакцина используется для тех, кто уже переболел или проходит ревакцинацию. Но запасов вакцины «Спутник Лайт» в настоящее время осталось не так
много. Мы ждём её очередную поставку из Москвы. При
этом для ревакцинации и переболевшим можно исполь-

зовать любую вакцину, зарегистрированную на территории России.
— Есть ли в Орловской
области подтверждённые
случаи гриппа?
— Да, есть. Болеют пятеро детей и один взрослый.
Но вакцинация против гриппа на территории региона
продолжается. Вакцины достаточно, поэтому я призываю всех орловцев сделать
прививку и от гриппа. Она
не менее важна, чем от коронавируса, потому что не
исключается заражение
человека двумя вирусами
одновременно.
А сочетание гриппа и коронавируса, особенно нового его штамма «омикрон»,
может стать серьёзным испытанием для организма человека, вплоть до летального
исхода. Сейчас можно привиться одновременно против двух вирусов — гриппа
и коронавируса.
— Как будут работать
пункты вакцинации в новогодние каникулы?
— Вакцинация не будет
проводиться 31 декабря,
1, 2 и 7 января 2022 года.
В остальные дни пункты вак-

цинации будут работать по
сокращённому графику —
с 10.00 до 16.00.
Приближаются новогодние праздники, когда хочется встретиться с близкими.
Но хочу попросить всех орловцев по возможности воздержаться от встреч, чтобы
обезопасить своих родных

и не принести в их дом инфекцию. Особенно это касается пожилых людей, которые ещё не сделали прививку.
Лучше провести время с родными и близкими на свежем
воздухе.
Поздравляю всех с наступающим Новым годом! Будьте здоровы!

171
орловец пополнил список заболевших COVID-19
за минувшие сутки.
о данным федерального оперативного штаба на 27 декабря,
с начала пандемии в Орловской области выявлено 69 773
инфицированных коронавирусом (+171 за сутки). Выздоровели 63 695 человек (+822 за сутки), умерли 1469 (+6 за сутки).
В России за сутки уменьшилось число подтверждённых новых
случаев заболевания COVID-19. Так, 26 декабря было 23 721
человек, 27 декабря зарегистрировано 23 210 (-511 за сутки).

П

354 104
орловца на 27 декабря полностью завершили
вакцинацию.
з них «Спутником V» привились 277 785 человек, «ЭпиВакКороной» — 14 641, вакциной «КовиВак» — 3782, вакциной
«Спутник Лайт» — 57 896 человек.
41 076 человек ревакцинировались.
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Ирина ОЗЕРОВА

Губернатор Орловской области Андрей Клычков
исполнит заветные мечты маленьких орловцев.
декабря глава региона принял участие
в предновогодней акции «Ёлка желаний». Четыре
желания юных жителей Орловщины Андрей Клычков
снял с новогодней ёлки, установленной в холле областной
администрации.
Как сообщает пресс-служба губернатора, Марк Мерцалов
получит в подарок современную настольную игру, Дарья
Лебедева — конструктор «Лего», Ксения Москвитина —
красивую куклу. А юная амчанка Екатерина Горелова
встретится с губернатором Андреем Клычковым, о чём она
написала в письме Деду Морозу.
— Акция «Ёлка желаний» стала доброй традицией
в нашей области и в стране, — сказал Андрей Клычков. —
Это уникальная возможность дарить радость детям. Ведь
Новый год — это особое время волшебства, исполнения
заветных желаний, время надежды на самое лучшее.
Ирина ВЛАДИМИРОВА
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ОТДЕЛ КАДРОВ

Пост принят
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Доступное
жильё

Фото пресс-службы губернатора
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Наталия Балашова официально вступила
в должность уполномоченного по правам
человека в Орловской области.
оржественная церемония принесения присяги новым
региональным омбудсменом состоялась 27 декабря
в администрации области.
Ранее Наталия Балашова занимала должность
начальника управления по вопросам миграции УМВД
России по Орловской области. Решение о её назначении
на должность уполномоченного по правам человека
в Орловской области было принято 24 ноября в ходе
четвёртого заседания Орловского областного Совета
народных депутатов нового созыва.
Балашова сменила на этом посту Александра
Лабейкина, который два срока подряд работал
региональным уполномоченным по правам человека
и согласно законодательству не может в третий раз
занимать эту должность.
С официальным вступлением в новую должность
Наталию Балашову поздравил губернатор Орловской
области Андрей Клычков.
— Все мы знаем вас как опытного руководителя,
преданного делу профессионала, патриота
и государственника, как незаурядного человека с твёрдой
гражданской позицией, — отметил он. — Уверен, ваш
богатый профессиональный опыт позволит вам успешно
решать все поставленные задачи на новом участке работы.
Кандидатура Наталии Балашовой для назначения
на должность уполномоченного по правам человека
в Орловской области была внесена в областной Совет
губернатором Андреем Клычковым, согласована
с уполномоченным по правам человека в РФ Татьяной
Москальковой, а также поддержана всеми комитетами
и депутатскими объединениями Орловского областного
Совета народных депутатов.
Спикер регионального парламента Леонид Музалевский
от имени всего депутатского корпуса пожелал Наталии
Балашовой успехов в деле укрепления правопорядка
и уважения к закону и правам человека, которые являются
главной ценностью нашего общества.
Анна ПОЛЯНСКАЯ
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К 80-ЛЕТИЮ ОСВОБОЖДЕНИЯ НОВОСИЛЯ ОТ ФАШИСТСКОЙ ОККУПАЦИИ

В ДЕКАБРЕ СОРОК ПЕРВОГО…

ИТОГИ НЕДЕЛИ
с Александром ТРУБИНЫМ

В Новосильском краеведческом музее хранятся уникальные материалы о подвиге советских воинов-освободителей
в декабре 1941 года

РОССИЯ НЕ СЕРДИТСЯ

Министерство иностранных дел России передало США
и НАТО проекты договора о гарантиях безопасности.
В документе, в частности, говорится, что наши
партнёры не должны создавать военные базы
на территориях бывших стран СССР, не входящих в НАТО.
США также не должны использовать их инфраструктуру
для ведения любой военной деятельности и развивать
с ними двустороннее военное сотрудничество. Страны
НАТО согласно документу должны отказаться от ведения
любой военной деятельности на территории Украины,
а также других государств Восточной Европы, Закавказья
и Центральной Азии.
США и НАТО сказали, что готовы обсуждать этот
документ, но идти на уступки не будут и продолжат свою
политику давления на Россию. Наши западные партнёры
рады поговорить, но до реальных дел или хотя бы
обещаний дело не дойдёт.
Получается, возле нашего дома будут появляться всё
новые и новые ракетные комплексы, а мы должны молчать
и бояться.
— Россия не сердится — Россия сосредотачивается, —
сказал Президент России Владимир Путин во время
большой пресс-конференции.
Всё это может привести к тому, что загнанный
в угол русский медведь выйдет из себя, и тогда
у североатлантических коллег будет только одна
проблема — найти себе убежище.

Новосильский
краеведческий создавался
в середине 1960-х именно
как музей боевой славы.
На протяжении нескольких
десятилетий директор
музея А. В. Казначеев вёл
переписку с ветеранами,
освобождавшими наш
город и район, собирал
их воспоминания
и фотографии.

В

одной из музейных папок
находятся материалы о
6-й гвардейской стрелковой
дивизии, что 10—15 декабря 1941 года мощным маршем
прошла от Ефремова до Новосиля. Командиром дивизии был
генерал-майор Константин Иванович Петров, именем которого
названа теперь одна из улиц
Новосиля. Этот марш-бросок
был одним из первых контрнаступлений Красной Армии в ходе
битвы за Москву.
13 декабря 1941 года Ефремов был освобождён. Преследуя
отступающие войска гитлеровцев, дивизия освобождала одно
село за другим…
Далее — отрывки из писем
и воспоминаний ветеранов
474-го стрелкового полка.

Бесценные
свидетельства
войны

СПАЛИ НА СНЕГУ

«…На всём своём пути немцы
сжигали деревни, и поэтому
бойцы были вынуждены ночевать
в чистом поле. Почти каждый
поздний вечер мы видели впереди себя зарево, это значило:
немцы жгут сёла. Так что часто,
поскольку деревни были сожжены,
мы ночевали в снегу или в подвалах.
Вспоминается случай, когда
наша часть вошла в деревню, где
осталась только одна хата, и туда
набилось так много народа, что
когда кому-то надо было выйти,
то он шёл буквально по головам.
Так мы простояли всю ночь, хотя
некоторые умудрились пробраться
в погреб…»
* * *
«Зима стояла лютая, из-за
снега машины и лошади вставали, бойцам приходилось на
себе тащить боеприпасы, провиант и даже пушки. На привалах
доставали из вещмешков заиндевелые буханки хлеба, рубили их
топором на пайки и ели на снегу,
спали на снегу и шли вперёд, утопая по колено в снегу. Коченели
руки и ноги, от мороза почернели
лица. Путь этот, как пунктиром, отмечен могилами. Одинокими и братскими…»

* * *
«Из-за метели подвоза продуктов не было. Хлеб из неприкосновенного запаса изъяли. А он
замёрз. На завтрак и обед варим
«орловский рис» — овёс. Но ничего,
воюем».

РОЖДЕСТВО 1941 ГОДА

«Когда шли от Ефремова, следовали через д. Кукуй (Ефремовский район Тульской области),
пока не вышли на уровень боёв
в дер. Кулеши (23—24.12.1941 г.).
Мороз, холод, пурга. Мы несколько
раз бросались в атаку, но безрезультатно. Много наших бойцов
полегло в том бою… В следующих
по пути деревнях Кресты, Крутиловка, Соколье рождественские
праздники готовились встретить солдаты немецкого 462-го
пехотного полка — всего около
1000 человек. Взятие этих пун-

ктов означало крах немецкой обороны Новосиля. Артиллерийский
залп был сигналом к общей атаке.
Были захвачены трофеи, пленные; когда мы вошли в дома в Крутиловку, то увидели накрытые
столы для Рождества. Вошедшие
красноармейцы шутили: «Поспели
на Рождество Христово». Фашисты ещё не успели сжечь деревню,
и местные приносили нам картошки, а один сердобольный дедусь
даже мёда».

ЗАМЁРЗШАЯ ДЕВОЧКА

«Когда командир 10-го гвардейского стрелкового полка Николай Иванович Смирнов выехал
из Крестов на Соколье, в заснеженном поле обнаружил маленькую девочку шести-семи лет,
с синяками на лбу, совершенно
замёрзшую. У остановившихся
бойцов потянулись руки к шапкам-

ушанкам, а на глаза навернулись
слёзы…».
В другом письме есть упоминание этого же случая: «…в снегу
около дороги лежала девочка, лет
пяти, совершенно мёрзлая, как
изваяние из гипса. Одета была
в крестьянскую шубу, на голове
повязан платок домашнего производства, из-под которого выбивалась прядь волос, ножки были
в валенках.
Мы сделали холмик из снега
и поставили её на этот холмик,
чтобы все наши солдаты и офицеры могли видеть зверства
фашистов».

ОСВОБОЖДЁННЫЙ
НОВОСИЛЬ

«Итак, к 27 декабря 1941 года
вместе с 25-й гв. СД мы подошли
к Новосилю. Первыми ворвались
в город бойцы батальона Жай-

вороновского, они с ходу перешли
реку Зушу, при этом авиация бомбила солдат, рядом стояли наши
зенитчики на машинах и вели
бой с авиацией. Нами была перехвачена колонна из 12 машин
с боеприпасами…
Среди прочих трофеев были
захвачены три фашистских
знамени».
* * *
«Ночью под ясным, морозным
небом, когда путь освещала холодная луна, первые наши люди вошли
в город, самым первым был взвод
разведки лейтенанта Измайлова.
Было много снега, город в дыму
и в развалинах, с покосившимися
столбами, на которых висели
обрывки проводов. Новосиль горел
и взрывался на фугасах. Когда мы
вошли, было очень трудно найти
дом, где поселиться…»
* * *
«Когда утром 27-го декабря,
солнечным и морозным, я увидел
культурное немецкое кладбище
с аккуратными рядами и берёзовыми крестами, а крестов было
около 200, я понял, что мы их бьём!
Мы бьём немцев! Наша дивизия
встречала новый 1942 год в освобождённом Новосиле.
После освобождения мы, рядовые бойцы, ездили по окрестным
деревням и искали сена, соломы для
лошадей — кто сколько даст…».

В

воинских подразделениях,
освобождавших город,
были и новосильцы. Зубов
Василий, командир сапёрного взвода 474-го стрелкового
полка, уроженец села Ямская Слобода, одним из первых ворвался
в город, однако ему было не

суждено выйти живым из боя.
На центральной улице от осколков взорвавшегося вблизи снаряда погиб Сергей Соколов…
Как особо ценную реликвию
сотрудники краеведческого музея
берегут письмо из освобождённого Новосиля. Написала его своему мужу Александру именно
27 декабря 1941 года, а после
войны переслала в Новосильский Дом пионеров Кормилицына Антонина Петровна:
«…С 13 ноября по сегодняшний
день мы находились в плену у немцев, что мы пережили, рассказать
трудно…
Сегодня в наш город вступили части Красной Армии. Мы
все чуть ни в объятья к ним бросились и, конечно, прослезились.
Город наш немцы сожгли. Зажигали положительно все дома. Мы
выехать не могли… Теперь ты не
беспокойся за нас, родной наш, мы
будем жить под защитой нашей
родной Красной Армии…»
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ВУНДЕРКИНД НА ГРАНИ ОТЧИСЛЕНИЯ

В сентябре 2021 года всю Россию облетела новость
о том, что девятилетняя Алиса Теплякова окончила школу
и поступила на психологический факультет Московского
государственного университета. Правда, попасть в главный
вуз страны на бюджетное место из-за недостаточного
уровня знаний она не смогла, и родителям пришлось
оплатить обучение своего чада.
В конце декабря Алиса не смогла сдать предмет
«Введение в психологию». Из-за неправильного ответа она
расстроилась и выбежала из аудитории. Отец студентки
увидел ребёнка и попытался прорваться в аудиторию.
Охранники и сотрудники вуза остановили его. Для этого
они заперли отца девочки в пустой аудитории и вызвали
полицию.
По словам мамы девочки, они просили перед экзаменом
руководство факультета сдать предмет устно, так как
ребёнок не может много писать. Экзаменаторы настояли,
что хотя бы на один вопрос нужно ответить письменно.
Алиса проверку знаний не прошла.
И сразу возникает вопрос: почему вуз должен был
сделать какие-то поблажки, пусть и девятилетней,
но студентке МГУ? Может быть, это было сделано для
того, чтобы у факультета потом не было доказательств
отсутствия необходимых знаний у девочки?
Но если я могу поверить в то, что девятилетний ребёнок
может быть умственно развит для обучения в вузе, то
психологически и физиологически его подготовить просто
невозможно. Об этом говорят и сокурсники Алисы, которые
отмечают странные поступки девочки во время лекций.
По мнению родителей девочки, всю систему
подготовки нужно было ломать ради одного, пусть
и очень талантливого человека. Из-за этого должны были
страдать другие. Я считаю, что необходимо предъявлять
одинаковые требования ко всем студентам. Если
обучающийся не справляется с нагрузкой, то выход только
один — отчисление.

…Горит, не затихая ни на миг,
яркий огонь воспоминаний…
Обращаюсь к молодому поколению орловцев: не дайте ему угаснуть, запишите рассказы о войне,
о пережитом своих бабушек и
дедушек! Пересмотрите вместе
с ними старые семейные альбомы, запишите, кто изображён
на снимках. Папки с письмами,
документами, воспоминаниями
откроют перед вами всю правду
о героических днях Великой
Отечественной.
Антонина БАЛАБАНОВА,
краевед,
г. Новосиль

НИЧЕГО ЛИЧНОГО
ПАМЯТЬ

Недавно из печати
вышла книга солдатафронтовика Ивана
Бахтина «От Любовши
до Балтийского моря».
МАМА, ЭТО ЖЕ
Я, ТВОЙ СЫН…

Шёл солдат сквозь всю войну,
«преград не зная», как поется
в песне Соловьёва-Седого.
С 27 июля 1941 года до Победы.
Лишь 26 декабря 1946 года фронтовик возвратился домой. И до
такой степени человека изменила война, что по прошествии
пяти с половиной лет разлуки его
не узнала родная мать… И заголосила, когда сын показал шрам
на руке, полученный в детстве…
Автор книги — мой отец Иван
Иванович Бахтин, уроженец села
Верхняя Любовша Краснозоренского района (ранее Ливенского
уезда). В мае 1941 года он окончил Елецкий железнодорожный
техникум, а вскоре ушёл добровольцем на фронт.
С довоенных кавалерийских
казарм в Ельце начался его боевой путь «в серой шинели рядового» — пешком до Тамбова,
когда в дороге питались свёклой
с полей да зёрнами несжатой пшеницы, и закончился в Прибалтике,
у южного берега Финского залива.

СМЕРТЬ ВСЕГДА ХОДИЛА
РЯДОМ

Ещё в Ельце Ивана Бахтина
определили в батальон связи,

Суровая
правда
солдата

а затем направили в Башкирию — в школу полковой связи,
где назначили командиром
отделения связистов. В марте
1942 года — новый адрес, воинские казармы Подольска. В конце
года он оказывается под Ленинградом, на Синявинских высотах.
И «шёл солдат, друзей теряя»,

на Запад — через Волхов, Гатчину, Нарву, Новгород, Эстонию
и Литву…
У деревни Пахотная Горка, что
недалеко от печально известного
Мясного Бора, разрывом снаряда убило его земляка Лёню
Лёвушкина из Ливен. От этого
же снаряда сержант Иван Бах-

тин получил и свою первую
контузию.
На Киришском плацдарме во
время непрерывных трёхдневных
боёв погиб его друг, связист Асхат
Гамиуллин. Здесь же отец, заменив убитого пулемётчика, отбил
немецкую атаку, за что получил
медаль «За отвагу».
В 1944-м в Каунасе подло,
сзади, двумя ударами ножа
смертельно ранили ещё одного
боевого товарища — Максима
Серова, с которым отец прошёл
всю войну. Это был «почерк»
«лесных братьев»… Потом в бою
погибли командир батареи и три
командира взводов управления…
Смерть всегда ходила с моим
отцом рядом… На Волхове пулемётная очередь задела висевшую
на его боку офицерскую сумку,
перебив все карандаши. Под Новгородом после двух немецких
артиллерийских выстрелов успел
прыгнуть с НП, устроенного на
сосне, в небольшой овраг — третий снаряд попал точно в щиток,
за которым он только что прятался … Позже прямым попаданием в штабной блиндаж убило
находившихся там офицеров,
лишь двое связистов выжили,
в том числе и отец, но от взрыва
получил вторую контузию.
Случилось и морское приключение на Балтике. Вместе с товарищами на заглохшей моторной
лодке его уносило в открытое
море. Можно сказать, спаслись
тогда чудом.
И было даже так, как в песне

говорится: «до смерти четыре
шага». При прокладке линии
связи рядом с ним упал немецкий снаряд, но не взорвался —
помогло болото…

БЫВАЛО ТАК, ЧТО СПАЛИ
НА ХОДУ

«Часто бывало, шёл без привала…» Отец служил в 1097-м
пушечно-артиллерийском полку
161-й Гатчинской дважды Краснознамённой артбригады, которая входила в Резерв Главного
Командования. Её постоянно бросали с одного участка фронта на
другой. Артиллеристы бригады,
в которой служил Иван Бахтин,
оказывались то в составе Волховского, то Ленинградского, а потом
и 2-го Прибалтийского фронтов.
От смертельной усталости солдаты спали порой на ходу, держась за хлястики впереди идущих
или за проволоку, накинутую на
пушку, которую буксировал тягач.
«Переезды-переходы» — называли солдаты эти изматывающие
передислокации.
Книга моего отца повествует
о фронтовой дружбе, смелости,
взаимовыручке; отмечаются
в ней также имевшие место
случаи испуга, растерянности
и даже трусости некоторых бойцов и командиров — такое тоже
случалось на войне.

ОКОПНЫЕ ВАРИАЦИИ

Интересны воспоминания
автора о голодном довоенном
детстве, учёбе в Елецком тех-

никуме, о первых днях военных
событий. Приводятся отрывки
из дневника, который в конце
войны уже не запрещали вести.
Через всё повествование
фронтовых записей проходят два страстных увлечения
моего отца — любовь к жи вописи и пению. Рисовал с детства, в книге можно увидеть
некоторые его работы. Вместе
с Тимофеем Кривцовым из села
Кривцово Должанского района
был ротным запевалой (у Тимофея немцы во время оккупации
расстреляли жену и двух детей).
Из фронтового альбома в
книгу помещены «окопные»
вариации на мотивы известных
песен: «Катюша», «Три танкиста»
и др. Описывается ныне утраченная своеобразная песенная культура, когда мелодию «мурлыкали
под нос, пели вполголоса, напевали, подпевали». И что-то в этом
было извечно народное, бытовое
домашнее, вплетающееся в ритм
повседневной жизни и облегчающее её.
И как поётся в известной
песне, «землю спасая, мир защищая», шёл вперёд солдат Иван
Бахтин. Шёл к победному маю
45-го бок о бок с миллионами
таких же фронтовиков, которым
мы обязаны жизнью.
Книга моего отца-фронтовика
об этом — о фронтовой судьбе
и солдатских буднях. О трудном
пути к Победе.
Владимир БАХТИН,
г. Новосиль
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Шёл солдат, преград не зная
Спортсмены, выступающие в Национальной хоккейной
лиге, не примут участие в Олимпиаде 2022 года. Такое
решение было принято на прошедшей неделе. Руководство
НХЛ сняло с себя ответственность за данный итог. Дело
в том, что решение о поездке в Пекин принимали сами
хоккеисты. Летом 2020-го НХЛ и профсоюз игроков
подписали новое коллективное соглашение, одним
из пунктов которого было участие в Олимпиадах 2022
и 2026 годов — при условии, что лига договорится обо всех
условиях с МОК. В сентябре 2021-го вопросы о страховках
с комитетом были улажены и стороны ударили по рукам,
но с небольшим уточнением: НХЛ отставила за собой
право отказаться от поездки до 10 января, если ситуация
с коронавирусом ухудшится.
И тут началось. В декабре НХЛ отменила десятки
матчей, ссылаясь на ухудшение эпидемиологической
ситуации. Игроки были в шоке. Больше всего об этом
говорили самые медийные хоккеисты НХЛ — россиянин
Александр Овечкин и канадец Сидни Кросби. Игроки
утверждали, что нет никаких оснований переносить
многие матчи, но маховик уже был запущен. В итоге
это позволило НХЛ за два месяца до старта Олимпиады
принять решение об отказе от участия в главном старте
четырёхлетия. Видимо, за океаном живёт Ванга, которая
знает всё наперёд.
Чем же обусловлено такое решение? Деньги.
Из-за участия игроков НХЛ в Олимпиаде сама организация
и клубы могли лишиться миллионов долларов. Вторая
причина — дипломатическая блокада Олимпиады в Пекине
США и Канадой. Уверен, руководство этих стран повлияло
на НХЛ и напомнило лиге, кто в доме хозяин, где проходят
матчи, и клубы каких стран в ней участвуют.
Теперь на олимпийском хоккейном турнире за золотые
медали будут бороться сборные, которые составлены
из хоккеистов, играющих в Европе. В связи с этим шансы
России на победу значительно увеличиваются. Остаётся
надеяться, что мы не ударим в грязь лицом и возьмём
второе подряд золото Олимпиады. Обидно лишь за тех
игроков НХЛ, которых лишили возможности проявить себя
на главном старте четырёхлетия и реализовать свою мечту.

МЕЖЕВАНИЕ
В соотв. с п. 10 ст. 13.1 ФЗ № 101-ФЗ «Об обороте земель сельскохозяйственного назначения» ООО «РегионГеоПроект+» извещает
собственников земельных долей о необходимости согласования проекта
межевания земельного участка.
Заказчик работ: ИП Глава КФХ Петешов Андрей Алексеевич, адрес:
Орловская область, пгт. Залегощь, ул. Трубина, д. 10, тел. 8-920-081-82-42.
Кадастровый инженер, подготовивший проект межевания: Першукова Ольга Анатольевна, квалификационный аттестат № 57-10-12,
почтовый адрес: 302009, г. Орёл, ул. Л. Толстого, 2а, пом. 2, тел. 8 (4862)
46-92-12, e-mail: regiongeoproekt@yandex.ru.
Кадастровый номер исходного земельного участка: 57:14:0000000:17,
адрес: РФ, Орловская область, Залегощенский район, Нижне-Залегощенское с/п, СПК «Залегощенский» (старое название КСП «Залегощенский»).
Ознакомиться с проектом межевания можно по адресу: г. Орёл,
ул. Л. Толстого, 2а, пом. 2 в рабочие дни с 9.00 до 12.00 и с 13.00 до 16.00.
Заинтересованные лица могут направлять свои обоснованные
возражения относительно размера и местоположения границ выделяемого в счёт земельной доли или земельных долей земельного участка
в тридцатидневный срок с момента опубликования извещения по
адресу: 302009, г. Орёл, ул. Л. Толстого, 2а, пом. 2.

Кадастровый инженер Солдатенкова Марина Владимировна, аттестат
№ 57-11-74, рег. № 12480, адрес: г. Орёл, ул. Приборостроительная,
д. 55, пом. 141, e-mail: orelzemproekt@yandex.ru, тел. +7 (4862) 49-04-59,
извещает участников общей долевой собственности на земельный
участок сельскохозяйственного назначения, расположенный по адресу:
Российская Федерация, Орловская область, Должанский р-н, Рогатинская
с/администрация, кадастровый номер исходного земельного участка
57:24:0040301:40, о согласовании проекта межевания земельного
участка.
Заказчик работ: ООО «Агропромышленная корпорация «Юность»,
ИНН 5708006707, ОГРН 1185749007190, тел. 8-920-816-25-85, адрес:
302004, г. Орёл, ул. Ливенская, д. 68а.
Заинтересованные лица в течение 30 дней со дня опубликования
данного извещения могут ознакомиться с проектом межевания, внести
предложения о его доработке и направить обоснованные возражения относительно размера и местоположения границ выделяемого
земельного участка по адресу: 302020, Орловская область, г. Орёл,
ул. Приборостроительная, д. 55, пом. 141, ООО «Орёлземпроект»
в рабочие дни с 9.00 до 17.00.

В соотв. с п. 10 ст. 13.1 ФЗ № 101-ФЗ «Об обороте земель сельскохозяйственного назначения» ООО «РегионГеоПроект+» извещает
собственников земельных долей о необходимости согласования проекта
межевания земельного участка.
Заказчик работ: ИП Глава КФХ Петешов Андрей Алексеевич, адрес:
Орловская область, пгт. Залегощь, ул. Трубина, д. 10, тел. 8-920-081-82-42.
Кадастровый инженер, подготовивший проект межевания: Першукова Ольга Анатольевна, квалификационный аттестат № 57-10-12,
почтовый адрес: 302009, г. Орёл, ул. Л. Толстого, 2а, пом. 2, тел. 8 (4862)
46-92-12, e-mail: regiongeoproekt@yandex.ru.
Кадастровый номер исходного земельного участка: 57:14:0000000:113,
адрес: РФ, Орловская область, Залегощенский район, Прилепское с/п,
КСП «Победное».
Ознакомиться с проектом межевания можно по адресу: г. Орёл,
ул. Л. Толстого, 2а, пом. 2 в рабочие дни с 9.00 до 12.00 и с 13.00 до 16.00.
Заинтересованные лица могут направлять свои обоснованные
возражения относительно размера и местоположения границ выделяемого в счёт земельной доли или земельных долей земельного участка
в тридцатидневный срок с момента опубликования извещения по
адресу: 302009, г. Орёл, ул. Л. Толстого, 2а, пом. 2.

В соотв. с п. 10 ст. 13.1 ФЗ № 101-ФЗ «Об обороте земель сельскохозяйственного назначения» ООО «РегионГеоПроект+» извещает
собственников земельных долей о необходимости согласования проекта
межевания земельного участка.
Заказчик работ: ИП Глава КФХ Петешов Андрей Алексеевич, адрес:
Орловская область, пгт. Залегощь, ул. Трубина, д. 10, тел. 8-920-081-82-42.
Кадастровый инженер: Илларионов Алексей Александрович, квалификационный аттестат № 57-10-09, почтовый адрес: 302009, г. Орёл,
ул. Л. Толстого, 2а, пом. 2, тел. (4862) 46-92-12, e-mail: regiongeoproekt@
yandex.ru.
Кадастровый номер исходного земельного участка: 57:13:0000000:124,
адрес: РФ, Орловская область, Новосильский район, КДП «Задушенское».
Ознакомиться с проектом межевания можно по адресу: г. Орёл,
ул. Л. Толстого, 2а, пом. 2 в рабочие дни с 9.00 до 12.00 и с 13.00 до 16.00.
Заинтересованные лица могут направлять свои обоснованные
возражения относительно размера и местоположения границ выделяемого в счёт земельной доли или земельных долей земельного участка
в тридцатидневный срок с момента опубликования извещения по
адресу: 302009, г. Орёл, ул. Л. Толстого, 2а, пом. 2.
Реклама
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По короткой дороге

В НОВЫЙ ГОД —
С НОВЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ

Будущие
специалисты
по кадрам
штудируют теоретические
дисциплины

В Орловском областном
колледже культуры
и искусств 24 декабря
прошло торжественное
мероприятие,
посвящённое успешному
завершению работы
в рамках нацпроекта
«Культура».

В таком зале
и заниматься
хочется
больше

Фото Сергея Мокроусова

С

реди почётных гостей учебного заведения были первый заместитель председателя правительства Орловской области Татьяна Крымова
и начальник управления культуры и архивного дела региона Наталья Георгиева.
За свою славную полувековую историю Орловский областной колледж культуры и искусств подготовил восемь тысяч
дипломированных специалистов для сферы культуры. Сейчас колледж — известное, динамично развивающееся образовательное учреждение, успешная
деятельность которого во многом обусловлена повышением
его материально-технического оснащения. Поэтому колледж
с большим энтузиазмом принял
участие в региональном проекте «Культурная среда» (оснащение ДШИ и СПО в сфере культуры
музыкальными инструментами,
оборудованием и учебными материалами) нацпроекта «Культура». Колледж приобрёл музыкальные инструменты: баян, домру,
концертные балалайки, ученический баян, пианино акустическое
и электронное, гитары, гармонь
и др., а также звуковое и световое оборудование, зеркала, хореографические станки, гимнастические скамейки.
Директор колледжа Валентина Быченкова провела экскурсию-отчёт, рассказав о том, что
сделано. Первой аудиторией стал
зал для занятий хореографией —
большие зеркала, станки, нежного абрикосового цвета шторы…
— В современных слитных
зеркалах, которые увеличили
визуальное пространство танцкласса, можно видеть все свои
недочёты, как правильно поднимать руку, насколько вытягивать
стопу и так далее, — говорит студентка второго курса специали-

Татьяна Крымова, первый заместитель председателя
правительства Орловской области:
— Очень интересно, очень ярко и эмоционально. И всё
соответствует национальным целям и приоритетным задачам,
которые определены президентом нашей страны до 2030 года,
среди которых — развитие и поддержка талантливой молодёжи
России. На территории Орловской области в рамках нацпроекта
«Культура» создаются модельные библиотеки, ремонтируются
школы искусств, приобретается новое оборудование для занятий
музыкой, хореографией, художественными искусствами. И это,
конечно, будет способствовать поддержанию и развитию традиций,
улучшению качества культурной жизни в нашем регионе.
зации «Хореографическое творчество» Мария Алёшина. — Всё
это очень важно для хореографа.
У нас также новый свет на сцене, каждую новую постановку
мы можем теперь творчески дополнить, передать зрителям все
свои идеи.
Кардинально изменились занятия в аудитории учебного театра «Отражение». В техническом
арсенале педагогов и обучающихся появились мощные звуковые
колонки, светодиодные софиты, пульты управления звуком
и светом.
Библиотека колледжа пополнилась новыми изданиями для
учебного процесса. Для занятий
по специальности «Декоративное прикладное искусство» закуплены этюдники и осветительные приборы.
В конце мероприятия состоялся концерт с участием вокально-хореографического ансамбля

Хороший
свет, удобный
этюдник —
только твори,
художник!

На сцене —
ансамбль
«Весёлая
слобода»

«Весёлая слобода». Этот коллектив, которому уже более двух десятков лет, — лауреат и дипломант многочисленных фестива-

В Орловской области
в 2021 году на реализацию
нацпроекта «Образование»
выделено более 707 млн.
рублей

Н

школьный кванториум на базе
орловской гимназии № 19. Сейчас уже утверждены все нормативные документы, закуплено современное оборудование для оснащения лабораторий по физике, химии и биологии, а также для
изучения робототехники, направлений «Хайтек» и «Энерджи».
На реализацию регионального проекта «Успех каждого ребёнка» направили почти 39 млн. рублей. Также из областного бюджета более 26 миллионов выделено

ЦИФРА
В 2022 г. на реализацию
нацпроекта «Образование»
в Орловской области
из федерального бюджета
планируется выделить

≈ 675

млн. руб.

на закупку двух автомобилей для
мобильного кванториума.
Региональный проект «Циф-

В уходящем году
всегда хочется оставить
все проблемы. А чем
не подарок самому себе —
новая, востребованная,
достойно оплачиваемая
профессия, позволяющая
рассчитывать
на стабильную работу
в новом году?
тремительная, лёгкая, улыбчивая Светлана Нагаева —
в недавнем прошлом хореограф, в ближайшем будущем —
парикмахер. На вопрос, почему решила резко поменять свою
судьбу, ответила, что мысль зрела давно, мечта подспудно манила, но осуществление её казалось
немыслимым, может, из-за недостатка времени на обдумывание
или от нехватки смелости на крутой вираж, а может, всё упиралось в финансы. Но вот ближайшая подруга решилась, выучилась, сейчас работает по новой
профессии и вполне довольна.
Вслед за ней решилась и Светлана. Оказалось, что обучение
можно пройти бесплатно: Нагаева стала участником нацпроекта «Демография». Заполнила заявку на портале «Работа в России»
и получила направление в региональный учебный центр службы
занятости.
— Парикмахер — очень востребованная профессия, — говорит Светлана, колдуя над волосами очередной клиентки. — Хороший коллектив, замечательные
преподаватели, я очень довольна.
В небольшой учебной парикмахерской пахнет химикатами
для окрашивания волос, лаками,
дезодорантами — всей этой смесью знакомых запахов салона.
Одно кресло занято пожилой дамой, постоянной клиенткой, которая пришла закрасить седину.
Другое — школьником, которому
нужно «снять» излишне отросшие кудри. Выпускники работают с клиентами под пристальным
надзором преподавателя, готового при необходимости прийти на
помощь, дать совет, подкоррек-

С

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

лей и конкурсов регионального,
всероссийского и международного уровней. «Весёлая слобода» — хранитель народных ху-

дожественных традиций в области хореографии и фольклорного пения.
Анжела САЗОНОВА

Миллионные преобразования

аиболее значительная сумма
была направлена на реализацию регионального проекта
«Современная школа» — свыше
500 млн. рублей. Именно в рамках
этого проекта ведётся строительство школы на 1225 мест в микрорайоне Зареченском в Орле. Ввод
объекта в эксплуатацию запланирован в 2022 году.
В регионе создано 47 центров
образования естественно-научной и технологической направленности «Точка роста» на базе
общеобразовательных организаций в сельской местности и малых городах.
Кроме того, будет открыт

ровая образовательная среда»
нацпроекта «Образование» был
реализован в 64 образовательных организациях. В настоящее
время для этих учреждений приобретено современное оборудование на общую сумму свыше
115 млн. рублей. В рамках регионального проекта «Цифровая образовательная среда» открылся
центр цифрового образования
«IT-куб». На эти цели выделено
почти 12 млн. рублей.
В рамках реализации регионального проекта «Молодые профессионалы» в 2021 году в процедуре демонстрационного экзамена в рамках итоговой и промежуточной аттестаций приняли
участие 1319 студентов из 18 техникумов, колледжей и вузов.
— В 2022 году будет создано
47 центров образования естественно-научной и технологической направленности «Точка
роста». Продолжат работу два
центра, оказывающие психолого-педагогическую, методическую и консультативную по-

мощь гражданам, имеющим детей. Будет создано 1227 новых
мест в учреждениях дополнительного образования. В семи
образовательных организациях, расположенных в сельской
местности и малых городах, будет обновлена материально-техническая база для занятий физической культурой и спортом.
Планируется обеспечить 37 образовательных организаций материально-технической базой для
внедрения цифровой образовательной среды, — рассказал на
аппаратном совещании 27 декабря руководитель департамента
образования Орловской области
Алексей Карлов.
Также в 2022 году будет создан
центр опережающей профессиональной подготовки. В двух образовательных организациях, реализующих программы среднего
профессионального образования,
будет создано девять мастерских,
оснащённых высокотехнологичным оборудованием.
Александр ТРУБИН

Почти 43 % орловцев
систематически
занимаются физической
культурой и спортом.

то главный итог реализации регионального проекта «Спорт — норма жизни» нацпроекта «Демография».
В 2021 году на него было выделено более 272 млн. рублей. Основные средства направили на развитие спортивной инфраструктуры.
В этом году на Центральном
стадионе им. В. И. Ленина в Орле
было завершено строительство
многофункционального спортивного комплекса «Победа».
Завершено строительство физкультурно-оздоровительного комплекса открытого типа в Мценске, созданы малые спортивные
площадки ГТО в Залегощенском

Э

З

ЦИФРА
С начала 2012 г. благодаря
областной целевой
программе содействия
занятости в регионе
трудоустроено

6,1

тыс. человек

стве. После увольнения обратилась в центр занятости населения Орловского района. Подходящей для неё работы не нашлось,
и тогда Ирине предложили обучение, направили в Орловский
областной учебный центр службы занятости.
— Учиться интересно, рассказывает Ирина. — Мы ещё не приступили к практике, у нас пока
теоретический этап. Но я уже узнала много нового для себя и полезного о льготах, правах и обязанностях работников и работодателей, научилась ориентироваться в правовых вопросах,
статьях Трудового кодекса. Профессия востребована и позволяет эффективно работать в любом формате — как очном, так
и удалённом. Это удобно, особенно тем, кто воспитывает маленьких детей.
Служба занятости направляет безработных осваивать новые профессии и повышать квалификацию не только в подведомственный учебный центр, но
и заключает договоры на профессиональное обучение с другими
учреждениями высшего и профессионального образования региона. С начала года на обучение направлено 930 безработных.
Заключая договоры с разными образовательными учреждениями, служба занятости имеет возможность обучать безработных на поваров и кондитеров,
электрогазосварщиков и охранников, трактористов и водителей
погрузчика, социальных работников и продавцов, операторов котельной и слесарей по эксплуатации и ремонту газового оборудования, помогает изучать новейшие бухгалтерские программы.
После обучения дорога к трудоустройству становится короче.
Ольга КАБОЧКИНА

и Дмитровском районах. В апреле
был заключён контракт на строительство футбольного манежа
в Орле. Работы планируется завершить в 2023 году.
— В этом году продолжена работа по приобретению спортивного оборудования и инвентаря для приведения спортивных
организаций в нормативное состояние, — рассказал на аппаратном совещании 27 декабря в администрации региона начальник
управления физической культуры и спорта Орловской области
Алексей Берестов.
Были приобретены лёдозаливочная машина, комплект хоккейных односторонних бортов,
комплект интерактивных тренажёров с интегрированной единой системой аналитики, машина для подрезки льда у бор-

та, пневматические пистолеты,
бобслейные коньки, тренажёрная установка «Скат» для пулевой стрельбы, лёгкоатлетическое
оборудование для спортивной
школы «Ледовое поколение», для
спортивных школ олимпийского резерва и училища олимпийского резерва.
Также в 2021 году на государственную поддержку спортивных
организаций направлено более
3 млн. рублей. Эти средства израсходованы на проведение тренировок членов сборных команд
Орловской области по базовым
видам спорта, на приобретение
инвентаря, формы и оборудования для настольного тенниса,
стрельбы из лука, дзюдо, лёгкой
атлетики, бокса, футбола.
Александр СТУПИН

МЕЖЕВАНИЕ

Второй дом
аведующая отделением
Надежда Юрова гордится своим детским садом
и его коллективом.
— У нас настоящая дружная команда, — говорит Надежда Николаевна. — Есть
молодые кадры — современные, творческие, есть опытные сотрудники, некоторые
из них работают со дня основания детского сада! Это замечательный, гармоничный

тировать. Это уже практически
готовые мастера.
До выпуска дошли не все (из
группы Светланы выбыло четверо): кому-то помешали семейные
обстоятельства, а кто-то понял,
что парикмахерское искусство
не для него. Во время учёбы в мастерскую не раз заглядывали работодатели — хозяева разных салонов Орловской области, наблюдали, выбирали будущих работников из числа учеников.
— Со многими нашими выпускниками мы поддерживаем
тёплые отношения, — рассказывает директор учебного центра
Анна Хахичева. — Они звонят
своим бывшим преподавателям,
поздравляют нас с праздниками, иногда заглядывают в гости,
следят за публикациями нашего учебного центра в соцсетях,
оставляют лайки и комментарии.
Ежегодно через учебный
центр проходит около тысячи
разновозрастных учеников. В их
числе люди, которые обучаются
как за свой счёт или за счёт работодателей, так и за государственные средства. Госбюджет обеспечивает обучение безработных,
состоящих на учёте в центрах
занятости, а также участников
нацпроекта «Демография».
В этом году учебный центр
стал реализовывать нацпроект
в августе и успел обучить в его
рамках более 30 человек. Желающим была предоставлена
возможность освоить портняжное и швейное дело, искусство
маникюра и педикюра, визаж
и шугаринг, основы флористики и многое другое. В учебном
центре также можно пройти курсы бухгалтеров, получить знания
новейших 1С-программ, ознакомиться с премудростями организации малого бизнеса, получить профессию няни, продавца, охранника.
— Все профессии и специальности, которые можно получить
у нас, востребованы, преподаются мастерами своего дела, — говорит Анна Хахичева. — Овладение любой из этих профессий повышает конкурентоспособность
граждан, что особенно важно для
безработных.
У Ирины Мирошкиной за плечами опыт работы на производ-

Если хочешь быть здоров

ЮБИЛЕЙ

45-летний юбилей отметил
Знаменский детский сад № 2
(отделение по дошкольному
образованию
Знаменской средней
общеобразовательной
школы Орловского района).
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сплав молодости и опыта.
У нас также прекрасные дети
и родители.
В числе молодых воспитателей — инструктор по физической культуре Ирина Тарасова. Серьёзное отношение
к делу подтверждают её награды: в 2019 году она стала
победителем муниципального этап конкурса «Воспитатель года», затем — лауреатом областного конкурса,
а в феврале 2021 года представляла Орловскую область
на всероссийском конкурсе
«Воспитатель года-2020». Её
в коллективе называют «наша
звёздочка». Она получила диплом победителя в номинации «Здоровый дошкольник».

Музыкальный руководитель Зоя Минакова пишет стихи, сценарии, четверостишия
для интермедий. Медсестра
Надежда Лапочкина трудится со дня основания детского сада.
Старожилы коллектива
вспоминают, как 45 лет назад открылись первые группы, как до этого целый год
сами работники обустраивали
территорию, сажали деревья.
Воспитательница Татьяна
Слонова — воспитанница этого детского сада.
— Это мой второй дом, —
признаётся она.
И эти слова о многом
говорят.
Анжела САЗОНОВА

Учредители: Правительство Орловской
области, Орловский областной Совет
народных депутатов, Государственное
унитарное предприятие Орловской области
«Орловский издательский дом» (издатель).
И. о. генерального директора,
главный редактор:
Н. В. Солопенко.

Праздник
в детском
саду —
это всегда
немножко
волшебство

Кадастровый инженер Полынников Сергей Александрович, действующий на основании квалификационного аттестата № 57-14-178, находящийся по адресу: 302028, Орловская область, г. Орел, ул. 7 Ноября д. 17, e-mail: S. Polynnikov@
agrohold.ru, тел. 8-915-800-20-95, подготовивший проект межевания земельного участка, заказчиком которого является общество с ограниченной ответственностью «Мираторг-Курск»,
ОГРН 1024600783855, ИНН 4623004836, адрес: 307120, Курская область, Фатежский р-н, с. Верхний Любаж, ул. Западная,
влд. 6, извещает о необходимости согласовать проект межевания земельного участка из земель сельскохозяйственного назначения. Кадастровый номер исходного земельного участка
57:07:0000000:10, адрес: Российская Федерация, Орловская
область, Дмитровский р-н, Плосковское с/п, КСП «Плоское».
С проектом межевания земельного участка можно ознакомиться у кадастрового инженера Полынникова Сергея Александровича по адресу: 302028, Орловская область, г. Орел, ул. 7 Ноября д. 17, e-mail: S. Polynnikov@agrohold.ru, тел. 8-915-800-20-95,
в течение 30 дней со дня публикации настоящего извещения.
Обоснованные возражения относительно размера и положения границ выделяемого в счет земельной доли или земельных долей земельного участка от участников долевой собственности вручаются или направляются кадастровому инженеру Полынникову С. А. по адресу: 302028, Орловская область,
г. Орел, ул. 7 Ноября д. 17, e-mail: S. Polynnikov@agrohold.ru,
тел. 8-915-800-20-95, а также в орган регистрации прав по месту расположения земельного участка в течение 30 дней со дня
публикации настоящего извещения.
Реклама
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РЕК ЛАМА, ОБ ЪЯВЛЕНИЯ

РЕК Л А М А, ОБЪЯВ ЛЕНИ Я

РЕК Л А М А, ОБЪЯВ ЛЕНИ Я

РЕК Л А М А, ОБЪЯВ ЛЕНИ Я

РЕК Л А М А, ОБЪЯВ ЛЕНИ Я

В соответствии со ст. 13—14.1 Федерального закона № 101-ФЗ
«Об обороте земель сельскохозяйственного назначения» от 24 июля
2002 года администрация Русско-Бродского сельского поселения Верховского района Орловской области извещает участников общей долевой собственности на земельный участок из земель сельскохозяйственного назначения о том, что по предложению Мальцева Владимира Ивановича – участника общей долевой собственности на земельный участок, расположенный по адресу: Орловская область, Верховский р-н,
Русско-Бродское с/п, территория бывшего СПК «Прусыновский»,
кадастровый номер земельного участка 57:19:0000000:109, будет
проводиться общее собрание участников общей долевой собственности на земельный участок.
Место проведения: Орловская область, Верховский район,
д. Прусынок, ул. Центральная, д. 17 (здание сельского клуба).
Дата проведения: 12 февраля 2022 года, время проведения: 11.00.
Форма проведения: открытая
Вопросы, вынесенные на повестку дня:
1) утверждение порядка и способа взыскания долгов по арендной плате;
2) о внесении изменений в условия договора аренды земельного
участка от 25.05.2007 г.;
3) расторжение договора аренды земельного участка от 25.05.2007 г.;
4) о выборе лица, уполномоченного действовать без доверенности
от имени участников долевой собственности в целях оформления одобренных на настоящем собрании решений с полным перечнем полномочий, необходимых для их реализации, а также осуществлять иные полномочия, предусмотренные Федеральным законом № 101-ФЗ «Об обороте земель сельскохозяйственного назначения», в том числе об объеме и сроках таких полномочий.
Регистрация участников собрания: с 10.00 до 10.55.
Каждому участнику собрания при себе необходимо иметь: документы, удостоверяющие личность (паспорт), или документы, подтверждающие полномочия представителя (доверенность); документы, удостоверяющие право собственности на земельную долю (свидетельства).
С информацией и документами по вопросам, вынесенным на обсуждение общего собрания, в том числе с перечнем изменений, вносимых в договор аренды, можно ознакомиться по адресу: 303850, Орловская область, г. Ливны, ул. Гайдара, 2г в рабочие дни с 8.00 до 17.00
или по тел. 8-915-500-12-24.

УПРАВЛЕНИЕ ПО ТАРИФАМ И ЦЕНОВОЙ ПОЛИТИКЕ
ОРЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

УПРАВЛЕНИЕ ПО ТАРИФАМ И ЦЕНОВОЙ ПОЛИТИКЕ
ОРЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

УПРАВЛЕНИЕ ПО ТАРИФАМ И ЦЕНОВОЙ ПОЛИТИКЕ
ОРЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

В соответствии со ст. 13—14.1 Федерального закона № 101-ФЗ
«Об обороте земель сельскохозяйственного назначения» от 24 июля
2002 года администрация Русско-Бродского сельского поселения Верховского района Орловской области извещает участников общей долевой собственности на земельный участок из земель сельскохозяйственного назначения о том, что по предложению Белголовской Зинаиды Егоровны – участника общей долевой собственности на земельный
участок, расположенный по адресу: Орловская область, Верховский
р-н, Русско-Бродское с/п, ООО «Любовша», кадастровый номер земельного участка 57:19:0000000:114, будет проводиться общее собрание участников общей долевой собственности на земельный участок.
Место проведения: Орловская область, Верховский район, с. Русский-Брод, ул. Кооперативная, д. 41 (здание сельского Дома культуры).
Дата проведения: 12 февраля 2022 года, время проведения: 14.00.
Форма проведения: открытая.
Вопросы, вынесенные на повестку дня:
1) утверждение порядка и способа взыскания долгов по арендной плате;
2) о внесении изменений в условия договора аренды земельного
участка от 15.06.2007 г.;
3) расторжение договора аренды земельного участка от 15.06.2007 г.;
4) о выборе лица, уполномоченного действовать без доверенности
от имени участников долевой собственности в целях оформления одобренных на настоящем собрании решений с полным перечнем полномочий, необходимых для их реализации, а также осуществлять иные полномочия, предусмотренные Федеральным законом № 101-ФЗ «Об обороте земель сельскохозяйственного назначения», в том числе об объеме и сроках таких полномочий.
Регистрация участников собрания: с 13.00 до 13.55.
Каждому участнику собрания при себе необходимо иметь: документы, удостоверяющие личность (паспорт), или документы, подтверждающие полномочия представителя (доверенность); документы, удостоверяющие право собственности на земельную долю (свидетельства).
С информацией и документами по вопросам, вынесенным на обсуждение общего собрания, в том числе с перечнем изменений, вносимых в договор аренды, можно ознакомиться по адресу: 303850, Орловская область, г. Ливны, ул. Гайдара, 2г в рабочие дни с 8.00 до 17.00
или по тел. 8-915-500-12-24.
В соответствии со ст. 13—14.1 Федерального закона № 101-ФЗ
«Об обороте земель сельскохозяйственного назначения» от 24 июля
2002 года администрация Русско-Бродского сельского поселения Верховского района Орловской области извещает участников общей долевой
собственности на земельные участки из земель сельскохозяйственного
назначения о том, что по предложению Сазонова Владимира Викторовича – участника общей долевой собственности на земельные участки,
расположенные по адресу: Орловская область, Верховский р-н, Русско-Бродское с/п, территория бывшего СПК «Восход», кадастровые
номера земельных участков: 57:19:0060202:152, 57:19:0060202:153,
57:19:0060102:159, 57:19:0060102:160, 57:19:0060102:161,
57:19:0060102:162, 57:19:0060102:163, 57:19:0060102:164,
57:19:0040202:321, 57:19:0040202:322, 57:19:0040202:323,
57:19:0040202:324, 57:19:0040202:325, будет проводиться общее собрание участников общей долевой собственности на земельные участки.
Место проведения: Орловская область, Верховский район, с. Русский-Брод, ул. Кооперативная, д. 41 (здание сельского Дома культуры).
Дата проведения: 13 февраля 2022 года, время проведения: 13.00.
Форма проведения: открытая
Вопросы, вынесенные на повестку дня:
1) утверждение порядка и способа взыскания долгов по арендной плате;
2) о внесении изменений в условия договора аренды земельного
участка №2/2009 от 27.03.2009 г.;
3) расторжение договора аренды земельного участка №2/2009
от 27.03.2009 г.;
4) о выборе лица, уполномоченного действовать без доверенности
от имени участников долевой собственности в целях оформления одобренных на настоящем собрании решений с полным перечнем полномочий, необходимых для их реализации, а также осуществлять иные полномочия, предусмотренные Федеральным законом № 101-ФЗ «Об обороте земель сельскохозяйственного назначения», в том числе об объеме и сроках таких полномочий.
Регистрация участников собрания: с 12.00 до 12.55.
Каждому участнику собрания при себе необходимо иметь: документы, удостоверяющие личность (паспорт), или документы, подтверждающие полномочия представителя (доверенность); документы, удостоверяющие право собственности на земельные доли (свидетельства).
С информацией и документами по вопросам, вынесенным на обсуждение общего собрания, в том числе с перечнем изменений, вносимых в договор аренды, можно ознакомиться по адресу: 303850, Орловская область, г. Ливны, ул. Гайдара, 2г в рабочие дни с 8.00 до 17.00
или по тел. 8-915-500-12-24.
В соответствии со ст. 13—14.1 Федерального закона № 101-ФЗ «Об
обороте земель сельскохозяйственного назначения» от 24 июля 2002
года администрация Русско-Бродского сельского поселения Верховского района Орловской области извещает участников общей долевой собственности на земельные участки из земель сельскохозяйственного назначения о том, что по предложению Абрамова Александра Тимофеевича – участника общей долевой собственности на
земельные участки, расположенные по адресу: Орловская область,
Верховский р-н, Русско-Бродское с/п, ООО «Любовша» (территория бывшего АКФХ «Рассвет»), кадастровые номера земельных
участков: 57:19:0060101:95, 57:19:0060101:96, 57:19:0060101:97,
57:19:0060101:98, 57:19:0060101:99, 57:19:0060102:169,
57:19:0060102:170, 57:19:0060102:171, 57:19:0060102:172,
57:19:0060102:173, 57:19:0060102:174, 57:19:0060102:175,
57:19:0060102:176, 57:19:0060102:177, 57:19:0060102:178,
57:19:0050302:185, 57:19:0050302:186, 57:19:0050302:187,
57:19:0050302:188, 57:19:0050302:189, 57:19:0050302:190,
57:19:0050302:191, 57:19:0050302:192, 57:19:0050302:193,
57:19:0050302:194, 57:19:0050302:195, 57:19:0050302:196,
57:19:0050302:197, 57:19:0050302:198, 57:19:0050302:199,
57:19:0050302:200, будет проводиться общее собрание участников
общей долевой собственности на земельные участки.
Место проведения: Орловская область, Верховский район, с. Русский-Брод, ул. Кооперативная, д. 41 (здание сельского Дома культуры).
Дата проведения: 13 февраля 2022 года, время проведения: 11.00.
Форма проведения: открытая
Вопросы, вынесенные на повестку дня:
1) утверждение порядка и способа взыскания долгов по арендной плате;
2) о внесении изменений в условия договора аренды земельного
участка №3/2009 от 27.08.2009 г.;
3) расторжение договора аренды земельного участка №3/2009 от
27.08.2009 г.;
4) о выборе лица, уполномоченного действовать без доверенности
от имени участников долевой собственности в целях оформления одобренных на настоящем собрании решений с полным перечнем полномочий, необходимых для их реализации, а также осуществлять иные полномочия, предусмотренные Федеральным законом № 101-ФЗ «Об обороте земель сельскохозяйственного назначения», в том числе об объеме и сроках таких полномочий.
Регистрация участников собрания: с 10.00 до 10.55 мин.
Каждому участнику собрания при себе необходимо иметь: документы, удостоверяющие личность (паспорт), или документы, подтверждающие полномочия представителя (доверенность); документы, удостоверяющие право собственности на земельные доли (свидетельства).
С информацией и документами по вопросам, вынесенным на обсуждение общего собрания, в том числе с перечнем изменений, вносимых в договор аренды, можно ознакомиться по адресу: 303850, Орловская область, г. Ливны, ул. Гайдара, 2г в рабочие дни с 8.00 до 17.00
или по тел. 8-915-500-12-24.

ПРИКАЗ
23 декабря 2021 года

ПРИКАЗ
№ 600-т

Об установлении тарифов на подключение (технологическое присоединение)
к централизованным системам холодного водоснабжения и водоотведения
ООО «Водоканал и компания» на территории пгт. Кромы Орловской области
В соответствии с Федеральным законом от 7 декабря 2011 года № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении», постановлением Правительства Российской Федерации
от 13 мая 2013 года № 406 «О государственном регулировании тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения», приказом Федеральной службы по тарифам от 27 декабря
2013 года № 1746-э «Об утверждении Методических указаний по расчету регулируемых
тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения», постановлением Правительства Орловской области от 22 декабря 2014 года № 408 «Об утверждении Положения об Управлении по тарифам и ценовой политике Орловской области» п р и к а з ы в а ю:
1. Установить тарифы на подключение (технологическое присоединение) к централизованным системам холодного водоснабжения и водоотведения ООО «Водоканал
и компания» на территории пгт. Кромы Орловской области, включающие в себя ставку
тарифа за подключаемую нагрузку и ставку тарифа за протяженность водопроводной
и канализационной сети, согласно приложению.
2. Настоящий приказ вступает в силу в установленном порядке.
3. Контроль за исполнением приказа возложить на заместителя начальника Управления по тарифам и ценовой политике Орловской области Т. А. Бондареву.
Начальник Управления
Е. Н. Жукова

№
п/п
1
2
2.1

2.2

2.3

2.4

2.5

2.6

2.7

2.8

3
4
4.1

4.2

4.3

4.4

4.5

4.6

Единица
Ставка тарифа
измерения
(без НДС)
тыс. руб. за 1 куб.
Ставка тарифа за подключаемую нагрузку водопроводной сети
5,11
метр/сутки
Ставка тарифа за протяженность водопроводной сети, выполненной из полиэтиленовых труб
тип грунта — сухой, тип прокладки сетей — открытый,
глубина залегания — 1,8 м,
условие прокладки — одна нить в одной траншее
диаметром 40 мм и менее
тыс. руб./км
424,57
диаметром от 40 мм до 70 мм (включительно)
тыс. руб./км
715,97
диаметром от 100 мм до 150 мм (включительно)
тыс. руб./км
1 163,27
тип грунта — сухой, тип прокладки сетей — открытый,
глубина залегания — 1,8 м,
условие прокладки — одна нить в одной траншее,
с устройством водопроводного колодца
диаметром 40 мм и менее
тыс. руб./км
1 053,27
диаметром от 40 мм до 70 мм
тыс. руб./км
1 353,04
(включительно)
диаметром от 100 мм до 150 мм
тыс. руб./км
1 819,90
(включительно)
тип грунта — сухой, тип прокладки сетей — открытый,
глубина залегания — 1,8 м,
условие прокладки — одна нить в одной траншее,
с учетом восстановления асфальтового покрытия
диаметром 40 мм и менее
тыс. руб./км
1 319,32
диаметром от 40 мм до 70 мм (включительно)
тыс. руб./км
1 619,08
диаметром от 100 мм до 150 мм (включительно)
тыс. руб./км
2 085,94
тип грунта — сухой, тип прокладки сетей — открытый,
глубина залегания — 1,8 м,
условие прокладки — одна нить в одной траншее,
с устройством водопроводного колодца,
с учетом восстановления асфальтового покрытия
диаметром 40 мм и менее
тыс. руб./км
2 025,73
2 329,11
диаметром от 40 мм до 70 мм (включительно)
тыс. руб./км
диаметром от 100 мм до 150 мм (включительно)
тыс. руб./км
2 795,97
тип грунта — сухой,
тип прокладки сетей — продавливание без разработки грунта (прокол),
глубина залегания — 1,8 м,
условие прокладки — одна нить в одной траншее
диаметром 40 мм и менее
тыс. руб./м
2,90
диаметром от 40 мм до 70 мм (включительно)
тыс. руб./м
3,18
тыс. руб./м
3,67
диаметром от 100 мм до 150 мм (включительно)
тип грунта — сухой,
тип прокладки сетей — продавливание без разработки грунта (прокол),
глубина залегания — 1,8 м,
условие прокладки — одна нить в одной траншее,
с устройством водопроводного колодца
диаметром 40 мм и менее
тыс. руб./м
3,55
диаметром от 40 мм до 70 мм (включительно)
тыс. руб./м
3,86
диаметром от 100 мм до 150 мм (включительно)
тыс. руб./м
4,30
тип грунта — сухой,
тип прокладки сетей — продавливание без разработки грунта (прокол),
глубина залегания — 1,8 м,
условие прокладки — одна нить в одной траншее,
с учетом восстановления асфальтового покрытия
диаметром 40 мм и менее
тыс. руб./м
3,91
диаметром от 40 мм до 70 мм (включительно)
тыс. руб./м
4,21
тыс. руб./м
4,67
диаметром от 100 мм до 150 мм (включительно)
тип грунта — сухой,
тип прокладки сетей — продавливание без разработки грунта (прокол),
глубина залегания — 1,8 м,
условие прокладки — одна нить в одной траншее,
с устройством водопроводного колодца,
с учетом восстановления асфальтового покрытия
диаметром 40 мм и менее
тыс. руб./м
4,55
диаметром от 40 мм до 70 мм (включительно)
тыс. руб./м
4,85
диаметром от 100 мм до 150 мм (включительно)
тыс. руб./м
5,31
Наименование

тыс. руб. за 1 куб.
Ставка тарифа за подключаемую нагрузку канализационной сети
5,96
метр/сутки
Ставка тарифа за протяженность самотечной канализационной сети, выполненной из полиэтиленовых
труб
тип грунта — сухой, тип прокладки сетей — открытый,
глубина залегания — 3 м,
условие прокладки — одна нить в одной траншее
диаметром от 100 мм до 150 мм (включительно)
тыс. руб./км
2 572,49
тип грунта — сухой, тип прокладки сетей — открытый,
глубина залегания — 3 м,
условие прокладки — одна нить в одной траншее,
с канализационными колодцами
диаметром от 100 мм до 150 мм (включительно)
тыс. руб./км
3 509,82
тип грунта — сухой, тип прокладки сетей — открытый,
глубина залегания — 3 м,
условие прокладки — одна нить в одной траншее,
с канализационными колодцами,
с учетом восстановления асфальтового покрытия
диаметром от 100 мм до 150 мм (включительно)
тыс. руб./км
4 891,33
тип грунта — сухой,
тип прокладки сетей — продавливание без разработки грунта (прокол),
глубина залегания — 2 м,
условие прокладки — одна нить в одной траншее
диаметром от 100 мм до 150 мм (включительно)
тыс. руб./м
4,61
тип грунта — сухой,
тип прокладки сетей — продавливание без разработки грунта (прокол),
глубина залегания — 2 м,
условие прокладки — одна нить в одной траншее,
с канализационными колодцами
диаметром от 100 мм до 150 мм (включительно)
тыс. руб./м
5,31
тип грунта — сухой,
тип прокладки сетей — продавливание без разработки грунта (прокол),
глубина залегания — 2 м,
условие прокладки — одна нить в одной траншее,
с канализационными колодцами,
с учетом восстановления асфальтового покрытия
диаметром от 100 мм до 150 мм (включительно)
тыс. руб./м
5,60
УПРАВЛЕНИЕ ПО ТАРИФАМ И ЦЕНОВОЙ ПОЛИТИКЕ
ОРЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ПРИКАЗ
23 декабря 2021 года
г. Орел

№ 603-т

О признании утратившими силу некоторых приказов Управления по тарифам
и ценовой политике Орловской области
В целях поддержания нормативной правовой базы Орловской области в актуальном состоянии п р и к а з ы в а ю:
1. Признать утратившими силу приказы Управления по тарифам и ценовой политике Орловской области:
от 11 декабря 2018 года № 450-т «Об установлении долгосрочных параметров регулирования и долгосрочных тарифов на тепловую энергию, поставляемую ООО «Коммунсервис-Колпна» в Колпнянском районе Орловской области потребителям»;
от 10 декабря 2019 года № 383-т «О внесении изменения в приказ Управления по тарифам и ценовой политике Орловской области от 11 декабря 2018 года № 450-т «Об установлении долгосрочных параметров регулирования и долгосрочных тарифов на тепловую энергию, поставляемую ООО «Коммунсервис-Колпна» в Колпнянском районе Орловской области потребителям».
2. Контроль за исполнением приказа возложить на заместителя начальника Управления по тарифам и ценовой политике Орловской области Т. А. Бондареву.
Начальник Управления
по тарифам и ценовой политике
Орловской области
Е. Н. Жукова

МЕЖЕВАНИЕ
В соотв. с п. 10 ст. 13.1 ФЗ № 101-ФЗ «Об обороте земель сельскохозяйственного назначения» ООО «РегионГеоПроект» извещает собственников земельных долей о необходимости согласования проекта
межевания земельного участка.
Заказчик работ: ООО «ЛивныИнтерТехнология», адрес: 303826,
Орловская область, Ливенский район, с. Навесное, ул. Центральная,
тел. 8 (48677) 7-47-80.
Кадастровый инженер: Илларионов Алексей Александрович, квалификационный аттестат № 57-10-09, почтовый адрес: 302009, г. Орел,
ул. Л. Толстого, 2а, пом. 2, тел. 8 (4862) 46-92-12, e-mail: regiongeoproekt@
yandex.ru.
Кадастровый номер исходного земельного участка: 57:22:0000000:179,
адрес: РФ, Орловская область, Ливенский район, Беломестненское с/п,
СПК «Возрождение» (СП им. К. Маркса).
Ознакомиться с проектом межевания можно по адресу: г. Орел,
ул. Л. Толстого, 2а, пом. 2 в рабочие дни с 9.00 до 12.00 и с 13.00 до 16.00.
Заинтересованные лица могут направлять свои обоснованные возражения относительно размера и местоположения границ выделяемого в счёт земельной доли или земельных долей земельного участка в тридцатидневный срок с момента опубликования извещения по
адресу: 302009, г. Орел, ул. Л. Толстого, 2а, пом. 2.
Кадастровый инженер Родин Иван Николаевич, аттестат № 57-11-45,
адрес: г. Орел, ул. Красноармейская, д. 17, email: zem2005@yandex.ru,
тел. 76-19-87, извещает участников общей долевой собственности о согласовании проекта межевания земельного участка, исходный кадастровый номер 57:13:0050301:1, расположенного по адресу: РФ, Орловская область, Новосильский район, СПК «Колос».
Заказчик работ: Ермаков Алексей Николаевич, адрес: РФ, Орловская область, Новосильский район, д. Ржавка, ул. Первомайская, д. 10,
контактный тел. 8-962-482-88-66.
В течение 30 дней со дня опубликования данного извещения ознакомится с проектом межевания, внести предложения о доработке проекта межевания и направить обоснованные возражения относительно размера и местоположения выделяемого в счет земельных долей
земельного участка заинтересованные лица могут по адресу: г. Орел,
ул. Красноармейская, д. 17, офис 416.
Реклама

№ 601 -т

Об установлении тарифов на подключение (технологическое присоединение)
к централизованным системам холодного водоснабжения
МКП «Эконом — Сервис» в Глазуновском районе Орловской области
В соответствии с Федеральным законом от 7 декабря 2011 года № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении», постановлением Правительства Российской Федерации от 13 мая
2013 года № 406 «О государственном регулировании тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения», приказом Федеральной службы по тарифам от 27 декабря 2013 года № 1746-э
«Об утверждении Методических указаний по расчету регулируемых тарифов
в сфере водоснабжения и водоотведения», постановлением Правительства Орловской
области от 22 декабря 2014 года № 408 «Об утверждении Положения об Управлении по
тарифам и ценовой политике Орловской области» п р и к а з ы в а ю:
1. Установить тарифы на подключение (технологическое присоединение) к централизованным системам холодного водоснабжения МКП «Эконом — Сервис» в Глазуновском районе Орловской области, включающие в себя ставку тарифа за подключаемую
нагрузку и ставку тарифа за протяженность водопроводной сети согласно приложению.
2. Настоящий приказ вступает в силу в установленном порядке.
3. Контроль за исполнением приказа возложить на заместителя начальника Управления по тарифам и ценовой политике Орловской области Т. А. Бондареву.
Начальник Управления
Е. Н. Жукова
Приложение
к приказу Управления по тарифам
и ценовой политике Орловской области
от 23 декабря 2021 г. № 601-т

Приложение
к приказу Управления по тарифам
и ценовой политике Орловской области
от 23 декабря 2021 г. № 600-т
Тарифы на подключение (технологическое присоединение)
к централизованным системам холодного водоснабжения и водоотведения
ООО «Водоканал и компания» на территории пгт. Кромы Орловской области
(величина подключаемой нагрузки до 30 куб. метров в сутки)

ПРИКАЗ

23 декабря 2021 года

Тарифы на подключение (технологическое присоединение)
к централизованным системам холодного водоснабжения
МКП «Эконом — Сервис» в Глазуновском районе Орловской области
(величина подключаемой нагрузки до 30 куб. метров в сутки)
№
п/п
1

Наименование
Ставка тарифа за подключаемую нагрузку водопроводной сети

Ставка тарифа за протяженность водопроводной сети, выполненной
из полиэтиленовых труб
тип грунта — сухой, тип прокладки сетей — открытый,
2.1 глубина залегания — 2 м,
условие прокладки — одна нить в одной траншее
диаметром от 40 мм до 70 мм (включительно)
диаметром от 100 мм до 150 мм (включительно)

Единица
измерения
тыс. руб. за 1 куб.
метр/сутки

Ставка тарифа
(без НДС)
5,22

2

тыс. руб./км
тыс. руб./км

2 079,70
2 093,41

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

№ 602 -т

Об установлении тарифов на подключение (технологическое присоединение)
к централизованным системам холодного водоснабжения и водоотведения
МУП «Жилводоканалсервис» в Верховском районе Орловской области
В соответствии с Федеральным законом от 7 декабря 2011 года № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении», постановлением Правительства Российской Федерации от 13 мая
2013 года № 406 «О государственном регулировании тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения», приказом Федеральной службы по тарифам от 27 декабря 2013 года № 1746-э
«Об утверждении Методических указаний по расчету регулируемых тарифов
в сфере водоснабжения и водоотведения», постановлением Правительства Орловской
области от 22 декабря 2014 года № 408 «Об утверждении Положения об Управлении по
тарифам и ценовой политике Орловской области» п р и к а з ы в а ю:
1. Установить тарифы на подключение (технологическое присоединение) к централизованным системам холодного водоснабжения и водоотведения МУП «Жилводоканалсервис» в Верховском районе Орловской области, включающие в себя ставку тарифа за подключаемую нагрузку и ставку тарифа за протяженность водопроводной и канализационной сети, согласно приложению.
2. Настоящий приказ вступает в силу в установленном порядке.
3. Контроль за исполнением приказа возложить на заместителя начальника Управления по тарифам и ценовой политике Орловской области Т. А. Бондареву.
Начальник Управления
Е. Н. Жукова
Приложение
к приказу Управления по тарифам
и ценовой политике Орловской области
от 23 декабря 2021 г. № 602-т
Тарифы на подключение (технологическое присоединение)
к централизованным системам холодного водоснабжения и водоотведения
МУП «Жилводоканалсервис» в Верховском районе Орловской области
(величина подключаемой нагрузки до 30 куб. метров в сутки)
№
п/п
1

Наименование
Ставка тарифа за подключаемую нагрузку водопроводной сети

Ставка тарифа за протяженность водопроводной сети, выполненной
из полиэтиленовых труб
тип грунта — сухой, тип прокладки сетей — открытый,
2.1 глубина залегания 2 м,
условие прокладки — одна нить в одной траншее
диаметром от 70 мм до 100 мм (включительно)
диаметром от 100 мм до 150 мм (включительно)

Единица
Ставка тарифа
измерения
(без НДС)
тыс. руб. за 1 куб.
5,03
метр/сутки

2

тыс. руб./км
тыс. руб./км

3 271,08
3 826,50

тыс. руб. за 1 куб.
5,16
метр/сутки
Ставка тарифа за протяженность канализационной сети, выполненной из полиэтиленовых труб
тип грунта — сухой, тип прокладки сетей — открытый,
4.1 глубина залегания — 2 м,
условие прокладки — одна нить в одной траншее
диаметром от 100 мм до 150 мм (включительно)
тыс. руб./км
3 986,81

3

Ставка тарифа за подключаемую нагрузку канализационной сети

4

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

№ 599-т

О внесении изменения в приказ Управления по тарифам и ценовой политике
Орловской области от 24 ноября 2021 года № 387-т «Об установлении тарифов
на железнодорожные перевозки пассажиров в пригородном сообщении на
территории Орловской области, выполняемые акционерным обществом
«Центральная пригородная пассажирская компания»
В соответствии с Федеральным законом от 17 августа 1995 года № 147-ФЗ «О естественных монополиях», Федеральным законом от 10 января 2003 года № 17-ФЗ «О железнодорожном транспорте в Российской Федерации», постановлением Правительства
Российской Федерации от 10 декабря 2008 года № 950 «Об участии органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации в области государственного регулирования тарифов в осуществлении государственного регулирования и контроля деятельности субъектов естественных монополий», постановлением Правительства Орловской области от 22 декабря 2014 года № 408 «Об утверждении Положения об Управлении по тарифам и ценовой политике Орловской области» п р и к а з ы в а ю:
1. Внести изменение в приказ Управления по тарифам и ценовой политике Орловской области от 24 ноября 2021 года № 387-т «Об установлении тарифов на железнодорожные перевозки пассажиров в пригородном сообщении на территории Орловской области, выполняемые акционерным обществом «Центральная пригородная пассажирская
компания», исключив пункт 2.
2. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на заместителя начальника Управления — начальника отдела регулирования тарифов и анализа в сфере
естественных монополий Управления по тарифам и ценовой политике Орловской области И. В. Сорокину.
Начальник Управления
Е. Н. Жукова

МЕЖЕВАНИЕ
В соотв. с п. 10 ст. 13.1 ФЗ № 101-ФЗ «Об обороте земель сельскохозяйственного назначения» ООО «РегионГеоПроект+» извещает собственников земельных долей о необходимости согласования проекта
межевания земельного участка.
Заказчик работ: ИП Глава КФХ Кусик Татьяна Владимировна, адрес:
РФ, Орловская область, Глазуновский р-н, д. Ловчиково, ул. Солнечная,
д. 19б, телефон 8-910-264-59-31.
Кадастровый инженер: Илларионов Алексей Александрович, квалификационный аттестат № 57-10-09, почтовый адрес: 302009, г. Орел,
ул. Л. Толстого, 2а, пом. 2, тел. 8 (4862) 46-92-12, e-mail: regiongeoproekt@
yandex.ru.
Кадастровый номер исходного земельного участка: 57:16:0000000:13,
адрес: РФ, Орловская область, Глазуновский р-н, Медведевское с/п, земли ХП «Вторая Пятилетка» ООО «Отрада».
Ознакомиться с проектом межевания можно по адресу: г. Орел,
ул. Л. Толстого, 2а, пом. 2 в рабочие дни с 9.00 до 12.00 и с 13.00 до 16.00.
Заинтересованные лица могут направлять свои обоснованные возражения относительно размера и местоположения границ выделяемого в счёт земельной доли или земельных долей земельного участка в тридцатидневный срок с момента опубликования извещения по
адресу: 302009, г. Орел, ул. Л. Толстого, 2а, пом. 2.
В соотв. с п. 10 ст. 13.1 ФЗ № 101-ФЗ «Об обороте земель сельскохозяйственного назначения» ООО «РегионГеоПроект+» извещает собственников земельных долей о необходимости согласования проекта
межевания земельного участка.
Заказчик работ: ИП Глава КФХ Петешов Андрей Алексеевич, адрес:
Орловская область, пгт. Залегощь, ул. Трубина, д. 10, тел. 8-920-081-82-42.
Кадастровый инженер, подготовивший проект межевания: Першукова Ольга Анатольевна, квалификационный аттестат № 57-10-12, почтовый адрес: 302009, г. Орел, ул. Л. Толстого, 2а, пом. 2, тел. 8 (4862) 46-92-12,
e-mail: regiongeoproekt@yandex.ru.
Кадастровый номер исходного земельного участка: 57:14:0000000:72,
адрес: РФ, Орловская область, Залегощенский район, Грачёвское с/п,
КСП «Ржавецкое».
Ознакомиться с проектом межевания можно по адресу: г. Орел,
ул. Л. Толстого, 2а, пом. 2 в рабочие дни с 9.00 до 12.00 и с 13.00 до 16.00.
Заинтересованные лица могут направлять свои обоснованные возражения относительно размера и местоположения границ выделяемого в счёт земельной доли или земельных долей земельного участка в тридцатидневный срок с момента опубликования извещения по
адресу: 302009, г. Орел, ул. Л. Толстого, 2а, пом. 2.
В соответствии с п. 10 ст. 13.1 ФЗ № 101-ФЗ «Об обороте земель сельскохозяйственного назначения» ИП Кириллов А. Ю. извещает собственников земельных долей о необходимости согласования проекта межевания земельного участка.
Заказчик работ: Дорофеева Елена Алексеевна, адрес для связи: Орловская область, Болховский район, с. Струково, тел. 8-920-826-68-40.
Кадастровый инженер, подготовивший проект межевания:
Кириллов Андрей Юрьевич, квалификационный аттестат 57-10-10,
номер и дата регистрации в государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность: 5858 от 2.02.2011 г., почтовый
адрес: 302030, г. Орел, ул.Старо-Московская, 6, e-mail: alk571@yandex.
ru, тел. 8 (4862) 42-64-13.
Кадастровый номер исходного земельного участка: 57:01:0000000:56,
адрес: Российская Федерация, Орловская область, Болховский р-н,
Сурьянинское с/п.
Ознакомиться с проектом межевания, внести предложения по
доработке проекта межевания и направить обоснованные возражения
относительно размера и местоположения выделяемого в счет земельных
долей земельного участка заинтересованные лица могут в течение
30 дней со дня опубликования данного извещения по адресу: г. Орел,
ул. Старо-Московская, 6 в рабочие дни с 9.00 до 13.00 и с 14.00
до 17.00.
Реклама

21 декабря 2021 года

№ 598-т

О внесении изменения в приказ Управления по тарифам и ценовой политике
Орловской области от 19 декабря 2018 года № 646-т «Об определении
ООО «ТСК-Орел» в городе Орле долгосрочных параметров регулирования
тарифов и установлении двухкомпонентных тарифов на горячую воду
в закрытой системе горячего водоснабжения, поставляемую ООО «ТСК-Орел»
в городе Орле»
В целях приведения в актуальное состояние нормативного правового акта Управления по тарифам и ценовой политике Орловской области, п р и к а з ы в а ю:
1. Внести в приказ Управления по тарифам и ценовой политике Орловской области
от 19 декабря 2018 года № 646-т «Об определении ООО «ТСК-Орел» в городе Орле долгосрочных параметров регулирования тарифов и установлении двухкомпонентных тарифов на горячую воду в закрытой системе горячего водоснабжения, поставляемую ООО
«ТСК-Орел» в городе Орле» изменение, изложив приложение 2 в новой редакции согласно приложению к настоящему приказу.
2. Отменить приказ Управления по тарифам ценовой политике Орловской области от
16 декабря 2021 года № 566-т «О внесении изменения в приказ Управления по тарифам
и ценовой политике Орловской области от 19 декабря 2018 года № 646-т «Об определении ООО «ТСК-Орел» в городе Орле долгосрочных параметров регулирования тарифов
и установлении двухкомпонентных тарифов на горячую воду в закрытой системе горячего водоснабжения, поставляемую ООО «ТСК-Орел» в городе Орле».
3. Настоящий приказ вступает в силу со дня его официального опубликования, за исключением пункта 1, вступающего в силу с 1 января 2022 года.
4. Контроль за исполнением приказа возложить на заместителя начальника Управления по тарифам и ценовой политике Орловской области Т. А. Бондареву.
Начальник Управления
Е. Н. Жукова
Приложение к приказу
Управления по тарифам и ценовой политике Орловской области
от 21 декабря 2021 г. № 598-т
Приложение 2 к приказу
Управления по тарифам и ценовой политике Орловской области
от 19 декабря 2018 г. № 646-т
Двухкомпонентные тарифы на горячую воду в закрытой системе горячего
водоснабжения, поставляемую ООО «ТСК-Орел» в городе Орле
2019 год
1 января 2019 года –
30 июня 2019 года
Бюджетные
Население
и прочие
потребители
111
руб.
1. Тариф на горячую воду (за 1 куб. метр)
67 коп.*
17 руб.
17 руб.
Компонент на холодную воду (за 1 куб. метр)
03 коп.*
03 коп.*
1546 руб.
1546 руб.
Компонент на тепловую энергию (за 1 Гкал)
14 коп.*
14 коп.*
*с учетом налога на добавленную стоимость
Двухкомпонентный тариф на горячую воду в закрытой
системе горячего водоснабжения

1 июля 2019 года –
31 декабря 2019 года
Бюджетные
Население
и прочие
потребители
115 руб.
45 коп.*
18 руб.
18 руб.
72 коп.*
72 коп.*
1580 руб.
1580 руб.
15 коп.*
15 коп.*

2020 год
С изолированными стояками с полотенцесушителями
1 января 2020 года –
30 июня 2020 года
Бюджетные
Население
и прочие
потребители
115
руб.
1.Тариф на горячую воду (за 1 куб. метр)
45 коп.*
18 руб.
18 руб.
Компонент на холодную воду (за 1 куб. метр)
72 коп.*
72 коп.*
1580 руб.
1580 руб.
Компонент на тепловую энергию (за 1 Гкал)
15 коп.*
15 коп.*
*с учетом налога на добавленную стоимость
Двухкомпонентный тариф на горячую воду в закрытой
системе горячего водоснабжения

1 июля 2020 года –
31 декабря 2020 года
Бюджетные
Население
и прочие
потребители
117 руб.
33 коп.*
19 руб.
19 руб.
47 коп.*
47 коп.*
1659 руб.
1659 руб.
15 коп.*
15 коп.*

С неизолированными стояками с полотенцесушителями
1 января 2020 года –
30 июня 2020 года
Бюджетные
Население
и прочие
потребители
115
руб.
1.Тариф на горячую воду (за 1 куб. метр)
45 коп.*
18 руб.
18 руб.
Компонент на холодную воду (за 1 куб. метр)
72 коп.*
72 коп.*
1580 руб.
1580 руб.
Компонент на тепловую энергию (за 1 Гкал)
15 коп.*
15 коп.*
*с учетом налога на добавленную стоимость
Двухкомпонентный тариф на горячую воду в закрытой
системе горячего водоснабжения

1 июля 2020 года –
31 декабря 2020 года
Бюджетные
Население
и прочие
потребители
121 руб.
04 коп.*
19 руб.
19 руб.
47 коп.*
47 коп.*
1659 руб.
1659 руб.
15 коп.*
15 коп.*

С неизолированными стояками без полотенцесушителей
1 января 2020 года –
30 июня 2020 года
Бюджетные
Население
и прочие
потребители
115
руб.
1.Тариф на горячую воду (за 1 куб. метр)
45 коп.*
18 руб.
18 руб.
Компонент на холодную воду (за 1 куб. метр)
72 коп.*
72 коп.*
1580 руб.
1580 руб.
Компонент на тепловую энергию (за 1 Гкал)
15 коп.*
15 коп.*
*с учетом налога на добавленную стоимость
Двухкомпонентный тариф на горячую воду в закрытой
системе горячего водоснабжения

1 июля 2020 года –
31 декабря 2020 года
Бюджетные
Население
и прочие
потребители
117 руб.
33 коп.*
19 руб.
19 руб.
47 коп.*
47 коп.*
1659 руб.
1659 руб.
15 коп.*
15 коп.*

2021 год
С изолированными стояками с полотенцесушителями
1 января 2021 года –
30 июня 2021 года
Бюджетные
Население
и прочие
потребители
117
руб.
1.Тариф на горячую воду (за 1 куб. метр)
33 коп.*
19 руб.
19 руб.
Компонент на холодную воду (за 1 куб. метр)
47 коп.*
47 коп.*
1659 руб.
1659 руб.
Компонент на тепловую энергию (за 1 Гкал)
15 коп.*
15 коп.*
*с учетом налога на добавленную стоимость
Двухкомпонентный тариф на горячую воду в закрытой
системе горячего водоснабжения

1 июля 2021 года –
31 декабря 2021 года
Бюджетные
Население
и прочие
потребители
122 руб.
44 коп.*
20 руб.
20 руб.
08 коп.*
08 коп.*
1735 руб.
1735 руб.
56 коп.*
56 коп.*

С неизолированными стояками с полотенцесушителями
1 января 2021 года –
30 июня 2021 года
Бюджетные
Население
и прочие
потребители
121
руб.
1.Тариф на горячую воду (за 1 куб. метр)
04 коп.*
19 руб.
19 руб.
Компонент на холодную воду (за 1 куб. метр)
47 коп.*
47 коп.*
1659 руб.
1659 руб.
Компонент на тепловую энергию (за 1 Гкал)
15 коп.*
15 коп.*
*с учетом налога на добавленную стоимость
Двухкомпонентный тариф на горячую воду в закрытой
системе горячего водоснабжения

1 июля 2021 года –
31 декабря 2021 года
Бюджетные
Население
и прочие
потребители
128 руб.
29 коп.*
20 руб.
20 руб.
08 коп.*
08 коп.*
1735 руб.
1735 руб.
56 коп.*
56 коп.*

С неизолированными стояками без полотенцесушителей
1 января 2021 года –
30 июня 2021 года
Бюджетные
Население
и прочие
потребители
117
руб.
1.Тариф на горячую воду (за 1 куб. метр)
33 коп.*
19 руб.
19 руб.
Компонент на холодную воду (за 1 куб. метр)
47 коп.*
47 коп.*
1659 руб.
1659 руб.
Компонент на тепловую энергию (за 1 Гкал)
15 коп.*
15 коп.*
*с учетом налога на добавленную стоимость
Двухкомпонентный тариф на горячую воду в закрытой
системе горячего водоснабжения

1 июля 2021 года –
31 декабря 2021 года
Бюджетные
Население
и прочие
потребители
122 руб.
44 коп.*
20 руб.
20 руб.
08 коп.*
08 коп.*
1735 руб.
1735 руб.
56 коп.*
56 коп.*

2022 год
С изолированными стояками с полотенцесушителями
1 января 2022 года –
30 июня 2022 года
Бюджетные
Население
и прочие
потребители
122 руб.
1.Тариф на горячую воду (за 1 куб. метр)
44 коп.*
20
руб.
20
руб.
Компонент на холодную воду (за 1 куб. метр)
08 коп.*
08 коп.*
1735
руб.
1735
руб.
Компонент на тепловую энергию (за 1 Гкал)
56 коп.*
56 коп.*
*с учетом налога на добавленную стоимость
Двухкомпонентный тариф на горячую воду в закрытой
системе горячего водоснабжения

1 июля 2022 года –
31 декабря 2022 года
Бюджетные
Население
и прочие
потребители
129 руб.
33 коп.*
20 руб.
20 руб.
72 коп.*
72 коп.*
1841 руб.
1841 руб.
51 коп.*
51 коп.*

С неизолированными стояками с полотенцесушителями
1 января 2022 года –
30 июня 2022 года
Бюджетные
Население
и прочие
потребители
128 руб.
1.Тариф на горячую воду (за 1 куб. метр)
29 коп.*
20 руб.
20 руб.
Компонент на холодную воду (за 1 куб. метр)
08 коп.*
08 коп.*
1735 руб.
1735 руб.
Компонент на тепловую энергию (за 1 Гкал)
56 коп.*
56 коп.*
*с учетом налога на добавленную стоимость
Двухкомпонентный тариф на горячую воду в закрытой
системе горячего водоснабжения

1 июля 2022 года –
31 декабря 2022 года
Бюджетные
Население
и прочие
потребители
138 руб.
37 коп.*
20 руб.
20 руб.
72 коп.*
72 коп.*
1841 руб.
1841 руб.
51 коп.*
51 коп.*

С неизолированными стояками без полотенцесушителей
1 января 2022 года –
30 июня 2022 года
Бюджетные
Население
и прочие
потребители
1.Тариф на горячую воду
122 руб.
(за 1 куб. метр)
44 коп.*
20 руб.
20 руб.
Компонент на холодную воду (за 1 куб. метр)
08 коп.*
08 коп.*
1735 руб.
1735 руб.
Компонент на тепловую энергию (за 1 Гкал)
56 коп.*
56 коп.*
*с учетом налога на добавленную стоимость
Двухкомпонентный тариф на горячую воду в закрытой
системе горячего водоснабжения

1 июля 2022 года –
31 декабря 2022 года
Бюджетные
Население
и прочие
потребители
129 руб.
33 коп.*
20 руб.
20 руб.
72 коп.*
72 коп.*
1841 руб.
1841 руб.
51 коп.*
51 коп.*

2023 год
С изолированными стояками с полотенцесушителями
1 января 2023 года –
30 июня 2023 года
Бюджетные
Население
и прочие
потребители
129
руб.
1.Тариф на горячую воду (за 1 куб. метр)
33 коп.*
20 руб.
20 руб.
Компонент на холодную воду (за 1 куб. метр)
72 коп.*
72 коп.*
1841 руб.
1841 руб.
Компонент на тепловую энергию (за 1 Гкал)
51 коп.*
51 коп.*
*с учетом налога на добавленную стоимость
Двухкомпонентный тариф на горячую воду в закрытой
системе горячего водоснабжения

1 июля 2023 года –
31 декабря 2023 года
Бюджетные
Население
и прочие
потребители
131 руб.
13 коп.*
21 руб.
21 руб.
35 коп.*
35 коп.*
1861 руб.
1861 руб.
23 коп.*
23 коп.*

С неизолированными стояками с полотенцесушителями
1 января 2023 года –
30 июня 2023 года
Бюджетные
Население
и прочие
потребители
138
руб.
1.Тариф на горячую воду (за 1 куб. метр)
37 коп.*
20 руб.
20 руб.
Компонент на холодную воду (за 1 куб. метр)
72 коп.*
72 коп.*
1841 руб.
1841 руб.
Компонент на тепловую энергию (за 1 Гкал)
51 коп.*
51 коп.*
*с учетом налога на добавленную стоимость
Двухкомпонентный тариф на горячую воду в закрытой
системе горячего водоснабжения

1 июля 2023 года –
31 декабря 2023 года
Бюджетные
Население
и прочие
потребители
140 руб.
26 коп.*
21 руб.
21 руб.
35 коп.*
35 коп.*
1861 руб.
1861 руб.
23 коп.*
23 коп.*

С неизолированными стояками без полотенцесушителей
1 января 2023 года –
30 июня 2023 года
Бюджетные
Население
и прочие
потребители
129
руб.
1.Тариф на горячую воду (за 1 куб. метр)
33 коп.*
20 руб.
20 руб.
Компонент на холодную воду (за 1 куб. метр)
72 коп.*
72 коп.*
1841 руб.
1841 руб.
Компонент на тепловую энергию (за 1 Гкал)
51 коп.*
51 коп.*
*с учетом налога на добавленную стоимость
Двухкомпонентный тариф на горячую воду в закрытой
системе горячего водоснабжения

1 июля 2023 года –
31 декабря 2023 года
Бюджетные
Население
и прочие
потребители
131 руб.
13 коп.*
21 руб.
21 руб.
35 коп.*
35 коп.*
1861 руб.
1861 руб.
23 коп.*
23 коп.*

Орловская правда
28 декабря 2021 года

ОФИЦИА ЛЬНЫЙ ВЕС ТНИК
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ОРЛОВСКИЙ ОБЛАСТНОЙ СОВЕТ НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
22 декабря 2021 года
город Орёл

№ 5/139-ОС

О Законе Орловской области «О внесении изменений в статьи 1 и 6 Закона Орловской области
«О противодействии коррупции в Орловской области»
Орловский областной Совет народных депутатов ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Принять Закон Орловской области «О внесении изменений в статьи 1 и 6 Закона Орловской области
«О противодействии коррупции в Орловской области».
2. Направить принятый Закон Губернатору Орловской области для подписания и обнародования.
3. Контроль за исполнением настоящего Закона возложить на комитет по законодательству, государственному
строительству, правопорядку и депутатской деятельности Орловского областного Совета народных депутатов.
Председатель Орловского областного Совета народных депутатов
Л. С. Музалевский
ЗАКОН
ОРЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ
О внесении изменений в статьи 1 и 6 Закона Орловской области «О противодействии коррупции в Орловской
области»
Принят Орловским областным
Советом народных депутатов 22 декабря 2021 года
Внести в Закон Орловской области от 10 апреля 2009 года № 893-ОЗ «О противодействии коррупции в Орловской
области» (в последней редакции от 6 мая 2021 года № 2605-ОЗ. «Орловская правда», 12 мая 2021 года, № 49)
следующие изменения:
1) в статье 1:
а) наименование изложить в следующей редакции:
«Статья 1. Предмет регулирования настоящего Закона, понятия, термины и сокращения»;
б) часть 2 изложить в следующей редакции:
«2. Понятия, термины и сокращения, используемые в настоящем Законе, применяются в тех же значениях,
что и в Федеральном законе от 25 декабря 2008 года № 273-ФЗ «О противодействии коррупции» (далее —
Федеральный закон «О противодействии коррупции») и Федеральном законе от 17 июля 2009 года № 172-ФЗ
«Об антикоррупционной экспертизе нормативных правовых актов и проектов нормативных правовых актов»
(далее — Федеральный закон «Об антикоррупционной экспертизе нормативных правовых актов и проектов
нормативных правовых актов»).»;
2) часть 6 статьи 6 дополнить абзацами следующего содержания:
«В соответствии с частью 11 статьи 5 Федерального закона «Об антикоррупционной экспертизе нормативных
правовых актов и проектов нормативных правовых актов» не допускается проведение независимой
антикоррупционной экспертизы нормативных правовых актов (проектов нормативных правовых актов) области:
гражданами, имеющими неснятую или непогашенную судимость;
гражданами, сведения о применении к которым взыскания в виде увольнения (освобождения от должности)
в связи с утратой доверия за совершение коррупционного правонарушения включены в реестр лиц, уволенных
в связи с утратой доверия;
гражданами, осуществляющими деятельность в органах и организациях, указанных в пункте 3 части 1 статьи 3
Федерального закона «Об антикоррупционной экспертизе нормативных правовых актов и проектов нормативных
правовых актов»;
международными и иностранными организациями;
некоммерческими организациями, выполняющими функции иностранного агента.».
Статья 2
Настоящий Закон вступает в силу по истечении десяти дней со дня его официального опубликования.
Губернатор Орловской области
А. Е. Клычков
город Орёл
27 декабря 2021 года
№ 2719-ОЗ
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ОРЛОВСКИЙ ОБЛАСТНОЙ СОВЕТ НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
22 декабря 2021 года
город Орёл

№ 5/140-ОС

О Законе Орловской области «О внесении изменений в Закон Орловской области «О Контрольно-счетной
палате Орловской области»
Орловский областной Совет народных депутатов ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Принять Закон Орловской области «О внесении изменений в Закон Орловской области «О Контрольносчетной палате Орловской области».
2. Направить принятый Закон Губернатору Орловской области для подписания и обнародования.
3. Контроль за исполнением настоящего Закона возложить на комитет по бюджету, налогам и финансам
Орловского областного Совета народных депутатов.
Председатель Орловского областного Совета народных депутатов
Л. С. Музалевский
ЗАКОН
ОРЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ
О внесении изменений в Закон Орловской области «О Контрольно-счетной палате Орловской области»
Принят Орловским областным
Советом народных депутатов

после слов «финансовый контроль» дополнить словами «или которые обладают информацией, необходимой
для осуществления внешнего государственного финансового контроля»;
слова «10 рабочих дней» заменить словами «5 рабочих дней»;
б) часть 3 изложить в следующей редакции:
«3. При осуществлении внешнего государственного финансового контроля Контрольно-счетной палате
предоставляется необходимый для реализации полномочий постоянный доступ к государственным и муниципальным
информационным системам в соответствии с законодательством Российской Федерации об информации,
информационных технологиях и о защите информации, законодательством Российской Федерации о государственной
и иной охраняемой законом тайне.»;
в) в части 7 слова «Непредставление или несвоевременное представление Контрольно-счетной палате»
заменить словами «Непредставление или несвоевременное представление органами и организациями, указанными
в части 2 настоящей статьи, в Контрольно-счетную палату»;
12) в статье 18:
а) в части 1 слова «их рассмотрения и принятия мер по устранению выявленных» заменить словами «принятия
мер по устранению выявленных бюджетных и иных»;
б) в части 3 слова «в течение одного месяца со дня получения представления обязаны уведомить в письменной
форме Контрольно-счетную палату о принятых по результатам рассмотрения» заменить словами «в указанный
в представлении срок или, если срок не указан, в течение 30 дней со дня его получения обязаны уведомить
в письменной форме Контрольно-счетную палату о принятых по результатам выполнения»;
в) дополнить частью 3.1 следующего содержания:
«3.1. В соответствии с частью 3.1 статьи 16 Федерального закона «Об общих принципах организации
и деятельности контрольно-счетных органов» срок выполнения представления может быть продлен по решению
Контрольно-счетной палаты, но не более одного раза.»;
г) часть 4 после слов «их пресечению и предупреждению,» дополнить словами «невыполнения представлений
Контрольно-счетной палаты, а также в случае»;
д) часть 6 изложить в следующей редакции:
«6. Предписание Контрольно-счетной палаты подписывается председателем Контрольно-счетной палаты,
в случае его отсутствия — заместителем председателя Контрольно-счетной палаты.»;
е) часть 7 дополнить абзацем следующего содержания:
«В соответствии с частью 6 статьи 16 Федерального закона «Об общих принципах организации и деятельности
контрольно-счетных органов» срок выполнения предписания может быть продлен по решению Контрольносчетной палаты, но не более одного раза.»;
ж) часть 8 изложить в следующей редакции:
«8. Невыполнение представления или предписания Контрольно-счетной палаты влечет за собой ответственность,
установленную законодательством Российской Федерации.»;
13) в статье 20:
а) в пункте 4 части 1 слова «финансово-экономической экспертизы проектов законов Орловской области (включая
обоснованность финансово-экономических обоснований) в части, касающейся расходных (бюджетных) обязательств
Орловской области,» заменить словами «экспертизы проектов законов Орловской области, нормативных правовых
актов областного Совета в части, касающейся расходных обязательств Орловской области, экспертизы проектов
законов Орловской области, приводящих к изменению доходов областного бюджета и бюджета территориального
фонда обязательного медицинского страхования,»;
б) в части 4 слова «об устранении нарушений и отклонений в бюджетном процессе в Орловской области и по
совершенствованию законодательства Орловской области по вопросам, отнесенным к ведению Контрольно-счетной
палаты,» заменить словами «по устранению выявленных отклонений в бюджетном процессе и совершенствованию
бюджетного законодательства Российской Федерации»;
14) в статье 21:
а) дополнить частью 1.1 следующего содержания:
«1.1. В соответствии с частью 1.1 статьи 18 Федерального закона «Об общих принципах организации
и деятельности контрольно-счетных органов» Контрольно-счетная палата вправе на основе заключенных соглашений
о сотрудничестве и взаимодействии привлекать к участию в проведении контрольных и экспертно-аналитических
мероприятий контрольные, правоохранительные и иные органы и их представителей, а также на договорной основе
аудиторские, научно-исследовательские, экспертные и иные учреждения и организации, отдельных специалистов,
экспертов, переводчиков.»;
б) часть 5 дополнить пунктом 6 следующего содержания:
«6) по обращениям представительных органов муниципальных образований давать заключения о соответствии
кандидатур на должность председателя контрольно-счетного органа муниципального образования требованиям,
установленным Федеральным законом «Об общих принципах организации и деятельности контрольно-счетных
органов». Порядок проведения проверки соответствия кандидатур на должность председателя контрольносчетного органа муниципального образования квалификационным требованиям, указанным в части 2 статьи 7
Федерального закона «Об общих принципах организации и деятельности контрольно-счетных органов», в случае,
предусмотренном частью 11 статьи 6 Федерального закона «Об общих принципах организации и деятельности
контрольно-счетных органов», устанавливается Контрольно-счетной палатой.»;
в) дополнить частью 6 следующего содержания:
«6. В соответствии с частью 7 статьи 18 Федерального закона «Об общих принципах организации и деятельности
контрольно-счетных органов» Контрольно-счетная палата или областной Совет вправе обратиться в Счетную палату
Российской Федерации за заключением о соответствии деятельности Контрольно-счетной палаты законодательству
о внешнем государственном (муниципальном) финансовом контроле и рекомендациями по повышению ее
эффективности.»;
15) в статье 24:
а) в части 4 слова «Орловской области» заменить словами «Российской Федерации»;
б) дополнить частью 6.1 следующего содержания:
«6.1. Председателю, заместителю председателя и аудиторам Контрольно-счетной палаты гарантируются
также иные меры материального и социального обеспечения на уровне предусмотренного законодательством
Орловской области обеспечения лиц, замещающих государственные должности Орловской области, указанные
в частях 1—3 настоящей статьи.»;
в) в части 8 слова «, содержащими нормы трудового права» исключить.
Статья 2
Настоящий Закон вступает в силу по истечении десяти дней со дня его официального опубликования.
Губернатор Орловской области
А. Е. Клычков
город Орёл
27 декабря 2021 года
№ 2720-ОЗ
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ОРЛОВСКИЙ ОБЛАСТНОЙ СОВЕТ НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

22 декабря 2021 года

Статья 1
Внести в Закон Орловской области от 12 июля 2011 года № 1229-ОЗ «О Контрольно-счетной палате Орловской
области» (в последней редакции от 7 июня 2021 года № 2626-ОЗ. «Орловская правда», 8 июня 2021 года, № 60)
следующие изменения:
1) статью 2 дополнить частью 8 следующего содержания:
«8. В соответствии с частью 13 статьи 3 Федерального закона «Об общих принципах организации и деятельности
контрольно-счетных органов» Контрольно-счетная палата может учреждать ведомственные награды и знаки отличия,
утверждать положения об этих наградах и знаках, их описания и рисунки, порядок награждения.»;
2) в статье 3:
а) в части 6 слова «иными нормативными правовыми актами Российской Федерации и Орловской области,
содержащими нормы трудового права» заменить словами «трудовым законодательством и иными нормативными
правовыми актами, содержащими нормы трудового права»;
б) в части 7 слова «по представлению председателя Контрольно-счетной палаты постановлением областного
Совета» заменить словами «постановлением областного Совета по представлению председателя Контрольносчетной палаты с учетом необходимости выполнения возложенных законодательством полномочий, обеспечения
организационной и функциональной независимости Контрольно-счетной палаты»;
3) статью 4 дополнить частью 7.1 следующего содержания:
«7.1. Областной Совет обращается в Счетную палату Российской Федерации за заключением о соответствии
кандидатур на должность председателя Контрольно-счетной палаты квалификационным требованиям, установленным
Федеральным законом «Об общих принципах организации и деятельности контрольно-счетных органов.»;
4) в статье 5:
а) часть 1 изложить в следующей редакции:
«1. В соответствии с частью 1 статьи 7 Федерального закона «Об общих принципах организации и деятельности
контрольно-счетных органов» на должность председателя, заместителя председателя и аудиторов Контрольносчетной палаты назначаются граждане Российской Федерации, соответствующие следующим квалификационным
требованиям:
1) наличие высшего образования;
2) опыт работы в области государственного, муниципального управления, государственного, муниципального
контроля (аудита), экономики, финансов, юриспруденции не менее пяти лет;
3) знание Конституции Российской Федерации, федерального законодательства, в том числе бюджетного
законодательства Российской Федерации и иных нормативных правовых актов, регулирующих бюджетные
правоотношения, законодательства Российской Федерации о противодействии коррупции, Устава (Основного
Закона) Орловской области, законов Орловской области и иных нормативных правовых актов применительно
к исполнению должностных обязанностей, а также общих требований к стандартам внешнего государственного
и муниципального аудита (контроля) для проведения контрольных и экспертно-аналитических мероприятий
контрольно-счетными органами субъектов Российской Федерации и муниципальных образований, утвержденных
Счетной палатой Российской Федерации.»;
б) часть 2 дополнить пунктом 5 следующего содержания:
«5) наличия оснований, предусмотренных частью 3 настоящей статьи.»;
в) в части 3 слова «Председатель, заместитель председателя, аудиторы Контрольно-счетной палаты» заменить
словами «Граждане, замещающие должности председателя, заместителя председателя и аудиторов Контрольносчетной палаты,»;
5) в статье 7:
а) часть 1 изложить в следующей редакции:
«1. Контрольно-счетная палата осуществляет следующие основные полномочия:
1) организация и осуществление контроля за законностью и эффективностью использования средств областного
бюджета и бюджета Территориального фонда обязательного медицинского страхования Орловской области
(далее — территориальный фонд обязательного медицинского страхования), а также иных средств в случаях,
предусмотренных законодательством Российской Федерации;
2) экспертиза проектов законов об областном бюджете и проектов законов о бюджете территориального фонда
обязательного медицинского страхования, проверка и анализ обоснованности их показателей;
3) внешняя проверка годового отчета об исполнении областного бюджета, об исполнении местного бюджета
в пределах компетенции, установленной Бюджетным кодексом Российской Федерации, годового отчета об
исполнении бюджета территориального фонда обязательного медицинского страхования;
4) проведение аудита в сфере закупок товаров, работ и услуг в соответствии с Федеральным законом от
5 апреля 2013 года № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения
государственных и муниципальных нужд»;
5) оценка эффективности формирования государственной собственности Орловской области, управления
и распоряжения такой собственностью и контроль за соблюдением установленного порядка формирования такой
собственности, управления и распоряжения такой собственностью (включая исключительные права на результаты
интеллектуальной деятельности);
6) оценка эффективности предоставления налоговых и иных льгот и преимуществ, бюджетных кредитов
за счет средств областного бюджета, а также оценка законности предоставления государственных гарантий
и поручительств или обеспечения исполнения обязательств другими способами по сделкам, совершаемым
юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями за счет средств областного бюджета и имущества,
находящегося в государственной собственности Орловской области;
7) экспертиза проектов законов Орловской области и иных нормативных правовых актов органов государственной
власти Орловской области в части, касающейся расходных обязательств Орловской области, экспертиза проектов
законов Орловской области, приводящих к изменению доходов областного бюджета и бюджета территориального
фонда обязательного медицинского страхования, а также государственных программ (проектов государственных
программ);
8) анализ и мониторинг бюджетного процесса в Орловской области, в том числе подготовка предложений по
устранению выявленных отклонений в бюджетном процессе и совершенствованию бюджетного законодательства
Российской Федерации;
9) контроль за законностью и эффективностью использования межбюджетных трансфертов, предоставленных
из областного бюджета бюджетам муниципальных образований, расположенных на территории Орловской области
(далее также — муниципальные образования Орловской области, муниципальные образования), а также проверка
местного бюджета в случаях, установленных Бюджетным кодексом Российской Федерации;
10) проведение оперативного анализа исполнения и контроля за организацией исполнения областного
бюджета, бюджета территориального фонда обязательного медицинского страхования в текущем финансовом году,
ежеквартальное представление информации о ходе исполнения областного бюджета, бюджета территориального
фонда обязательного медицинского страхования, о результатах проведенных контрольных и экспертно-аналитических
мероприятий в областной Совет и Губернатору Орловской области;
11) осуществление контроля за состоянием государственного внутреннего и внешнего долга Орловской области;
12) оценка реализуемости, рисков и результатов достижения целей социально-экономического развития
Орловской области, предусмотренных документами стратегического планирования Орловской области, в пределах
компетенции Контрольно-счетной палаты;
13) участие в пределах полномочий в мероприятиях, направленных на противодействие коррупции;
14) иные полномочия в сфере внешнего государственного финансового контроля, установленные федеральными
законами, Уставом (Основным законом) Орловской области и законами Орловской области.»;
б) части 1.1, 1.2 изложить в следующей редакции:
«1.1. Контрольно-счетная палата осуществляет экспертизу проектов законов Орловской области и иных
нормативных правовых актов органов государственной власти Орловской области в части, касающейся расходных
обязательств Орловской области, экспертизу проектов законов Орловской области, приводящих к изменению
доходов областного бюджета и бюджета территориального фонда обязательного медицинского страхования,
в течение 10 рабочих дней со дня их поступления в Контрольно-счетную палату.
1.2. Контрольно-счетная палата осуществляет экспертизу государственных программ (проектов государственных
программ) в течение 10 рабочих дней со дня их поступления в Контрольно-счетную палату.»;
6) в части 2 статьи 9 слова «в срок, установленный частью 1 статьи 19 настоящего Закона» заменить словами
«в срок, установленный регламентом Контрольно-счетной палаты»;
7) в статье 10:
а) часть 1 дополнить словами «, с учетом положений настоящей статьи»;
б) часть 2 изложить в следующей редакции:
«2. В соответствии с частью 2 статьи 11 Федерального закона «Об общих принципах организации и деятельности
контрольно-счетных органов» стандарты внешнего государственного финансового контроля для проведения
контрольных и экспертно-аналитических мероприятий утверждаются Контрольно-счетной палатой в соответствии
с общими требованиями, утвержденными Счетной палатой Российской Федерации.»;
в) часть 4 признать утратившей силу;
8) в статье 11:
а) часть 2 признать утратившей силу;
б) в части 3 слова «и запросов» исключить;
в) в части 4:
в первом предложении слова «и запросы « исключить;
во втором предложении слова «и запросов» исключить;
9) в пункте 8 части 1 статьи 13 слова «иными нормативными правовыми актами Российской Федерации
и Орловской области, содержащими нормы трудового права» заменить словами «трудовым законодательством
и иными нормативными правовыми актами, содержащими нормы трудового права»;
10) статью 16 дополнить частью 2.1 следующего содержания:
«2.1. Руководители проверяемых органов и организаций обязаны обеспечивать соответствующих должностных
лиц Контрольно-счетной палаты, участвующих в контрольных мероприятиях, оборудованным рабочим местом
с доступом к справочным правовым системам, сети Интернет.»;
11) в статье 17:
а) в части 2:
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№ 5/141-ОС

О Законе Орловской области «О внесении изменения в приложение 5 к Закону Орловской области
«О межбюджетных отношениях в Орловской области»
Орловский областной Совет народных депутатов ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Принять Закон Орловской области «О внесении изменения в приложение 5 к Закону Орловской области
«О межбюджетных отношениях в Орловской области».
2. Направить принятый Закон Губернатору Орловской области для подписания и обнародования.
3. Контроль за исполнением настоящего Закона возложить на комитет по бюджету, налогам и финансам
Орловского областного Совета народных депутатов.
Председатель Орловского областного Совета народных депутатов
Л. С. Музалевский
ЗАКОН
ОРЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ
О внесении изменения в приложение 5 к Закону Орловской области «О межбюджетных отношениях
в Орловской области»
Принят Орловским областным
Советом народных депутатов

22 декабря 2021 года

Статья 1
Внести в приложение 5 к Закону Орловской области от 26 декабря 2005 года № 562-ОЗ «О межбюджетных
отношениях в Орловской области» (в последней редакции от 8 декабря 2020 года № 2553-ОЗ. «Орловская правда»,
11 декабря 2020 года, № 138) изменение, изложив пункт 5 в следующей редакции:
«5. Размер субвенции бюджетам муниципальных районов Орловской области для предоставления бюджетам
поселений Орловской области, а также бюджетам муниципальных округов Орловской области на осуществление
органами местного самоуправления поселений и муниципальных округов Орловской области переданных
Российской Федерацией государственных полномочий по первичному воинскому учету на территориях, где
отсутствуют структурные подразделения военных комиссариатов по муниципальным образованиям (далее —
военные комиссариаты), определяется по следующей формуле:
, где:
V — общий объем субвенций бюджетам муниципальных районов Орловской области для предоставления
субвенций бюджетам поселений Орловской области, а также бюджетам муниципальных округов Орловской
области на осуществление органами местного самоуправления поселений и муниципальных округов Орловской
области переданных Российской Федерацией государственных полномочий по первичному воинскому учету на
территориях, где отсутствуют военные комиссариаты;
n — число муниципальных районов Орловской области, в состав территории которых входят поселения, где
отсутствуют военные комиссариаты;
VМРi — объем субвенции бюджету i-го муниципального района Орловской области для предоставления
субвенций бюджетам поселений Орловской области, определяется по следующей формуле:
, где:
t — число поселений Орловской области, входящих в состав территории i-го муниципального района Орловской
области, где отсутствуют военные комиссариаты;
VПk — объем субвенции бюджету k-го поселения Орловской области, входящего в состав территории i-го
муниципального района Орловской области, включает расходы на оплату труда военно-учетных работников,
осуществляющих первичный воинский учет (далее — военно-учетные работники), включая соответствующие
начисления на фонд оплаты труда, аренду помещений, услуги связи, транспортные услуги, командировочные
расходы, коммунальные услуги, обеспечение мебелью, инвентарем, оргтехникой, средствами связи, расходными
материалами, и определяется по следующей формуле:
VПk = Vф / (Nосв + Nсовм x Tобл) x Nk, где:
Vф — объем субвенции, предоставляемой из федерального бюджета на осуществление переданных Российской
Федерацией органам местного самоуправления поселений, органам местного самоуправления муниципальных
округов Орловской области государственных полномочий на осуществление первичного воинского учета на
территориях, где отсутствуют военные комиссариаты, определенный в соответствии с Методикой распределения
между субъектами Российской Федерации субвенций из федерального бюджета на осуществление полномочий
по первичному воинскому учету органами местного самоуправления поселений, муниципальных и городских
округов, утвержденной постановлением Правительства Российской Федерации;
Nосв — количество освобожденных военно-учетных работников в Орловской области по состоянию на 31 декабря
года, предшествующего отчетному, по данным органов местного самоуправления поселений и муниципальных
округов Орловской области;
Nсовм — количество работников, осуществляющих работу по первичному воинскому учету в органе местного
самоуправления по совместительству (далее — работники, осуществляющие работу по воинскому учету по
совместительству), в Орловской области по состоянию на 31 декабря года, предшествующего отчетному, по данным
органов местного самоуправления поселений;
Tобл — средний коэффициент рабочего времени для работников, осуществляющих работу по воинскому учету
по совместительству, в Орловской области, определяется по следующей формуле:
, где:
m — количество поселений Орловской области, в которых первичный воинский учет возложен на работников,
осуществляющих работу по воинскому учету по совместительству, по состоянию на 31 декабря года, предшествующего
отчетному, по данным органов местного самоуправления поселений;
Tпос — коэффициент рабочего времени для работников, осуществляющих работу по воинскому учету по
совместительству, k-го поселения Орловской области, определяется по следующей формуле:
Tпос = Ксов / Косв, где:
Ксов — количество граждан, состоящих на первичном воинском учете в k-м поселении Орловской области,
входящем в состав территории i-го муниципального района Орловской области, по состоянию на 31 декабря года,
предшествующего отчетному, по данным органов местного самоуправления поселений;
Косв — минимальная численность граждан, состоящих на первичном воинском учете, установленная для одного
освобожденного военно-учетного работника в соответствии с Положением о воинском учете, утвержденным
постановлением Правительства Российской Федерации.
Максимальное значение Tпос не может превышать 0,5.
В случае превышения максимального значения Tпос принимается в размере 0,5.
Nk — количество военно-учетных работников в k-м поселении Орловской области:
для освобожденных военно-учетных работников:
Nk = Nосвk, где:
Nосвk — количество освобожденных военно-учетных работников в k-м поселении Орловской области по
состоянию на 31 декабря года, предшествующего отчетному, по данным органов местного самоуправления поселений;
для работников, осуществляющих работу по воинскому учету по совместительству:
Nk = Nсовмk x Тпос, где:
Nсовмk — количество работников, осуществляющих работу по воинскому учету по совместительству, в k-м
поселении Орловской области по состоянию на 31 декабря года, предшествующего отчетному, по данным органов
местного самоуправления поселений;
z — число муниципальных округов Орловской области, где отсутствуют военные комиссариаты;
VМОy — объем субвенции бюджету y-го муниципального округа Орловской области, определяется по следующей
формуле:
VМОy = Vф / (Nосв + Nсовм x Tобл) x Nмоy, где:
Nмоy — количество освобожденных военно-учетных работников в y-м муниципальном округе Орловской
области, определяется по следующей формуле:
Nмоy = Nосвмоy, где:
Nосвмоy — количество освобожденных военно-учетных работников в y-м муниципальном округе Орловской
области на 31 декабря года, предшествующего отчетному, по данным органов местного самоуправления
муниципальных округов Орловской области.».
Статья 2
Настоящий Закон вступает в силу с 1 января 2022 года и применяется к правоотношениям, возникающим при
составлении и исполнении областного бюджета и бюджетов муниципальных образований Орловской области,
начиная с бюджетов на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов.
Губернатор Орловской области
А. Е. Клычков
город Орёл
27 декабря 2021 года
№ 2721-ОЗ

22 декабря 2021 года
город Орёл

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ОРЛОВСКИЙ ОБЛАСТНОЙ СОВЕТ НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
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№ 5/142-ОС

О Законе Орловской области «О дополнительной социальной поддержке лиц из числа детей-сирот и детей,
оставшихся без попечения родителей»
Орловский областной Совет народных депутатов ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Принять Закон Орловской области «О дополнительной социальной поддержке лиц из числа детей-сирот
и детей, оставшихся без попечения родителей».
2. Направить принятый Закон Губернатору Орловской области для подписания и обнародования.
3. Контроль за исполнением настоящего Закона возложить на комитет по образованию, спорту, культуре
и туризму Орловского областного Совета народных депутатов.
Председатель Орловского областного Совета народных депутатов
Л. С. Музалевский
ЗАКОН
ОРЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ
О дополнительной социальной поддержке лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения
родителей
Принят Орловским областным
Советом народных депутатов

22 декабря 2021 года

Статья 1. Общие положения
Настоящий Закон в соответствии с Федеральным законом от 6 октября 1999 года № 184-ФЗ «Об общих
принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных органов государственной
власти субъектов Российской Федерации» наряду с дополнительными гарантиями прав на жилое помещение,
предусмотренными статьей 8 Федерального закона от 21 декабря 1996 года № 159-ФЗ «О дополнительных
гарантиях по социальной поддержке детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей», устанавливает
дополнительную меру социальной поддержки в виде предоставления на основании жилищного сертификата
выплаты на приобретение жилого помещения за счет средств областного бюджета (далее — выплата) лицам из
числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, достигшим возраста 23 лет, которые включены
в список детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся
без попечения родителей, лиц, которые относились к категории детей-сирот и детей, оставшихся без попечения
родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, и достигли возраста 23 лет,
которые подлежат обеспечению жилыми помещениями, в Орловской области (далее — список).
Статья 2. Понятия, используемые в настоящем Законе
1. Жилищный сертификат — именной документ, удостоверяющий право лиц, указанных в статье 1 настоящего
Закона (далее — заявитель), на предоставление за счет средств областного бюджета выплаты в размере, определяемом
в соответствии со статьей 5 настоящего Закона, для приобретения жилого помещения в собственность.
Жилищный сертификат не является ценной бумагой и не подлежит передаче третьим лицам.
2. Иные понятия, используемые в настоящем Законе, применяются в тех же значениях, что и в Федеральном
законе от 6 октября 1999 года № 184-ФЗ «Об общих принципах организации законодательных (представительных)
и исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации», Федеральном законе от
21 декабря 1996 года № 159-ФЗ «О дополнительных гарантиях по социальной поддержке детей-сирот и детей,
оставшихся без попечения родителей».
Статья 3. Выдача жилищного сертификата
1. Жилищный сертификат выдается на основании заявления о выдаче жилищного сертификата (далее — заявление),
направляемого в орган исполнительной государственной власти специальной компетенции Орловской области,
осуществляющий функции по выработке региональной политики, нормативного правового регулирования, а также
правоприменительные функции в сферах жилищно-коммунального хозяйства, топливно-энергетического комплекса,
энергосбережения, электроэнергетики, обращения с твердыми коммунальными отходами и благоустройства
городской среды на территории Орловской области (далее — уполномоченный орган).
2. Выдача жилищного сертификата осуществляется при одновременном соблюдении следующих условий:
достижение заявителем возраста 23 лет;
заявитель включен в список;
3) отсутствие у заявителя неснятой или непогашенной судимости за совершение умышленного преступления
и (или) фактов уголовного преследования (за исключением уголовного преследования, прекращенного по
реабилитирующим основаниям);
4) заявитель не состоит на учете в организациях системы здравоохранения по поводу психического заболевания,
алкоголизма, наркомании;
5) отсутствие вступившего в законную силу решения суда об ограничении заявителя в дееспособности или
признании заявителя недееспособным;
6) заявитель непрерывно в течение не менее 12 месяцев на дату подачи заявления осуществляет трудовую
(служебную) деятельность либо деятельность без образования юридического лица в качестве индивидуального
предпринимателя, либо иную деятельность, приносящую доход, либо получает образование в организации,
осуществляющей образовательную деятельность, по очной форме обучения.
Действие настоящего пункта не распространяется на неработающих трудоспособных заявителей, осуществляющих
уход за ребенком-инвалидом;
7) отсутствие судебного спора с органом местного самоуправления муниципального образования Орловской
области или судебного решения об обеспечении жилым помещением специализированного жилищного фонда по
договору найма специализированного жилого помещения, за исключением случая заключения заявителем мирового
соглашения по указанным судебному спору или судебному решению, предусматривающего выдачу жилищного
сертификата и отказ от требования предоставить благоустроенное жилое помещение специализированного жилого
фонда по договору найма специализированного жилого помещения.
3. Порядок выдачи жилищного сертификата, в том числе перечень необходимых документов, сроки рассмотрения
заявления, основания принятия решения о выдаче либо об отказе в выдаче жилищного сертификата, а также форма
жилищного сертификата и срок его действия устанавливаются Правительством Орловской области.
Статья 4. Предоставление выплаты
1. Предоставление выплаты на основании жилищного сертификата осуществляется уполномоченным органом.
2. Жилое помещение, приобретаемое с использованием выплаты, должно соответствовать следующим
требованиям:
1) находится на территории Орловской области;
2) пригодно для проживания;
3) отвечает установленным санитарным и техническим правилам и нормам, требованиям пожарной безопасности
и иным требованиям законодательства Российской Федерации;
4) благоустроено применительно к условиям соответствующего населенного пункта;
5) общая площадь жилого помещения должна составлять не менее учетной нормы площади жилого помещения.
3. При приобретении жилого помещения заявитель вправе использовать собственные средства, кредитные
(заемные) средства, средства (часть средств) материнского (семейного) капитала, средства (часть средств) материнского
(семейного) капитала для многодетной семьи, выплачиваемого в соответствии с Законом Орловской области от
2 октября 2003 года № 350-ОЗ «О статусе многодетной семьи Орловской области и мерах ее социальной поддержки».
4. В случае повторного включения заявителя в список выплата подлежит возврату в областной бюджет в порядке,
установленном Правительством Орловской области.
5. Порядок предоставления выплаты, основания отказа в предоставлении выплаты устанавливаются нормативным
правовым актом Правительства Орловской области.
6. Ответственность за приобретение жилого помещения, соответствующего предъявляемым требованиям,
установленным частью 2 статьи 4 настоящего Закона, заявители несут самостоятельно.
7. Право на предоставление выплаты считается реализованным со дня государственной регистрации права
собственности на жилое помещение, приобретенное с использованием выплаты.
Статья 5. Размер выплаты
1. Размер выплаты определяется в порядке, установленном Правительством Орловской области.
2. Если стоимость приобретаемого жилого помещения превышает размер выплаты, указанный в жилищном
сертификате, средства выплаты перечисляются в размере выплаты, указанной в жилищном сертификате.
3. Если стоимость приобретаемого жилого помещения меньше размера выплаты, указанной в жилищном
сертификате, средства выплаты перечисляются в размере стоимости приобретаемого жилого помещения.
Статья 6. Финансовое обеспечение расходных обязательств, связанных с предоставлением выплаты
Финансирование расходов, связанных с реализацией положений настоящего Закона, осуществляется за счет
средств областного бюджета в пределах бюджетных ассигнований, утвержденных законом Орловской области
об областном бюджете на соответствующий финансовый год и плановый период.
Статья 7. Вступление в силу настоящего Закона
Настоящий Закон вступает в силу по истечении 10 дней со дня его официального опубликования.
Губернатор Орловской области
А. Е. Клычков
город Орёл
27 декабря 2021 года
№ 2722-ОЗ
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ОРЛОВСКИЙ ОБЛАСТНОЙ СОВЕТ НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
22 декабря 2021 года
город Орёл

№ 5/143-ОС

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 области «Об отдельных
правоотношениях, связанных с предоставлением в собственность гражданам земельных участков на территории
Орловской области».
2. Направить принятый Закон Губернатору Орловской области для подписания и обнародования.
3. Контроль за исполнением настоящего Закона возложить на комитет по аграрной политике, 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

22 декабря 2021 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 5 ноября 2019 года № 2403-ОЗ. «Орловская правда», 12 ноября 2019 года, № 126)
следующие изменения:
1) в статье 1:
а) часть 2 дополнить словами «, Законе Орловской области от 25 декабря 2013 года № 1578-ОЗ
«Об административно-территориальном устройстве Орловской области»»;
б) абзац первый части 3 изложить в следующей редакции:
«3. Для целей настоящего Закона под гражданами, имеющими трех и более детей, понимаются проживающие на
территории Орловской области граждане Российской Федерации (родители (усыновители), опекуны (попечители),
приемные родители), состоящие в браке между собой, либо один гражданин Российской Федерации (единственные
родитель (усыновитель), опекун (попечитель), приемный родитель), которые имеют трех и более детей до 18-летнего
возраста, а также достигших совершеннолетия одного или несколько детей — учащихся, студентов (курсантов),
осваивающих образовательные программы в организациях, осуществляющих образовательную деятельность на
территории Российской Федерации, либо проходящих военную службу по призыву, но не более чем до достижения
ими возраста 23 лет.»;
в) пункт 2 части 5 изложить в следующей редакции:
«2) в отношении которых родители лишены родительских прав (ограничены в родительских правах) или
в отношении которых отменено усыновление, прекращена опека (попечительство), прекращен договор о приемной
семье;»;
2) в статье 2:
а) подпункт «а» пункта 1 части 1 изложить в следующей редакции:
«а) гражданам Российской Федерации, постоянно проживающим в сельских поселениях Орловской области,
а также гражданам Российской Федерации, постоянно проживающим на территориях, ранее входивших в границы
сельских поселений Орловской области, в отношении которых в соответствии с законом Орловской области принято
решение об их преобразовании путем объединения в муниципальный округ Орловской области.»;
б) дополнить частью 2.1 следующего содержания:
«2.1. В муниципальном округе Орловской области земельные участки предоставляются гражданам (семьям),
указанным в части 1 настоящей статьи, по месту их жительства на территории сельсовета либо на территории
города, поселка, не входящих в состав сельсовета, если иное не предусмотрено настоящим Законом, при условии
постоянного проживания данных граждан (хотя бы одного из членов семьи) на территории Орловской области
не менее трех лет.
В случае, если в Перечне-реестре земельных участков отсутствуют земельные участки из земель, находящихся
в муниципальной собственности муниципального округа Орловской области, либо из земель, государственная
собственность на которые не разграничена, расположенные на территории соответствующего сельсовета либо
на территории города, поселка, не входящих в состав сельсовета, по месту жительства гражданина (семьи),
гражданину (семье) с письменного согласия земельные участки предоставляются органами местного самоуправления
муниципального округа Орловской области на территории другого сельсовета либо города, поселка, не входящих
в состав сельсовета, в границах муниципального округа Орловской области.»;
в) в части 3 слова «Орловского района» заменить словами «Орловского муниципального округа»;
г) часть 3.1 после слов «городского округа» дополнить словами «, муниципального округа»;
д) часть 3.2 после слов «городского округа» дополнить словами «, муниципального округа»;
3) в статье 4:
а) абзац третий части 1 после слов «городских округов» дополнить словами «, муниципальных округов»;
б) в части 1.2 слова «городского округа, сельского поселения Орловской области, а также на территории
муниципального района» заменить словами «городского округа, муниципального округа, сельского поселения
Орловской области, а также на территории муниципального района, муниципального округа»;
в) абзац второй части 2 после слов «городского округа» дополнить словами «, муниципального округа»;
г) абзац второй части 3 изложить в следующей редакции:
«органами местного самоуправления городского поселения, городского округа, муниципального округа
Орловской области (в случае, если место жительства гражданина (семьи или хотя бы одного из членов семьи)
находится в соответствующем городском поселении, городском округе, муниципальном округе Орловской области)»;
д) в части 4:
в пункте 2:
дополнить подпунктом «г.1» следующего содержания:
«г.1) копии документов, подтверждающих установление опеки (попечительства) или проживание ребенка
в приемной семье (с представлением подлинников);»;
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подпункт «д» изложить в следующей редакции:
«д) документы, подтверждающие осваивание учащимися, студентами (курсантами) образовательных программ
в организациях, осуществляющих образовательную деятельность на территории Российской Федерации, либо
прохождение военной службы по призыву детьми в возрасте до 23 лет;»;
абзац двадцать третий изложить в следующей редакции:
«Документы, указанные в настоящей части, запрашиваются органом учета в соответствии с Федеральным
законом от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных
услуг» (далее — Федеральный закон «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг»)
в органах государственной власти (государственных органах), органах местного самоуправления и подведомственных
органам государственной власти (государственным органам) или органам местного самоуправления организациях,
если указанные документы, за исключением документов, предусмотренных частью 6 статьи 7 Федерального закона
«Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг», находятся в распоряжении таких
органов либо организаций и указанные документы не были представлены заявителем по собственной инициативе.»;
в) абзац третий части 7 дополнить предложением следующего содержания: «Органы местного самоуправления
муниципальных округов Орловской области осуществляют учет граждан (семей) в качестве лиц, имеющих право на
предоставление земельных участков в собственность бесплатно, отдельно по каждому сельсовету, а также городу,
поселку, не входящим в состав сельсовета, расположенным на территории муниципального округа Орловской
области.»;
4) в статье 6:
а) абзац третий части 1 после слов «городских округов» дополнить словами «, муниципальных округов»;
б) в части 1.2:
в абзаце шестом слова «городского округа, сельского поселения Орловской области, и наличия в Перечне-реестре
земельных участков запрашиваемого количества земельных участков, предназначенных для соответствующих
целей предоставления, из земель, находящихся в собственности области и расположенных на территории
соответствующего городского поселения, городского округа, сельского поселения Орловской области, а также на
территории муниципального района» заменить словами «городского округа, муниципального округа, сельского
поселения Орловской области, и наличия в Перечне-реестре земельных участков запрашиваемого количества
земельных участков, предназначенных для соответствующих целей предоставления, из земель, находящихся
в собственности области и расположенных на территории соответствующего городского поселения, городского
округа, муниципального округа, сельского поселения Орловской области, а также на территории муниципального
района, муниципального округа»;
в абзаце седьмом слова «городского округа, сельского поселения Орловской области, и (или) отсутствия
в Перечне-реестре земельных участков запрашиваемого количества земельных участков, предназначенных для
соответствующих целей предоставления, из земель, находящихся в собственности области и расположенных на
территории соответствующего городского поселения, городского округа, сельского поселения Орловской области,
а также на территории муниципального района» заменить словами «городского округа, муниципального округа,
сельского поселения Орловской области, и (или) отсутствия в Перечне-реестре земельных участков запрашиваемого
количества земельных участков, предназначенных для соответствующих целей предоставления, из земель,
находящихся в собственности области и расположенных на территории соответствующего городского поселения,
городского округа, муниципального округа, сельского поселения Орловской области, а также на территории
муниципального района, муниципального округа»;
в) абзац первый части 6 после слов «городского округа» дополнить словами «, муниципального округа»;
г) в части 8 после слов «предоставляемого в соответствии с» дополнить словами «абзацем вторым части 2.1,»;
д) в части 18 после слов «предоставляемого в соответствии с» дополнить словами «абзацем вторым части 2.1,».
Статья 2
1. Настоящий Закон вступает в силу по истечении десяти дней со дня его официального опубликования.
2. В случае принятия законов Орловской области о преобразовании городских и сельских поселений Орловской
области, входящих в состав муниципального района Орловской области, путем их объединения во вновь образованное
муниципальное образование Орловской области с наделением его статусом муниципального округа граждане
(семьи), в отношении которых органами местного самоуправления соответствующих муниципального района
Орловской области, городского поселения Орловской области было принято решение о постановке на учет
в качестве лиц, имеющих право на предоставление земельных участков в собственность бесплатно, сохраняют
право состоять на данном учете. Земельные участки предоставляются им органами местного самоуправления
муниципального округа Орловской области на территориях, указанных в части 2.1 статьи 2 Закона 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 редакции настоящего
Закона), в соответствии с имеющейся очередностью для указанной категории граждан.
Губернатор Орловской области
А. Е. Клычков
город Орёл
27 декабря 2021 года
№ 2723-ОЗ
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ОРЛОВСКИЙ ОБЛАСТНОЙ СОВЕТ НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
22 декабря 2021 года
город Орёл

ПЛАН
законопроектной работы Орловского областного Совета народных депутатов на 2022 год
Комитет, ответственный
за подготовку и (или) внесение
на рассмотрение Орловского
Субъект права законодательной
областного Совета народных
инициативы
депутатов соответствующего
законопроекта
Проекты законов Орловской области

I.
О перераспределении полномочий
по организации регулярных перевозок
пассажиров и багажа автомобильным
транспортом и городским наземным
Комитет по промышленности,
1 электрическим транспортом между
Губернатор Орловской области
жилищно-коммунальному хозяйству
органами местного самоуправления
и транспорту
городского округа «Город Орёл»
и органами государственной власти
Орловской области
Комитет по аграрной политике,
природопользованию и экологии;
О регулировании отдельных водных фракция Всероссийской
Комитет по аграрной политике,
2 отношений на территории Орловской политической партии «ЕДИНАЯ
природопользованию и экологии
РОССИЯ»
области
в Орловском областном Совете
народных депутатов
О порядке участия финансового
органа Орловской области
Комитет по региональной политике, Комитет по региональной политике,
в проведении проверки
местному самоуправлению и
местному самоуправлению
соответствия кандидатов на
3
административно-территориальному
замещение должности руководителя и административноустройству
финансового органа муниципальных территориальному устройству
образований Орловской области
квалификационным требованиям
Комитет по законодательству,
Комитет по законодательству,
О добровольной пожарной охране
государственному строительству,
государственному строительству,
4
в Орловской области
правопорядку и депутатской
правопорядку и депутатской
деятельности
деятельности
Об исполнении областного бюджета
Комитет по бюджету, налогам
Правительство Орловской области
5
за 2021 год
и финансам
Об исполнении бюджета
Территориального фонда
Комитет по бюджету, налогам
Правительство Орловской области
6 обязательного медицинского
и финансам
страхования Орловской области
за 2021 год
Об установлении на 2023 год
Комитет по взаимодействию со
коэффициента, отражающего
средствами массовой информации,
7
Губернатор Орловской области
региональные особенности рынка
информационным технологиям
труда
и трудовым отношениям
Фракция Политической партии
Об общественных воспитателях
Комитет по образованию, спорту,
8
«Российская партия пенсионеров
(наставниках) несовершеннолетних
культуре и туризму
за социальную справедливость»
Об областном бюджете на 2023 год
Комитет по бюджету, налогам
9 и на плановый период 2024
Правительство Орловской области
и финансам
и 2025 годов
О бюджете Территориального
фонда обязательного медицинского
Комитет по бюджету, налогам
Правительство Орловской области
10 страхования Орловской области
и финансам
на 2023 год и на плановый период
2024 и 2025 годов
О наделении органов местного
самоуправления городских округов
Орловской области государственным
Комитет по аграрной политике,
полномочием Орловской области
11
Губернатор Орловской области
природопользованию и экологии
по организации мероприятий
при осуществлении деятельности
по обращению с животными
без владельцев
II. Проекты законов, вносящих изменения в Законы Орловской области
О внесении изменений в Закон
Орловской области «Об областном
Комитет по бюджету, налогам
1
Правительство Орловской области
бюджете на 2022 год и на плановый
и финансам
период 2023 и 2024 годов»
О внесении изменений
Комитет по науке, молодежной
Комитет по науке, молодежной
в Закон Орловской области
политике и связям с общественными политике и связям с общественными
2 «О государственной поддержке
объединениями
объединениями
общественных объединений
в Орловской области»
О внесении изменений в Закон
Комитет по взаимодействию
Комитет по взаимодействию
Орловской области «О социальном
со средствами массовой информации, со средствами массовой информации,
3
партнерстве в сфере труда
информационным технологиям
информационным технологиям
в Орловской области»
и трудовым отношениям
и трудовым отношениям
Комитет по региональной политике,
местному самоуправлению
и административноО внесении изменений в Закон
Комитет по региональной политике,
территориальному устройству;
Орловской области «О местном
местному самоуправлению
фракция Всероссийской
4
самоуправлении в Орловской
и административнополитической партии
области»
территориальному устройству
«ЕДИНАЯ РОССИЯ»
в Орловском областном Совете
народных депутатов

5

О внесении изменений в Закон
Орловской области «О транспортном
налоге»

8

О внесении изменений в Закон
Орловской области «О детях войны
Орловской области»

О внесении изменений в Закон
Орловской области «О льготном
9 лекарственном обеспечении
отдельных категорий граждан
в Орловской области»
О внесении изменений
в Закон Орловской области
«Об объектах культурного наследия
10 (памятниках истории и культуры)
народов Российской Федерации,
расположенных на территории
Орловской области»
О внесении изменений в Закон
Орловской области «О регулировании
11
отдельных лесных отношений на
территории Орловской области»
О внесении изменений в Закон
Орловской области «О регулировании
отдельных правоотношений,
12
связанных с выборами в органы
местного самоуправления Орловской
области»
О внесении изменений в Закон
13 Орловской области «О местном
референдуме в Орловской области»

14

О внесении изменений в Устав
(Основной закон) Орловской области

15

О внесении изменений в Закон
Орловской области «Об Орловском
областном Совете народных
депутатов»

16

Приложение
к постановлению Орловского областного Совета народных депутатов
«О плане законопроектной работы
Орловского областного Совета народных депутатов на 2022 год»

Наименование законопроекта

7

№ 5/148-ОС

О плане законопроектной работы Орловского областного Совета народных депутатов на 2022 год
Орловский областной Совет народных депутатов ПОСТАНОВЛЯЕТ:
Утвердить план законопроектной работы Орловского областного Совета народных депутатов на 2022 год
согласно приложению.
Председатель Орловского областного Совета народных депутатов
Л. С. Музалевский

№
п/п

6

О внесении изменений в Закон
Орловской области «О реализации
отдельных положений Федерального
закона «О промышленной политике
в Российской Федерации»

Комитет по региональной политике,
местному самоуправлению
и административнотерриториальному устройству;
О внесении изменений в Закон
Орловской области «О муниципальной фракция Всероссийской
политической партии
службе в Орловской области»
«ЕДИНАЯ РОССИЯ»
в Орловском областном Совете
народных депутатов

Комитет по региональной политике,
местному самоуправлению и
административно-территориальному
устройству

Учредители: Правительство Орловской
области, Орловский областной Совет
народных депутатов, Государственное
унитарное предприятие Орловской области
«Орловский издательский дом» (издатель).
И. о. генерального директора,
главный редактор:
Н. В. Солопенко.

17

18
19

20
Срок
внесения
21

I квартал

I квартал

22

О внесении изменений
в Закон Орловской области
23 «О развитии малого и среднего
предпринимательства в Орловской
области»

24
I квартал

I квартал
25
II квартал

II квартал
26
III квартал
27
III квартал
IV квартал

28

IV квартал
29

IV квартал

30

31
I квартал

I квартал

I квартал

О внесении изменений в Закон
Орловской области «О статусе
депутата Орловского областного
Совета народных депутатов»
О внесении изменений в Закон
Орловской области «Об областном
бюджете на 2022 год и на плановый
период 2023 и 2024 годов»
О внесении изменений в Закон
Орловской области «Об образовании
в Орловской области»
О внесении изменений в Закон
Орловской области «О гарантиях прав
ребенка в Орловской области»
О внесении изменения
в Закон Орловской области
«Об отдельных правоотношениях
в сфере организации проведения
капитального ремонта общего
имущества в многоквартирных домах,
расположенных на территории
Орловской области»
О внесении изменений в Закон
Орловской области «О поддержке
социально ориентированных
некоммерческих организаций
в Орловской области»
О внесении изменений в Закон
Орловской области «Об отдельных
отношениях в сфере оказания
государственной социальной помощи
в Орловской области»

32

О внесении изменений в Закон
Орловской области «О реализации
отдельных положений Федерального
закона «О государственном
регулировании производства
и оборота этилового спирта,
алкогольной и спиртосодержащей
продукции и об ограничении
потребления (распития) алкогольной
продукции»
О внесении изменений
в Закон Орловской области
«О перераспределении полномочий
между органами местного
самоуправления муниципальных
образований Орловской области
и органами государственной власти
Орловской области»
О внесении изменений в Закон
Орловской области «Об организации
и регулировании деятельности
розничных рынков в Орловской
области»
О внесении изменений в Закон
Орловской области «О квотировании
рабочих мест для трудоустройства
инвалидов в Орловской области»
О внесении изменений
в Закон Орловской области
«О прогнозном плане (программе)
приватизации государственного
имущества Орловской области
на 2021—2023 годы»
О внесении изменений в Закон
Орловской области «Об отдельных
правоотношениях, связанных
с предоставлением в собственность
гражданам земельных участков
на территории Орловской области»
О внесении изменений в Закон
Орловской «Об отдельных
правоотношениях, связанных
с осуществлением общественного
контроля в Орловской области»
О внесении изменений в Закон
Орловской области «Об областном
бюджете на 2022 год и на плановый
период 2023 и 2024 годов»

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

О внесении изменений
в Закон Орловской области
«О социальном партнерстве в сфере
труда в Орловской области»
О внесении изменений
в Закон Орловской области
34
«О правотворчестве и нормативных
правовых актах Орловской области»
О внесении изменений в Закон
Орловской области «Об основах
35 организации и обеспечения отдыха
и оздоровления детей в Орловской
области»
О внесении изменения в Закон
Орловской области «О регулировании
отдельных отношений в сфере
36
обращения с отходами производства
и потребления на территории
Орловской области»
33

I квартал

I квартал

О внесении изменений
в Закон Орловской области
37
«Об образовании в Орловской
области»

Фракция Всероссийской
политической партии «ЕДИНАЯ
РОССИЯ»
в Орловском областном Совете
народных депутатов;
комитет по промышленности,
жилищно-коммунальному хозяйству
и транспорту
Фракция Партии СПРАВЕДЛИВАЯ
РОССИЯ — ЗА ПРАВДУ в Орловском
областном Совете народных
депутатов созыва 2021—2026 годов
Фракция Партии СПРАВЕДЛИВАЯ
РОССИЯ — ЗА ПРАВДУ в Орловском
областном Совете народных
депутатов созыва 2021—2026 годов

Комитет по промышленности,
жилищно-коммунальному хозяйству
и транспорту

I квартал

Комитет по бюджету, налогам
и финансам

I квартал

Комитет по здравоохранению,
социальной политике, опеке
и попечительству

I квартал

Комитет по здравоохранению,
социальной политике, опеке и
попечительству;
прокурор Орловской области

Комитет по здравоохранению,
социальной политике, опеке
и попечительству

I квартал

Губернатор Орловской области

Комитет по образованию, спорту,
культуре и туризму

II квартал

О внесении изменений в Закон
Орловской области «Об отдельных
правоотношениях в сфере
организации регулярных перевозок
38
пассажиров и багажа автомобильным
транспортом и городским наземным
электрическим транспортом на
территории Орловской области»
О внесении изменений в Закон
Орловской области «О регулировании
отдельных правоотношений в сфере
39
обеспечения граждан Российской
Федерации бесплатной юридической
помощью в Орловской области»
О внесении изменений
40 в Закон Орловской области
«О транспортном налоге»
О внесении изменения
41 в Градостроительный кодекс
Орловской области

42
Комитет по аграрной политике,
природопользованию и экологии
Комитет по региональной политике,
местному самоуправлению
и административнотерриториальному устройству;
фракция Всероссийской
политической партии
«ЕДИНАЯ РОССИЯ»
в Орловском областном Совете
народных депутатов
Комитет по региональной политике,
местному самоуправлению
и административнотерриториальному устройству
Комитет по законодательству,
государственному строительству,
правопорядку и депутатской
деятельности;
прокурор Орловской области
Комитет по законодательству,
государственному строительству,
правопорядку и депутатской
деятельности;
фракция Всероссийской
политической партии
«ЕДИНАЯ РОССИЯ»
в Орловском областном Совете
народных депутатов
Комитет по законодательству,
государственному строительству,
правопорядку и депутатской
деятельности
Правительство Орловской области
Комитет по образованию, спорту,
культуре и туризму;
прокурор Орловской области
Комитет по образованию, спорту,
культуре и туризму;
прокурор Орловской области

Комитет по аграрной политике,
природопользованию и экологии

43

Комитет по региональной политике,
местному самоуправлению
и административнотерриториальному устройству

II квартал

Комитет по региональной политике,
местному самоуправлению
и административнотерриториальному устройству

II квартал

Комитет по законодательству,
государственному строительству,
правопорядку и депутатской
деятельности

II квартал

Комитет по законодательству,
государственному строительству,
правопорядку и депутатской
деятельности

II квартал

44

II квартал

Комитет по бюджету, налогам
и финансам

II квартал

47

48
Комитет по образованию, спорту,
культуре и туризму

II квартал

Комитет по образованию, спорту,
культуре и туризму

II квартал
49

Комитет по науке, молодежной
Комитет по науке, молодежной
политике и связям с общественными политике и связям с общественными
объединениями
объединениями
Комитет по здравоохранению,
социальной политике, опеке
и попечительству

Комитет по экономике
и градостроительной деятельности;
фракция Всероссийской
Комитет по экономике
политической партии
и градостроительной деятельности
«ЕДИНАЯ РОССИЯ»
в Орловском областном Совете
народных депутатов

II квартал

50
II квартал

II квартал

II квартал
53

Комитет по экономике
и градостроительной деятельности

Фракция Политической партии
«НОВЫЕ ЛЮДИ»

Комитет по региональной политике,
местному самоуправлению
и административнотерриториальному устройству

II квартал

Фракция Политической партии
«НОВЫЕ ЛЮДИ»

Комитет по экономике
и градостроительной деятельности

II квартал

Комитет по взаимодействию со
средствами массовой информации,
информационным технологиям
и трудовым отношениям

Комитет по взаимодействию
со средствами массовой информации,
II квартал
информационным технологиям
и трудовым отношениям

Губернатор Орловской области

Комитет по бюджету, налогам
и финансам

54
II квартал
55

Комитет по аграрной политике,
природопользованию и экологии

56

III квартал

III квартал

Комитет по региональной политике,
местному самоуправлению
и административнотерриториальному устройству

III квартал

Правительство Орловской области

Комитет по бюджету, налогам
и финансам

III квартал

Комитет по законодательству,
государственному строительству,
правопорядку и депутатской
деятельности

III квартал

Комитет по образованию, спорту,
культуре и туризму;
прокурор Орловской области

Комитет по взаимодействию
со средствами массовой информации,
III квартал
информационным технологиям
и трудовым отношениям
Комитет по законодательству,
государственному строительству,
III квартал
правопорядку и депутатской
деятельности
Комитет по образованию, спорту,
культуре и туризму

III квартал

Комитет по промышленности,
Комитет по промышленности,
жилищно-коммунальному хозяйству жилищно-коммунальному хозяйству
и транспорту
и транспорту

III квартал

Фракция Всероссийской
политической партии
«ЕДИНАЯ РОССИЯ»
в Орловском областном Совете
народных депутатов

III квартал

Комитет по образованию, спорту,
культуре и туризму

III квартал

Фракция Всероссийской
политической партии
«ЕДИНАЯ РОССИЯ»
в Орловском областном Совете
народных депутатов

Комитет по законодательству,
государственному строительству,
правопорядку и депутатской
деятельности

III квартал

Фракция Всероссийской
политической партии
«ЕДИНАЯ РОССИЯ»
в Орловском областном Совете
народных депутатов

Комитет по бюджету, налогам
и финансам

III квартал

Комитет по экономике
и градостроительной деятельности

Комитет по экономике
и градостроительной деятельности

III квартал

Комитет по взаимодействию со
средствами массовой информации,
информационным технологиям
О внесении изменений
и трудовым отношениям;
в Закон Орловской области
фракция Всероссийской
«О дополнительных гарантиях
политической партии
реализации права граждан на
«ЕДИНАЯ РОССИЯ»
обращение в Орловской области»
в Орловском областном Совете
народных депутатов;
прокурор Орловской области
О внесении изменений в Закон
Фракция Всероссийской
Орловской области «О поддержке
политической партии
«ЕДИНАЯ РОССИЯ»
социально ориентированных
в Орловском областном Совете
некоммерческих организаций
народных депутатов
в Орловской области»
Комитет по науке, молодежной
О внесении изменений в Закон
Орловской области «Об Общественной политике и связям с общественными
объединениями
палате Орловской области»
Комитет по здравоохранению,
социальной политике, опеке
и попечительству;
фракция Всероссийской
политической партии
«ЕДИНАЯ РОССИЯ»
в Орловском областном Совете
О внесении изменений в Закон
народных депутатов;
Орловской области «О детях войны
фракция ОРЛОВСКОГО
Орловской области»
ОБЛАСТНОГО ОТДЕЛЕНИЯ
политической партии
«КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ»
в Орловском областном Совете
народных депутатов созыва
2021—2026 годов
О внесении изменений в Закон
Орловской области «О прогнозном
плане (программе) приватизации
Губернатор Орловской области
государственного имущества
Орловской области
на 2021—2023 годы»
О внесении изменений
в Закон Орловской области «О налоге Губернатор Орловской области
на имущество организаций»
О внесении изменений в Закон
Комитет по аграрной политике,
Орловской области «Об обороте
природопользованию и экологии
земель сельскохозяйственного
назначения в Орловской области»
Комитет по региональной политике,
местному самоуправлению
и административноО внесении изменений в Закон
территориальному устройству;
Орловской области «О местном
фракция Всероссийской
самоуправлении в Орловской
политической партии
области»
«ЕДИНАЯ РОССИЯ»
в Орловском областном Совете
народных депутатов
О внесении изменений
в Закон Орловской области
Фракция Всероссийской
«Об отдельных правоотношениях
политической партии
в сфере организации проведения
«ЕДИНАЯ РОССИЯ»
капитального ремонта общего
в Орловском областном Совете
имущества в многоквартирных домах,
народных депутатов
расположенных на территории
Орловской области»
Комитет по законодательству,
О внесении изменений
государственному строительству,
в Закон Орловской области
правопорядку и депутатской
«Об ответственности
за административные правонарушения» деятельности
О внесении изменений в Закон
Комитет по образованию, спорту,
Орловской области «О физической
культуре и туризму
культуре и спорте в Орловской области»
О внесении изменений в Закон
Орловской области «О регулировании Комитет по взаимодействию со
средствами массовой информации,
отдельных отношений в сфере
предоставления государственных
информационным технологиям
и муниципальных услуг в Орловской и трудовым отношениям
области»
О внесении изменений в Закон
Орловской области «О регулировании Комитет по науке, молодежной
политике и связям с общественными
отдельных отношений в сфере
молодежной политики на территории объединениями
Орловской области»
Комитет по здравоохранению,
О внесении изменений в Закон
социальной политике, опеке
Орловской области «Об основах
и попечительству;
охраны здоровья граждан
прокурор Орловской области
в Орловской области»
О внесении изменений в Закон
Орловской области «Об областном
Правительство Орловской области
бюджете на 2022 год и на плановый
период 2023 и 2024 годов»

Комитет по взаимодействию
со средствами массовой информации,
III квартал
информационным технологиям
и трудовым отношениям

Комитет по науке, молодежной
политике и связям с общественными
объединениями

III квартал

Комитет по науке, молодежной
политике и связям с общественными
объединениями

III квартал

Комитет по здравоохранению,
социальной политике, опеке
и попечительству

III квартал

Комитет по бюджету, налогам
и финансам

IV квартал

Комитет по бюджету, налогам
и финансам

IV квартал

Комитет по аграрной политике,
природопользованию и экологии

IV квартал

Комитет по региональной политике,
местному самоуправлению
и административнотерриториальному устройству

IV квартал

Комитет по промышленности,
жилищно-коммунальному хозяйству
и транспорту

IV квартал

Комитет по законодательству,
государственному строительству,
правопорядку и депутатской
деятельности

IV квартал

Комитет по образованию, спорту,
культуре и туризму

IV квартал

Комитет по взаимодействию со
средствами массовой информации,
информационным технологиям
и трудовым отношениям

IV квартал

Комитет по науке, молодежной
политике и связям с общественными
объединениями

IV квартал

Комитет по здравоохранению,
социальной политике, опеке
и попечительству

IV квартал

Комитет по бюджету, налогам
и финансам

IV квартал

Комитет по законодательству,
государственному строительству,
правопорядку и депутатской
деятельности
Фракция Орловского регионального Комитет по законодательству,
О внесении изменений в Закон
отделения “Политической
государственному строительству,
Орловской области «Об
58
правопорядку и депутатской
ответственности за административные партии ЛДПР — Либеральнодеятельности
правонарушения»
демократической партии России”
О внесении изменения в Закон
Орловской области «О реализации
отдельных положений Федерального
Комитет по промышленности,
Комитет по промышленности,
закона «Об организации дорожного
жилищно-коммунальному хозяйству жилищно-коммунальному хозяйству
59
движения в Российской Федерации
и транспорту
и транспорту
и о внесении изменений в отдельные
законодательные акты Российской
Федерации»
О внесении изменения в Закон
Орловской области «О порядке
Комитет по промышленности,
перемещения транспортных средств Комитет по промышленности,
жилищно-коммунальному хозяйству жилищно-коммунальному хозяйству
60 на специализированную стоянку,
и
транспорту
и транспорту
их хранения, оплаты расходов на
перемещение и хранение, возврата
транспортных средств»
О внесении изменений в Закон
57 Орловской области «О мировых судьях Орловский областной суд
Орловской области»

IV квартал

IV квартал

IV квартал

IV квартал

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ОРЛОВСКИЙ ОБЛАСТНОЙ СОВЕТ НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

Комитет по региональной политике,
местному самоуправлению
и административнотерриториальному устройству

Комитет по законодательству,
государственному строительству,
правопорядку и депутатской
деятельности;
фракция Всероссийской
политической партии
«ЕДИНАЯ РОССИЯ»
в Орловском областном Совете
народных депутатов
Фракция Орловского регионального
отделения «Политической
партии ЛДПР — Либеральнодемократической партии России»
Комитет по законодательству,
государственному строительству,
правопорядку и депутатской
деятельности

51

52

Фракция ОРЛОВСКОГО
ОБЛАСТНОГО ОТДЕЛЕНИЯ
политической партии
«КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ»
в Орловском областном Совете
народных депутатов созыва
2021—2026 годов;
прокурор Орловской области

Комитет по аграрной политике,
природопользованию и экологии

45

46

Комитет по законодательству,
государственному строительству,
правопорядку и депутатской
деятельности

Комитет по промышленности,
Комитет по промышленности,
жилищно-коммунальному хозяйству жилищно-коммунальному хозяйству
и транспорту
и транспорту

Комитет по здравоохранению,
социальной политике, опеке
и попечительству

II квартал

Фракция Всероссийской
политической партии
«ЕДИНАЯ РОССИЯ»
Комитет по промышленности,
в Орловском областном Совете
жилищно-коммунальному хозяйству
народных депутатов;
и транспорту
комитет по промышленности,
жилищно-коммунальному хозяйству
и транспорту

22 декабря 2021 года
город Орёл

№ 5/157-ОС

О Законе Орловской области «О внесении изменений в статьи 4 и 6 Закона Орловской области
«О перераспределении полномочий между органами местного самоуправления муниципальных образований
Орловской области и органами государственной власти Орловской области»
Орловский областной Совет народных депутатов ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Принять Закон Орловской области «О внесении изменений в статьи 4 и 6 Закона Орловской области
«О перераспределении полномочий между органами местного самоуправления муниципальных образований
Орловской области и органами государственной власти Орловской области».
2. Направить принятый Закон Губернатору Орловской области для подписания и обнародования.
3. Контроль за исполнением настоящего Закона возложить на комитет по региональной политике, местному
самоуправлению и административно-территориальному устройству Орловского областного Совета народных
депутатов.
Председатель Орловского областного Совета народных депутатов
Л. С. Музалевский
ЗАКОН
ОРЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ
О внесении изменений в статьи 4 и 6 Закона Орловской области «О перераспределении полномочий
между органами местного самоуправления муниципальных образований Орловской области и органами
государственной власти Орловской области»
Принят Орловским областным
Советом народных депутатов

22 декабря 2021 года

Статья 1
Внести в Закон Орловской области от 20 декабря 2019 года № 2441-ОЗ «О перераспределении полномочий между
органами местного самоуправления муниципальных образований Орловской области и органами государственной
власти Орловской области» («Орловская правда», 24 декабря 2019 года, № 144) следующие изменения:
1) в статье 4 слова «городской округ» в соответствующих числе и падеже заменить словами «муниципальный
округ, городской округ» в соответствующих числе и падеже;
2) в статье 6 слова «(городских округов)» заменить словами «(муниципальных округов, городских округов)».
Статья 2
Настоящий Закон вступает в силу по истечении десяти дней со дня его официального опубликования.
Губернатор Орловской области
А. Е. Клычков
город Орёл
27 декабря 2021 года
№ 2724-ОЗ
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