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По зову сердца встали на защиту России и Донбасса
Стр. 2—3

ПРОБЛЕМЫ, ОТВЕТЫ, РЕШЕНИЯПРОБЛЕМЫ, ОТВЕТЫ, РЕШЕНИЯ

Ф
от
о 
Се

рг
ея

 М
ок

ро
ус
ов

а

В областном бюджете найдут отражение

наказы и просьбы жителей Ливенского района

Стр. 4
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«Граждане России могут быть уверены: 
территориальная целостность нашей 
Родины, наша независимость и свобода 
будут обеспечены»
21 сентября Президент Российской Федерации Владимир Путин обратился к гражданам России

— Уважаемые друзья!
Тема моего выступле-

ния — ситуация в Донбассе 
и ход специальной военной 
операции по его освобожде-
нию от неонацистского ре-
жима, захватившего власть 
на Украине в 2014 году в ре-
зультате вооружённого го-
сударственного переворота.

Обращаюсь  сегодня 
к вам, ко всем гражданам 
нашей страны, к людям раз-
ных поколений, возрастов 
и национальностей, к на-
роду нашей великой Роди-
ны, ко всем, кого объеди-
няет большая историческая 
Россия, к солдатам и офи-
церам, добровольцам, ко-
торые сейчас сражаются на 
передовой, находятся на бо-
евом посту, к нашим брать-
ям и сёстрам — жителям До-
нецкой и Луганской народ-
ных республик, Херсонской 
и Запорожской областей, 
других освобождённых от 
неонацистского режима 
районов.

Речь пойдёт о необходи-
мых, неотложных шагах по 
защите суверенитета, безо-
пасности и территориаль-
ной целостности России, 
о поддержке стремления 
и воли наших соотечествен-
ников самим определять 
своё будущее и об агрессив-
ной политике части запад-
ных элит, которые всеми си-
лами стремятся сохранить 
своё господство, а для это-
го пытаются блокировать, 
подавить любые суверен-
ные самостоятельные цен-
тры развития, чтобы и даль-
ше грубо навязывать дру-
гим странам и народам 
свою волю, насаждать свои 
псевдоценности.

Цель Запада — осла-
бить, разобщить и унич-
тожить в конечном ито-
ге нашу страну. Они уже 
прямо говорят о том, что 
в 1991 году смогли раско-
лоть Советский Союз, а сей-
час пришло время и самой 
России, что она должна рас-
пасться на множество смер-
тельно враждующих между 
собой регионов и областей.

И такие планы они вына-
шивают давно. Они поощ-
ряли банды международ-
ных террористов на Кав-
казе, продвигали наступа-
тельную инфраструктуру 
НАТО вплотную к нашим 
границам. Они сделали сво-
им оружием тотальную ру-
софобию, в том числе деся-
тилетиями целенаправлен-
но взращивали ненависть 
к России, прежде всего на 
Украине, которой они гото-
вили участь антироссийско-
го плацдарма, а сам укра-
инский народ превратили 
в пушечное мясо и толкну-
ли на войну с нашей стра-
ной, развязав её, эту войну, 
ещё в 2014 году, используя 
вооружённые силы против 

гражданского населения, 
организовав геноцид, бло-
каду, террор в отношении 
людей, которые отказались 
признать власть, возник-
шую на Украине в резуль-
тате госпереворота.

А после того, как сегод-
няшний киевский режим 
фактически публично отка-
зался от мирного решения 
проблемы Донбасса и, более 
того, заявил о своих притяза-
ниях на ядерное оружие, ста-
ло абсолютно ясно, что новое, 
очередное, как это уже было 
прежде дважды, крупно-
масштабное наступление на 
Донбасс неизбежно. А затем 
так же неизбежно последова-
ла бы и атака на российский 
Крым — на Россию.

В связи с этим решение 
об упреждающей военной 
операции было абсолют-
но необходимым и един-
ственно возможным. Её 
главная цель — освобожде-
ние всей территории Дон-
басса — была и остаётся 
неизменной.

Луганская Народная Ре-
спублика уже практически 
полностью очищена от не-
онацистов. Бои в Донецкой 
Народной Республике про-
должаются. Здесь за восемь 
лет киевский оккупацион-
ный режим создал глубоко 
эшелонированную линию 
долговременных укрепле-
ний. Их штурм в лоб обер-
нулся бы тяжёлыми поте-
рями, поэтому наши части, 
а также воинские подраз-
деления республик Донбас-
са действуют планомерно, 
грамотно, используют тех-
нику, берегут личный состав 
и шаг за шагом освобожда-
ют донецкую землю, очища-
ют от неонацистов города 
и посёлки, оказывают по-
мощь людям, которых ки-
евский режим превратил 
в заложников, в живой щит.

Как вы знаете, в специ-
альной военной операции 
принимают участие про-
фессиональные военнослу-
жащие, проходящие служ-
бу по контракту. Плечом 
к плечу с ними сражаются 
и добровольческие форми-
рования: люди разных на-
циональностей, профессий, 
возрастов — настоящие па-
триоты. Они по зову серд-
ца встали на защиту России 
и Донбасса.

В связи с этим прави-
тельству, Министерству 
обороны мною уже были 
даны поручения в пол-
ном объёме и в кратчай-
ший срок определить пра-
вовой статус добровольцев, 
а также бойцов подразделе-
ний Донецкой и Луганской 
народных республик. Он 
должен быть таким же, как 
и у кадровых военнослу-
жащих российской армии, 
включая материальное, ме-
дицинское обеспечение, со-

циальные гарантии. Особое 
внимание должно быть уде-
лено организации снабже-
ния добровольческих фор-
мирований и отрядов На-
родной милиции Донбасса 
техникой и снаряжением.

В ходе решения глав-
ных задач по защите Дон-
басса наши войска, исходя 
из планов и решений Ми-
нистерства обороны и Ге-
нерального штаба по об-
щей стратегии действий, 
освободили от неонаци-
стов и значительные терри-
тории Херсон ской и Запо-
рожской областей, ряд неко-
торых других районов. В ре-
зультате чего образовалась 
протяжённая линия боево-
го соприкосновения, кото-
рая составляет свыше тыся-
чи километров.

О чём хочу сегодня впер-
вые сказать публично? Уже 
после начала специальной 
военной операции, в том 
числе переговоров в Стам-
буле, представители Киева 
реагировали на наши пред-
ложения весьма позитив-
но, и эти предложения пре-
жде всего касались обеспе-
чения безопасности России, 
наших интересов. Но оче-
видно, что мирное реше-
ние не устраивало Запад, 
поэтому после достижения 
определённых компромис-
сов Киеву фактически было 
дано прямое указание со-
рвать все договорённости.

Украину стали ещё боль-
ше накачивать оружием. 
Киевский режим пустил 
в ход новые банды ино-
странных наёмников и на-
ционалистов, воинские 
части, обученные по стан-
дартам НАТО и под факти-
ческим командованием за-
падных советников.

Одновременно самым 
жёстким образом был уси-
лен режим репрессий по 
всей Украине в отношении 
собственных граждан, уста-
новленный сразу после во-

оружённого переворота в 
2014 году. Политика запу-
гивания, террора, насилия 
принимает всё более мас-
совые, страшные, варвар-
ские формы.

Хочу подчеркнуть: мы 
знаем, что большинство 
людей, живущих на осво-
бождённых от неонацистов 
территориях, а это прежде 
всего исторические земли 
Новороссии, не хотят ока-
заться под игом неонацист-
ского режима. В Запорожье, 
на Херсонщине, в Луганске 
и Донецке видели и видят 
те зверства, которые творят 
неонацисты в захваченных 
районах Харьковской обла-
сти. Наследники бандеров-

цев и нацистских карате-
лей убивают людей, пыта-
ют, бросают в тюрьмы, сво-
дят счёты, расправляются, 
измываются над мирными 
гражданами.

В Донецкой и Луганской 
народных республиках, За-
порожской и Херсонской 
областях до начала боевых 
действий проживало более 
семи с половиной миллио-
нов человек. Многие из них 
вынуждены были стать бе-
женцами, покинуть род-
ной дом. А те, кто остал-
ся — это около пяти мил-
лионов человек, — сегодня 
подвергаются постоянным 
артиллерийским и ракет-
ным обстрелам со сторо-
ны неонацистских боеви-
ков. Они бьют по больницам 
и школам, устраивают тер-
рористические акты против 
мирных жителей.

Мы не можем, не имеем 
никакого морального права 
отдать близких нам людей 
на растерзание палачам, 
не можем не откликнуть-
ся на их искреннее стрем-
ление самим определять 
свою судьбу. Парламенты 
народных республик Дон-
басса, а также военно-граж-
данские администрации 
Херсонской и Запорожской 
областей приняли решение 
о проведении референду-
мов о будущем этих терри-
торий и обратились к нам, 
к России, с просьбой под-
держать такой шаг.

Подчеркну: мы сделаем 
всё, чтобы обеспечить безо-
пасные условия для прове-

дения референдумов, для 
того чтобы люди могли вы-
разить свою волю. И то ре-
шение о своём будущем, ко-
торое примет большинство 
жителей Донецкой и Луган-
ской народных республик, 
Запорожской и Херсонской 
областей, мы поддержим.

Уважаемые друзья!
Сегодня наши вооружён-

ные силы, как уже говорил, 
действуют на линии боево-
го соприкосновения, кото-
рая превышает тысячу ки-
лометров, противостоят не 
только неонацистским фор-
мированиям, а фактически 
всей военной машине кол-
лективного Запада.

В этой ситуации счи-
таю необходимым при-
нять следующее реше-
ние — оно в полной мере 
адекватно угрозам, с кото-
рыми мы сталкиваемся, — 

а именно: для защиты на-
шей Родины, её суверени-
тета и территориальной це-
лостности, для обеспечения 
безопасности нашего наро-
да и людей на освобождён-
ных территориях считаю 
необходимым поддержать 
предложение Министер-
ства обороны и Генераль-
ного штаба о проведении 
в Российской Федерации 
частичной мобилизации.

Повторю, речь идёт 
именно о частичной моби-
лизации, то есть призыву на 
военную службу будут под-
лежать только граждане, ко-
торые в настоящий момент 
состоят в запасе, и прежде 
всего те, кто проходил служ-
бу в рядах во оружённых 
сил, имеет определённые 
военно-учётные специаль-
ности и соответствующий 
опыт.

Призванные на воен-
ную службу перед отправ-
кой в части в обязательном 
порядке будут проходить 
дополнительную воен ную 
подготовку с учётом опы-
та специальной военной 
операции.

Указ о частичной моби-
лизации подписан.

В соответствии с законо-
дательством об этом офи-
циально письмами будут се-
годня проинформированы 
палаты Федерального со-
брания — Совет Федерации 
и Государственная дума.

Мобилизационные меро-
приятия начнутся с 21 сен-
тября. Поручаю главам ре-
гионов оказать всё необ-
ходимое содействие рабо-
те военных комиссариатов.

Особо подчеркну, что 
граждане России, призван-
ные на военную службу по 
мобилизации, получат ста-
тус, выплаты и все социаль-
ные гарантии военнослужа-
щих, проходящих военную 
службу по контракту.

Добавлю, что указ о ча-
стичной мобилизации так-
же предусматривает до-
полнительные меры по 
выполнению  государ-
ственного  оборонного 
заказа. На руководителях 
предприятий ОПК лежит 
прямая ответственность 
за решение задач по на-
ращиванию выпуска во-
оружений и военной тех-
ники, по развёртыванию 
дополнительных  про-
изводственных мощно-
стей. В свою очередь все 
вопросы материального, 
ресурсного и финансово-
го обеспечения оборонных 
предприятий должны быть 
решены правительством 
незамедлительно.

Уважаемые друзья!
В своей агрессивной 

антироссийской политике 
Запад перешёл всякую 
грань. Мы постоянно слы-
шим угрозы в адрес нашей 
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Решение о своём будущем, 
которое примет большинство 
жителей Донецкой и Луганской 
народных республик, Запорожской 
и Херсонской областей, 
мы поддержим.
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КОММЕНТА РИИ

Андрей Клычков, губернатор Орловской области:
— Президент России Владимир Владимирович Путин обратился 
ко всему русскому народу, говоря о ситуации в нашей стране, 
о тех вызовах, которые выпали на нашу долю. Город Орёл — 
город-крепость, который всегда стоял на рубеже защиты 
интересов государства, на его долю выпало множество знаковых 
для российской истории сражений. Ещё живы ветераны, 
которые помнят ужасы Великой Отечественной войны. Сегодня 
наступил момент, когда Родине нужна наша помощь. Я рад 
тому, что на протяжении последних семи месяцев уроженцы 
Орловщины поддержали солдат, защищающих нашу страну, 
не оставили без поддержки людей, которые были вынуждены 
покинуть свои дома и приехать к нам из Донецкой и Луганской 
народных республик. Сегодня я получил много обращений 
со словами поддержки решений нашего президента. 
Мы видим, что над страной нависла огромная угроза. Нам 
не оставили выбора, и мы должны защищать Родину. Я уверен, 
что на Орловщине огромное количество настоящих мужчин 
и патриотов, готовых защищать свою страну ратным подвигом 
и мирным трудом. Сегодня стране нужна помощь. Президент 
объявил частичную мобилизацию, и я убеждён, что благодаря 
принятым решениям все задачи специальной военной 
операции будут выполнены. Те референдумы, которые, уверен, 
состоятся в ближайшее время, определят государственность 
освобождённых территорий, и нам необходимо сделать всё, 
чтобы искоренить нацизм, фашизм и желание Запада уничтожить 
наш суверенитет и нашу страну. Вместе мы — огромная сила, 
орловский дух нельзя сломить. Победа будет за нами!

Леонид Музалевский, председатель Орловского областного 
Совета народных депутатов:
— 21 сентября наш президент обратился к гражданам России. 
Владимир Владимирович Путин затронул темы защиты 
суверенитета нашей страны, поддержки Донбасса, а также 
противодействия угрозам и попыткам Запада разобщить 
и ослабить Россию.
Решение о частичной мобилизации было принято ради защиты 
нашего государства, его территориальной целостности, ради 
безопасности наших детей — оно продиктовано сложившейся 
ситуацией и других вариантов попросту нет. Фашизм вновь 
поднимает голову. Но его приспешники видно забыли историю, 
забыли то, как наши отцы и деды 77 лет назад дали ему жестокий 
бой и победили. Россия всегда выходила победителем.
И сегодня враги не жалеют сил и средств в попытках поставить 
нашу страну на колени, уничтожить её. Они помогают киевскому 
режиму оружием, боеприпасами, инструкторами и наёмниками. 
Они будут пытаться помешать проведению референдумов в ЛНР, 
ДНР, а так же в Запорожской и Херсонской областях. Наша задача 
этого не допустить.
Пять миллионов человек ждут от нас помощи — это те, 
кто проживает сегодня в Луганской и Донецкой народных 
республиках, в Запорожской и Херсонской областях. Они 
говорят на русском языке, уважают и чтят наши традиции, 
историю и культуру. Мы не имеем никакого права оставить их на 
растерзание фашистам.
Сейчас мы должны быть едины как никогда. И об этом тоже 
говорил президент. Пусть все недоброжелатели знают: вместе 
мы — сила!
Нам нужно будущее в свободной, сильной и независимой стране. 
Победа будет за нами!

страны, нашего народа. 
Некоторые безответствен-
ные политики на Западе 
не только говорят о планах 
по организации поставок 
Украине дальнобойных 
наступательных воору-
жений — систем, которые 
позволят наносить удары по 
Крыму и другим регионам 
России.

Такие террористические 
удары, в том числе с ис-
пользованием западного 
оружия, уже наносятся по 
приграничным населённым 
пунктам Белгородской, 
Курской областей. В ре-
жиме реального времени 
с использованием совре-
менных систем, самолётов, 
кораблей , спутников , 
стратегических беспилот-
ников НАТО осуществляет 
разведку по всему югу 
России.

В Вашингтоне, Лондоне, 
Брюсселе прямо подтал-
кивают Киев к переносу 
военных действий на нашу 
территорию. Уже не таясь, 
говорят о том, что Россия 
должна быть всеми средства-
ми разгромлена на поле боя 
с последующим лишением 
политического, экономиче-
ского, культурного, вообще 
всякого суверенитета, с пол-
ным разграблением нашей 
страны.

В ход пошёл и ядерный 
шантаж. Речь идёт не только 
о поощряемых Западом 
обстрелах Запорожской 
атомной электростанции, 
что грозит атомной ката-
строфой, но и о высказыва-

ниях некоторых высокопо-
ставленных представителей 
ведущих государств НАТО 
о возможности и допусти-
мости применения против 
России оружия массового 
поражения — ядерного 
оружия.

Тем, кто позволяет себе 
такие заявления в отноше-
нии России, хочу напом-
нить, что наша страна также 
располагает различными 
средствами поражения, а по 
отдельным компонентам — 
и более современными, чем 
у стран НАТО. И при угрозе 
территориальной целост-
ности страны, для защиты 
России и русского народа 
мы, безусловно, используем 
все имеющиеся в нашем 
распоряжении средства. 
Это не блеф.

Граждане России могут 
быть уверены: территори-
альная целостность нашей 
Родины, её независимость 
и свобода будут обеспе-
чены, подчеркну это ещё 
раз, всеми имеющимися 
у нас средствами. А те, кто 
пытается шантажировать 
нас ядерным оружием, 
должны знать, что роза 
ветров может развернуться 
и в их сторону.

В нашей исторической 
традиции, в судьбе нашего 
народа — останавливать 
тех, кто рвётся к мировому 
господству, кто грозит рас-
членением и порабощени-
ем нашей Родины, нашему 
Отечеству. Мы и сейчас это 
сделаем, так и будет.

Верю в вашу поддержку.

ЮБИЛЕЙ

Сто лет против эпидемий
Санитарная служба 
России отметила вековой 
юбилей.

За эти годы не один раз 
менялось её название, но 
главная задача оставалась 

неизменной  — защищать 
население от всех возможных 
инфекционных угроз.

21 сентября в Орловском го-
сударственном институте куль-
туры чествовали сотрудников 
Роспотребнадзора по Орлов-
ской области.

— Наша служба прошла 
огромный путь развития и по-
стоянного совершенствования, 
но неизменными остаются го-
сударственный характер и ос-
новные принципы деятельно-
сти — профилактика и борьба 
с инфекционными заболева-
ниями, — сказал руководитель 
Управления Роспотребнадзо-
ра по Орловской области Алек-
сандр Румянцев. — Я выражаю 
благодарность и глубочайшее 
уважение ветеранам службы, 
которые стояли у её истоков. 
Вы посвятили себя служению 
одной из самых благородных 
и гуманных профессий на зем-
ле. Поздравляю всех сотрудни-
ков с вековым юбилеем сани-
тарно-эпидемиологической 
службы России! Спасибо за 
ваш труд и самоотверженность! 
Крепкого вам здоровья, благо-
получия и добра!

Александр Румянцев вспом-
нил добрым словом всех со-
трудников санитарной служ-
бы, которых уже нет с нами.

Полномочный представи-
тель Президента РФ в ЦФО 
Игорь Щёголев прислал тёп лые 
слова благодарности орлов-
ским эпидемиологам:

«Целый век ваша служба 
обеспечивает решение соци-
ально значимых задач, на-
правленных на сохранение 
здоровья и профилактику за-
болеваний. Сегодня Роспо-
требнадзор объединяет высо-

коквалифицированные кадры, 
мощные исследовательские ор-
ганизации, передовые техноло-
гии, богатый опыт и традиции. 
Благодаря вашей слаженной 
работе в регионах ЦФО обеспе-
чивается эффективная защита 
и санитарно-эпидемиологиче-
ское благополучие населения… 
Спасибо за ваш самоотвержен-
ный труд, верность призванию 
и служебному долгу. Спасибо 
ветеранам, посвятившим свою 
жизнь этой благородной про-
фессии… Пусть ваши энергия, 
настойчивость, требователь-
ность и высокий профессио-
нализм будут и впредь спо-
собствовать благополучию 
человека. Желаю крепкого 
здоровья и новых успехов на 
благо нашего Отечества!»

С  добрыми  словами  к 
винов никам торжества обра-
тился глава региона Андрей 
Клычков.

— Ваша служба стала под-
линным воплощением забо-
ты государства о своих граж-
данах, — сказал он. — За все 
прошедшие годы поколения 
сотрудников эпидемиоло-
гической службы внесли не-
оценимый вклад в развитие 
нашего региона, в охрану здо-
ровья орловцев. Вы всегда были 
и остаётесь на передовом ру-
беже, противостоите тяжелей-
шим инфекциям, твёрдо стоите 
на страже санитарной безопас-
ности, умело отстаиваете пра-
ва потребителей. Благодаря 
чётким и продуманным дей-
ствиям в период эпидемии вы 
смогли держать ситуацию под 
контролем. Благодарю вас за 
самоотверженный труд. Желаю 
крепкого здоровья и мирного 
неба над головой!

От имени орловских депута-
тов и председателя Орловско-
го областного Совета Леонида 

Музалевского поздравления со-
бравшимся передал замести-
тель председателя Орловского 
облсовета Олег Кошелев.

— Уважаемые друзья, сегод-
ня у вас знаковая дата, — сказал 
он. — Целый век вы находитесь 
на страже здоровья и жизни че-
ловека. Без вас мы никогда бы 
не справились с эпидемией но-
вой коронавирусной инфек-
ции. Ваша работа иногда не-
заметна, но сегодня в ваш адрес 
прозвучали очень правильные 
слова: врач спасает жизнь од-
ного человека, а вы — эпидеми-
ологи — спасаете жизнь всего 
человечества. Будьте здоро-
вы, счастливы и берегите себя 
и своих близких!

Сотрудники и ветераны 
Государственной санитарно- 
эпидемиологической службы 
получили почётные грамоты 
и благодарности губернатора 
Орловской области, Орловско-
го областного Совета народных 
депутатов, награды аппарата 
полномочного представителя 
Президента РФ в Центральном 
федеральном округе, УМВД 
и МЧС России по Орловской 
области. Митрополит Орлов-
ский и Болховский Тихон вру-
чил медали священномученика 
Кукши и архиерейскую грамо-
ту руководителям службы. Ру-
ководитель Управления Рос-
потребнадзора по Орловской 
области Александр Румянцев 
награждён Почётной грамотой 
Правительства РФ.

Общим подарком для всех 
стал праздничный концерт, 
подготовленный творчески-
ми коллективами Орловско-
го государственного институ-
та культуры и муниципалитета.

В фойе ОГИК была органи-
зована выставка, посвящённая 
100-летию со дня образования 
Государственной санитарно- 
эпидемиологической службы 
России и истории её деятель-
ности в Орловской области.

Владимир РОЩИН
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СВОИХ НЕ БРОСАЕМ!

Наши из Донбасса
В Орёл прибыли 
100 вынужденных 
переселенцев.

21 сентября поездом из 
Ростовской  области 
прибыли вынужденные 

переселенцы из Донецкой и Лу-
ганской народных республик, 
которых доставили в пункты 
временного размещения.

Прибыли  100 человек, 
из них 38 — дети. Многие из 
города Мариуполя.

Сотрудниками пожарно- 
спасательных частей ГУ МЧС 
России по Орловской области, 
представителями админи-

страций города и области 
была организована встреча 
вынужденных переселенцев 
на железнодорожном вокзале 
Орла. Пожарные помогли им 
донести багаж и разместиться 
в специальном транспорте, ко-
торый доставит их в 17 пунктов 
временного размещения (ПВР) 
на территории региона.

Для оказания экстренной 
психологической помощи 
вынужденным переселенцам 
на железнодорожном вокзале 
и в ПВР работают психологи 
ГУ МЧС России по Орловской 
области.

Ирина ВЕТРОВА Ф
от
о 
ГУ

 М
ЧС

 Р
ос
си
и 
по

 О
рл

ов
ск
ой

 о
бл

ас
ти

5000 соотечественников
из Украины, Молдовы, Армении, Казахстана, 
Таджикистана, Киргизии приняла Орловщина 
за время реализации госпрограммы добровольного 
переселения в регион соотечественников, 
проживающих за рубежом.

— Программа  реализу-
ется в Орловской области 
с 2014 года и направлена на со-
циально-экономического раз-
витие и улучшение демографи-
ческой ситуации в регионе, — 
говорит руководитель депар-
тамента социальной защиты, 
опеки и попечительства, труда 
и занятости Орловской области 
Ирина Гаврилина. — Участни-
ками программы стали квали-

фицированные специалисты в 
области здравоохранения, об-
разования, культуры, сельско-
го хозяйства, промышленного 
и гражданского строительства, 
лёгкой и пищевой промышлен-
ности, информационных си-
стем и технологий.

Сохраняется интерес за-
рубежной молодёжи к ор-
ловским профессиональным 
и высшим образовательным 

учреждениям. Сегодня в вузах 
и ссузах региона обучаются 15 
студентов.

Участникам программы 
и членам их семей гарантиру-
ется доступное и бесплатное 
дошкольное, общее и проф-
образование. Им оказываются 
амбулаторно-поликлиническая 
медицинская помощь и содей-
ствие в трудоустройстве. С на-
чала года трудоустроено 18 со-
отечественников, один зареги-
стрирован в качестве индиви-
дуального предпринимателя.

Участникам программы 
положена единовременная 
денежная выплата в разме-
ре 12 тысяч рублей. Чтобы её 

получить, нужно лично обра-
титься с заявлением в управ-
ление труда и занятости депар-
тамента социальной защиты, 
опеки и попечительства, тру-
да и занятости Орловской об-
ласти (г. Орёл, ул. Пушкина, 22).

Олег КОМОВ

ЦИФРА

С начала 2022 г. 
за единовременной 
денежной выплатой 
обратились

14 человек



Орловская правда
23 сентября 2022 года4 УГОЛОК  РОССИИ

РАБОЧАЯ ПОЕЗДКА СПИКЕРА

ПРОБЛЕМЫ, ОТВЕТЫ, РЕШЕНИЯ
В областном бюджете найдут отражение наказы и просьбы жителей Ливенского района
Председатель 
регионального 
парламента Леонид 
Музалевский и депутаты 
областного совета 
20 сентября посетили 
с рабочим визитом 
Ливенский район. 

В 
составе депутатской 
делегации были заме-
ститель председателя 
Орловского областного 

Совета народных депута-
тов — председатель коми-
тета по здравоохранению, 
социальной политике, опеке 
и попечительству Иван 
Дынкович и его заместитель 
Вадим Сезин, председатель 
комитета облсовета по 
экономике и градостро-
ительной деятельности 
Юрий Ревин, заместитель 
председателя комитета 
по образованию, спорту, 
культуре и туризму Ирина 
Гоцакова, заместитель 
председателя комитета по 
законодательству, государ-
ственному строительству, 
правопорядку и депутат-
ской деятельности, руко-
водитель исполкома ОНФ 
в Орле и Орловской области 
Владимир Филонов.

Депутаты , которых 
сопровождал глава Ливен-
ского района Анатолий 
Шолохов, побывали на объ-
ектах, возводимых в рамках 
нацпроектов, посетили 
социальные объекты и агро-
предприятия, встретились 
с сельскими жителями, 
вручили почётные грамоты 
и благодарности областного 
Совета сельским труже-
никам, возложили цветы 
к мемориалам.

Визит законодателей в 
Ливенский район начался 
с посещения моста через 
реку Сосну на автодороге 
межмуниципального зна-
чения Вахново — Важжова, 
реконструкция которого 
завершается. Общая стои-
мость работ по контракту 
составляет 253,3 млн. руб-
лей — средства федераль-
ного бюджета, подрядчику 
выплачено 94,5 миллиона. 
Работы ведутся в рамках 
нацпроекта «Безопасные 
качественные дороги», по 
их завершении для тран-
зитного транспорта более 
чем на 100 км станет короче 
путь в Курскую и Белгород-
скую области.

Как убедились депутаты, 
реконструкция завершится 
в оговоренные контрактом 
сроки — к 30 ноября.

Вместе с тем народные 
избранники  обратили 
внимание на неудовле-
творительное состояние 
дороги к мосту. Леонид 
Музалевский предложил 
рассмотреть возможность 
её ремонта в 2023 году.

Также депутаты озна-
комились с деятельностью 
сельхозпредприятия «Со-
сновка». Здесь близится 
к завершению уборочная 
страда, успешно прошёл 
осенний  сев , ведётся 
строительство двух новых 
животноводческих корпу-
сов, что позволит увеличить 
дойное стадо до 1200 го-
лов. Хозяйство помогает 
местной администрации 

и землякам в решении 
социальных вопросов.

За высокие достижения 
в производстве сельхоз-
предприятие отмечено 
благодарностью облсовета, 
а ряд тружеников — почёт-
ными грамотами.

От местных жителей 
поступила просьба о ре-
конструкции сельского 
ФАПа, и уже на этой неделе 
будет изучена возможность 
решения данного вопроса.

Награды облсовета были 
вручены также труженикам 
и сельхозпредприятию «Ре-
чица», ведущему социально 
ответственный бизнес.

Кроме того, депутаты 
побывали  в  Речицком 
ДК и Речицкой школе. 
В  рамках  реализации 
регпроекта «Культурная 
среда» федерального про-
екта «Культурная среда» 
нацпроекта «Культура» ве-
дутся работы по капиталь-
ному ремонту здания, на 

который выделено 19 млн. 
рублей, 13 миллионов уже 
освоено. ДК преобразился, 
но современному залу тре-
буются современные кресла 
и одежда для сцены. Депута-
ты озадачились решением 
и этой проблемы.

Рядом с Домом куль-
туры готово к открытию 
мини-футбольное поле с 
искусственным покрытием, 
возведённое в рамках про-
екта «Народный бюджет». 
Стоимость объекта превы-
сила 3,7 млн. рублей.

Местные школьники уже 
с удовольствием гоняют 
здесь мяч. А в школе для 
ребят действует «Точка ро-
ста», создана современная 
цифровая образовательная 
среда. Речицкая школа 
в полной мере использует 
возможности нацпроекта 
«Образование», чтобы дети 
получали качественные, 
прочные знания.

Однако устарело само 

здание  школы  — ему 
необходим капитальный 
ремонт. Отмечалось, что 
он возможен в 2025 году по 
президентской программе 
капремонта школ при на-
личии проектно-сметной 
документации. Депутат 

облсовета от Ливенского 
района Юрий Ревин по 
программе наказов изби-
рателей на 2023 год для этих 
целей уже выделил один 
миллион рублей.

К решению этого важного 
вопроса также подключится 

ООО «Речица». На средства 
предприятия ещё шесть лет 
назад была сделана проект-
но-сметная документация 
на ремонт двух километров 
местной дороги. Ремонт 
необходим, чтобы соединить 
в том числе наиболее важные 
местные объекты. Всем 
вместе предстоит подумать 
над решением этого вопроса.

Бизнес Ливенского райо-
на может служить примером 
для всей области в решении 
социальных проблем на 
местах. Так, на средства 
ООО «СельхозИнвест» ка-
питально отремонтировано 
здание Свободно-Дубрав-
ской основной школы. 
Ремонт начался в 2019 году, 
а 1 сентября этого года 
в школе вновь начались 
занятия.

Пока Свободно-Дубрав-
ская школа была закрыта, 
местные ребята занимались 
в Казанской школе. Началь-
ное звено — в первую смену, 
учащиеся среднего и стар-
шего звена — во вторую. 
И хотя учеников и учителей 
подвозил автобус, для 
детей было организовано 
питание, имелась возмож-
ность заниматься в кружках 
и секциях, всем хотелось 
вернуться в родные стены.

Благодаря современным 
отделочным материалам 
они изменились до неуз-
наваемости. Здесь новые 
инженерные коммуника-
ции, мебель, невероятные 
технические возможности, 
благоустроена прилегающая 
территория, где оборудова-
ны спортивная и детская 
площадки, футбольное поле. 
Отдельное крыло здания 
школы переоборудовано 
под дошкольную группу.

Сейчас в школе обуча-
ются 42 ребёнка, работают 
11 учителей и три человека 
вспомогательного персо-
нала. За добросовестный 
труд ряд педагогов были 
отмечены почётными гра-
мотами и благодарностями 
облсовета. В подарок школь-
ной библиотеке депутаты 
передали книги русских 
классиков.

Парламентарии также по-
сетили ООО «Ливны Сахар», 
где узнали о планах модерни-
зации производства. Сейчас 
мощности позволяют пере-
рабатывать свыше 4 тыс яч 
тонн сладких корнеплодов 
в сутки — в перспективе будет 
6 тысяч тонн.

В завершение поездки 
депутаты возложили цве-
ты к мемориалу «Курган 
Славы» и почтили память 
погибших в годы Великой 
Отечественной войны.

Елена НИКОЛАЕВА

ПРЯМА Я  Р Е Ч Ь

Леонид Музалевский, председатель Орловского 
областного Совета народных депутатов:
— Рабочая поездка показала, что очень важно налаживать 
совместную работу муниципалитетов, депутатского 
корпуса и органов государственной власти. В таком случае 
большинство проблем будет решаться в короткие сроки.

Юрий Ревин, председатель комитета областного Совета 
по экономике и градостроительной деятельности:
— Подобные поездки очень важны, когда на местах 
узнаёшь не только о проблемах, но и видишь пути их 
решения и результаты взаимодействия власти, бизнеса 
и жителей.

Ремонт 
моста — 
в графике

Новое 
поколение — 
надёжная 
смена

Речица — 
населённый 

пункт 
воинской 

славы

На Ливенском 
сахзаводе 
успешно 
стартовал 
«сладкий» 
сезон

За молоком 
в Сосновку 
приходит 
мощный 
молоковоз

Спорт — 
норма жизни!

Учение 
с увлечением
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Идеи для любимого 
посёлка

Нарышкино 
примет участие 
в 7-м Всероссий-
ском конкурсе 
лучших проек-
тов по созданию 
комфортной 
городской среды 
в малых городах 
и исторических 
поселениях.

В админист-
рации района объявили сбор предложений от жителей 
по выбору территории проектирования и её функцио-
нальному наполнению.

Их предлагается направлять на адрес электронной 
почты: burozavod@gmail.com до 30 сентября 2022 года 
с темой письма «Предложения для Нарышкино».

Памяти педагога 
и патриота

На  стадионе 
« О л и м п и я » 
прошли традици-
онные соревнова-
ния по легкоатле-
тическому кроссу, 
п о с в ящ ённы е 
памяти ветерана 
Великой Отече-
ственной войны, 
замечательного 
педагога Николая Ивановича Пояркова.

На старт вышли более 120 человек.
Всем участникам кросса вручили сертификаты, а побе-

дители и призёры получили дипломы, медали и призы. 
В награждении участвовал сын Николая Ивановича, 
почётный гражданин Болховского района, генеральный 
директор БЗПП Вячеслав Поярков.

БОЛХОВСКИЙ РАЙОН

Стали уютными 
наши дворы

В  Новосиле  в 
этом году привели 
в порядок дворовые 
территории много-
квартирных жилых 
домов № 76 и 76а на 
ул. Карла Маркса.

ООО  «Альфа- 
Строй» отремонти-
рованы проезды, 
у с т а н о в л е н ы 
бортовые камни, 
светодиодные фона-
ри, а также скамейки 
со спинками и урны.

Работы в соответствии с муниципальным контрактом 
были выполнены в полном объёме; 14 сентября состоялась 
их приёмка общественной комиссией.

НОВОСИЛЬСКИЙ РАЙОН

Победная
семёрка

«Славянское » 
седьмой раз подряд 
выиграло чемпи-
онат  Орловской 
области по футболу.

В е р х о в с к а я 
коман да в 14 матчах 
набрала 37 очков. 
«Славянское» одер-
жало 12 побед, один 
раз сыграло вничью 
и потерпело одно 
поражение.

Второе место в 
турнире с 33 очками заняла «Русь» из Нарышкино. А вот 
борьба за бронзу чемпионата продолжается. На третье 
место претендуют ливенская «Гидромашина» (28 очков) 
и «Тореадор» (26 очков).

ВЕРХОВСКИЙ РАЙОН

И цветы,
и кабачки

Ветераны труда из 
отделения социальной 
реабилитации и ак-
тивного долголетия 
центра социального 
обслуживания населе-
ния приняли участие 
в смотре-конкурсе при-
усадебных участков.

Были просмотрены 
приусадебные участки 
Любови Полухиной, 
Зинаиды Черемиси-
новой, Александры 
Свинолобовой, Валентины Трошиной, а также цветник 
возле дома Надежды Зеновой.

Все конкурсанты награждены дипломами и памятными 
сувенирами.

ЗАЛЕГОЩЕНСКИЙ РАЙОН

Три лапочки-
дочки

Кристина Перелыги-
на работает в управле-
нии муниципального 
имущества, землеполь-
зования и архитектуры 
администрации Орлов-
ского муниципального 
округа . В  её  семье 
подрастает помощница, 
старшая дочка. А недав-
но у Перелыгиных ро-
дились очаровательные 
двойняшки!

Поздравить много-
детных родителей при-
шли коллеги Кристины Игоревны и глава муниципального 
образования Роман Жуков. Семье Перелыгиных пожелали 
здоровья, счастливых и радостных дней.

ОРЛОВСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ

«Жил такой 
парень…»

В  Корсаково 
рассказали о герое, 
чьё имя носит одна 
из улиц села.

В Центральной 
районной библи-
отеке прошёл час 
памяти «Жил такой 
парень…», посвя-
щённый уроженцу 
Кор с а ко в с ко г о 
района, погибшему 
при исполнении 
воинского долга 
в Чечне, посмерт-
но награждённому орденом Мужества — Александру 
Черкашину.

Узнать о своём земляке пришли более 60 человек.

КОРСАКОВСКИЙ РАЙОН

Из депутатов — 
в главы

Александра Насонова 
сменил на его посту Артём 
Левковский.

16 сентября на сессии 
Троснянского районного 
Совета народных депутатов 
он был избран новым главой 
Троснянского района.

Ранее Артём Левковский 
был депутатом Николь-
ского  сельского  Совета 
народных депутатов по 
одномандатному округу 
№ 7. Долгое время рабо-
тал в областном центре: 
зампредседателя горсовета 
Орла, главой Советского 
района Орла.

ТРОСНЯНСКИЙ РАЙОН

УРИЦКИЙ РАЙОН

Подарок будущим 
спортсменам

В Хотынецкой 
средней школе 
им. С. Г. Помати-
лова завершился 
ремонт спортив-
ного зала.

Обновлены 
сам  спортзал , 
а  также  каби-
нет  тренера , 
раздевалки для 
учащихся, появи-
лись душевые 
комнаты и оборудование для спортивного клуба.

Для ремонта, который выполняло ООО «Капиталстрой», 
использовались качественные современные материалы. 
Работы велись в рамках федерального проекта «Успех 
каждого ребёнка» нацпроекта «Образование».

ХОТЫНЕЦКИЙ РАЙОН

Команда
«Зарницы»

В  Шаблыкино 
наградили участни-
ков Всероссийского 
финала пионерской 
военно-спортивной 
игры «Зарница-2022» 
и их педагогов.

Гл а в а  района 
Сергей Новиков и 
начальник  отдела 
образования Наталья 
Смолякова вручили им почётные грамоты главы района 
и памятные подарки от партии «Единая Россия».

В игре, проходившей в Москве, участвовала команда 
Шаблыкинской СОШ им. А. Т. Шурупова. Ребятам в течение 
нескольких дней предстояло проявить волевые качества, 
навыки работы в команде и показать знания по военной 
подготовке.

ШАБЛЫКИНСКИЙ РАЙОН

Мечта
по контракту

Жительница дерев-
ни Разбегаевка Елена 
Симонова, заключив 
социальный контракт, 
осуществила свою меч-
ту — создала хозяйство 
по выращиванию рас-
сады, овощей и цветов.

На  выделенные 
средства Елена Ми-
хайловна приобрела 
теплицы, мотоблок, 
подсветку, семена. 
Опыт в овощеводстве 
у неё имелся, поскольку 
она всегда выращивала 
рассаду для себя. Теперь 
дело расширилось.

СВЕРДЛОВСКИЙ РАЙОН

С «Точкой роста» 
легко и просто

Ученики Костин-
ской общеобразо-
вательной школы 
получили  новые 
возможности для 
углублённого изу-
чения  биологии, 
химии  и  физики 
благодаря открытию 
центра  развития 
детей «Точка роста» 
в рамках нацпроекта 
«Образование».

28 учеников школы будут изучать предметы с приме-
нением современного учебного оборудования. Его пре-
зентация состоялась во время торжественного открытия 
центра. Глава района Пётр Матвейчук пожелал учителям 
и школьникам успехов в учёбе.

МАЛОАРХАНГЕЛЬСКИЙ РАЙОН

Полоса подготовлена журналистами «Орловской правды», в том числе с использованием сайтов районных администраций и районных газет. Ответственная за выпуск Ирина АЛЁШИНА
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ПРАВИТЕЛЬСТВО ОРЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ
РАСПОРЯЖЕНИЕ

21 сентября 2022 г. № 685-р
г. Орёл

Руководствуясь Федеральным законом от 25 июня 2002 года № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов 
Российской Федерации», статьей 20 Закона Орловской области от 3 июля 2014 года № 1637-ОЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории 
и культуры) народов Российской Федерации, расположенных на территории Орловской области», постановлением Правительства Орловской области от 
28 сентября 2016 года № 380 «Об утверждении Порядка проведения публичных слушаний, организатором которых является Правительство Орловской 
области, и определения их результатов»:

1. Назначить публичные слушания по вопросам включения населенного пункта или его части в перечень исторических поселений, утверждения 
предмета охраны исторического поселения регионального значения, границ территории исторического поселения регионального значения, требований 
к градостроительным регламентам в указанных границах исторического поселения регионального значения местоположением: Орловская область, 
Орловский муниципальный округ, с. Сабурово (далее — публичные слушания).

Дата проведения публичных слушаний — 5 октября 2022 года.
Место проведения публичных слушаний: зал здания Знаменского территориального управления администрации Орловского муниципального округа, 

расположенного по адресу: Орловская область, Орловский муниципальный округ, пгт. Знаменка, ул. Советская, д. 21.
Время начала публичных слушаний — 16.00.
2. Создать рабочую группу по подготовке публичных слушаний по вопросам включения населенного пункта или его части в перечень исторических 

поселений, утверждения предмета охраны исторического поселения регионального значения, границ территории исторического поселения регионального 
значения, требований к градостроительным регламентам в указанных границах исторического поселения регионального значения местоположением: 
Орловская область, Орловский муниципальный округ, с. Сабурово (далее — рабочая группа), и утвердить ее состав согласно приложению к настоящему 
распоряжению.

3. Управлению по государственной охране объектов культурного наследия Орловской области обеспечить размещение следующих сведений:
1) информации о дате, времени, месте и порядке проведения, а также о порядке определения результатов публичных слушаний — в газете «Орловская 

правда» и в государственной специализированной информационной системе «Портал Орловской области — публичный информационный центр» 
в информационно-телекоммуникационной сети Интернет не позднее 10 календарных дней до даты проведения публичных слушаний;

2) материалов, касающихся вопроса, вынесенного на публичные слушания, — в государственной специализированной информационной системе 
«Портал Орловской области — публичный информационный центр» в информационно-телекоммуникационной сети Интернет (вкладки «Органы 
власти» — «Органы исполнительной государственной власти специальной компетенции Орловской области» — «Управление по государственной 
охране объектов культурного наследия Орловской области» раздела «Деятельность ОИГВ/Публичные мероприятия правоприменительной практики») 
не позднее 23 сентября 2022 года.

4. Рекомендовать администрации Орловского муниципального округа:
1) обеспечить доступ к материалам, касающимся вопроса, вынесенного на публичные слушания;
2) организовать экспозицию демонстрационных материалов, касающихся вопроса, вынесенного на публичные слушания, с 23 сентября по 4 октября 

2022 года в здании Знаменского территориального управления администрации Орловского муниципального округа, расположенного по адресу: Орловская 
область, Орловский муниципальный округ, пгт. Знаменка, ул. Советская, д. 21.

5. Рабочей группе организовать и провести публичные слушания в порядке, предусмотренном постановлением Правительства Орловской области от 
28 сентября 2016 года № 380 «Об утверждении Порядка проведения публичных слушаний, организатором которых является Правительство Орловской 
области, и определения их результатов».

Председателю рабочей группы осуществить полномочия председательствующего на публичных слушаниях. В случае отсутствия председателя рабочей 
группы полномочия председательствующего на публичных слушаниях осуществить заместителю Губернатора Орловской области в Правительстве 
Орловской области по развитию инфраструктуры.

6. Информационно-аналитическому управлению Администрации Губернатора и Правительства Орловской области опубликовать настоящее 
распоряжение в газете «Орловская правда», а также разместить его в государственной специализированной информационной системе «Портал Орловской 
области — публичный информационный центр» в информационно-телекоммуникационной сети Интернет.

7. Контроль за исполнением распоряжения возложить на заместителя Губернатора Орловской области в Правительстве Орловской области по 
развитию инфраструктуры.

Губернатор Орловской области А. Е. Клычков

Приложение к распоряжению
Правительства Орловской области от 21 сентября 2022 г. № 685-р

СОСТАВ
рабочей группы по подготовке публичных слушаний по вопросам включения населенного пункта или его части в перечень исторических 
поселений, утверждения предмета охраны исторического поселения регионального значения, границ территории исторического поселения 

регионального значения, требований к градостроительным регламентам в указанных границах исторического поселения регионального значения 
местоположением: Орловская область, Орловский муниципальный округ, с. Сабурово

Карпов Андрей Геннадьевич — руководитель Департамента по проектам развития территорий Орловской области, председатель рабочей группы;
Лепилин Алексей Владимирович — заместитель начальника управления — начальник отдела реализации проектов развития территорий управления 

проектов развития территорий Департамента по проектам развития территорий Орловской области, секретарь рабочей группы;
Аксютина Ольга Дмитриевна — начальник управления муниципального имущества, землепользования и архитектуры администрации Орловского 

муниципального округа Орловской области (по согласованию);
Алтухов Иван Александрович — исполняющий обязанности начальника Управления по государственной охране объектов культурного наследия 

Орловской области;
Верховская Марина Анатольевна — руководитель работы и главный архитектор проекта ОАО «Российский институт градостроительства 

и инвестиционного развития «Гипрогор» (по согласованию);
Гайдуков Руслан Михайлович — заместитель начальника главного правового управления Администрации Губернатора и Правительства Орловской 

области;
Жуков Роман Анатольевич — глава Орловского муниципального округа Орловской области (по согласованию);
Ливцов Виктор Анатольевич — заместитель директора Среднерусского института управления — филиала федерального государственного бюджетного 

образовательного учреждения высшего образования «Российская академия народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской 
Федерации», доктор исторических наук, профессор (по согласованию);

Логвинов Николай Владимирович — начальник Знаменского территориального управления администрации Орловского муниципального округа 
Орловской области (по согласованию);

Миронов Вячеслав Серафимович — исполняющий обязанности начальника Управления градостроительства, архитектуры и землеустройства 
Орловской области — главного архитектора Орловской области;

Обухова Ирина Ивановна — заместитель руководителя Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия 
человека по Орловской области (по согласованию);

Пиняева Вера Валерьевна — исполняющий обязанности начальника Управления культуры, туризма, молодежной политики, физической культуры 
и спорта администрации Орловского муниципального округа Орловской области (по согласованию);

Савенкова Ольга Александровна — заместитель главы администрации Орловского муниципального округа Орловской области по социальным 
вопросам (по согласованию);

Тишкина Анжелла Валерьевна — начальник отдела государственного учета и охраны объектов культурного наследия Управления по государственной 
охране объектов культурного наследия Орловской области;

Черкашин Евгений Олегович — заместитель начальника управления — начальник отдела подготовки проектов развития территорий управления 
анализа развития территорий Департамента по проектам развития территорий Орловской области;

Черных Александр Александрович — первый заместитель главы администрации Орловского муниципального округа Орловской области по развитию 
территорий и земельно-имущественным отношениям (по согласованию).

Публичные слушания по вопросам  включения населенного пункта или его части в перечень исторических поселений, утверждения предмета охраны 
исторического поселения регионального значения, границ территории исторического поселения регионального значения, требований к градостроительным 
регламентам в указанных границах исторического поселения регионального значения местоположением: Орловская область, Орловский муниципальный 
округ, с. Сабурово (далее — публичные слушания) пройдут 5 октября 2022 года в 16.00 в зале здания Знаменского территориального управления 
администрации Орловского муниципального округа, расположенного по адресу: Орловская область, Орловский муниципальный округ, пгт. Знаменка, 
ул. Советская, д. 21.

В публичных слушаниях вправе участвовать граждане, организации, общественные объединения, представители органов государственной власти 
Орловской области, государственных органов Орловской области, органов местного самоуправления Орловской области и (или) их представители 
(далее — заинтересованные лица).

Лицам, приглашаемым на публичные слушания, не менее чем за семь календарных дней до даты проведения публичных слушаний рассылаются 
официальные уведомления, в которых содержится информация о дате, времени и месте проведения публичных слушаний, вопросе, вынесенном на 
публичные слушания, а также материалы по вопросу, выносимому на публичные слушания.

Заинтересованные лица вправе направлять в рабочую группу по подготовке публичных слушаний (далее — рабочая группа) предложения, материалы, 
адресованные Правительству Орловской области, по вопросу, выносимому на публичные слушания:

не позднее пяти календарных дней до начала проведения публичных слушаний — посредством почтовой и факсимильной связи, электронной 
почты, по телефону;

не позднее трёх рабочих дней до начала проведения публичных слушаний — через государственную специализированную информационную 
систему «Портал Орловской области — публичный информационный центр».

Материалы, предложения по вопросу, выносимому на публичные слушания, направленные заинтересованными лицами, регистрируются в журнале 
регистрации входящих документов секретарем рабочей группы в день их поступления.

Рабочая группа анализирует и обобщает материалы и предложения заинтересованных лиц.
Председатель рабочей группы осуществляет полномочия председательствующего на публичных слушаниях. В случае отсутствия председателя рабочей 

группы полномочия председательствующего на публичных слушаниях осуществляет заместитель Губернатора Орловской области в Правительстве 
Орловской области по развитию инфраструктуры.

Публичные слушания включают в себя:
1) выступление председательствующего, который информирует присутствующих о значимости обсуждаемого вопроса, порядке проведения публичных 

слушаний и порядке определения их результатов, составе приглашенных лиц, вносит на утверждение присутствующих регламент публичных слушаний;
2) выступление представителя рабочей группы с информацией о поступивших предложениях заинтересованных лиц по вопросу, вынесенному на 

публичные слушания;
3) выступления лиц, присутствующих на публичных слушаниях, с предложениями по вопросу, вынесенному на публичные слушания;
4) вопросы участников публичных слушаний и ответы на них по вопросу, вынесенному на публичные слушания;
5) заключительное слово председательствующего на публичных слушаниях, обобщающее выступления вышеназванных лиц.
Во время проведения публичных слушаний секретарем рабочей группы ведется протокол публичных слушаний (далее — протокол), который содержит 

обобщенную информацию о ходе публичных слушаний, в том числе о количестве их участников, мнениях их участников, поступивших предложениях 
и заявлениях. Протокол оформляется секретарем рабочей группы и подписывается секретарем рабочей группы и председательствующим на публичных 
слушаниях в течение двух календарных дней со дня проведения публичных слушаний. Протокол передается в рабочую группу в день его подписания 
для формирования итогового протокола публичных слушаний (далее — итоговый протокол).

Заинтересованные лица, не присутствующие на публичных слушаниях, могут направить предложения, адресованные Правительству Орловской 
области, в рабочую группу по вопросу, вынесенному на публичные слушания, не позднее трёх календарных дней со дня проведения публичных слушаний, 
которые включаются в итоговый протокол.

В итоговый протокол включаются сведения обо всех материалах и предложениях заинтересованных лиц, поступивших до дня проведения публичных 
слушаний, сведения, включенные в протокол, сведения обо всех предложениях, адресованных Правительству Орловской области, поступивших в рабочую 
группу по вопросу, вынесенному на публичные слушания, не позднее трёх календарных дней со дня проведения публичных слушаний, анализ всех 
поступивших материалов, мнений и предложений по вопросу, выносимому на публичные слушания.

По результатам публичных слушаний принимается решение в виде рекомендаций по вынесенному на публичные слушания вопросу, которые 
формируются исходя из анализа рабочей группой всех поступивших материалов, мнений и предложений по вопросу, выносимому на публичные слушания, 
с учетом их одобрения большинством участвующих в публичных слушаниях.

Рекомендации по вынесенному на публичные слушания вопросу, одобренные большинством участвующих в публичных слушаниях, включаются 
в итоговый протокол.

Рабочей группой в соответствии со сферой деятельности по вопросу, вынесенному на публичные слушания, определяется перечень органов 
государственной власти, органов местного самоуправления, государственных и муниципальных организаций, иных органов и организаций, осуществляющих 
в соответствии с федеральными законами отдельные публичные полномочия (далее — перечень), которым итоговый протокол направляется на 
рассмотрение. Данный перечень также включается в итоговый протокол.

Секретарь рабочей группы не позднее пяти календарных дней со дня проведения публичных слушаний оформляет итоговый протокол, подписывает 
его и передает председательствующему на публичных слушаниях, который подписывает итоговый протокол не позднее семи календарных дней со дня 
проведения публичных слушаний и не позднее следующего дня после подписания направляет на утверждение Губернатору Орловской области, который 
утверждает его не позднее 10 календарных дней со дня проведения публичных слушаний.

Секретарем рабочей группы не позднее 15 календарных дней со дня проведения публичных слушаний обеспечивается размещение итогового 
протокола в сети Интернет в государственной специализированной информационной системе «Портал Орловской области — публичный информационный 
центр», опубликование в газете «Орловская правда» и направление его копий в определенные перечнем органы и организации.

ПРАВИТЕЛЬСТВО ОРЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ
РАСПОРЯЖЕНИЕ

21 сентября 2022 г. № 686-р
г. Орёл

Руководствуясь Федеральным законом от 25 июня 2002 года № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов 
Российской Федерации», статьей 20 Закона Орловской области от 3 июля 2014 года № 1637-ОЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории 
и культуры) народов Российской Федерации, расположенных на территории Орловской области», постановлением Правительства Орловской области от 
28 сентября 2016 года № 380 «Об утверждении Порядка проведения публичных слушаний, организатором которых является Правительство Орловской 
области, и определения их результатов»:

1. Назначить публичные слушания по вопросу включения населенного пункта или его части в перечень исторических поселений, утверждения 
предмета охраны исторического поселения регионального значения, границ территории исторического поселения регионального значения, требований 
к градостроительным регламентам в указанных границах исторического поселения регионального значения местоположением: Орловская область, 
Покровский район, поселок городского типа Покровское (далее — публичные слушания).

Дата проведения публичных слушаний — 4 октября 2022 года.
Место проведения публичных слушаний: зал МКУК «Центральный дом культуры Покровского района», расположенного по адресу: Орловская 

область, Покровский район, поселок городского типа Покровское, улица Советская, дом 14.
Время начала публичных слушаний — 11.00.
2. Создать рабочую группу по подготовке публичных слушаний по вопросу включения населенного пункта или его части в перечень исторических 

поселений, утверждения предмета охраны исторического поселения регионального значения, границ территории исторического поселения регионального 
значения, требований к градостроительным регламентам в указанных границах исторического поселения регионального значения местоположением: 
Орловская область, Покровский район, поселок городского типа Покровское (далее — рабочая группа), и утвердить ее состав согласно приложению.

3. Управлению по государственной охране объектов культурного наследия Орловской области обеспечить размещение:
информации о дате, времени, месте и порядке проведения, а также порядке определения результатов публичных слушаний в газете «Орловская 

правда» и в государственной специализированной информационной системе «Портал Орловской области — публичный информационный центр» 
в информационно-телекоммуникационной сети Интернет не позднее 10 календарных дней до даты проведения публичных слушаний;

материалов, касающихся вопроса, вынесенного на публичные слушания, в государственной специализированной информационной системе «Портал 
Орловской области — публичный информационный центр» в информационно-телекоммуникационной сети Интернет во вкладке «Органы власти» — 
«Органы исполнительной государственной власти специальной компетенции Орловской области» — «Управление по государственной охране объектов 
культурного наследия Орловской области» в разделе «Деятельность ОИГВ/Публичные мероприятия правоприменительной практики» не позднее 
23 сентября 2022 года.

4. Рекомендовать администрации Покровского района Орловской области:
1) обеспечить доступ к материалам, касающимся вопроса, вынесенного на публичные слушания;
2) организовать и провести экспозицию демонстрационных материалов, касающихся вопроса, вынесенного на публичные слушания, с 23 сентября 

2022 года по 5 октября 2022 года в здании МКУК «Центральный дом культуры Покровского района», расположенного по адресу: Орловская область, 
Покровский район, поселок городского типа Покровское, улица Советская, дом 14.

5. Рабочей группе организовать и провести публичные слушания в порядке, предусмотренном постановлением Правительства Орловской области от 
28 сентября 2016 года № 380 «Об утверждении Порядка проведения публичных слушаний, организатором которых является Правительство Орловской 
области, и определения их результатов».

Председателю рабочей группы осуществить полномочия председательствующего на публичных слушаниях. В случае отсутствия председателя рабочей 
группы полномочия председательствующего на публичных слушаниях осуществить заместителю Губернатора Орловской области в Правительстве 
Орловской области по развитию инфраструктуры.

6. Информационно-аналитическому управлению Администрации Губернатора и Правительства Орловской области опубликовать настоящее 
распоряжение в газете «Орловская правда», а также разместить в государственной специализированной информационной системе «Портал Орловской 
области — публичный информационный центр» в информационно-телекоммуникационной сети Интернет.

7. Контроль за исполнением распоряжения возложить на заместителя Губернатора Орловской области в Правительстве Орловской области по 
развитию инфраструктуры.

Губернатор Орловской области А. Е. Клычков

Приложение к распоряжению
Правительства Орловской области от 21 сентября 2022 г. № 686-р

СОСТАВ
рабочей группы по подготовке публичных слушаний по вопросу включения населенного пункта или его части в перечень исторических 

поселений, утверждения предмета охраны исторического поселения регионального значения, границ территории исторического поселения 
регионального значения, требований к градостроительным регламентам в указанных границах исторического поселения регионального значения 

местоположением: Орловская область, Покровский район, поселок городского типа Покровское
Карпов Андрей Геннадьевич — руководитель Департамента по проектам развития территорий Орловской области, председатель рабочей группы;
Лепилин Алексей Владимирович — заместитель начальника управления — начальник отдела реализации проектов развития территорий управления 

проектов развития территорий Департамента по проектам развития территорий Орловской области, секретарь рабочей группы;
Алтухов Иван Александрович — исполняющий обязанности начальника Управления по государственной охране объектов культурного наследия 

Орловской области;
Антонов Сергей Викторович — глава поселка Покровское Покровского района Орловской области (по согласованию);
Вавилонская Татьяна Владимировна — научный руководитель проекта общества с ограниченной ответственностью «ВиП Проект» (по согласованию);
Гайдуков Руслан Михайлович — заместитель начальника главного правового управления Администрации Губернатора и Правительства Орловской 

области;
Кустов Алексей Владимирович — заместитель главы администрации Покровского района Орловской области (по согласованию);
Ливцов Виктор Анатольевич — заместитель директора Среднерусского института управления — филиала федерального государственного бюджетного 

образовательного учреждения высшего образования «Российская академия народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской 
Федерации», доктор исторических наук, профессор (по согласованию);

Миронов Вячеслав Серафимович — исполняющий обязанности начальника Управления градостроительства, архитектуры и землеустройства 
Орловской области — главного архитектора Орловской области;

Обухова Ирина Ивановна — заместитель руководителя Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия 
человека по Орловской области (по согласованию);

Олихвер Лариса Николаевна — начальник отдела архитектуры, строительства, ЖКХ и дорожной инфраструктуры управления развития инфраструктуры 
администрации Покровского района Орловской области (по согласованию);

Полынкин Александр Михайлович — директор МКУК «Покровская межпоселенческая центральная районная библиотека им. С. Н. Оловенникова» 
(по согласованию);

Решетников Андрей Валерьевич — глава администрации Покровского района Орловской области (по согласованию);
Тишкина Анжелла Валерьевна — начальник отдела государственного учета и охраны объектов культурного наследия Управления по государственной 

охране объектов культурного наследия Орловской области;
Хархардин Юрий Владимирович — председатель Покровского районного Совета народных депутатов (по согласованию);
Черкашин Евгений Олегович — заместитель начальника управления — начальник отдела подготовки проектов развития территорий управления 

анализа развития территорий Департамента по проектам развития территорий Орловской области.

Публичные слушания по вопросу включения населенного пункта или его части в перечень исторических поселений, утверждения предмета охраны 
исторического поселения регионального значения, границ территории исторического поселения регионального значения, требований к градостроительным 
регламентам в указанных границах исторического поселения регионального значения местоположением: Орловская область, Покровский район, поселок 
городского типа Покровское (далее — публичные слушания) пройдут 4 октября 2022 года в 11.00 в зале  МКУК «Центральный дом культуры Покровского 
района», расположенного по адресу: Орловская область, Покровский район, поселок городского типа Покровское, улица Советская, дом 14.

В публичных слушаниях вправе участвовать граждане, организации, общественные объединения, представители органов государственной власти 
Орловской области, государственных органов Орловской области, органов местного самоуправления Орловской области и (или) их представители 
(далее — заинтересованные лица).

Лицам, приглашаемым на публичные слушания, не менее чем за семь календарных дней до даты проведения публичных слушаний рассылаются 
официальные уведомления, в которых содержится информация о дате, времени и месте проведения публичных слушаний, вопросе, вынесенном на 
публичные слушания, а также материалы по вопросу, выносимому на публичные слушания.

Заинтересованные лица вправе направлять в рабочую группу по подготовке публичных слушаний (далее — рабочая группа) предложения, материалы, 
адресованные Правительству Орловской области, по вопросу, выносимому на публичные слушания:

не позднее пяти календарных дней до начала проведения публичных слушаний — посредством почтовой и факсимильной связи, электронной 
почты, по телефону;

не позднее трёх рабочих дней до начала проведения публичных слушаний — через государственную специализированную информационную 
систему «Портал Орловской области — публичный информационный центр».

Материалы, предложения по вопросу, выносимому на публичные слушания, направленные заинтересованными лицами, регистрируются в журнале 
регистрации входящих документов секретарем рабочей группы в день их поступления.

Рабочая группа анализирует и обобщает материалы и предложения заинтересованных лиц.
Председатель рабочей группы осуществляет полномочия председательствующего на публичных слушаниях. В случае отсутствия председателя рабочей 

группы полномочия председательствующего на публичных слушаниях осуществляет заместитель Губернатора Орловской области в Правительстве 
Орловской области по развитию инфраструктуры.

Публичные слушания включают в себя:
1) выступление председательствующего, который информирует присутствующих о значимости обсуждаемого вопроса, порядке проведения публичных 

слушаний и порядке определения их результатов, составе приглашенных лиц, вносит на утверждение присутствующих регламент публичных слушаний;
2) выступление представителя рабочей группы с информацией о поступивших предложениях заинтересованных лиц по вопросу, вынесенному на 

публичные слушания;
3) выступления лиц, присутствующих на публичных слушаниях, с предложениями по вопросу, вынесенному на публичные слушания;
4) вопросы участников публичных слушаний и ответы на них по вопросу, вынесенному на публичные слушания;
5) заключительное слово председательствующего на публичных слушаниях, обобщающее выступления вышеназванных лиц.
Во время проведения публичных слушаний секретарем рабочей группы ведется протокол публичных слушаний (далее — протокол), который содержит 

обобщенную информацию о ходе публичных слушаний, в том числе о количестве их участников, мнениях их участников, поступивших предложениях 
и заявлениях. Протокол оформляется секретарем рабочей группы и подписывается секретарем рабочей группы и председательствующим на публичных 
слушаниях в течение двух календарных дней со дня проведения публичных слушаний. Протокол передается в рабочую группу в день его подписания 
для формирования итогового протокола публичных слушаний (далее — итоговый протокол).

Заинтересованные лица, не присутствующие на публичных слушаниях, могут направить предложения, адресованные Правительству Орловской 
области, в рабочую группу по вопросу, вынесенному на публичные слушания, не позднее трёх календарных дней со дня проведения публичных слушаний, 
которые включаются в итоговый протокол.

В итоговый протокол включаются сведения обо всех материалах и предложениях заинтересованных лиц, поступивших до дня проведения публичных 
слушаний, сведения, включенные в протокол, сведения обо всех предложениях, адресованных Правительству Орловской области, поступивших в рабочую 
группу по вопросу, вынесенному на публичные слушания, не позднее трёх календарных дней со дня проведения публичных слушаний, анализ всех 
поступивших материалов, мнений и предложений по вопросу, выносимому на публичные слушания.

По результатам публичных слушаний принимается решение в виде рекомендаций по вынесенному на публичные слушания вопросу, которые 
формируются исходя из анализа рабочей группой всех поступивших материалов, мнений и предложений по вопросу, выносимому на публичные слушания, 
с учетом их одобрения большинством участвующих в публичных слушаниях.

Рекомендации по вынесенному на публичные слушания вопросу, одобренные большинством участвующих в публичных слушаниях, включаются 
в итоговый протокол.

Рабочей группой в соответствии со сферой деятельности по вопросу, вынесенному на публичные слушания, определяется перечень органов 
государственной власти, органов местного самоуправления, государственных и муниципальных организаций, иных органов и организаций, осуществляющих 
в соответствии с федеральными законами отдельные публичные полномочия (далее — перечень), которым итоговый протокол направляется на 
рассмотрение. Данный перечень также включается в итоговый протокол.

Секретарь рабочей группы не позднее пяти календарных дней со дня проведения публичных слушаний оформляет итоговый протокол, подписывает 
его и передает председательствующему на публичных слушаниях, который подписывает итоговый протокол не позднее семи календарных дней со дня 
проведения публичных слушаний и не позднее следующего дня после подписания направляет на утверждение Губернатору Орловской области, который 
утверждает его не позднее 10 календарных дней со дня проведения публичных слушаний.

Секретарем рабочей группы не позднее 15 календарных дней со дня проведения публичных слушаний обеспечивается размещение итогового 
протокола в сети Интернет в государственной специализированной информационной системе «Портал Орловской области — публичный информационный 
центр», опубликование в газете «Орловская правда» и направление его копий в определенные перечнем органы и организации.



Орловская правда
23 сентября 2022 года 7ОФИЦИАЛЬНО

ПРАВИТЕЛЬСТВО ОРЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ
РАСПОРЯЖЕНИЕ

21 сентября 2022 г. № 687-р
г. Орёл

Руководствуясь Федеральным законом от 25 июня 2002 года № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов 
Российской Федерации», статьей 20 Закона Орловской области от 3 июля 2014 года № 1637-ОЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории 
и культуры) народов Российской Федерации, расположенных на территории Орловской области», постановлением Правительства Орловской области от 
28 сентября 2016 года № 380 «Об утверждении Порядка проведения публичных слушаний, организатором которых является Правительство Орловской 
области, и определения их результатов»:

1. Назначить публичные слушания по вопросу включения населенного пункта или его части в перечень исторических поселений, утверждения 
предмета охраны исторического поселения регионального значения, границ территории исторического поселения регионального значения, требований 
к градостроительным регламентам в указанных границах исторического поселения регионального значения местоположением: Орловская область, 
Верховский район, поселок городского типа Верховье (далее — публичные слушания).

Дата проведения публичных слушаний — 4 октября 2022 года.
Место проведения публичных слушаний: актовый зал администрации Верховского района Орловской области, расположенной по адресу: Орловская 

область, Верховский район, поселок городского типа Верховье, улица 7 Ноября, дом 6.
Время начала публичных слушаний — 16.00.
2. Создать рабочую группу по подготовке публичных слушаний по вопросу включения населенного пункта или его части в перечень исторических 

поселений, утверждения предмета охраны исторического поселения регионального значения, границ территории исторического поселения регионального 
значения, требований к градостроительным регламентам в указанных границах исторического поселения регионального значения местоположением: 
Орловская область, Верховский район, поселок городского типа Верховье (далее — рабочая группа), и утвердить ее состав согласно приложению.

3. Управлению по государственной охране объектов культурного наследия Орловской области обеспечить размещение:
информации о дате, времени, месте и порядке проведения, а также порядке определения результатов публичных слушаний в газете «Орловская 

правда» и государственной специализированной информационной системе «Портал Орловской области — публичный информационный центр» 
в информационно-телекоммуникационной сети Интернет не позднее 10 календарных дней до даты проведения публичных слушаний;

материалов, касающихся вопроса, вынесенного на публичные слушания, в государственной специализированной информационной системе «Портал 
Орловской области — публичный информационный центр» в информационно-телекоммуникационной сети Интернет во вкладке «Органы власти» — 
«Органы исполнительной государственной власти специальной компетенции Орловской области» — «Управление по государственной охране объектов 
культурного наследия Орловской области» в разделе «Деятельность ОИГВ/Публичные мероприятия правоприменительной практики» не позднее 
23 сентября 2022 года.

4. Рекомендовать администрации Верховского района Орловской области:
1) обеспечить доступ к материалам, касающимся вопроса, вынесенного на публичные слушания;
2) организовать и провести экспозицию демонстрационных материалов, касающихся вопроса, вынесенного на публичные слушания, с 23 сентября 

2022 года по 6 октября 2022 года в здании администрации Верховского района Орловской области, расположенной по адресу: Орловская область, 
Верховский район, поселок городского типа Верховье, улица 7 Ноября, дом 6.

5. Рабочей группе организовать и провести публичные слушания в порядке, предусмотренном постановлением Правительства Орловской области от 
28 сентября 2016 года № 380 «Об утверждении Порядка проведения публичных слушаний, организатором которых является Правительство Орловской 
области, и определения их результатов».

Председателю рабочей группы осуществить полномочия председательствующего на публичных слушаниях. В случае отсутствия председателя рабочей 
группы полномочия председательствующего на публичных слушаниях осуществить заместителю Губернатора Орловской области в Правительстве 
Орловской области по развитию инфраструктуры.

6. Информационно-аналитическому управлению Администрации Губернатора и Правительства Орловской области опубликовать настоящее 
распоряжение в газете «Орловская правда», а также разместить в государственной специализированной информационной системе «Портал Орловской 
области — публичный информационный центр» в информационно-телекоммуникационной сети Интернет.

7. Контроль за исполнением распоряжения возложить на заместителя Губернатора Орловской области в Правительстве Орловской области по 
развитию инфраструктуры.

Губернатор Орловской области А. Е. Клычков

Приложение к распоряжению
Правительства Орловской области от 21 сентября 2022 г. № 687-р

СОСТАВ
рабочей группы по подготовке публичных слушаний по вопросу включения населенного пункта или его части в перечень исторических 

поселений, утверждения предмета охраны исторического поселения регионального значения, границ территории исторического поселения 
регионального значения, требований к градостроительным регламентам в указанных границах исторического поселения регионального значения 

местоположением: Орловская область, Верховский район, посёлок городского типа Верховье
Карпов Андрей Геннадьевич — руководитель Департамента по проектам развития территорий Орловской области, председатель рабочей группы;
Лепилин Алексей Владимирович — заместитель начальника управления — начальник отдела реализации проектов развития территорий управления 

проектов развития территорий Департамента по проектам развития территорий Орловской области, секретарь рабочей группы;
Алтухов Иван Александрович — исполняющий обязанности начальника Управления по государственной охране объектов культурного наследия 

Орловской области;
Вавилонская Татьяна Владимировна — научный руководитель проекта общества с ограниченной ответственностью «ВиП Проект» (по согласованию);
Величкина Лариса Николаевна — председатель общественной палаты Верховского района Орловской области (по согласованию);
Величкина Марина Владимировна — глава поселка Верховье Верховского района Орловской области (по согласованию);
Гайдуков Руслан Михайлович — заместитель начальника главного правового управления Администрации Губернатора и Правительства Орловской 

области;
Гладских Виктор Алексеевич — глава Верховского района Орловской области (по согласованию);
Дьяконов Владимир Сергеевич — начальник отдела архитектуры и градостроительства администрации Верховского района Орловской области 

(по согласованию);
Кузин Евгений Юрьевич — заместитель главы администрации поселка Верховье Верховского района Орловской области (по согласованию);
Ливцов Виктор Анатольевич — заместитель директора Среднерусского института управления — филиала федерального государственного бюджетного 

образовательного учреждения высшего образования «Российская академия народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской 
Федерации», доктор исторических наук, профессор (по согласованию);

Миронов Вячеслав Серафимович — исполняющий обязанности начальника Управления градостроительства, архитектуры и землеустройства 
Орловской области — главного архитектора Орловской области;

Моткуев Арбий Хаидович — председатель Верховского районного Совета народных депутатов (по согласованию);
Обухова Ирина Ивановна — заместитель руководителя Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия 

человека по Орловской области (по согласованию);
Тишкина Анжелла Валерьевна — начальник отдела государственного учета и охраны объектов культурного наследия Управления по государственной 

охране объектов культурного наследия Орловской области;
Черкашин Евгений Олегович — заместитель начальника управления — начальник отдела подготовки проектов развития территорий управления 

анализа развития территорий Департамента по проектам развития территорий Орловской области.

Публичные слушания по вопросу включения населенного пункта или его части в перечень исторических поселений, утверждения предмета охраны 
исторического поселения регионального значения, границ территории исторического поселения регионального значения, требований к градостроительным 
регламентам в указанных границах исторического поселения регионального значения местоположением: Орловская область, Верховский район, 
поселок городского типа Верховье (далее — публичные слушания) пройдут 4 октября 2022 года в 16.00 в актовом зале администрации Верховского 
района Орловской области, расположенной по адресу: Орловская область, Верховский район, поселок городского типа Верховье, улица 7 Ноября, дом 6.

В публичных слушаниях вправе участвовать граждане, организации, общественные объединения, представители органов государственной власти 
Орловской области, государственных органов Орловской области, органов местного самоуправления Орловской области и (или) их представители 
(далее — заинтересованные лица).

Лицам, приглашаемым на публичные слушания, не менее чем за семь календарных дней до даты проведения публичных слушаний рассылаются 
официальные уведомления, в которых содержится информация о дате, времени и месте проведения публичных слушаний, вопросе, вынесенном на 
публичные слушания, а также материалы по вопросу, выносимому на публичные слушания.

Заинтересованные лица вправе направлять в рабочую группу по подготовке публичных слушаний (далее — рабочая группа) предложения, материалы, 
адресованные Правительству Орловской области, по вопросу, выносимому на публичные слушания:

не позднее пяти календарных дней до начала проведения публичных слушаний — посредством почтовой и факсимильной связи, электронной 
почты, по телефону;

не позднее трёх рабочих дней до начала проведения публичных слушаний — через государственную специализированную информационную 
систему «Портал Орловской области — публичный информационный центр».

Материалы, предложения по вопросу, выносимому на публичные слушания, направленные заинтересованными лицами, регистрируются в журнале 
регистрации входящих документов секретарем рабочей группы в день их поступления.

Рабочая группа анализирует и обобщает материалы и предложения заинтересованных лиц.
Председатель рабочей группы осуществляет полномочия председательствующего на публичных слушаниях. В случае отсутствия председателя рабочей 

группы полномочия председательствующего на публичных слушаниях осуществляет заместитель Губернатора Орловской области в Правительстве 
Орловской области по развитию инфраструктуры.

Публичные слушания включают в себя:
1) выступление председательствующего, который информирует присутствующих о значимости обсуждаемого вопроса, порядке проведения публичных 

слушаний и порядке определения их результатов, составе приглашенных лиц, вносит на утверждение присутствующих регламент публичных слушаний;
2) выступление представителя рабочей группы с информацией о поступивших предложениях заинтересованных лиц по вопросу, вынесенному на 

публичные слушания;
3) выступления лиц, присутствующих на публичных слушаниях, с предложениями по вопросу, вынесенному на публичные слушания;
4) вопросы участников публичных слушаний и ответы на них по вопросу, вынесенному на публичные слушания;
5) заключительное слово председательствующего на публичных слушаниях, обобщающее выступления вышеназванных лиц. 
Во время проведения публичных слушаний секретарем рабочей группы ведется протокол публичных слушаний (далее — протокол), который содержит 

обобщенную информацию о ходе публичных слушаний, в том числе о количестве их участников, мнениях их участников, поступивших предложениях 
и заявлениях. Протокол оформляется секретарем рабочей группы и подписывается секретарем рабочей группы и председательствующим на публичных 
слушаниях в течение двух календарных дней со дня проведения публичных слушаний. Протокол передается в рабочую группу в день его подписания 
для формирования итогового протокола публичных слушаний (далее — итоговый протокол).

Заинтересованные лица, не присутствующие на публичных слушаниях, могут направить предложения, адресованные Правительству Орловской 
области, в рабочую группу по вопросу, вынесенному на публичные слушания, не позднее трёх календарных дней со дня проведения публичных слушаний, 
которые включаются в итоговый протокол.

В итоговый протокол включаются сведения обо всех материалах и предложениях заинтересованных лиц, поступивших до дня проведения публичных 
слушаний, сведения, включенные в протокол, сведения обо всех предложениях, адресованных Правительству Орловской области, поступивших в рабочую 
группу по вопросу, вынесенному на публичные слушания, не позднее трёх календарных дней со дня проведения публичных слушаний, анализ всех 
поступивших материалов, мнений и предложений по вопросу, выносимому на публичные слушания.

По результатам публичных слушаний принимается решение в виде рекомендаций по вынесенному на публичные слушания вопросу, которые 
формируются исходя из анализа рабочей группой всех поступивших материалов, мнений и предложений по вопросу, выносимому на публичные слушания, 
с учетом их одобрения большинством участвующих в публичных слушаниях.

Рекомендации по вынесенному на публичные слушания вопросу, одобренные большинством участвующих в публичных слушаниях, включаются 
в итоговый протокол.

Рабочей группой в соответствии со сферой деятельности по вопросу, вынесенному на публичные слушания, определяется перечень органов 
государственной власти, органов местного самоуправления, государственных и муниципальных организаций, иных органов и организаций, осуществляющих 
в соответствии с федеральными законами отдельные публичные полномочия (далее — перечень), которым итоговый протокол направляется на 
рассмотрение. Данный перечень также включается в итоговый протокол.

Секретарь рабочей группы не позднее пяти календарных дней со дня проведения публичных слушаний оформляет итоговый протокол, подписывает 
его и передает председательствующему на публичных слушаниях, который подписывает итоговый протокол не позднее семи календарных дней со дня 
проведения публичных слушаний и не позднее следующего дня после подписания направляет на утверждение Губернатору Орловской области, который 
утверждает его не позднее 10 календарных дней со дня проведения публичных слушаний.

Секретарем рабочей группы не позднее 15 календарных дней со дня проведения публичных слушаний обеспечивается размещение итогового 
протокола в сети Интернет в государственной специализированной информационной системе «Портал Орловской области — публичный информационный 
центр», опубликование в газете «Орловская правда» и направление его копий в определенные перечнем органы и организации.

ПРАВИТЕЛЬСТВО ОРЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ
РАСПОРЯЖЕНИЕ

21 сентября 2022 г. № 688-р
г. Орёл

Руководствуясь Федеральным законом от 25 июня 2002 года № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов 
Российской Федерации», статьей 20 Закона Орловской области от 3 июля 2014 года № 1637-ОЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории 
и культуры) народов Российской Федерации, расположенных на территории Орловской области», постановлением Правительства Орловской области от 
28 сентября 2016 года № 380 «Об утверждении Порядка проведения публичных слушаний, организатором которых является Правительство Орловской 
области, и определения их результатов»:

1. Назначить публичные слушания по вопросу включения населенного пункта или его части в перечень исторических поселений, утверждения 
предмета охраны исторического поселения регионального значения, границ территории исторического поселения регионального значения, требований 
к градостроительным регламентам в указанных границах исторического поселения регионального значения местоположением: Орловская область, 
Урицкий район, поселок городского типа Нарышкино (далее — публичные слушания).

Дата проведения публичных слушаний — 5 октября 2022 года.
Место проведения публичных слушаний: зал Дома культуры Урицкого района Орловской области, расположенного по адресу: Орловская область, 

Урицкий район, поселок городского типа Нарышкино, ул. Ленина, д. 95.
Время начала публичных слушаний — 11.00.
2. Создать рабочую группу по подготовке публичных слушаний по вопросу включения населенного пункта или его части в перечень исторических 

поселений, утверждения предмета охраны исторического поселения регионального значения, границ территории исторического поселения регионального 
значения, требований к градостроительным регламентам в указанных границах исторического поселения регионального значения местоположением: 
Орловская область, Урицкий район, поселок городского типа Нарышкино (далее — рабочая группа), и утвердить ее состав согласно приложению.

3. Управлению по государственной охране объектов культурного наследия Орловской области обеспечить размещение:
информации о дате, времени, месте и порядке проведения, а также порядке определения результатов публичных слушаний в газете «Орловская 

правда» и в государственной специализированной информационной системе «Портал Орловской области — публичный информационный центр» в 
информационно-телекоммуникационной сети Интернет не позднее 10 календарных дней до даты проведения публичных слушаний;

материалов, касающихся вопроса, вынесенного на публичные слушания, в государственной специализированной информационной системе «Портал 
Орловской области — публичный информационный центр» в информационно-телекоммуникационной сети Интернет во вкладке «Органы власти» — 
«Органы исполнительной государственной власти специальной компетенции Орловской области» — «Управление по государственной охране объектов 
культурного наследия Орловской области» в разделе «Деятельность ОИГВ/Публичные мероприятия правоприменительной практики» не позднее 
23 сентября 2022 года.

4. Рекомендовать администрации поселка городского типа Нарышкино Урицкого района Орловской области:
1) обеспечить доступ к материалам, касающимся вопроса, вынесенного на публичные слушания;
2) организовать и провести экспозицию демонстрационных материалов, касающихся вопроса, вынесенного на публичные слушания, с 23 сентября 

2022 года по 7 октября 2022 года в здании Дома культуры Урицкого района Орловской области, расположенного по адресу: Орловская область, Урицкий 
район, поселок городского типа Нарышкино, ул. Ленина, д. 95.

5. Рабочей группе организовать и провести публичные слушания в порядке, предусмотренном постановлением Правительства Орловской области от 
28 сентября 2016 года № 380 «Об утверждении Порядка проведения публичных слушаний, организатором которых является Правительство Орловской 
области, и определения их результатов».

Председателю рабочей группы осуществить полномочия председательствующего на публичных слушаниях. В случае отсутствия председателя рабочей 
группы полномочия председательствующего на публичных слушаниях осуществить заместителю Губернатора Орловской области в Правительстве 
Орловской области по развитию инфраструктуры.

6. Информационно-аналитическому управлению Администрации Губернатора и Правительства Орловской области опубликовать настоящее 
распоряжение в газете «Орловская правда», а также разместить в государственной специализированной информационной системе «Портал Орловской 
области — публичный информационный центр» в информационно-телекоммуникационной сети Интернет.

7. Контроль за исполнением распоряжения возложить на заместителя Губернатора Орловской области в Правительстве Орловской области по 
развитию инфраструктуры.

Губернатор Орловской области А. Е. Клычков

Приложение к распоряжению
Правительства Орловской области о т 21 сентября 2022 г. № 688-р

СОСТАВ
рабочей группы по подготовке публичных слушаний по вопросу включения населенного пункта или его части в перечень исторических 

поселений, утверждения предмета охраны исторического поселения регионального значения, границ территории исторического поселения 
регионального значения, требований к градостроительным регламентам в указанных границах исторического поселения регионального значения 

местоположением: Орловская область, Урицкий район, посёлок городского типа Нарышкино
Карпов Андрей Геннадьевич — руководитель Департамента по проектам развития территорий Орловской области, председатель рабочей группы;
Лепилин Алексей Владимирович — заместитель начальника управления — начальник отдела реализации проектов развития территорий управления 

проектов развития территорий Департамента по проектам развития территорий Орловской области, секретарь рабочей группы;
Алдушкина Олеся Владимировна — начальник отдела культуры и архивного дела администрации Урицкого района Орловской области (по согласованию);
Алтухов Иван Александрович — исполняющий обязанности начальника Управления по государственной охране объектов культурного наследия 

Орловской области;
Артамонова Наталья Васильевна — заместитель главы администрации Урицкого района Орловской области по социальной сфере и экономике 

(по согласованию);
Вавилонская Татьяна Владимировна — научный руководитель проекта общества с ограниченной ответственностью «ВиП Проект» (по согласованию);
Гайдуков Руслан Михайлович — заместитель начальника главного правового управления Администрации Губернатора и Правительства Орловской 

области;
Герасиков Александр Васильевич — глава городского поселения Нарышкино Урицкого района Орловской области (по согласованию);
Ливцов Виктор Анатольевич — заместитель директора Среднерусского института управления — филиала федерального государственного бюджетного 

образовательного учреждения высшего образования «Российская академия народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской 
Федерации», доктор исторических наук, профессор (по согласованию);

Лукьянчикова Светлана Алексеевна — заместитель главы администрации Урицкого района Орловской области, начальник отдела организационно-
кадровой и правовой работы администрации Урицкого района Орловской области (по согласованию);

Миронов Вячеслав Серафимович — исполняющий обязанности начальника Управления градостроительства, архитектуры и землеустройства 
Орловской области — главного архитектора Орловской области;

Обухова Ирина Ивановна — заместитель руководителя Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия 
человека по Орловской области (по согласованию);

Тверская Наталья Николаевна — председатель Урицкого районного Совета народных депутатов (по согласованию);
Тишкина Анжелла Валерьевна — начальник отдела государственного учета и охраны объектов культурного наследия Управления по государственной 

охране объектов культурного наследия Орловской области;
Тураев Николай Владимирович — глава Урицкого района Орловской области (по согласованию);
Черкашин Евгений Олегович — заместитель начальника управления — начальник отдела подготовки проектов развития территорий управления 

анализа развития территорий Департамента по проектам развития территорий Орловской области.

Публичные слушания по вопросу включения населенного пункта или его части в перечень исторических поселений, утверждения предмета охраны 
исторического поселения регионального значения, границ территории исторического поселения регионального значения, требований к градостроительным 
регламентам в указанных границах исторического поселения регионального значения местоположением: Орловская область, Урицкий район, поселок 
городского типа Нарышкино (далее — публичные слушания) пройдут 5 октября 2022 года в 11.00 в зале  Дома культуры Урицкого района Орловской 
области, расположенного по адресу: Орловская область, Урицкий район, поселок городского типа Нарышкино, ул. Ленина, д. 95.

В публичных слушаниях вправе участвовать граждане, организации, общественные объединения, представители органов государственной власти 
Орловской области, государственных органов Орловской области, органов местного самоуправления Орловской области и (или) их представители 
(далее — заинтересованные лица).

Лицам, приглашаемым на публичные слушания, не менее чем за семи календарных дней до даты проведения публичных слушаний рассылаются 
официальные уведомления, в которых содержится информация о дате, времени и месте проведения публичных слушаний, вопросе, вынесенном на 
публичные слушания, а также материалы по вопросу, выносимому на публичные слушания.

Заинтересованные лица вправе направлять в рабочую группу по подготовке публичных слушаний (далее — рабочая группа) предложения, материалы, 
адресованные Правительству Орловской области, по вопросу, выносимому на публичные слушания:

не позднее пяти календарных дней до начала проведения публичных слушаний — посредством почтовой и факсимильной связи, электронной 
почты, по телефону;

не позднее трёх рабочих дней до начала проведения публичных слушаний — через государственную специализированную информационную 
систему «Портал Орловской области — публичный информационный центр».

Материалы, предложения по вопросу, выносимому на публичные слушания, направленные заинтересованными лицами, регистрируются в журнале 
регистрации входящих документов секретарем рабочей группы в день их поступления.

Рабочая группа анализирует и обобщает материалы и предложения заинтересованных лиц.
Председатель рабочей группы осуществляет полномочия председательствующего на публичных слушаниях. В случае отсутствия председателя рабочей 

группы полномочия председательствующего на публичных слушаниях осуществляет заместитель Губернатора Орловской области в Правительстве 
Орловской области по развитию инфраструктуры.

Публичные слушания включают в себя:
1) выступление председательствующего, который информирует присутствующих о значимости обсуждаемого вопроса, порядке проведения публичных 

слушаний и порядке определения их результатов, составе приглашенных лиц, вносит на утверждение присутствующих регламент публичных слушаний;
2) выступление представителя рабочей группы с информацией о поступивших предложениях заинтересованных лиц по вопросу, вынесенному на 

публичные слушания;
3) выступления лиц, присутствующих на публичных слушаниях, с предложениями по вопросу, вынесенному на публичные слушания;
4) вопросы участников публичных слушаний и ответы на них по вопросу, вынесенному на публичные слушания;
5) заключительное слово председательствующего на публичных слушаниях, обобщающее выступления вышеназванных лиц.
Во время проведения публичных слушаний секретарем рабочей группы ведется протокол публичных слушаний (далее — протокол), который содержит 

обобщенную информацию о ходе публичных слушаний, в том числе о количестве их участников, мнениях их участников, поступивших предложениях 
и заявлениях. Протокол оформляется секретарем рабочей группы и подписывается секретарем рабочей группы и председательствующим на публичных 
слушаниях в течение двух календарных дней со дня проведения публичных слушаний. Протокол передается в рабочую группу в день его подписания 
для формирования итогового протокола публичных слушаний (далее — итоговый протокол).

Заинтересованные лица, не присутствующие на публичных слушаниях, могут направить предложения, адресованные Правительству Орловской 
области, в рабочую группу по вопросу, вынесенному на публичные слушания, не позднее трёх календарных дней со дня проведения публичных слушаний, 
которые включаются в итоговый протокол.

В итоговый протокол включаются сведения обо всех материалах и предложениях заинтересованных лиц, поступивших до дня проведения публичных 
слушаний, сведения, включенные в протокол, сведения обо всех предложениях, адресованных Правительству Орловской области, поступивших в рабочую 
группу по вопросу, вынесенному на публичные слушания, не позднее трёх календарных дней со дня проведения публичных слушаний, анализ всех 
поступивших материалов, мнений и предложений по вопросу, выносимому на публичные слушания.

По результатам публичных слушаний принимается решение в виде рекомендаций по вынесенному на публичные слушания вопросу, которые 
формируются исходя из анализа рабочей группой всех поступивших материалов, мнений и предложений по вопросу, выносимому на публичные слушания, 
с учетом их одобрения большинством участвующих в публичных слушаниях.

Рекомендации по вынесенному на публичные слушания вопросу, одобренные большинством участвующих в публичных слушаниях, включаются 
в итоговый протокол.

Рабочей группой в соответствии со сферой деятельности по вопросу, вынесенному на публичные слушания, определяется перечень органов 
государственной власти, органов местного самоуправления, государственных и муниципальных организаций, иных органов и организаций, осуществляющих 
в соответствии с федеральными законами отдельные публичные полномочия (далее — перечень), которым итоговый протокол направляется на 
рассмотрение. Данный перечень также включается в итоговый протокол.

Секретарь рабочей группы не позднее пяти календарных дней со дня проведения публичных слушаний оформляет итоговый протокол, подписывает 
его и передает председательствующему на публичных слушаниях, который подписывает итоговый протокол не позднее семи календарных дней со дня 
проведения публичных слушаний и не позднее следующего дня после подписания направляет на утверждение Губернатору Орловской области, который 
утверждает его не позднее 10 календарных дней со дня проведения публичных слушаний.

Секретарем рабочей группы не позднее 15 календарных дней со дня проведения публичных слушаний обеспечивается размещение итогового 
протокола в сети Интернет в государственной специализированной информационной системе «Портал Орловской области — публичный информационный 
центр», опубликование в газете «Орловская правда» и направление его копий в определенные перечнем органы и организации.
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УПРАВЛЕНИЕ ПО ТАРИФАМ И ЦЕНОВОЙ ПОЛИТИКЕ
ОРЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИКАЗ

20 сентября 2022 года № 307-т

Об установлении тарифов на подключение (технологическое 
присоединение) к централизованным системам холодного 
водоснабжения и водоотведения МПП ВКХ «Орелводоканал»
В соответствии с Федеральным законом от 7 декабря 2011 года № 416-ФЗ

«О водоснабжении и водоотведении», Постановлением Правительства Рос-
сийской Федерации от 13 мая 2013 года № 406 «О государственном регу-
лировании 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 Правитель-
ства 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 присоеди-
нение) к централизованным системам холодного водоснабжения и водо-
отведения МПП ВКХ «Орелводоканал», включающие в себя ставку тарифа 
за подключаемую нагрузку и ставку тарифа за протяженность водопрово-
дной и канализационной сети, согласно приложению.

2. Признать утратившим силу приказ Управления по тарифам и цено-
вой политике Орловской области от 20 ноября 2019 года № 365-т «Об уста-
новлении тарифов на подключение (технологическое присоединение) к 
централизованным системам холодного водоснабжения и водоотведения 
МПП ВКХ «Орелводоканал».

3. Настоящий приказ вступает в силу в установленном порядке.
4. Контроль за исполнением приказа возложить на заместителя на-

чальника Управления по тарифам и ценовой политике Орловской обла-
сти Т. А. Бондареву.

Начальник Управления Е. Н. Жукова

Приложение к приказу Управления
по тарифам и ценовой политике Орловской области

от 20 сентября 2022 г. № 307-т

Тарифы на подключение (технологическое присоединение) 
к централизованным системам холодного водоснабжения 
и водоотведения МПП ВКХ «Орелводоканал» (величина 

подключаемой нагрузки до 30 куб. метров в сутки)

№ 
п/п Наименование Единица 

измерения
Ставка 
тарифа 

(без НДС)

1 Ставка тарифа за подключаемую нагрузку 
водопроводной сети МПП ВКХ «Орелводоканал»

тыс. руб. за 1 куб. 
метр/сутки 5,76

2 Ставка тарифа за подключаемую нагрузку 
водопроводной сети смежных владельцев

тыс. руб. за 1 куб. 
метр/сутки 6,25

3 Ставка тарифа за протяженность водопроводной сети, выполненной из 
полиэтиленовых труб

3.1 тип грунта — сухой, тип прокладки сетей — открытый, глубина залегания — 2 м, условие 
прокладки — одна нить в одной траншее, с устройством водопроводного колодца
диаметром от 70 мм до 100 мм (включительно) тыс. руб/км 3 282,64
диаметром от 100 мм до 150 мм (включительно) тыс. руб/км 3 526,45

3.2 тип грунта — сухой, тип прокладки сетей — открытый, глубина залегания — 3 м, условие 
прокладки — одна нить в одной траншее, с устройством водопроводного колодца
диаметром от 70 мм до 100 мм (включительно) тыс. руб/км 4 284,67
диаметром от 100 мм до 150 мм (включительно) тыс. руб/км 4 539,64

3.3
тип грунта — сухой, тип прокладки сетей — открытый, с учетом восстановления 

асфальтового покрытия, глубина залегания — 2 м, условие прокладки — одна нить 
в одной траншее, с устройством водопроводного колодца

диаметром от 70 мм до 100 мм (включительно) тыс. руб/км 7 318,28
диаметром от 100 мм до 150 мм (включительно) тыс. руб/км 7 562,09

3.4
тип грунта — сухой, тип прокладки сетей — открытый, с учетом восстановления 

асфальтового покрытия, глубина залегания — 3 м, условие прокладки — одна нить 
в одной траншее, с устройством водопроводного колодца

диаметром от 70 мм до 100 мм (включительно) тыс. руб/км 8 320,31
диаметром от 100 мм до 150 мм (включительно) тыс. руб/км 8 575,27

3.5
тип грунта — мокрый, тип прокладки сетей — открытый, глубина залегания — 2 м, 
условие прокладки — одна нить в одной траншее, с устройством водопроводного 

колодца
диаметром от 70 мм до 100 мм (включительно) тыс. руб/км 4 239,61
диаметром от 100 мм до 150 мм (включительно) тыс. руб/км 4 497,31

3.6
тип грунта — мокрый, тип прокладки сетей — открытый, глубина залегания — 3 м, 
условие прокладки — одна нить в одной траншее, с устройством водопроводного 

колодца
диаметром от 70 мм до 100 мм (включительно) тыс. руб/км 5 801,08
диаметром от 100 мм до 150 мм (включительно) тыс. руб/км 6 501,76

3.7
тип грунта — мокрый, тип прокладки сетей — открытый с учетом восстановления 
асфальтового покрытия, глубина залегания — 2 м, условие прокладки — одна нить 

в одной траншее, с устройством водопроводного колодца
диаметром от 70 мм до 100 мм (включительно) тыс. руб/км 8 275,25
диаметром от 100 мм до 150 мм (включительно) тыс. руб/км 8 532,95

3.8
тип грунта — мокрый, тип прокладки сетей — открытый с учетом восстановления 
асфальтового покрытия, глубина залегания — 3 м, условие прокладки — одна нить 

в одной траншее, с устройством водопроводного колодца
диаметром от 70 мм до 100 мм (включительно) тыс. руб/км 9 836,71
диаметром от 100 мм до 150 мм (включительно) тыс. руб/км 10 537,39

3.9 тип грунта — сухой, тип прокладки сетей — продавливание без разработки грунта 
(прокол), глубина залегания — 2 м, условие прокладки — одна нить в одной траншее

диаметром от 70 мм до 100 мм (включительно) тыс. руб/м 8,354
диаметром от 100 мм до 150 мм (включительно) тыс. руб/м 9,750

3.10 тип грунта — мокрый, тип прокладки сетей — продавливание без разработки грунта 
(прокол), глубина залегания — 2 м, условие прокладки — одна нить в одной траншее

диаметром от 70 мм до 100 мм (включительно) тыс. руб/м 11,240
диаметром от 100 мм до 150 мм (включительно) тыс. руб/м 12,636

4 Ставка тарифа за подключаемую нагрузку 
канализационной сети МПП ВКХ «Орелводоканал»

тыс. руб. за 1 куб. 
метр/сутки 9,36

5 Ставка тарифа за подключаемую нагрузку 
канализационной сети смежных владельцев

тыс. руб. за 1 куб. 
метр/сутки 9,83

6 Ставка тарифа за протяженность напорной канализационной сети, выполненной из 
полиэтиленовых труб

6.1 тип грунта — сухой, тип прокладки сетей — открытый, глубина залегания — 2 м, условие 
прокладки — одна нить в одной траншее, с устройством канализационного колодца

диаметром от 70 мм до 100 мм (включительно) тыс. руб/км 3 282,64
диаметром от 100 мм до 150 мм (включительно) тыс. руб/км 3 526,45

6.2 тип грунта — сухой, тип прокладки сетей — открытый, глубина залегания — 3 м, условие 
прокладки — одна нить в одной траншее, с устройством канализационного колодца

диаметром от 70 мм до 100 мм (включительно) тыс. руб/км 4 284,67
диаметром от 100 мм до 150 мм (включительно) тыс. руб/км 4 539,64

6.3
тип грунта — сухой, тип прокладки сетей — открытый с учетом восстановления 

асфальтового покрытия, глубина залегания — 2 м, условие прокладки — одна нить 
в одной траншее, с устройством канализационного колодца

диаметром от 70 мм до 100 мм (включительно) тыс. руб/км 7 318,28

диаметром от 100 мм до 150 мм (включительно) тыс. руб/км 7 562,09

6.4
тип грунта — сухой, тип прокладки сетей — открытый с учетом восстановления 

асфальтового покрытия, глубина залегания — 3 м, условие прокладки — одна нить 
в одной траншее, с устройством канализационного колодца

диаметром от 70 мм до 100 мм (включительно) тыс. руб/км 8 320,31
диаметром от 100 мм до 150 мм (включительно) тыс. руб/км 8 575,27

6.5
тип грунта — мокрый, тип прокладки сетей — открытый, глубина залегания — 2 м, 

условие прокладки — одна нить в одной траншее, с устройством канализационного 
колодца

диаметром от 70 мм до 100 мм (включительно) тыс. руб/км 4 239,61
диаметром от 100 мм до 150 мм (включительно) тыс. руб/км 4 497,31

6.6
тип грунта — мокрый, тип прокладки сетей — открытый, глубина залегания — 3 м, 

условие прокладки — одна нить в одной траншее, с устройством канализационного 
колодца

диаметром от 70 мм до 100 мм (включительно) тыс. руб/км 5 801,08
диаметром от 100 мм до 150 мм (включительно) тыс. руб/км 6 501,76

6.7
тип грунта — мокрый, тип прокладки сетей — открытый с учетом восстановления 
асфальтового покрытия, глубина залегания — 2 м, условие прокладки — одна нить 

в одной траншее, с устройством канализационного колодца
диаметром от 70 мм до 100 мм (включительно) тыс. руб/км 8 275,25
диаметром от 100 мм до 150 мм (включительно) тыс. руб/км 8 532,95

6.8
тип грунта — мокрый, тип прокладки сетей — открытый с учетом восстановления 
асфальтового покрытия, глубина залегания — 3 м, условие прокладки — одна нить 

в одной траншее, с устройством канализационного колодца
диаметром от 70 мм до 100 мм (включительно) тыс. руб/км 9 836,71
диаметром от 100 мм до 150 мм (включительно) тыс. руб/км 10 537,39

7 Ставка тарифа за протяженность самотечной канализационной сети, выполненной из 
полиэтиленовых труб

7.1 тип грунта — сухой, тип прокладки сетей — открытый, глубина залегания — 2 м, условие 
прокладки — одна нить в одной траншее, с устройством канализационного колодца
диаметром от 100 мм до 150 мм (включительно) тыс. руб/км 3 176,50

7.2 тип грунта — сухой, тип прокладки сетей — открытый, глубина залегания — 3 м, условие 
прокладки — одна нить в одной траншее, с устройством канализационного колодца
диаметром от 100 мм до 150 мм (включительно) тыс. руб/км 4 381,92

7.3
тип грунта — мокрый, тип прокладки сетей — открытый, глубина залегания — 2 м, 

условие прокладки — одна нить в одной траншее, с устройством канализационного 
колодца

диаметром от 100 мм до 150 мм (включительно) тыс. руб/км 4 129,40

7.4
тип грунта — мокрый, тип прокладки сетей — открытый, глубина залегания — 3 м, 

условие прокладки — одна нить в одной траншее, с устройством канализационного 
колодца

диаметром от 100 мм до 150 мм (включительно) тыс. руб/км 5 954,16

7.5
тип грунта — сухой, тип прокладки сетей — открытый с учетом восстановления 

асфальтового покрытия, глубина залегания — 2 м, условие прокладки — одна нить 
в одной траншее, с устройством канализационного колодца

диаметром от 100 мм до 150 мм (включительно) тыс. руб/км 7 212,14

7.6
тип грунта — сухой, тип прокладки сетей — открытый с учетом восстановления 

асфальтового покрытия, глубина залегания — 3 м, условие прокладки — одна нить 
в одной траншее, с устройством канализационного колодца

диаметром от 100 мм до 150 мм (включительно) тыс. руб/км 8 417,56

7.7
тип грунта — мокрый, тип прокладки сетей — открытый с учетом восстановления 
асфальтового покрытия, глубина залегания — 2 м, условие прокладки — одна нить 

в одной траншее, с устройством канализационного колодца
диаметром от 100 мм до 150 мм (включительно) тыс. руб/км 8 165,03

7.8
тип грунта — мокрый, тип прокладки сетей — открытый с учетом восстановления 
асфальтового покрытия, глубина залегания — 3 м, условие прокладки — одна нить 

в одной траншее, с устройством канализационного колодца

диаметром от 100 мм до 150 мм (включительно) тыс. руб/км 9 989,80

РЕКЛАМА И ОБЪЯВЛЕНИЯ

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: Макарова Ирина Викторовна, адрес для связи: Орловская область, Кромской р-н, пгт.Кромы, ул. Ленина, д. 20, 
тел. 8-961-627-74-74.

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 02.02.2011 г., почтовый 
адрес: 302030, г. Орел, ул.Старо-Московская, 6, e-mail: alk571@yandex.ru, тел. 8 (4862) 42-64-13.

Кадастровый номер исходного земельного участка: 57:05:0000000:80, адрес: Российская Федерация, Орловская область, Сосков-
ский р-н, КСП «Луч революции».

Ознакомиться с проектом межевания, внести предложения о его доработке 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.

МЕЖЕВАНИЕ

Реклама

МОХНАТЫЙ СПАСАТЕЛЬ

Умка нашёл друзей
Пожарные в Тросне 
взяли в помощники 
щенка Умку.

Собака появилась в пожарно- 
спасательной части № 34 
три месяца назад.
Первая встреча Умки 

и пожарных была судьбонос-
ной — заехав на автозапра-
вочную станцию, сотрудники 
ПСЧ № 34 увидели малень-
кого испуганного одинокого 
щенка.

Поговорив с работниками 
автозаправки и выяснив, 
что щенок ничей, пожарные 
решили забрать его в часть, 
где он живёт по сей день.

Умка не боится громких 
пожарных машин и очень 
подружился с сотрудниками 
части. У щенка появился 
собственный дом — будка 
с логотипом МЧС.

Екатерина АРТЮХОВА Ф
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пополнили список 
заболевших COVID-19 
за минувшие сутки.

По данным федерального 
оперативного штаба на 
22 сентября, с начала 

пандемии в Орловской 
области выявлено 
126 809 инфицированных 
коронавирусом (+392 за 
сутки). Выздоровели 121 005 
человек (+346 за сутки), 
умерли 1948 (за сутки никто 
не умер).

В России за сутки 
увеличилось число 
подтверждённых новых 
случаев заболевания 
COVID-19. Так, 
21 сентября было 53 045 
человек, 22 сентября 
зарегистрировано 53 457 
(+412 за сутки).

Владимир РОЩИН

392 орловца

СТОП, КОРОНАВИРУС!


