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Открытый диалог с властью
В Орловской области 
продолжает работу портал 
Обращаемвнимание.рф, 
созданный для быстрого 
решения волнующих 
жителей региона вопросов.

На интерактивной карте 
отображаются все 
обращения. Ответственные 

должностные лица обязаны 
не только оперативно 

реагировать, но и ответить 
через портал с предъявлением 
подтверждающих решение 
проблем фотографий.

Электронный адрес портала: 
Обращаемвнимание.рф

#ОБРАЩАЕМВНИМАНИЕ

день ночь
+12 +12 °С°С +7 +7 °С°С

Малооблачно

ПОГОДА Вторник

160 млн. руб. получит регион для субсидий производителям сахара

КОШЕЛЁК

Без шелеста купюр 
и звона монет

ЗАКОНОПРОЕКТ

«Наливайкам» — бой!
В Орловской области 
хотят ужесточить 
требования к заведениям 
общепита, торгующим 
алкоголем.

Эту тему народные избран-
ники, представители пра-
воохранительных органов 

и бизнеса обсудили 2 апреля 
на рабочем совещании Ор-

ловского областного Совета 
народных депутатов.

Напомним ,  3 0  июня 
2020 года был принят регио-
нальный закон, которым 
запрещается реализация 
алкогольных напитков в за-
ведениях общественного 
питания, расположенных 
в многоквартирных домах 
и на прилегающих к ним 

территориях с площадью 
торгового  зала  менее 
50 квадратных метров.

Цель принятого закона — 
избавиться от так называе-
мых объектов алкогольного 
«псевдообщепита», поскольку 
посетители таких заведений 
часто нарушают обществен-
ный порядок, тишину и спо-
койствие граждан ночью.

Однако  сер ьё зно го 
результата этот закон не 
принёс. Многие предприятия 
продолжают работать в обход 
действующего законодатель-
ства. В связи с этим в насто-
ящее время рассматривается 
возможность внесения изме-
нений в региональный закон: 
законопроектом предлага-
ется закрепить ограничение 
размера  площади  зала 
обслуживания посетителей 
в объектах общест венного 
питания с 50 до 100 квадрат-
ных метров.

Представители бизнеса 
с большим скепсисом от-
неслись к этой инициативе, 
отметив, что от такого из-
менения под удар попадут 
не только недобросовестные 
предприниматели, но и те, 
кто следует букве закона.

— Прежде чем прини-
мать решение о поправках 
в закон, следует тщательнее 
проанализировать ситуацию. 
Торопиться и рубить с плеча 
сейчас нельзя, — отметил 
заместитель председателя 
Орловского  областного 
Совета народных депутатов — 
председатель комитета по 
экономической политике 
Сергей Потёмкин.

Александр ТРУБИН

БЕЗ ДТП

«ДЕТСТВО БЕЗ ОПАСНОСТИ»
На Орловщине стартовал проект с таким названием
Его главная цель — 
обучить молодых 
родителей правилам 
безопасной перевозки 
детей в автомобилях.

П
резентация  проекта 
прошла 2 апреля в об-
ластной администрации. 
На пресс-конференцию, 

посвящённую старту феде-
ральной образовательной 
программы для родителей 
«Детство без опасности», 
пришли первый заместитель 
председателя правительства 
Орловской области Валентина 
Нордстрем, руководитель 
департамента здравоохра-
нения Орловской области 
Иван Залогин, руководитель 
УГИБДД УМВД России по 
Орловской области Александр 
Коршунов, уполномоченный 
по правам ребёнка в Орлов-
ской области Константин 
Домогатский, председатель 
совета отцов при уполномо-
ченном по правам ребёнка 
Сергей Герасимов, главный 
врач НКМЦ им. З. И. Круглой 
Людмила Крылова, предста-
витель экспертного центра 
«Движение без опасности» 
Елена Беллис.

Проект реализуется с 
2019 года Госавтоиспекцией 
при поддержке Минздрава 
России. Информирование 
родителей о безопасных 
удерживающих устройствах 
проводится на базе перина-
тальных центров и роддомов. 
В Орле обучение родителей 
будет организовано на базе 
НКМЦ им. З. И. Круглой.

— Мы расскажем мамам 
о том, какие существуют виды 
удерживающих устройств, 
как их правильно подобрать 
в соответствии возрасту и весу 
ребёнка, — отметила Людмила 
Крылова, — а также объясним, 
как важно соблюдать скорост-
ной режим на дороге, аккурат-
но управлять автомобилем, 
обучим родителей правилам 
перехода проезжей части 
дороги с коляской.

Занятия будут проходить на 
специализированном демон-
страционном оборудовании.

Уполномоченный  по 
правам ребёнка в Орловской 
области поддержал проект 
«Детство без опасности».

— Основополагающее пра-
во каждого ребёнка — право на 

жизнь, и именно сохранение 
жизни ребёнка, обеспечение 
его безопасности являются 
прямой обязан ностью его 
родителей, — сказал он. — 
В новом проекте должны 
поучаствовать все мамы.

Всего за три года проект 
«Детство без опасности» охва-
тит 100 городов в 85 субъектах 
России.

Екатерина АРТЮХОВА

Александр Коршунов, начальник УГИБДД УМВД России 
по Орловской области:
— В прошлом году на Орловщине произошло на 22 % больше ДТП 
с участием детей, чем в 2019-м. Это серьёзный повод задуматься 
о злободневной проблеме и направить все силы на её решение. 
Безусловно, проект «Детство без опасности» необходим всей России, 
ведь статистика ДТП у нас печальная. Очень надеюсь, что проект 
поможет снизить число ДТП с участием детей.

Валентина Нордстрем, первый заместитель председателя 
правительства Орловской области:
— Ежегодно в России в результате ДТП погибает около 800 детей, 
более 20 тысяч получают ранения различной степени тяжести. 
Дети являются самыми беззащитными участниками дорожного 
движения, и в большинстве несчастных случаев виноваты взрослые, 
которые не обладают полной информацией о правильной перевозке 
детей. Мы можем предотвратить и уменьшить количество детских 
травм при правильном обучении родителей. Проект «Детство 
без опасности» — важный шаг в этом направлении.

ПРЯМА Я  Р Е Ч Ь

ЦИФРА

В Орловской области 
в общем объёме банковских 
карт доля карт «Мир» 
составляет

≈ 37 %

СКОРО КАНИКУЛЫ

Лето, солнце, отдых
На организацию детской оздоровительной 
кампании в 2021 году в Орловской области 
направят более 185 млн. рублей.

Об этом сообщила руководитель департамента 
образования Орловской области Татьяна Крымова 
на заседании правительства региона. По её словам, 

на эти цели из бюджетных и внебюджетных источников 
выделят 185,04 млн. рублей, в том числе из средств 
областного бюджета — 45,4 млн., из средств местных 
бюджетов — 66,9 млн. рублей.

Путёвка в загородные лагеря будет стоить 21 115 рублей, 
в санатории — 25 338 рублей (рост по сравнению 
с 2020-м — 6 %), в оздоровительные лагеря с дневным 
пребыванием — 3 899 рублей (рост 2,8 %).

Однако некоторые категории школьников смогут 
отдохнуть бесплатно. Путёвки в детские загородные 
оздоровительные учреждения области выделят 
ребятам, находящимся в трудной жизненной ситуации 
(1 620 путёвок); одарённым детям, обучающимся 
в государственных образовательных организациях 
дополнительного образования, подведомственных 
департаменту образования региона; в учреждениях 
спортивной подготовки, подведомственных 
региональному управлению физической культуры и спорта 
области, а также тем, кто состоит в детских и молодёжных 
общественных объединениях (1 840 путёвок).

Приём документов от родителей (законных 
представителей) на получение бесплатных путёвок, 
финансируемых за счёт средств областного бюджета, 
уже начался.

Полина ЛИСИЦЫНА

Дети 
на дороге — 
повод 
для тревоги

ПОД КОНТРОЛЕМ

Липовые 
декларации
По предписанию 
Управления 
Россельхознадзора 
по Орловской и Курской 
областям отозваны 
две декларации 
о соответствии 
продукции молоко-
перерабатывающего 
предприятия 
ООО «Орёл».

В марте 2021 года 
выявлено две 
декларации 

о соответствии, 
выданные на сливочное 
масло производства 
ООО «Орёл» 
на основании 
протоколов испытаний 
фантомных лабораторий 
(отсутствующих по 
месту регистрации). 
В результате выданы 
предписания 
о прекращении действия 
этих деклараций. 
Соответствующая 
информация 
размещена на сайте 
Росаккредитации.

Всего теруправлением 
Россельхознадзора 
с начала года выдано 
24 предписания 
о прекращении действия 
деклараций, выданных 
на продукцию животного 
происхождения, 
прекращено действие 
14 деклараций, 
остальные находятся 
в работе.

Василиса ЖАДОВА

Орловцы в 2020 году 
совершили 186 миллионов 
безналичных платежей.

Жители региона оплатили 
при помощи банковских 
карт товары и услуги 

на 105 млрд. рублей.
Около 26 % всех безналич-

ных платежей орловцы про-
вели с помощью карт «Мир». 
По состоянию на 1 января 
2021 года их для жителей 
нашей области выпущено 
475 тыс яч — на треть больше 
в сравнении с 2019 годом.

— Всё больше торговых 
точек предоставляют поку-
пателям возможность для 
совершения безналичных 
платежей: за год в Орловской 
области почти на 35 % увели-
чилось число электронных 
терминалов оплаты товаров 
и услуг, — говорит завсек-
тором платёжных систем 
и расчётов орловского Отде-

ления Банка России Михаил 
Казаков. — У людей есть 
выбор: платить наличными 
или с помощью банковской 
карты. Кроме того, теперь 
в некоторых торговых точ-
ках можно рассчитываться 
по QR-коду через систему 
быстрых платежей. Для этого 
не требуется банковская кар-
та — достаточно смартфоном 
отсканировать QR-код и под-
твердить оплату в мобильном 
приложении банка.

Андрей ПАНОВФ
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МЕДИЦИНА

На новый 
уровень
Между правительством Орловской области 
и крупным инвестором в сфере здравоохранения 
ООО «МедИнвестГрупп» подписано соглашение 
о сотрудничестве.

Церемония подписания состоялась 5 апреля в областной 
администрации. Документ о сотрудничестве подписями 
скрепили губернатор Орловской области Андрей 

Клычков и президент ООО «МедИнвестГрупп» Сергей 
Нотов. Участниками встречи также стали заместитель 
губернатора и председателя правительства Орловской 
области — руководитель представительства Орловской 
области при Правительстве РФ Антон Старосельский, 
первый заместитель председателя правительства области 
Валентина Нордстрем и руководитель регионального 
департамента здравоохранения Иван Залогин.

«МедИнвестГрупп» — инвестиционная 
компания, которая успешно занимается созданием 
и развитием масштабных медицинских проектов. 
Около 70 % фармацевтической продукции 
в РФ производится на предприятиях компании 
«МедИнвестГрупп». Сегодня компания работает также 
в области медицины, она является крупнейшей сетью 
лучевой терапии в мире. В этом году планируется 
инвестировать до 170 млрд. рублей в создание 
многопрофильных центров, в первую очередь 
с онкологическим уклоном.

— Подписывая соглашение с компанией 
«МедИнвестГрупп», мы делаем очередной шаг 
к расширению возможностей и укреплению потенциала 
здравоохранения Орловщины, к повышению 
качества и доступности для орловцев медицинских 
услуг по диагностике и лечению онкологических 
заболеваний с использованием передовых достижений 
в области ядерной медицины, — отметил Андрей 
Клычков. — На новый уровень должны выйти клинико-
диагностические исследования, в том числе в рамках 
Программы государственных гарантий бесплатного 
оказания гражданам медицинской помощи.
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По словам губернатора, в прошлом году в регионе 
удалось существенно нарастить современную 
технологическую базу здравоохранения. В частности, 
было проведено кардинальное переоснащение Орловского 
онкологического диспансера, закуплено новое передовое 
оборудование для НКМЦ им. З. И. Круглой и регионального 
сосудистого центра. Продолжилось развитие системы 
первичной медико-санитарной помощи.

По информации пресс-службы губернатора, 
после подписания соглашения президент 
ООО «МедИнвестГрупп» Сергей Нотов и руководитель 
департамента здравоохранения Орловской области Иван 
Залогин посетили центр ядерной медицины, который 
открыт на базе Орловского областного онкодиспансера.

Ирина ВЛАДИМИРОВА
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ОСЬ ТРЕВОГИ

ЗАКАТ ИМПЕРИИ ГЛОБАЛИЗМА
Сегодня мир переживает не лучший период: экономические потрясения в передовых странах, перенаполнение 
капитала, безработица, падение жизненного уровня населения…

Негативные тенденции 
заметно усилились после 
распада Советского Союза, 
когда имперский характер 
либеральной глобализации 
работал в интересах 
властной элиты США. 

Н
о эта система управления 
развитием экономики 
себя полностью дискре-
дитировала. На смену 

ей приходят китайская и ин-
дийская модели управления, 
основанные на сочетании 
социалистических ценностей, 
частного  предпринима-
тельства и государственного 
планирования. Такие модели 
управления подчиняют фи-
нансовый капитал и частный 
бизнес интересам общества, 
а не отдельных лиц. К сожа-
лению, в России верх над 
социалистическими цен-
ностями взял олигархический 
капитализм, в то время как 
социалистический Китай 
демонстрирует всему миру 
колоссальный рост развития 
экономики, обойдя США по 
большинству показателей. 
Уже в 2020 году ВВП Китая 
достигло 24,3 трлн. дол-
ларов — против 20,8 трлн. 
долларов в США. Доля Китая 
в мировой торговле составит 
12 % — против 8,6 % в США. На 
третье место выходит почти 
полуторамиллиардная Индия, 
оставив позади страны Евро-
пы и Японию. Ускоренными 
темпами за лидерами идут 
Индонезия и Бразилия, чего, 
к сожалению, нельзя сказать 
о России, где экономика по-
следние семь лет практически 
не растёт. В Конституции Ин-
дии общественные интересы 
доминируют над частными. 
В Японии частный бизнес 
увязывает стратегию своего 
развития с государством. По 
такому пути развития идёт 
ряд стран Юго-Восточной 
Азии, Южной Америки и даже 
африканского континента.

Весь мир видит, что США 
теряют позиции великой 
державы. Растут инфляция, 
правовой беспредел, массо-
вые погромы и протестные 
движения становятся нормой 
жизни, показывая несосто-
ятельность американской 
архаической выборной сис-
темы и модели управления. 
Не исполняются распоряже-
ния губернаторов и указы 
президента страны. Самое 
страшное, что американская 
элита не может и не хочет 
понять, что США теряют 
гегемонию в мире, а потому 
становятся ещё более опасны-
ми в международных делах. 
Они не признают ООН, ВОЗ, 
международные договоры 
и соглашения о стратегиче-
ском партнёрстве. Продолжа-
ют наращивать своё военное 
присутствие более чем в ста 
независимых государствах, 
что представляет особую 
опасность. Вот почему Ва-
шингтон вводит санкции про-
тив государств, корпораций, 
политиков и частных лиц. 
Штаты подчинили своему 
влиянию международный 
валютный фонд и мировые 
банки. Самое опасное, что 
финансовая олигархия стала 
сильнее государства. Это наи-
более отчётливо проявилось 
в процессе избирательной 
кампании президента США, 
когда олигархия под эгидой 
демпартии подчинила своему 
влиянию капитал, средства 

массовой информации, за-
конодательную и во многом 
исполнительную власть, 
блокируя любые решения 
президента. Олигархический 
капитал путём массирован-
ных фальсификаций за че-
тыре года сумел по существу 
отстранить президента от 
исполнения должностных 
обязанностей, предусмотрен-
ных Конституцией США. Объ-
единившийся против Трампа 
капитал взял под контроль не 
только СМИ и конгресс, но 
и силовые структуры. Против 
Трампа выступил мозговой 
центр мирового олигархата, 
так называемый «Римский 
клуб». Старый мир, считают 
они, обречён, и создают свой 
новый миропорядок. Капитал 
заигрывает с угнетёнными 
массами, особенно среди 
чёрного населения, используя 
их в своих целях. По этой 
причине в США идут погромы 
и разрушения. Если Трамп 
врагом номер один считает 
Китай и начал открыто не 
только торговую, но и хо-
лодную войну, то Байден, 
напротив, главным врагом 
считает Россию, где очень 
сильна «пятая колонна», тесно 
связанная с мировым, осо-
бенно американским, капи-
талом. Для силового влияния 
на Россию и в помощь «пятой 
колонне» создаётся дуга 
нестабильности: Турция — 
Украина — Польша, которая 
опираясь на наших толсто-
сумов, счета и жильё которых 
в Лондоне, США и в офшорах, 
пытается сначала ослабить, 
а потому и подчинить Рос-
сию своему влиянию. С этой 
целью президент Украины 
господин Зеленский посетил 

штаб-квартиру МИ-6 в Лон-
доне, с которой тесно связан 
турецкий  лидер Реджеп 
Тайип Эрдоган. Этим целям 
служит и дело Скрипалей, 
и дело Навального, и их рупор 
«Эхо Москвы». Кстати, ещё 
в канун Второй мировой вой-
ны польское правительство 
Миколайчика находилось 
в Лондоне, и страна управ-
лялась с берегов туманного 
Альбиона, оказывая большее 
сопротивление наступавшей 
Красной Армии, чем фашист-
ским оккупантам. И сейчас, 
продолжая сотрудничать с 
Лондоном, перешла под во-
енно-стратегическое управ-
ление США, предоставив свою 
территорию не только для 
размещения военной базы, 
но и ядерного оружия против 
нашей страны.

В этих условиях России 
нужно, как никогда, развивать 
высокими темпами эконо-
мику и крепить единство 
нации, повышая жизненный 
уровень и благосостояние 
народа. А что происходит 
в действительности?

В 
2 0 0 8  г о д у  б ы л а 
утверж дена «Концеп-
ция  долго  срочного 
социально- экономического 

развития РФ на период до 
2020 года». Затем изменённая 
«Стратегия-2020», где на пер-
вом этапе до 2012 года плани-

ровалось достичь роста ВВП 
на 37 %, производительности 
труда — на 30 %, реальных 
доходов населения — на 59 %. 
Как ни печально сознавать, 
но достичь этого не удалось 
и к настоящему времени. 
Не буду утомлять читателя 
удручающими цифрами, 
приведу лишь несколько 
примеров. Уровень оплаты 
труда к 2020 году должен 
быть не ниже 2 700 долла-
ров, в реальности же — чуть 
более 600 долларов, при 

значительном росте цен. 
Только за десять лет наши 
1 000 рублей превратились 
в 418. Долю здравоохранения 
в ВВП планировалось удво-
ить, но она осталась прежней. 
Минэкономразвития России 
планировало сократить долю 
неф тегаза к 2020 году в ВВВ 
до 10 %, а фактически вместе 
с другими ископаемыми и 

нефтепереработкой имеем 
больше половины всех по-
ступлений от экспорта. Доля 
России в экспорте высокотех-
нологичных товаров осталась 
на уровне 0,3 %. За годы 
исполнения этой «стратегии» 
нас обошли Чехия, Польша, 
Израиль и наступают на 
пятки Дания, Румыния, Сло-
вакия… Удивляться не при-
ходится. С 2013 по 2019 год 
федеральные расходы на 
высшее образование упали 
с 661 до 458 млрд. рублей, а на 
дошкольное — с 77 до 29 мил-
лиардов. По обобщающему 
доходу на душу населения 
Россия на 62-м месте в мире 
рядом с Румынией, Уругваем, 

Мексикой и Турцией. Как бы 
ни критиковали советские 
пятилетки, они были чётко 
просчитаны и в подавляющем 
большинстве выполнялись, 
а многие даже досрочно!

Наша банковская система 
выстроена таким образом, 
что кредитовать реальный 
сектор экономики невыгодно. 
Гораздо выгоднее выдать 
кредит любому заёмщику по 
завышенной в три — четыре 
раза ставке и добиваться не 
его возвращения, а получения 
дешёвого залогового имуще-
ства. Вот почему экономика 
не растёт, заёмщики разоря-
ются, а банки обогащаются.

С
оветский Союз обладал 
огромной притягатель-
ной силой и во время 
Великой Отечественной 

войны, и после разгрома 
фашизма, когда был создан 
могучий социалистический 
лагерь с охватом больше 
половины территории Ев-
ропы. Социализм появился 
в Китае, Юго-Восточной 
Азии и даже на Кубе. Сейчас 
Россия не может объединить 
даже  бывшие  союзные 
республики. Нам нечего им 

предложить, кроме дикого 
капитализма, где почти 90 % 
богатств принадлежит кучке 
олигархов и чиновничьей 
братии. Россия потеряла всё, 
что было привлекательного 
при царе и в советский пе-
риод, и, не имея путеводной 
звезды развития, плывёт 
в бушующем мире без руля 
и ветрил, как летучий гол-
ландец. Куда ни кинь — всюду 
клин. Уму непостижимо, 
но в условиях стагнации 
экономики  численность 
управленческого персонала 
за последние 30 лет почти 
удвоилась: было 1,1 млн. 
человек, стало — 2,1 мил-
лиона. В расчёте на душу 

населения Россия на первом 
месте в мире по затратам на 
управленческий персонал, 
а по паритету ВВП — на 55-м, 
по расходам на здравоохра-
нение — на 124-м. Наша доля 
расходов на здравоохранение 
в ВВП составляет 5,8 %, а на 
Украине — 7,5 %. Уступаем 
мы  Украине  и  по  росту 
и продолжительности жизни 
и старения населения. И это 
несмотря на бандеровское за-
силье на Украине! Исправить 
не только эту, но и множество 
других проблем можно одним 
росчерком пера. Вернуть 
деньги из многочисленных 
офшоров, где их, по оценкам 
экспертов, не менее 1 трлн. 
долларов. Как это сделал 
Китай. Ведь Президент Рос-
сии нашёл в себе силу воли 
и мужество — спас Сирию от 
уничтожения террористами, 
охладил зарвавшегося Саа-
кашвили, спас Южную Осетию 
и Абхазию, ввёл миротворцев 
в Карабах и остановил кро-
вопролитие у наших границ. 
Неужели возврат незаконно 
вывезенных финансовых 
ресурсов в офшоры сложнее 
этих трёх уникальных меж-
дународных операций? Было 
бы целесообразно привлечь 
независимых, патриотически 
настроенных экспертов для 
реальной оценки всего, что 
осталось от былого могуще-
ства России. Определить, 
какие  стратегические 
отрасли взять под контроль 
государства, пока они ещё не 
полностью перешли в руки 
наших «заклятых» друзей.

Хочется надеяться, что 
назначение Председателем 
Правительства РФ Михаила 
Мишустина, замена многих 
министров, с одобрением 
воспринятая  народом , 
положительно скажутся на 
развитии экономики страны. 
Но снова, к сожалению, не 
затронут финансово-бан-
ковский блок. А ведь без 
притока новых дееспособных 
управленцев в этот важный 
сектор, без резкого увели-
чения средств на развитие 
реального сектора экономики 
и снижения завышенной 
кредитной ставки трудно 
ожидать перемен к лучшему.

Но есть маленький лучик, 
вселяющий надежду, — это 
наукоград «Сириус» в Сочи. 
Там создан мозговой и вос-
питательный центр отбора 
и развития талантов для всех 
видов человеческой деятель-
ности. И за короткое время он 
сумел проявить себя с самой 
лучшей стороны. Но почему 
нет такого научно-мозгового 
центра управления, как 
Госплан, как Генеральный 
штаб Министерства оборо-
ны? Управленец — товар 
штучный, его нужно растить 
с самых азов. И только когда 
тот пройдёт всю управленче-
скую цепочку, выдвигать на 
федеральный уровень. Такая 
кадровая система была хоро-
шо отработана в Советском 
Союзе. Почему бы не взять 
из этого запаса всё лучшее 
и ценное?

Смена несостоятельного 
правительства это хорошо, 
но этого мало. Нужна смена 
внутренней политики и вы-
работка реальной стратегии 
на длительную перспективу. 
Мне обидно и больно, что 
Россия на фоне успехов Ки-
тая, Индии и других стран 
постепенно  утрачивает 
позиции великой державы, 
с которой считались, к мне-
нию которой внимательно 
прислушивались.

Х
очется обратиться к Пре-
зиденту России Путину. 
Владимир Владимиро-
вич, вы много и успешно 

работаете на благо нашей 
Родины. Сделайте так, чтобы 
много и с умом работали бы 
все управленцы федерального 
уровня, не ожидая ваших 
ценных указаний и поруче-
ний, а по долгу и совести. 
Хочется верить, что приход 
в правительство страны но-
вых людей, способных пред-
ложить реальные механизмы 
роста экономики, позволит 
России уверенно занять 
достойное место великой 
державы и опоры мировой 
цивилизации!

Юрий КУШЕЛЕВ,
участник 

штурма Берлина,
кандидат 

экономических наук
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Весь мир видит, что США теряют позиции 
великой державы. Растут инфляция, правовой 
беспредел, массовые погромы и протестные 
движения становятся нормой жизни.

Мне обидно и больно, что Россия на фоне успехов 
Китая, Индии и других стран постепенно 
утрачивает позиции великой державы, с которой 
считались, к мнению которой внимательно 
прислушивались.

ИТОГИ НЕДЕЛИ
с Ириной АЛЁШИНОЙ

ПРИВИВКА  НА ВЫБОР
В России на прошлой неделе началась регистрация 

ещё одной вакцины от COVID-19 — «Спутник Лайт».
Ранее сообщалось, что в конце февраля вакцину 

начали тестировать на добровольцах.
Таким образом, в нашей стране вскоре будут 

официально разрешены четыре вакцины. Предыдущие 
три, напомним, это «Спутник V» Национального 
исследовательского  центра  эпидемиологии 
и микробиологии им. Н. Ф. Гамалеи, «ЭпиВакКорона» 
Государственного научного центра вирусологии 
и биотехнологии «Вектор» и «КовиВак» Федерального 
научного центра исследований и разработки 
иммунобиологических препаратов им. М. П. Чумакова.

Как следует из информации, размещённой на 
сайте Государственного реестра лекарственных 
средств, «Спутник Лайт» — векторная вакцина для 
профилактики коронавирусной инфекции, вызываемой 
вирусом SARS-CoV-2. Она представляет собой раствор 
для внутримышечного введения объёмом 0,5 мл. Её 
разработчик — Центр им. Н. Ф. Гамалеи.

В отличие от «Спутника V» «Спутник Лайт» — это 
одна прививочная доза, но и иммунитет она позволяет 
выработать, в отличие от своего «старшего брата», 
на более кроткий срок, до пяти месяцев, тогда как 
двухкомпонентный «Спутник V» обеспечивает его на 
срок до двух лет.

БРАЛИ, БЕРУТ. БУДУТ БРАТЬ?
Генпрокуратура сообщила о росте взяточничества 

в стране.
По данным ведомства, количество преступлений 

коррупционной направленности в сравнении 
с  прошлым  годом  увеличилось  на  11,8 % 
(с 6,3 тыс. до 7,1 тыс.).

«В их структуре на факты взяточничества приходится 
около половины выявленных преступлений (3,5 тыс.), 
относительно января — февраля 2020 года их число 
возросло на 21,1 %. В каждом третьем случае размер 
взятки не превышал десяти тысяч рублей (+13,1 %, 
1,1 тыс.)», — сообщается на портале правовой 
статистики Генпрокуратуры России.

Там также отмечается, что в тройку регионов — 
лидеров мелкого взяточничества вошли Республика 
Башкортостан, Москва и Краснодарский край.

В ведомстве отметили, что более 7,5 тыс. преступлений 
экономической направленности совершено в крупном 
и особо крупном размере. Материальный ущерб на 
этапе предварительного расследования оценивается 
в 65,3 млрд. рублей.

МЫТИЩИНСКИЙ СТРЕЛОК

В Подмосковье мужчина забаррикадировался 
в своём доме и открыл стрельбу по правоохранителям.

Инцидент произошёл  30 марта  в  элитном 
коттеджном посёлке Новые Вешки в Мытищах.

61-летнего Владимира Барданова подозревали 
в незаконном хранении оружия и торговле им.

Полицейские предъявили жене подозреваемого 
постановление суда о проведении осмотра дома и вошли 
на участок, сообщили в Главном управлении МВД 
России по Московской области. В этот момент мужчина 
из окна дома открыл стрельбу из автоматического 
оружия и бросил две гранаты.

После переговоров Владимира Барданова уговорили 
отпустить двух детей, которые находились в доме. 
Через некоторое время Барданов выпустил и жену. 
В ходе штурма дома пенсионер снова открыл огонь, 
ранив одного из правоохранителей.

Перестрелка продолжалась 12 часов, после обстрела 
дома термобарическими боеприпасами, выпущенными 
из гранатомёта, здание загорелось. Тело Владимира 
Барданова обнаружили при осмотре здания.

Также был найден внушительный арсенал 
стрелкового оружия и боеприпасов. Кроме того, 
на территории владений пенсионера обнаружился 
частный зоопарк, где жили тигр, рысь, крокодил и 
другие звери.

Выяснилось, что ранее Владимира Барданова судили 
за мошенничество. Позже он стал бизнесменом — ему 
принадлежали охранные предприятия и автосервис.

ДОКУМЕНТ ДЛЯ ШАРИКА
Депутаты заксобрания Челябинской области 

предложили ввести обязательную регистрацию 
домашних животных — соответствующий законопроект 
внесён на рассмотрение в Госдуму РФ. Как рассчитывают 
народные избранники, это поможет сократить 
число беспризорных четвероногих и возвращать 
потерявшихся Мурок и Шариков их владельцам.

Кроме того, инициаторы законопроекта предлагают 
изменить действующие правила по обращению 
с бездомными животными: не выпускать их после 
стерилизации и прививок рядом со школами, 
медучреждениями и детскими площадками.

Депутаты также хотят наделить федеральные органы 
исполнительной власти правом определять правила 
содержания питомцев.

В случае, если такой закон примут, работать он 
начнёт с 1 января 2022 года.

ДОРОГИ БЕЗ ЯМ

В Орле начался ремонт улиц в рамках национального 
проекта «Безопасные и качественные автомобильные 
дороги».

Как сообщили в пресс-службе мэрии, в ночь со среды 
на четверг рабочие фрезеровали улицу Октябрьскую на 
участке от Игнатова до Приборостроительной. Площадь 
отремонтированной территории составила 6,5 тыс. 
кв. метров.

Всего в 2021 году по нацпроекту «Безопасные 
и качественные автомобильные дороги» в Орле 
запланирован ремонт десяти объектов. На данные цели 
из федерального бюджета выделено 90,27 млн. рублей.

Кроме того, в городе продолжается ямочный ремонт 
горячим асфальтом. Эту работу планируется завершить 
до 1 мая.
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ПАМЯТЬ

Герой-освободитель
5 апреля исполнилось 
110 лет со дня рождения 
героя-разведчика 
Ивана Санько.

5 августа 1943 года, в день осво-
бождения Орла от немецко- 
фашистских захватчиков, 

разведчики 1262-го стрелкового 
полка 380-й стрелковой ди-
визии Иван Санько и Василий 
Образцов водрузили победное 
Красное знамя на доме № 11 по 
улице Сталина (ныне дом № 5 
на площади Мира).

25 апреля 1990 года решением 
Орловского городского Совета на-
родных депутатов Ивану Санько 
и Василию Образцову «за героизм 
и мужество, проявленные во 
время Великой Отечественной 
войны в боях за освобождение 
Орловщины» было присвоено 
звание «Почётный гражданин 
города Орла». Позже в честь 
героев назовут улицы в Орле.

А недавно по инициативе 
молодёжного  поискового 
движения «Огненная дуга» на 
бульваре Победы в областном 
центре были установлены бюсты 
этих воинов-освободителей.

Напомним лишь некоторые 
фрагменты биографии Ивана 
Дмитриевича Санько.

Он родился 5 апреля 1911 года 
в селе Уразово (сейчас это 

Валуйский район Белгородской 
области) в крестьянской семье. 
Трудовая  жизнь началась , 
когда Ивану было девять лет — 
батрачил на кулаков. А когда 
подрос, отправился на заработки 
в Донбасс, где работал на одном 
из заводов Ворошиловградской 
(ныне — Луганской) области.

В 1937 году по комсомольской 
путёвке Санько отправился на 

стройку в Коми АССР, где работал 
слесарем-сборщиком на заводе.

С первых же дней Великой 
Отечественной войны Иван хотел 
уйти на фронт, хотя на заводе 
у него была «броня» — Санько 
считался ценным сотрудником.

И в конце августа 1942 года 
парень  добился  своего . 
В апреле 1943-го он оказался в 
1262-м стрелковом полку во взво-

де пешей разведки по соседству 
с ротой автоматчиков Василия 
Образцова.

Они и первые свои под-
виги совершили в одно вре-
мя — в ходе наступательной 
операции «Кутузов». С 11 по 
15 июля  1943 года  Василий 
Образцов в качестве связного, 
«несмотря  на  бомбёжки  с 
воздуха и миномётный огонь 
противника, приказания и доне-
сения командования доставлял 
свое временно». Приказом по 
1262-му стрелковому полку 
16 июля 1943 года он был удо-
стоен медали «За отвагу».

А разведчик Иван Санько в это 
же время вместе с сослуживцем 
«взял в плен немецких захват-
чиков». Его подвиг тоже был 
отмечен медалью «За отвагу».

При наступлении на Орёл 
красноармейцы Иван Санько и 
Василий Образцов на уцелевшем 
в разрушенном городе высоком 
здании на улице Сталина (ныне — 
дом № 5 на пл. Мира) вывесили 
в освобождённом Орле флаг с ло-
зунгом «За Родину! За Сталина!».

За проявленное мужество в 
боях за освобождение Орла Иван 
Санько и Василий Образцов были 
отмечены высокими наградами 
Родины: первый — орденом Крас-
ного Знамени, второй — орденом 
Красной Звезды.

Позже победное Красное знамя 
было снято и передано на вечное 
хранение в Военно-исторический 
музей артиллерии и связи в Ле-
нинграде. Дубликат Красного 
знамени хранится в Орле на посту 
№ 1 и поднимается в торжествен-

ной обстановке к праздничным 
дням 9 Мая и 5 Августа.

После освобождения Орла 
Иван Санько воевал на Брянщине 
и в Белоруссии. При форсирова-
нии реки Проня в Могилёвской 
области он был тяжело ранен 
и контужен. Долго лечился в 
госпитале, демобилизовался и 
возвратился в Донбасс.

В 1967 году Иван Санько 
переехал в Орёл. Работал сле-
сарем-сборщиком на заводе 
им. Медведева и постоянно был 
в числе передовиков. В 1971 году 
Иван Дмитриевич ушёл на заслу-
женный отдых, но ещё какое-то 
время продолжал работать в сфере 
бытового обслуживания.

Ивана Дмитриевича Санько не 
стало 10 ноября 1997 года. Он по-
хоронен на Иоанно-Богословском 
кладбище.

В городе Орле на доме № 5 на 
площади Мира установлены две 
мемориальные доски — в память 
об Иване Дмитриевиче Санько 
и Василии Ивановиче Образ-
цове. Также в память о герое- 
разведчике на доме № 246 по 
ул. Комсомольской, где он жил, 
размещена мемориальная доска. 
На бульваре Победы в 2018 году 
установлены бюсты героев — ос-
вободителей города Орла Ивана 
Санько и Василия Образцова.

Виктор ШУМОВ
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«В НЕБЕСАХ МЫ ЛЕТАЛИ ОДНИХ»
5 апреля 1943 года в орловском небе своё боевое крещение получила французская эскадрилья «Нормандия»
Решение о создании 
добровольческой 
авиационной части, 
которая в составе 
советских ВВС 
должна была воевать 
на Восточном фронте, 
правительства СССР 
и Франции приняли 
в 1942 году.

Э
скадрилья, сформи-
рованная 1 сентября 
1942 года в городе Раяк 
(Ливан), получила назва-

ние «Нормандия» по наиме-
нованию самой пострадав-
шей от немецко-фашист-
ских захватчиков провинций 
Франции. Символом воинско-
го соединения стал герб про-
винции, к которому была до-
бавлена стрела молнии, рас-
полагавшаяся на нижнем 
поле щита, изображающая 
истребитель.

Личный состав эскадри-
льи состоял из 72 француз-
ских добровольцев (14 лёт-
чиков и 58 авиамехаников) и 
17 советских авиамехаников. 
Эскадрилья была укомплек-
тована истребителями Як-1, 
позднее Як-9 и Як-3.

22 марта 1943 года, после 
освоения личным составом 
боевой техники, эскадрилья 
была направлена на Запад-
ный фронт, где включена в 
состав сначала 204-й бом-
бардировочной авиадиви-
зии, а с апреля — 18-го гвар-
дейского истребительного 
полка 303-й истребительной 
авиадивизии 1-й воздушной 
армии.

Свой боевой путь на Ор-
ловской земле французская 
эскадрилья «Нормандия» на-
чала в апреле 1943 года. Ос-
новными направлениями 
вылетов стали территории 
Знаменского, Хотынецко-
го, Болховского, Мценского 
районов Орловской области 
и Ульяновского, Жиздренско-
го районов ныне Калужской 
области.

5 апреля французские лёт-
чики одержали первые по-
беды. Боевой счёт откры-
ли капитан Альбер Прецио-
зи и аспирант (соответствует 
званию младшего лейтенанта 
РККА) Альбер Дюран.

Они сопровождали выле-
тевший на разведку бомбар-
дировщик Пе-2 и вступили 
в бой с парой немецких ис-
требителей «Фокке-Вульф». 
Немцы не заметили прикры-
тия разведчика, поскольку 
французы летели выше него, 
и атака лётчиков «Норман-
дии» оказалась успешной: 
оба записали на свой счёт 
по одному сбитому самолё-
ту противника.

Французские лётчики, сра-
жавшиеся за Орёл, взлетали 
в небо с аэродрома Хатенки 
под Козельском Калужской 
области. 5 июля 1943 года 
эскадрилья в связи с попол-
нением была преобразована 
в полк «Нормандия».

Летом 1943 года началось 
одно из крупнейших по мас-
штабам сражений Второй ми-
ровой войны — битва на Ор-
ловско-Курской дуге. Фран-
цузские лётчики под коман-
дованием  Жана  Тюляна 
и Альберта Литтольфа всту-
пили в смертельную схват-
ку с врагом.

Юркие истребители Як-1 
стрелой проносились над ли-

нией фронта. В русском небе 
слышна была французская 
речь: «Алло, Раяк! Алло, нор-
мандцы! В атаку!» — доносил-
ся голос командира эскадри-
льи майора Жана Тюляна.

Город Орёл, охваченный 
огнём, в тяжёлых боях обре-
тал свободу, за которую от-
дали свои жизни и француз-
ские лётчики.

16 июля 1943 года само-
лёты поднимал в воздух 
коман дир эскадрильи майор 
Тюлян. В 14 часов второй раз 
Тюлян поднял восемь яков 
и повел их к месту боя у села 
Красниково Знаменского 
района, где наши войска тан-
ковым и пехотным клином 
пробили оборону противни-
ка. Подлетая к месту, они за-
метили 15 юнкерсов, готовых 
к бомбометанию и сопрово-

ждаемых только двумя «Фок-
ке Вульфами-190». Сюда была 
переброшена немецкая эска-
дра JG-52.

Тюлян приказал Литтоль-
фу атаковать «лаптёжников», 
а сам вместе с Альбером за-
нялся истребителями. Пока 

Тюлян расправлялся с од-
ним из истребителей, разва-
лившимся в воздухе, к месту 
схватки подошла ещё груп-
па фоккеров. Тюляна атако-
вали сразу четыре боша, но 
он успел вернуться. После 
скоротечного боя, в котором 
были сбиты ещё два немец-
ких истребителя, собрав са-
молёты на высоте, Тюлян по-
вёл их за собой. Но возвраща-
лось только пять машин. Не 
было Литтольфа, Бернавона 
и Кастелена…

В 1960 году житель д. Крас-
никово Андрей Голубков по-
мог найти место падения са-
молёта Литтольфа. По най-
денным документам удалось 
однозначно идентифициро-
вать останки погибшего лёт-
чика. Прах Литтольфа был пе-
редан родственникам для пе-
резахоронения во Франции.

На месте падения само-
лёта в 1983 году установлен 
памятник. А на фасаде шко-
лы в Красниково — мемори-
альная доска: «Над д. Крас-
никово в июле 1943 г. в боях 
за освобождение Орловщи-
ны погибли пилоты эска-
дрильи «Нормадия» Альберт 
Литтольф, Андриен Бернавон, 
Ноэль Кастелен. Вечная слава 
героям». Доска изготовлена 
из дюралюминия крыла са-
молёта Литтольфа.

17 июля над д. Камен-
кой Мценского района по-
гиб и сам командир эскадри-
льи майор Тюлян. Он до сих 
пор официально считается 
неизвестным французским 
лётчиком, павшим смертью 
храбрых на Западном фрон-

те. Найденные на месте боя 
останки французского лёт-
чика были перезахоронены 
в Москве на Введенском клад-
бище. На надгробии выбита 
надпись на русском и фран-
цузском языках: «Неизвест-
ному французскому лётчи-
ку эскадрильи «Нормандия», 
павшему смертью храбрых в 
бою против немецко-фаши-
стских захватчиков. Июль 
1943 г. Западный фронт».

Вторым боевым коман-
диром полка «Нормандия» 
стал майор Пьер Пуйяд. «Нор-
мандия» принимает участие 
в наступательной операции 
на Ельню и Смоленск. Опять 
ожесточённые бои и бое-
вые вылеты. Яркие победы 
и тяжёлые потери. 4 ноября 
в полк из Франции прибыл 
декрет о награждении полка 
французским орденом Осво-
бождения. «Нормандия» стала 
пятой воинской частью, удо-
стоенной этой награды.

Декрет гласил: «Авиагруп-
па, задействованная с 1943 г. 
на Восточном фронте под 
коман дованием майора Тюля-
на, погибшего 17 июля 1943 г., 
а затем под командовани-
ем майора Пуйяда, с 1 апре-
ля по 4 сентября 1943 г. за-
писала в свой актив 50 под-
тверждённых сбитых самолё-
тов противника, 4 возможных, 
14 повреждённых. И потеря-
ла 17 своих пилотов…» Таков 
был результат первых боевых 
месяцев в России.

В 1943—1945 гг. 81 человек 
из офицерского состава «Нор-
мандии» был награждён ор-
денами СССР, четыре из них 
удостоены звания Героя Со-
ветского Союза: Марсель Аль-
бер, Роллан де ля Пуап, Жак 
Андре, Марсель Лефевр.

8 ноября 1944 года за бо-
евые заслуги и проявлен-
ное мужество во время воз-
душных сражений в период 
боёв по освобождению Лит-
вы и при форсировании реки 
Неман приказом Верховно-
го главнокомандующего Во-
оружёнными силами СССР 
И. В. Сталина полку было при-
своено почётное наименова-
ние «Неманский», и с тех пор 
он стал называться полком 
«Нормандия— Неман».

Евгения МАТВЕЕВА,
научный сотрудник
Орловского военно- 
исторического музея

ОПТОМ И В РОЗНИЦУ

Сладкие субсидии
160 миллионов рублей 
получит Орловская область 
для предоставления 
субсидий производителям 
сахара.

Средства выделяются в рам-
ках постановления Мин-
сельхоза России. Напом-

ним: Правительство РФ в де-
кабре прошлого года объявило 
комплекс мер по стабилиза-
ции цен на продукты пита-
ния, в частности сахар. До-
кументы закрепили пре-
дельные оптовые и рознич-
ные цены на эту продукцию: 
36 рублей за килограмм в 
опте и 46 рублей — в рознице.

Соглашения по фикса-
ции цен на сахар были под-
писаны между Минсельхо-
зом, Минпромторгом, по-
ставщиками и ритейлерами 
и должны были действовать 
до 1 апреля. Чтобы исключить 
скачок цен в случае выхода 
из соглашений, их для саха-
ра продлили до 1 июня.

Одновременно с замо-
розкой цен для бизнеса 
предусмотрят меры поддерж-
ки. Производителям сахара 
при условии отгрузки только 
в розницу будет предоставле-
на субсидия из федерально-
го бюджета из расчёта пять 
рублей на 1 кг. Но произво-
дители должны гарантиро-
вать, что цена завода не будет 

повышена. Такая мера под-
держки, чтобы и дальше со-
хранить розничные цены на 
сахар на приемлемом для на-
селения уровне, запущена уже 
с 1 апреля. На это в целом по 
стране производителям бе-
лого сахара будет направлено 
около 3 млрд. рублей.

— Орловская область по-
лучит 160 миллионов руб-
лей — на субсидии на 32 ты-
сячи тонн белого сахара, про-
изведённого сахарными за-
водами области. Сахарные 
комбинаты «Отрадинский» 
и «Колпнянский», ООО «ЛИВ-
НЫ САХАР», Залегощенский 
сахарный завод являются 
участниками регионально-
го соглашения по стабилиза-
ции цен, — рассказал заме-
ститель председателя пра-
вительства Орловской обла-
сти по развитию АПК Сергей 
Борзёнков. — Для производ-
ства сахара в 2021 году по-
севные площади под сахар-
ной свёклой в регионе будут 
увеличены на 2,3 тыс. га по 
сравнению с прошлым годом 
и составят 47,5 тыс. га. Произ-
водство сладких корнепло-
дов составит около двух мил-
лионов тонн, сахара — поч-
ти 300 тыс яч тонн. С такими 
показателями риск дефицита 
сахара в регионе исключён.

Елена НИКОЛАЕВА

Сахарные 
комбинаты 
«Отрадинский» 
и «Колпнян-
ский», 
ООО «ЛИВНЫ 
САХАР», 
Залегощенский 
сахарный 
завод являются 
участниками 
регионального 
соглашения 
по стабилиза-
ции цен

Пьер Пуйяд — командир 
авиаполка «Нормандия» 
после гибели Тюляна

Альбер Литтольф, 
замкомандира группы, 16 июля Ноэль Кастелен, 16 июля

Жан Тедеско, 14 июля

Анри Бернавон, 16 июля

Альбер Прециози, 28 июля

ФРАНЦУЗСКИЕ ЛЁТЧИКИ, ПОГИБШИЕ НА ОРЛОВЩИНЕ

Жан Луи Тюлян и французские лётчики эскадрильи «Нормандия — Неман»

орловца пополнили список заболевших COVID-19 
за минувшие сутки.

По данным Федерального оперативного штаба 
на 5 апреля, с начала эпидемии в Орловской 
области выявлены 32 739 человек, инфицированных 

коронавирусом. Выздоровел 30 081 человек (+64 за сутки), 
умерли 510 (+3 за сутки).

В России за минувшие сутки уменьшилось число 
подтверждённых новых случаев коронавирусной 
инфекции. Вчера было 8817, сегодня зарегистрировано 
8646 (-171 за сутки).

Ирина ПОЧИТАЛИНА

Ещё 62
СТОП, КОРОНАВИРУС!

ДРУЖИННИКИ

Защитники без погон
В Орловской области выбрали лучшего 
народного дружинника и лучшее общественное 
формирование правоохранительной 
направленности по итогам 2020 года.

Областная конкурсная комиссия под председательством 
начальника управления по обеспечению безопасности, 
законности, правопорядка и деятельности 

координационных органов администрации губернатора 
и правительства Орловской области Александра Кабина 
определила победителей ежегодного областного конкурса 
на звание «Лучшее общественное формирование 
правоохранительной направленности Орловской области» 
и «Лучший народный дружинник Орловской области».

Как сообщает пресс-служба губернатора, в этом 
году в конкурсе приняли участие семь народных 
дружин из Заводского района Орла, Ливен, посёлка 
Кромы, а также Залегощенского, Колпнянского, 
Малоархангельского и Новосильского районов.

За звание лучшего дружинника региона боролись 
десять добровольных стражей порядка из Залегощенского, 
Колпнянского, Малоархангельского и Новосильского 
районов.

Конкурсная комиссия проверила статистические 
показатели работы общественных формирований 
правоохранительной деятельности и народных 
дружинников по итогам 2020 года, учитывая фактическое 
количество выявленных с участием членов народных 
дружин административных правонарушений и раскрытых 
преступлений.

В номинации «Лучшее общественное формирование 
правоохранительной направленности Орловской области» 
победителем стала народная дружина Заводского района 
Орла. Второе место заняла народная дружина «Патриот» 
Колпнянского района. На третьем — народная дружина 
Малоархангельского района.

Первое место в номинации «Лучший народный 
дружинник Орловской области» присвоено члену 
народной дружины «Патриот» Колпнянского района 
Антонине Прокоповой. На втором — Светлана Быковская, 
член народной дружины из числа членов хуторского 
казачьего общества Новосильского района Орловского 
отдельского казачьего общества Войскового казачьего 
общества «Центральное казачье войско». Третье место 
занял член народной дружины «Патриот» Колпнянского 
района Михаил Беляев.

Лучшие дружинники и коллективы дружин-победителей 
будут отмечены почётными грамотами и благодарностями 
губернатора.

По решению конкурсной комиссии благодарственными 
письмами губернатора Орловской области отметили 
добровольную народную дружину по охране 
общественного порядка на территории пос. Кромы, 
народную дружину из числа членов хуторского казачьего 
общества Новосильского района Орловского отдельского 
казачьего общества Войскового казачьего общества 
«Центральное казачье войско» и добровольную народную 
дружину Залегощенского района.

Виктор ШУМОВ

ПОД КОНТРОЛЕМ

Неправильная «наружка»
За 2020 год в Орловской области демонтировали 
35 незаконных рекламных конструкций.

Об этом на заседании регионального правительства 
5 апреля сообщила руководитель областного 
департамента государственного имущества 

и земельных отношений Ольга Платонова.
В этом году уже выдано 22 предписания о демонтаже 

101 конструкции на территории региона, из них 19 — 
о демонтаже 91 конструкции, находящейся в Орле.

— Мы должны обеспечить понятный и прозрачный 
рынок наружной рекламы. Нельзя допускать захламления 
территорий незаконными рекламными конструкциями, — 
отметил губернатор Орловской области Андрей Клычков.

Также Ольга Платонова рассказала об обновлённых 
правилах проведения аукционов по продаже права 
на заключение договоров на установку и эксплуатацию 
рекламных конструкций. Так, в рамках проекта 
«Эффективный регион» был совершён переход 
на электронные торги, позволивший существенно 
сокращать сроки.

Всего за прошедший год департамент провёл восемь 
аукционов. Было выставлено 113 лотов (мест размещения 
рекламных конструкций) по начальной цене 7,8 млн. 
рублей, продано 90 лотов на сумму 14,3 миллиона.

Кроме того, департамент выдал 117 разрешений 
на установку и эксплуатацию рекламных конструкций 
и аннулировал 44.

Пётр ЛОМОВ

ЧЕЛОВЕК И ПРИРОДА

«Могучи деревья 
в родимом краю…»

Зеленеет 
парус 
одинокий...

0+

Орловцы могут рассказать об удивительных 
деревьях своей местности.

Такую возможность предоставило Управление лесами 
Орловской области, объявив конкурс на самое 
необычное дерево региона. История должна 

сопровождаться фотографией.
Все присланные работы разместят на официальных 

страницах Управления лесами Орловской области 
в соцсетях. Победителя определят к третьему воскресенью 
сентября, когда отмечается День работников леса, 
по наибольшему количеству «лайков». (0+)

Ольга ВОЛКОВА
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ТВОРИ ДОБРО!

ПОД КРЫЛОМ «БОЖЬЕЙ КОРОВКИ»
В Орле второй год работает центр развития «особенных» детей «БОЖЬЯ КОРОВКА»
Центр, созданный 
одноимённым 
благотворительным 
фондом, находится 
по адресу: 
ул. Комсомольская, 
243. Здесь занимаются 
с детьми от 3 до 10 лет. 
«БОЖЬЯ КОРОВКА» 
опекает уже 12 семей, 
где воспитываются 
дети с нарушениями 
двигательных функций 
и другими проблемами 
со здоровьем. В планах — 
расширение деятельности 
центра, что вполне реально 
при поддержке областной 
и городской власти, 
общественных организаций 
и неравнодушных людей.

О
рловчанка  Наталья 
Толпекина совсем не слу-
чайно стала учредите-
лем благотворительного 

фонда помощи детям, боль-
ным ДЦП и иными тяжёлы-
ми заболеваниями, «БОЖЬЯ 
КОРОВКА». Она — одинокая 
мама, воспитывающая ребён-
ка-инвалида с серьёзным ди-
агнозом: детский церебраль-
ный паралич. Наталья Вик-
торовна нашла в себе силы 
не только с любовью растить 
дочку с ДЦП в своей семье, 
но и помогать другим роди-
телям, оказавшимся в подоб-
ной ситуации. Ведь от появ-
ления «особенных» детей не 
застрахована ни одна, даже 
самая благополучная, семья.

Такие ребята нуждаются 
в особом внимании и коррек-
ционном обучении. В «БОЖЬ-
ЕЙ КОРОВКЕ» действует груп-
па кратковременного пре-
бывания детей, где с ними в 
индивидуальном порядке за-
нимаются психолог, дефек-
толог и педагоги дополни-
тельного образования. Ско-
ро здесь приступит к работе 
и логопед. На занятиях ИЗО 
и лепкой у мальчиков и дево-
чек развивают мелкую мото-
рику рук, с помощью логиче-
ских задач тренируют мыш-
ление, память и коммуника-
тивные навыки. По желанию 
родителей дети могут за-

ниматься адаптивной физ-
культурой с помощью специ-
альных тренажёров, а также 
пройти курс массажа.

Скоро здесь приступят 
к реализации интересного 
для ребятишек проекта «Под 
крылом птицы Феникс»: 
дети под руководством пе-
дагогов будут делать сказоч-
ных персонажей в виде ку-
кол из ваты и капрона. Пер-
выми в «БОЖЬЕЙ КОРОВКЕ» 
собираются «оживить» геро-
ев русской народной сказки 
«Колобок».

Все занятия в центре аб-
солютно бесплатны. «БОЖЬЯ 
КОРОВКА» работает за счёт 
средств благотворительного 
фонда и различных грантов.

— Например, мы выиграли 
грант на предоставление суб-
сидии социально ориентиро-
ванным НКО из областного 
бюджета на 2021 год, — рас-
сказывает президент фонда 
«БОЖЬЯ КОРОВКА» Наталья 

Толпекина. — На реализацию 
проекта «Интерактивная сре-
да» нам выделили 90 тысяч 
рублей для приобретения ин-
терактивной панели. Сейчас 
ведём переговоры с област-
ным департаментом социаль-
ной защиты, опеки и попечи-
тельства, труда и занятости. 

Если наш центр внесут в ре-
естр поставщиков социаль-
ных услуг, нам будут компен-
сировать из регионального 
бюджета средства на оплату 
труда сотрудников «БОЖЬ-
ЕЙ КОРОВКИ». Тогда мы смо-
жем принять у себя в три раза 
больше детей.

Понимание и поддержку 
Наталья Толпекина находит 
и у губернатора Андрея Клыч-
кова, и у городских властей. 
Так, ранее занимаемое цен-
тром помещение 130 кв. мет-
ров арендовалось у админи-
страции города, а с ноября 
прошлого года его переда-

ли в безвозмездное пользо-
вание. Такое подспорье ока-
залось весьма кстати!

Конечно, у центра есть 
и требующие решения про-
блемы. Например, накопи-
лась задолженность за опла-
ту ЖКУ — десятки тысяч руб-
лей. И средств на оплату пока 
нет. Так что «БОЖЬЕЙ КОРОВ-
КЕ» очень пригодится фи-
нансовая помощь спонсоров 
и обычных граждан, которым 
не чуждо чувство сострадания 
к ближнему.
Ирина ВЛАДИМИРОВА

СЛОВО

Тотальный диктант в Спасском
Музей-заповедник 
И. С. Тургенева «Спасское-
Лутовиново» приглашает 
на тотальный диктант. 
Музей впервые станет 
площадкой всемирной 
акции проверки 
грамотности.

Тотальный диктант-2021 
пройдёт 10 апреля. В Ор-
ловской области он нач-

нётся в 14 часов на двух пло-
щадках — в областной би-
блиотеке им. И. А. Бунина и 
усадьбе Тургенева.

«Спасское-Лутовиново» 
впервые примет участников 
акции на своей территории. 
С такой инициативой высту-
пил директор музея-заповед-
ника Сергей Ступин, кото-
рый сам уже не раз участво-
вал в написании тотального 
диктанта.

— Это отличная возмож-
ность проверить свою грамот-
ность в удивительном месте, 
где на экскурсиях и музей-
ных занятиях каждый день 

по-прежнему звучит великий, 
могучий, правдивый и сво-
бодный тургеневский язык, — 
говорит Ступин. — Уверен, 
что в атмосфере дома Ивана 

Тургенева участники почув-
ствуют уверенность в своих 
силах и прекрасно справят-
ся с диктантом.

Желающих проверить свою 
грамотность в музее ждёт по-
дарок — бесплатная экскур-
сия по дому И. С. Тургенева. 
Но, учитывая, что количество 
мест ограничено, участникам 
необходимо зарегистриро-
ваться на сайте тотального 
диктанта (https://totaldict.
ru/oryol/#/stages).

В этом году автором тек-
ста тотального диктанта стал 
известный писатель и журна-
лист Дмитрий Глуховский, ав-
тор романов «Метро-2033», 
«Сумерки», «Текст» и др.

Результаты диктанта бу-
дут опубликованы на сайте 
totaldict.ru через две недели 
после его проведения. (12+).

Алиса СИНИЦЫНА

СПРА ВК А
Центр «БОЖЬЯ КОРОВКА» работает 
ежедневно с 9.00 до 17.00, суббота 
и воскресенье — выходные дни. 
Подробнее о его деятельности 
можно узнать по телефонам: 
8 (4862) 49-08-56, 8-980-769-08-56, 
8-910-205-62-12.

Реквизиты
БЛАГОТВОРИТЕЛЬНЫЙ ФОНД 
ПОМОЩИ ДЕТЯМ, БОЛЬНЫМ 
ДЦП И ИНЫМИ ТЯЖЁЛЫМИ 
ЗАБОЛЕВАНИЯМИ, «БОЖЬЯ КОРОВКА»: 
ИНН/КПП 5752203398/575201001, 
р/с 40703810209100000109 
в ПАО АКБ «АВАНГАРД», 
к/с 30101810000000000201, 
БИК 044525201, 
яндекс-деньги: 410012538879326, 
web-money: R 298447621849.

12+

Администрация и коллектив бюджетного учреждения здравоохра-
нения Орловской области «Орловская областная клиническая больни-
ца» глубоко скорбят по поводу смерти бывшей сотрудницы больницы 

РОСЛОВОЙ 
Елены Васильевны 

и выражают искреннее соболезнование родным и близким покойной. 

Коллектив ГУП ОО «Орловский издательский дом» выражает 
искренние соболезнования менеджеру по рекламе Анне Фёдоровне 
Зеленкевич в связи со смертью её отца Дьячкина Фёдора Георгиевича .

СОБОЛЕЗНОВАНИЯ

РЕКЛАМА И ОБЪЯВЛЕНИЯ

В СПИСКЕ НЕ ЗНАЧИТСЯ

Колбаса вне закона
За отсутствие регистрации в информационной системе 
Россельхознадзора суд приостановил деятельность 
магазина.

В феврале 2021 года по обращению гражданина сотрудники 
Управления Россельхознадзора по Орловской и Курской 
областям провели выездную проверку расположенного 

в с. Апальково Кромского района магазина ИП Тепловой Н. А.
Было установлено, что колбасные изделия реализуются 

без регистрации торговой площадки в Федеральной 
государственной информационной системе в области 
ветеринарии, также отсутствуют ветеринарные сопроводительные 
документы. Это исключает возможность законной реализации 
пищевой продукции животного происхождения и является 
нарушением ветеринарно-санитарных требований.

В отношении ИП Тепловой Н. А. был составлен протокол 
и вместе с материалами дела направлен на рассмотрение 
в Кромской районный суд.

Согласно постановлению суда индивидуальный 
предприниматель признана виновной в совершении 
административного правонарушения, деятельность магазина 
приостановлена на семь суток.

Дарья КЛЁНОВА

Любовь 
и забота 
творят 
чудеса

Добро 
пожаловать 
в «БОЖЬЮ 
КОРОВКУ»!

УПРАВЛЕНИЕ ПО ТАРИФАМ И ЦЕНОВОЙ ПОЛИТИКЕ
ОРЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИКАЗ

02 апреля 2021 года № 33-т 
г. Орел

Об установлении долгосрочных параметров регулирования 
и долгосрочных тарифов на тепловую энергию, поставляемую 

ООО «Теплосеть» потребителям на территории Русско-Бродского 
сельского поселения Верховского района Орловской области

В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 года № 190-ФЗ 
«О теплоснабжении», Постановлением Правительства Российской Федера-
ции от 22 октября 2012 года № 1075 «О ценообразовании в сфере теплоснаб-
жения», приказом Федеральной службы по тарифам от 7 июня 2013 года 
№ 163 «Об утверждении Регламента открытия дел об установлении регули-
руемых цен (тарифов) и отмене регулирования тарифов в сфере теплоснаб-
жения», приказом Федеральной службы по тарифам от 13 июня 2013 года 
№ 760-э «Об утверждении Методических указаний по расчету регулируе-
мых цен (тарифов) в сфере теплоснабжения», постановлением правитель-
ства Орловской области от 22 декабря 2014 года № 408 «Об утверждении По-
ложения об Управлении по тарифам и ценовой политике Орловской обла-
сти» п р и к а з ы в а ю:

1. Установить долгосрочные параметры регулирования ООО «Теплосеть» 
на долгосрочный период регулирования для формирования долгосрочных 
тарифов на тепловую энергию, поставляемую потребителям на террито-
рии Русско-Бродского сельского поселения Верховского района Орловской 
области с использованием метода индексации установленных тарифов со-
гласно приложению 1.

2. Установить долгосрочные тарифы на тепловую энергию, поставляе-
мую ООО «Теплосеть» потребителям на территории Русско-Бродского сель-
ского поселения Верховского района Орловской области, на 2021—2026 го-
ды согласно приложению 2.

3. Тарифы, установленные в пункте 2 настоящего приказа, действуют со 
дня вступления в силу настоящего приказа по 31 декабря 2026 года.

4. Признать утратившими силу:
приказ Управления по тарифам и ценовой политике Орловской обла-

сти от 12 декабря 2018 года № 471-т «Об установлении долгосрочных пара-
метров регулирования и долгосрочных тарифов на тепловую энергию, по-
ставляемую Обществом с ограниченной ответственностью «Теплосеть» по-
требителям на территории Русско-Бродского сельского поселения Верхов-
ского района Орловской области»;

приказ Управления по тарифам и ценовой политике Орловской области 
от 11 декабря 2019 года № 417-т «О внесении изменения в приказ Управления 
по тарифам и ценовой политике Орловской области от 12 декабря 2018 года 
№ 471-т «Об установлении долгосрочных параметров регулирования и дол-
госрочных тарифов на тепловую энергию, поставляемую обществом с огра-
ниченной ответственностью «Теплосеть» потребителям на территории Рус-
ско-Бродского сельского поселения Верховского района Орловской области».

5. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на заме-
стителя начальника Управления по тарифам и ценовой политике Орлов-
ской области Бондареву Т. А.

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

Приложение 1
к приказу Управления по тарифам

и ценовой политике Орловской области
от 02 апреля 2021 года № 33-т

Долгосрочные параметры регулирования ООО «Теплосеть» 
на долгосрочный период регулирования для формирования 
долгосрочных тарифов на тепловую энергию, поставляемую 

потребителям на территории Русско-Бродского сельского поселения 
Верховского района Орловской области с использованием метода 

индексации установленных тарифов

№ 
п/п

Наименование 
регулируемой 
организации
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тыс. руб. % % кг у. т./Гкал Гкал/кв. м Гкал

1 ООО 
«Теплосеть»

2021 2104,35 - - 157,42 1,633 398,60
2022 - 1,0 - 157,42 1,633 398,60
2023 - 1,0 - 157,42 1,633 398,60
2024 - 1,0 - 157,42 1,633 398,60
2025 - 1,0 - 157,42 1,633 398,60
2026 1,0 - 157,42 1,633 398,60

Приложение 2
к приказу Управления по тарифам

и ценовой политике Орловской области
от 02 апреля 2021 года № 33-т 

Долгосрочные тарифы на тепловую энергию, поставляемую 
ООО «Теплосеть» потребителям на территории Русско-Бродского 
сельского поселения Верховского района Орловской области, 

на 2021—2026 годы

№ 
п/п

Наименование 
регулируемой 
организации

Вид тарифа Год Вода

1 Для потребителей в случае отсутствия дифференциации тарифов 
по схеме подключения (без НДС)

- ООО «Теплосеть» одноставочный, 
руб./Гкал 2021

тарифы на тепловую 
энергию со дня 

вступления приказа 
в силу по 30 июня

тарифы на тепловую 
энергию с 1 июля 
по 31 декабря

1665,32 1746,23
2 Население (с НДС)*

- ООО «Теплосеть» одноставочный, 
руб./Гкал 2021 1998,38 2095,48

3 Для потребителей в случае отсутствия дифференциации тарифов 
по схеме подключения (без НДС)

- ООО «Теплосеть одноставочный, 
руб./Гкал

тарифы на тепловую 
энергию с 1 января 

по 30 июня

тарифы на тепловую 
энергию с 1 июля 
по 31 декабря

2022
2023
2024
2025
2026

1746,23
1809,77
1880,47
1955,55
1987,13

1809,77
1880,47
1955,55
1987,13
2088,03

4 Население (с НДС)*

- ООО «Теплосеть одноставочный, 
руб./Гкал

2022
2023
2024
2025
2026

2095,48
2171,72
2256,56
2346,66
2384,56

2171,72
2256,56
2346,66
2384,56
2505,64

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

РЕКЛАМА И ОБЪЯВЛЕНИЯ

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
Организатор торгов — администрация Краснозоренского сельско-

го поселения.
Способ приватизации — аукцион, открытый по форме подачи пред-

ложений о цене и составу участников, в соответствии с Федеральным зако-
ном от 21 декабря 2001 года № 178-ФЗ «О приватизации государственного 
и муниципального имущества».

Дата, время и место рассмотрения заявок и признания претен-
дентов участниками аукциона: заявки на участие в аукционе принима-
ются в рабочие дни с 9.00 до 13.00 и с 14.00 до 17.00 по московскому време-
ни с момента публикации извещения по 12 мая 2021 года включительно по 
адресу: Орловская обл., Краснозоренский район, пос. Красная Заря, ул. Со-
ветская, д. 4. Контактный телефон 8 (48663) 2-15-56.

Признание претендентов участниками аукциона состоится по резуль-
татам рассмотрения заявок 13 мая 2021 года по адресу: Орловская область, 
Краснозоренский район, пос. Красная Заря, ул. Советская, д. 4. Контактный 
телефон 8 (48663) 2-15-56, в 11.00 по московскому времени.

Дата, время и место проведения аукциона — 15 мая 2021 года в 11.00 
по московскому времени, по адресу: Орловская обл., Краснозоренский рай-
он, пос. Красная Заря, ул. Советская, д. 4.

Место и срок подведения итогов продажи муниципального иму-
щества — итоги аукциона подводятся в день его проведения по адресу: Ор-
ловская обл., Краснозоренский район, пос. Красная Заря, ул. Советская, д. 4.

Сведения о выставленных на продажу объектах:
лот № 1 — объект незавершенного строительства жилого дома, назна-

чение: нежилое, общая площадь 125,7 кв. м, степень готовности 30 %; адрес: 
Орловская обл., Краснозоренский р-н, Краснозоренское с/п, пос. Красная 
Заря, ул. Швецова, д. 18а (условный номер 57-57-10/003/2012-887), распо-
ложенный на земельном участке общей площадью 2520 кв. м (кадастровый 
номер 57:21:0010205:62).

Обременения имущества: отсутствуют.
Начальная цена продажи имущества составляет:
59 000 (пятьдесят девять тысяч) рублей.
Шаг аукциона: лот № 1 — 2950 руб.
Порядок внесения и возврата задатка: размер задатка для участия 

в аукционе составляет: по лоту № 1 — 11 800 рублей;
лот № 2 — объект незавершенного строительства жилого дома, назна-

чение: нежилое, общая площадь 125,7 кв. м, степень готовности 35 %; адрес: 
Орловская обл., Краснозоренский р-н, Краснозоренское с/п, пос. Красная 
Заря, ул. Швецова, д. 20а (условный номер 57-57-10/003/2012-888), распо-
ложенный на земельном участке общей площадью 2450 кв. м (кадастровый 
номер 57:21:0010206:42).

Обременения имущества: отсутствуют.
Начальная цена продажи имущества составляет:
58 000 (пятьдесят восемь тысяч) рублей.
Шаг аукциона: лот № 2 — 2900 руб.
Порядок внесения и возврата задатка: размер задатка для участия 

в аукционе составляет: по лоту № 2 — 11 600 рублей.
Задаток вносится на расчетный счет продавца (администрация Краснозо-

ренского сельского поселения Краснозоренского района Орловской области).
Реквизиты администрации Краснозоренского сельского поселения, 

временный счет: ИНН 5713087589, КПП 571301001, УФК по Орловской области 
(администрация Краснозоренского сельского поселения Краснозоренского 
района Орловской области, л. с. 05543016570), ОКАТО 54224807000, 
ОКТМО 54624407, ОКПО 04213477.

Банк: Отделение Орел Банка России//УФК по Орловской области, г. Орел, 
БИК 015402901, р/с 03232643546244075400, ЕКС 40102810545370000046. Адрес: 
303650, Орловская область, Краснозоренский район, пос. Красная Заря, ул. Со-
ветская, д. 4. Телефон/факс 8 (48663) 2-15-56. Эл. адрес: kzsp_litvinec@mail.ru.

К участию допускаются претенденты, своевременно подавшие заявки, 
надлежащим образом оформленные документы и обеспечившие своевре-
менное поступление задатка.

НАЦИОНАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ «ЭКОЛОГИЯ»

Лес под защитой
Орловские лесники ждут приезда «Земляков».

В регионе состоялись первые в этом году торги на закупку 
лесопожарной техники, приобретаемой в рамках 
регионального проекта «Сохранение лесов» федерального 

проекта «Сохранение лесов» нацпроекта «Экология».
В лесное хозяйство региона впервые поступят четыре 

грузовых автомобиля ГАЗ-33086 «Земляк». Они необходимы 
для содержания дорог противопожарного назначения, 
подвоза противопожарного оборудования и средств 
пожаротушения, осуществления предупредительных 
противопожарных мероприятий и других работ по охране 
лесов от пожаров.

Арина КУЛИК



ОФИЦИАЛЬНЫЙ  ВЕСТНИК Орловская правда
6 апреля 2021 года 5

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ОРЛОВСКИЙ ОБЛАСТНОЙ СОВЕТ НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

26 марта 2021 года № 58/1573-ОС
город Орёл

О Законе Орловской области «О внесении изменений в статью 4 Закона Орловской области «О пожарной 
безопасности в Орловской области»

Орловский областной Совет народных депутатов ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Принять Закон Орловской области «О внесении изменений в статью 4 Закона Орловской области «О пожарной 

безопасности в Орловской области».
2. Направить принятый Закон Губернатору Орловской области для подписания и обнародования.
3. Контроль за исполнением настоящего Закона возложить на комитет по законодательству, государственному 

строительству, правопорядку и депутатской деятельности Орловского областного Совета народных депутатов.
Председатель Орловского областного
Совета народных депутатов Л. С. Музалевский

ЗАКОН
ОРЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

О внесении изменений в статью 4 Закона Орловской области «О пожарной безопасности в Орловской области»

Принят Орловским областным
Советом народных депутатов 26 марта 2021 года

Статья 1
Внести в часть 2 статьи 4 Закона Орловской области от 2 ноября 2013 года № 1550-ОЗ «О пожарной безопасности 

в Орловской области» (в редакции от 4 марта 2016 года № 1924-ОЗ. «Орловская правда», 11 марта 2016 года, 
№ 26) следующие изменения:

1) пункт 11 признать утратившим силу;
2) дополнить пунктами 11.1—11.3 следующего содержания:
«11.1) организация тушения ландшафтных (природных) пожаров (за исключением тушения лесных пожаров 

и других ландшафтных (природных) пожаров на землях лесного фонда, землях обороны и безопасности, землях 
особо охраняемых природных территорий, осуществляемого в соответствии с частью 5 статьи 51 Лесного кодекса 
Российской Федерации) силами и средствами единой государственной системы предупреждения и ликвидации 
чрезвычайных ситуаций, расположенными на территории Орловской области, в соответствии с полномочиями, 
установленными Федеральным законом от 21 декабря 1994 года № 68-ФЗ «О защите населения и территорий 
от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера»;

11.2) осуществление тушения пожаров силами подразделений пожарной охраны, содержащихся за счет средств 
областного бюджета (за исключением лесных пожаров, пожаров в закрытых административно-территориальных 
образованиях, особо важных и режимных организациях, в которых создаются специальные и воинские подразделения 
федеральной противопожарной службы, в организациях, в которых создаются объектовые подразделения 
федеральной противопожарной службы, а также при проведении мероприятий федерального уровня с массовым 
сосредоточением людей), в соответствии со статьей 22 Федерального закона «О пожарной безопасности»;

11.3) утверждение перечня населенных пунктов, подверженных угрозе лесных пожаров и других ландшафтных 
(природных) пожаров;».

Статья 2
Настоящий Закон вступает в силу по истечении десяти дней со дня его официального опубликования.
Губернатор Орловской области А. Е. Клычков

город Орёл
1 апреля 2021 года
№ 2583 -ОЗ

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ОРЛОВСКИЙ ОБЛАСТНОЙ СОВЕТ НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

26 марта 2021 года № 58/1574-ОС
город Орёл

О Законе Орловской области «О внесении изменений в Закон Орловской области «О выборах Губернатора 
Орловской области»

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

Орловской области».
2. Направить принятый Закон Губернатору Орловской области для подписания и обнародования.
3. Контроль за исполнением настоящего Закона возложить на комитет по законодательству, государственному 

строительству, правопорядку и депутатской деятельности Орловского областного Совета народных депутатов.
Председатель Орловского областного
Совета народных депутатов Л. С. Музалевский

ЗАКОН
ОРЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

О внесении изменений в Закон Орловской области «О выборах Губернатора Орловской области»

Принят Орловским областным
Советом народных депутатов 26 марта 2021 года

Статья 1
Внести в Закон Орловской области от 4 июня 2012 года № 1364-ОЗ «О выборах Губернатора Орловской 

области» (в последней редакции от 8 декабря 2020 года № 2544-ОЗ. «Орловская правда», 11 декабря 2020 года, 
№ 138) следующие изменения:

1) в статье 21:
а) в абзаце первом части 1.1 слова «для наделения полномочиями члена Совета Федерации Федерального 

Собрания Российской Федерации, одна из которых в случае избрания представившего ее кандидата будет наделена 
полномочиями члена Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации — представителя от 
Правительства Орловской области (далее — кандидатура для наделения полномочиями члена Совета Федерации)» 
заменить словами «для наделения полномочиями сенатора Российской Федерации, одна из которых в случае 
избрания представившего ее кандидата будет наделена полномочиями сенатора Российской Федерации — 
представителя от Правительства Орловской области (далее — кандидатура для наделения полномочиями сенатора 
Российской Федерации)»;

б) в части 1.2 слова «члена Совета Федерации» заменить словами «сенатора Российской Федерации»;
в) в части 1.3:
в абзаце первом слова «члена Совета Федерации с обязательством в случае наделения полномочиями члена 

Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации прекратить деятельность, несовместимую со 
статусом члена Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации» заменить словами «сенатора 
Российской Федерации с обязательством в случае наделения полномочиями сенатора Российской Федерации 
прекратить деятельность, несовместимую со статусом сенатора Российской Федерации»;

пункт 7 изложить в следующей редакции:
«7) сведения, подтверждающие, что данное лицо отвечает предусмотренным частью 1 статьи 3 Федерального 

закона 22 декабря 2020 года № 439-ФЗ «О порядке формирования Совета Федерации Федерального Собрания 
Российской Федерации» требованиям о постоянном проживании на территории субъекта Российской Федерации 
либо требованиям, содержащимся в части 4 указанной статьи;»;

в пункте 8 слова «члена Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации» заменить словами 
«сенатора Российской Федерации»;

2) в статье 22:
а) в части 1 слова «члена Совета Федерации» заменить словами «сенатора Российской Федерации»;
б) в части 2 слова «члена Совета Федерации» заменить словами «сенатора Российской Федерации»;
в) в части 4 слова «члена Совета Федерации» заменить словами «сенатора Российской Федерации»;
3) в части 2 статьи 23 слова «члена Совета Федерации» заменить словами «сенатора Российской Федерации»;
4) в статье 27.1:
а) в наименовании слова «члена Совета Федерации» заменить словами «сенатора Российской Федерации»;
б) в части 1 слова «члена Совета Федерации» заменить словами «сенатора Российской Федерации»;
в) в части 2 слова «члена Совета Федерации» заменить словами «сенатора Российской Федерации»;
г) в части 3 слова «члена Совета Федерации» заменить словами «сенатора Российской Федерации»;
5) в части 1 статьи 48 слова «члена Совета Федерации» заменить словами «сенатора Российской Федерации».
Статья 2
Настоящий Закон вступает в силу со дня его официального опубликования.
Губернатор Орловской области А. Е. Клычков

город Орёл
1 апреля 2021 года
№ 2584 -ОЗ

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ОРЛОВСКИЙ ОБЛАСТНОЙ СОВЕТ НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

26 марта 2021 года № 58/1575-ОС
город Орёл

О Законе Орловской области «О внесении изменений в статью 7 Закона Орловской области «О защите 
населения и территории Орловской области от чрезвычайных ситуаций межмуниципального и регионального 
характера» («О внесении изменений в статью 8 Закона Орловской области «О защите населения и территории 

Орловской области от чрезвычайных ситуаций межмуниципального и регионального характера») 
Орловский областной Совет народных депутатов ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Принять Закон Орловской области «О внесении изменений в статью 7 Закона Орловской области «О защите 

населения и территории Орловской области от чрезвычайных ситуаций межмуниципального и регионального 
характера».

2. Направить принятый Закон Губернатору Орловской области для подписания и обнародования.
3. Контроль за исполнением настоящего Закона возложить на комитет по законодательству, государственному 

строительству, правопорядку и депутатской деятельности Орловского областного Совета народных депутатов.
Председатель Орловского областного
Совета народных депутатов Л. С. Музалевский

ЗАКОН
ОРЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

О внесении изменений в статью 7 Закона Орловской области «О защите населения и территории Орловской 
области от чрезвычайных ситуаций межмуниципального и регионального характера»

Принят Орловским областным
Советом народных депутатов 26 марта 2021 года

Статья 1
Внести в статью 7 Закона Орловской области от 10 ноября 2015 года № 1866-ОЗ «О защите населения 

и территории Орловской области от чрезвычайных ситуаций межмуниципального и регионального характера» 
(в последней редакции от 10 декабря 2019 года № 2428-ОЗ. «Орловская правда», 17 декабря 2019 года, № 141) 
изменения, дополнив ее пунктами 5.1 и 5.2 следующего содержания:

«5.1) устанавливает обязательные для исполнения гражданами и организациями правила поведения при 
введении режима повышенной готовности или чрезвычайной ситуации в соответствии с подпунктом «м» пункта 1 
статьи 11 Федерального закона;

5.2) в соответствии с подпунктом «ф» пункта 1 статьи 11 Федерального закона принимает решение об 
установлении с учетом особенностей чрезвычайной ситуации на территории Орловской области или угрозы ее 
возникновения во исполнение правил поведения, установленных в соответствии с подпунктом «а.2» статьи 10 
Федерального закона, дополнительных обязательных для исполнения гражданами и организациями правил 
поведения при введении режима повышенной готовности или чрезвычайной ситуации в соответствии с подпунктом 
«а.1» статьи 10 Федерального закона;».

Статья 2
Настоящий Закон вступает в силу по истечении десяти дней со дня его официального опубликования.
Губернатор Орловской области А. Е. Клычков

город Орёл
1 апреля 2021 года
№ 2585 -ОЗ

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ОРЛОВСКИЙ ОБЛАСТНОЙ СОВЕТ НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

26 марта 2021 года № 58/1576-ОС
город Орёл

О Законе Орловской области «О внесении изменений в Градостроительный кодекс Орловской области»
Орловский областной Совет народных депутатов ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Принять Закон Орловской области «О внесении изменений в Градостроительный кодекс Орловской области».
2. Направить принятый Закон Губернатору Орловской области для подписания и обнародования.
3. Контроль за исполнением настоящего Закона возложить на комитет по строительству и жилищно-коммунальному 

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

ЗАКОН
ОРЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

О внесении изменений в Градостроительный кодекс Орловской области

Принят Орловским областным
Советом народных депутатов 26 марта 2021 года

Статья 1
Внести в Градостроительный кодекс Орловской области от 16 мая 2007 года № 674-ОЗ (в последней редакции 

от 21 декабря 2020 года № 2563-ОЗ. «Орловская правда», 25 декабря 2020 года, № 144) следующие изменения:
1) пункт 4 статьи 5 изложить в следующей редакции:
«4) утверждение структуры органов исполнительной государственной власти Орловской области в области 

государственной экспертизы проектной документации, государственной экспертизы результатов инженерных 
изысканий и в области контроля за соблюдением органами местного самоуправления муниципальных образований 
Орловской области законодательства о градостроительной деятельности;»;

2) дополн ить статьей 261 следующего содержания:
«Статья 261. Порядок внесения изменений в документацию по планировке территории, указанную в части 19 

статьи 45 Градостроительного кодекса Российской Федерации, отмены такой документации или ее отдельных 
частей, признания отдельных частей такой документации не подлежащими применению

1. Внесение изменений в документацию по планировке территории осуществляется применительно к основной 
части проекта планировки территории и (или) основной части проекта межевания территории.

2. Внесение изменений в проект планировки территории осуществляется в целях:
1) установления, изменения, отмены красных линий;
2) изменения границ существующих и планируемых элементов планировочной структуры;
3) изменения границ зон планируемого размещения объектов капитального строительства;
4) изменения характеристик и (или) очередности планируемого развития территории;
5) изменения наименования, местоположения, основных характеристик (категория, протяженность, проектная 

мощность, пропускная способность, грузонапряженность, интенсивность движения) и назначения планируемых для 
размещения линейных объектов, а также предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции 
объектов капитального строительства, входящих в состав линейных объектов;

6) исправления технических ошибок (описок, опечаток и иных).
3. Внесение изменений в проект межевания территории осуществляется в целях:
1) изменения местоположения границ образуемых и изменяемых земельных участков;
2) установления, изменения, отмены красных линий;
3) изменения перечня образуемых земельных участков, в том числе возможных способов их образования, 

и сведений о площади таких земельных участков в случае, если площадь земельного участка, полученная в результате 
выполнения кадастровых работ, отличается от площади земельного участка, указанной в утвержденном проекте 
межевания территории, более чем на 10 процентов;

4) изменения вида разрешенного использования земельного участка;
5) изменения сведений о границах территории, в отношении которой утвержден проект межевания, содержащих 

перечень координат характерных точек этих границ в системе координат, используемой для ведения Единого 
государственного реестра недвижимости;

6) изменения линий отступа от красных линий в целях определения мест допустимого размещения зданий, 
строений, сооружений;

7) исправления технических ошибок (описок, опечаток и иных).
4. Решение о подготовке изменений в документацию по планировке территории принимается и подготовка 

таких изменений обеспечивается органами исполнительной государственной власти Орловской области, органами 
местного самоуправления муниципальных образований Орловской области, физическими или юридическими 
лицами, которыми обеспечивалась подготовка такой документации по планировке территории (далее также — 
инициатор изменений, инициатор отмены).

5. Решение об утверждении изменений в документацию по планировке территории принимается органом 
исполнительной государственной власти специальной компетенции Орловской области, уполномоченным в сфере 
градостроительной деятельности.

6. В случае, если согласование изменений в документацию по планировке территории является обязательным 
в соответствии с законодательством Российской Федерации, такие изменения после завершения их подготовки 
направляются инициатором изменений на согласование в порядке, предусмотренном частями 8—10 статьи 26 
настоящего Закона, а также в соответствии с частями 32 и 1211 статьи 45 Градостроительного кодекса Российской 
Федерации.

7. В целях внесения изменений в документацию по планировке территории инициатор изменений направляет 
в орган исполнительной государственной власти специальной компетенции Орловской области, уполномоченный 
в сфере градостроительной деятельности, заявление о внесении изменений в документацию по планировке 
территории (за исключением случая, если орган исполнительной государственной власти специальной компетенции 
Орловской области, уполномоченный в сфере градостроительной деятельности, является одновременно инициатором 
изменений). В этом заявлении указывается следующая информация:

1) вид документации по планировке территории, в которую вносятся изменения;
2) реквизиты (номер и дата) решения об утверждении документации по планировке территории;
3) мотивированное обоснование необходимости внесения изменений в документацию по планировке территории.
8. К заявлению о внесении изменений в документацию по планировке территории прилагаются:
1) изменения в документацию по планировке территории;
2) обоснование изменений в документацию по планировке территории, представляемые в виде графической 

части и пояснительной записки;
3) материалы и результаты инженерных изысканий, используемые при подготовке изменений в документацию 

по планировке территории;
4) уведомления согласующих органов, владельцев автомобильных дорог, подтверждающие согласование 

изменений в документацию по планировке территории, в случае, если согласование таких изменений является 
обязательным в соответствии с законодательством Российской Федерации.

9. Материалы, указанные в пунктах 1—3 части 8 настоящей статьи, направляются инициатором изменений в орган 
исполнительной государственной власти специальной компетенции Орловской области, уполномоченный в сфере 
градостроительной деятельности, на бумажном носителе в сброшюрованном и прошитом виде в 2 экземплярах, 
а также на электронном носителе в одном экземпляре для хранения в органе исполнительной государственной 
власти специальной компетенции Орловской области, уполномоченном в сфере градостроительной деятельности.

10. Орган исполнительной государственной власти специальной компетенции Орловской области, уполномоченный 
в сфере градостроительной деятельности, в течение 20 рабочих дней со дня получения заявления о внесении 
изменений в документацию по планировке территории и прилагаемых к нему материалов осуществляет проверку их 
комплектности и соответствия требованиям, указанным в части 10 статьи 45 Градостроительного кодекса Российской 
Федерации, и по результатам такой проверки принимает решение об утверждении изменений в документацию 
по планировке территории либо отклоняет такие изменения и направляет их на доработку.

Утверждение изменений в документацию по планировке территории осуществляется приказом органа 
исполнительной государственной власти специальной компетенции Орловской области, уполномоченного в сфере 
градостроительной деятельности.

11. Орган исполнительной государственной власти специальной компетенции Орловской области, уполномоченный 
в сфере градостроительной деятельности, отклоняет изменения в документацию по планировке территории 
и направляет их на доработку в случае, если:

1) в заявлении о внесении изменений в документацию по планировке территории отсутствует информация, 
предусмотренная частью 7 настоящей статьи;

2) инициатором изменений не представлены документы, предусмотренные частью 8 настоящей статьи;
3) изменения в документацию по планировке территории не соответствуют требованиям, указанным в части 10 

статьи 45 Градостроительного кодекса Российской Федерации.
12. В случае отклонения изменений в документацию по планировке территории и направления их на доработку 

такие изменения подлежат повторному согласованию с согласующими органами, владельцами автомобильных 
дорог только в части доработанных изменений.

13. Орган исполнительной государственной власти специальной компетенции Орловской области, уполномоченный 
в сфере градостроительной деятельности, в течение семи рабочих дней со дня принятия решения об утверждении 
изменений в документацию по планировке территории уведомляет о принятом решении инициатора изменений 
и направляет ему один экземпляр изменений в документацию по планировке территории на бумажном носителе 
с отметкой органа исполнительной государственной власти специальной компетенции Орловской области, 
уполномоченного в сфере градостроительной деятельности, об утверждении изменений в документацию по 
планировке территории на месте прошивки, с приложением копии приказа органа исполнительной государственной 
власти специальной компетенции Орловской области, уполномоченного в сфере градостроительной деятельности 
(за исключением случая, если орган исполнительной государственной власти специальной компетенции Орловской 
области, уполномоченный в сфере градостроительной деятельности, является инициатором изменений).

В течение 10 рабочих дней со дня принятия решения об утверждении изменений в документацию по планировке 
территории орган исполнительной государственной власти специальной компетенции Орловской области, 
уполномоченный в сфере градостроительной деятельности, уведомляет о таком решении главу поселения, главу 
городского округа, применительно к документации по планировке территории которых принято такое решение, 
с приложением копии приказа органа исполнительной государственной власти специальной компетенции Орловской 
области, уполномоченного в сфере градостроительной деятельности.

14. Изменения в документацию по планировке территории, инициатором которых является орган исполнительной 
государственной власти специальной компетенции Орловской области, уполномоченный в сфере градостроительной 
деятельности, утверждаются органом исполнительной государственной власти специальной компетенции Орловской 
области, уполномоченным в сфере градостроительной деятельности, после их согласования в соответствии с частью 6 
настоящей статьи в течение пяти рабочих дней со дня окончания такого согласования.

В случае, если согласование изменений в документацию по планировке территории, инициатором которых является 
орган исполнительной государственной власти специальной компетенции Орловской области, уполномоченный 
в сфере градостроительной деятельности, в соответствии с законодательством Российской Федерации не требуется, 
такие изменения утверждаются органом исполнительной государственной власти специальной компетенции 
Орловской области, уполномоченным в сфере градостроительной деятельности, в течение пяти рабочих дней со 
дня их подготовки.

15. Отмена документации по планировке территории осуществляется в случаях, установленных законодательством 
Российской Федерации.

16. Решение об отмене документации по планировке территории принимается органом исполнительной 
государственной власти специальной компетенции Орловской области, уполномоченным в сфере градостроительной 
деятельности, по инициативе инициатора отмены, за исключением случая, указанного в части 31 статьи 45 
Градостроительного кодекса Российской Федерации, либо по собственной инициативе.

17. В целях принятия решения об отмене документации по планировке территории инициатор отмены направляет 
в орган исполнительной государственной власти специальной компетенции Орловской области, уполномоченный 
в сфере градостроительной деятельности, заявление об отмене документации по планировке территории (далее — 
заявление об отмене документации).

18. В заявлении об отмене документации указывается следующая информация:
1) реквизиты распорядительного акта, которым утверждена документация по планировке территории;
2) мотивированное обоснование необходимости отмены документации по планировке территории. 

Если обоснование необходимости отмены документации по планировке территории требует представления 
дополнительных документов или материалов, такие документы или материалы прилагаются к заявлению об 
отмене документации.

19. Орган исполнительной государственной власти специальной компетенции Орловской области, уполномоченный 
в сфере градостроительной деятельности, в течение 15 рабочих дней со дня получения заявления об отмене 
документации осуществляет проверку его соответствия положениям, предусмотренным частью 18 настоящей статьи, 
и по ее результатам принимает решение об отмене документации по планировке территории либо отказывает 
в принятии такого решения с указанием причин отказа, о чем в письменной форме уведомляет инициатора отмены 
в течение трех рабочих дней со дня принятия соответствующего решения.

20. Отмена документации по планировке территории осуществляется приказом органа исполнительной 
государственной власти специальной компетенции Орловской области, уполномоченного в сфере градостроительной 
деятельности.

21. Орган исполнительной государственной власти специальной компетенции Орловской области, 
уполномоченный в сфере градостроительной деятельности, отказывает в отмене документации по планировке 
территории в случае, если:

1) отсутствуют информация и (или) документы, предусмотренные в пункте 2 части 18 настоящей статьи;
2) подано заявление об отмене документации, предусматривающей размещение объекта, размещение которого 

предусмотрено документами территориального планирования, и на день подачи такого заявления изменения 
в документы территориального планирования не внесены.

22. В течение 10 рабочих дней со дня принятия решения об отмене документации по планировке территории 
орган исполнительной государственной власти специальной компетенции Орловской области, уполномоченный 
в сфере градостроительной деятельности, уведомляет о принятом решении главу поселения, главу городского округа, 
главу муниципального района, в отношении территорий которых отменена такая документация, с приложением 
копии соответствующего приказа органа исполнительной государственной власти специальной компетенции 
Орловской области, уполномоченного в сфере градостроительной деятельности.

23. Отмена отдельных частей документации по планировке территории осуществляется в случае принятия органом 
местного самоуправления поселения или городского округа в соответствии с частью 2 статьи 7 Федерального закона 

от 2 августа 2019 года № 283-ФЗ «О внесении изменений в Градостроительный кодекс Российской Федерации 
и отдельные законодательные акты Российской Федерации» решения об отмене красных линий, которые обозначают 
границы территорий, занятых линейными объектами и (или) предназначенных для размещения линейных объектов.

24. В случае, предусмотренном частью 23 настоящей статьи, орган местного самоуправления поселения или 
городского округа, принявший решение об отмене красных линий, которые обозначают границы территорий, 
занятых линейными объектами и (или) предназначенных для размещения линейных объектов, направляет в орган 
исполнительной государственной власти специальной компетенции Орловской области, уполномоченный в сфере 
градостроительной деятельности, уведомление о необходимости отмены соответствующих отдельных частей 
документации по планировке территории, в котором указываются:

1) реквизиты решения (номер и дата) об утверждении документации по планировке территории, отдельные 
части которой подлежат отмене;

2) часть документации по планировке территории, подлежащая отмене;
3) реквизиты (номер и дата) решения органа местного самоуправления поселения или городского округа 

об отмене красных линий, которые обозначают границы территорий, занятых линейными объектами и (или) 
предназначенных для размещения линейных объектов.

25. Орган исполнительной государственной власти специальной компетенции Орловской области, уполномоченный 
в сфере градостроительной деятельности, в течение 20 рабочих дней со дня поступления уведомления, указанного 
в части 24 настоящей статьи, принимает решение об отмене отдельных частей документации по планировке 
территории и уведомляет о таком решении орган местного самоуправления поселения или городского округа, 
направивший указанное уведомление, а также органы исполнительной власти Орловской области, органы местного 
самоуправления, физических или юридических лиц, по инициативе которых осуществлялась подготовка документации 
по планировке территории, в отношении которой органом исполнительной государственной власти специальной 
компетенции Орловской области, уполномоченным в сфере градостроительной деятельности, принято решение 
об отмене отдельных частей документации по планировке территории.

Отмена отдельных частей документации по планировке территории осуществляется приказом органа 
исполнительной государственной власти специальной компетенции Орловской области, уполномоченного в сфере 
градостроительной деятельности.

26. В течение 10 рабочих дней со дня принятия решения об отмене отдельных частей документации по 
планировке территории орган исполнительной государственной власти специальной компетенции Орловской 
области, уполномоченный в сфере градостроительной деятельности, уведомляет о принятом решении главу 
поселения, главу городского округа, применительно к документации по планировке территории которых принято 
такое решение, с приложением копии соответствующего приказа органа исполнительной государственной власти 
специальной компетенции Орловской области, уполномоченного в сфере градостроительной деятельности.

27. Признание отдельных частей документации по планировке территории не подлежащими применению 
осуществляется приказом органа исполнительной государственной власти специальной компетенции Орловской 
области, уполномоченного в сфере градостроительной деятельности, в случае:

1) если в связи с планируемыми строительством, реконструкцией линейного объекта регионального значения, 
линейного объекта местного значения в соответствии с утвержденным проектом планировки территории необходима 
реконструкция существующих линейного объекта или линейных объектов, размещенных на основании такой 
документации;

2) если проектом планировки территории предусмотрено размещение объектов регионального значения или 
объектов местного значения, для размещения которых допускается изъятие земельных участков для государственных 
или муниципальных нужд, на земельных участках, принадлежащих либо предоставленных физическим или 
юридическим лицам, органам государственной власти или органам местного самоуправления, и в течение шести 
лет со дня утверждения данного проекта планировки территории не принято решение об изъятии таких земельных 
участков для государственных или муниципальных нужд;

3) обращения органов исполнительной государственной власти Орловской области, органов местного 
самоуправления муниципальных образований Орловской области, физических или юридических лиц о признании 
отдельных частей документации по планировке территории не подлежащими применению в связи с планируемым 
строительством объектов в границах территории, в отношении которой утверждена такая документация.

28. В случае, предусмотренном пунктом 1 части 27 настоящей статьи, органы государственной власти Орловской 
области, органы местного самоуправления муниципальных образований Орловской области направляют в орган 
исполнительной государственной власти специальной компетенции Орловской области, уполномоченный в сфере 
градостроительной деятельности, обращение о признании отдельных частей проекта планировки территории не 
подлежащими применению. В указанном обращении указывается следующая информация:

1) реквизиты решения (номер и дата) об утверждении документации по планировке территории, отдельные 
части которой подлежат признанию не подлежащими применению;

2) реквизиты решения (номер и дата) об утверждении проекта планировки территории, которым предусмотрена 
реконструкция существующих линейного объекта или линейных объектов, размещенных на основании такого проекта;

3) перечень отдельных частей проекта планировки территории, признаваемых не подлежащими применению;
4) основание для признания отдельных частей проекта планировки территории не подлежащими применению.
29. В случае, предусмотренном пунктом 1 части 27 настоящей статьи, признание отдельных частей документации 

по планировке территории не подлежащими применению осуществляется исключительно в части границ зон 
планируемого размещения существующих линейного объекта или линейных объектов, подлежащих реконструкции 
в связи с планируемыми строительством, реконструкцией линейного объекта регионального значения, линейного 
объекта местного значения.

Орган исполнительной государственной власти специальной компетенции Орловской области, уполномоченный 
в сфере градостроительной деятельности, в течение 10 рабочих дней со дня поступления обращения, предусмотренного 
частью 28 настоящей статьи, осуществляет проверку такого обращения на соответствие положениям, предусмотренным 
частью 28 настоящей статьи, а также на наличие основания для признания отдельных частей документации по 
планировке территории не подлежащими применению и по результатам такой проверки принимает решение 
о признании отдельных частей документации по планировке территории не подлежащими применению либо 
отклоняет обращение с указанием причин отклонения.

30. В случае, предусмотренном пунктом 2 части 27 настоящей статьи, физическое или юридическое лицо, орган 
государственной власти или орган местного самоуправления, которым принадлежит либо которым предоставлен 
земельный участок, на котором проектом планировки территории предусмотрено размещение объектов 
регионального значения или объектов местного значения, для размещения которых допускается изъятие земельных 
участков для государственных или муниципальных нужд, направляют в орган исполнительной государственной 
власти специальной компетенции Орловской области, уполномоченный в сфере градостроительной деятельности, 
обращение о признании отдельных частей проекта планировки территории не подлежащими применению. 
В указанном обращении указывается следующая информация:

1) реквизиты решения (номер и дата) об утверждении документации по планировке территории, о признании 
отдельных частей которой не подлежащими применению направляется обращение;

2) кадастровый номер земельного участка или ранее присвоенный государственный учетный номер земельного 
участка, расположенного в границах зон планируемого размещения объектов регионального значения или объектов 
местного значения, для размещения которых допускается изъятие земельных участков для государственных или 
муниципальных нужд;

3) основание для признания отдельных частей проекта планировки территории не подлежащими применению.
31. Орган исполнительной государственной власти специальной компетенции Орловской области, уполномоченный 

в сфере градостроительной деятельности, в течение 10 рабочих дней со дня поступления обращения, указанного 
в части 30 настоящей статьи, осуществляет его проверку на соответствие положениям, предусмотренным частью 30 
настоящей статьи, а также на наличие основания для признания отдельных частей документации по планировке 
территории не подлежащими применению и по результатам такой проверки принимает решение о признании 
отдельных частей проекта планировки территории не подлежащими применению либо в случаях, указанных 
в части 32 настоящей статьи, отклоняет такое обращение с указанием причин отклонения.

32. Орган исполнительной государственной власти специальной компетенции Орловской области, уполномоченный 
в сфере градостроительной деятельности, отклоняет обращение, указанное в части 30 настоящей статьи, в случае:

1) несоответствия обращения положениям, предусмотренным частью 30 настоящей статьи;
2) если в течение шести лет со дня утверждения проекта планировки территории, предусматривающего 

размещение объектов регионального значения или объектов местного значения, для размещения которых 
допускается изъятие земельных участков для государственных или муниципальных нужд, на земельных участках, 
принадлежащих либо предоставленных физическим или юридическим лицам, органам государственной власти 
или органам местного самоуправления, в отношении таких земельных участков принято решение об их изъятии 
для государственных или муниципальных нужд.

33. В случае, предусмотренном пунктом 3 части 27 настоящей статьи, органы и лица, указанные в пункте 3 
части 27 настоящей статьи, направляют в орган исполнительной государственной власти специальной компетенции 
Орловской области, уполномоченный в сфере градостроительной деятельности, обращение о признании отдельных 
частей документации по планировке территории не подлежащими применению, в котором указываются:

1) реквизиты решения (номер и дата) об утверждении документации по планировке территории, о признании 
отдельных частей которой не подлежащими применению направляется обращение;

2) перечень отдельных частей документации по планировке территории, о признании которых не подлежащими 
применению направляется обращение;

3) обоснование необходимости признания отдельных частей документации по планировке территории не 
подлежащими применению.

34. Орган исполнительной государственной власти специальной компетенции Орловской области, уполномоченный 
в сфере градостроительной деятельности, в течение 10 рабочих дней со дня поступления обращения, указанного 
в части 33 настоящей статьи, осуществляет его проверку на соответствие положениям, предусмотренным частью 33 
настоящей статьи, и по результатам проверки принимает решение о признании отдельных частей документации 
по планировке территории не подлежащими применению либо отклоняет такое обращение с указанием причин 
отклонения.

35. Орган исполнительной государственной власти специальной компетенции Орловской области, уполномоченный 
в сфере градостроительной деятельности, в течение семи рабочих дней со дня принятия решения о признании 
отдельных частей документации по планировке территории не подлежащими применению уведомляет о принятом 
решении органы или лиц, направивших обращение, указанное в части 33 настоящей статьи, с приложением копии 
соответствующего приказа органа исполнительной государственной власти специальной компетенции Орловской 
области, уполномоченного в сфере градостроительной деятельности.

36. В течение 10 рабочих дней со дня принятия решения о признании отдельных частей документации по 
планировке территории не подлежащими применению орган исполнительной государственной власти специальной 
компетенции Орловской области, уполномоченный в сфере градостроительной деятельности, уведомляет о принятом 
решении главу поселения, главу городского округа, применительно к документации по планировке территории 
которых принято такое решение, с приложением копии соответствующего приказа органа исполнительной 
государственной власти специальной компетенции Орловской области, уполномоченного в сфере градостроительной 
деятельности.

Статья 2
Настоящий Закон вступает в силу по истечении десяти дней со дня его официального опубликования.
Губернатор Орловской области А. Е. Клычков

город Орёл
1 апреля 2021 года
№ 2586-ОЗ

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ОРЛОВСКИЙ ОБЛАСТНОЙ СОВЕТ НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

26 марта 2021 года № 58/1577-ОС
город Орёл

О Законе Орловской области «О внесении изменений в Закон Орловской области «Об отдельных 
правоотношениях в сфере охраны и использования животного мира и среды его обитания, рыболовства 

и сохранения водных биологических ресурсов на территории Орловской области»
Орловский областной Совет народных депутатов ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Принять Закон Орловской области «О внесении изменений в Закон Орловской области «Об отдельных 

правоотношениях в сфере охраны и использования животного мира и среды его обитания, рыболовства и сохранения 
водных биологических ресурсов на территории Орловской области».

2. Направить принятый Закон Губернатору Орловской области для подписания и обнародования.
3. Контроль за исполнением настоящего Закона возложить на комитет по аграрной политике, природопользованию 

и экологии Орловского областного Совета народных депутатов.
Председатель Орловского областного
Совета народных депутатов Л. С. Музалевский

ЗАКОН
ОРЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

О внесении изменений в Закон Орловской области «Об отдельных правоотношениях в сфере охраны 
и использования животного мира и среды его обитания, рыболовства и сохранения водных биологических 

ресурсов на территории Орловской области»

Принят Орловским областным
Советом народных депутатов 26 марта 2021 года

Статья 1
Внести в Закон Орловской области от 7 апреля 2016 года № 1931-ОЗ «Об отдельных правоотношениях в сфере 

охраны и использования животного мира и среды его обитания, рыболовства и сохранения водных биологических 
ресурсов на территории Орловской области» (в последней редакции от 2 сентября 2020 года № 2507-ОЗ. «Орловская 
правда», 8 сентября 2020 года, № 98) следующие изменения:

1) пункт 3 статьи 3 признать утратившим силу;
2) пункт 2 статьи 5 изложить в следующей редакции:
«2) устанавливает на территории Орловской области ограничения пользования животным миром, за исключением 

ограничений охоты и рыболовства, ограничений пользования животным миром на особо охраняемых природных 
территориях федерального значения, а также на иных землях в случаях, предусмотренных федеральными законами;»;

3) в статье 6:
а) пункт 3 изложить в следующей редакции:
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«3) осуществляет ведение государственного мониторинга и государственного кадастра объектов животного 
мира в пределах Орловской области, за исключением объектов животного мира, находящихся на особо охраняемых 
природных территориях федерального значения, а также на иных землях в случаях, предусмотренных федеральными 
законами, и государственного кадастра объектов животного мира, занесенных в Красную книгу Российской 
Федерации;»;

б) пункт 10 признать утратившим силу.
Статья 2
Настоящий Закон вступает в силу с 1 августа 2021 года.
Губернатор Орловской области А. Е. Клычков

город Орёл
1 апреля 2021 года
№ 2587-ОЗ

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ОРЛОВСКИЙ ОБЛАСТНОЙ СОВЕТ НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

26 марта 2021 года № 58/1578-ОС
город Орёл

О Законе Орловской области «О внесении изменения в статью 19 Закона Орловской области «О Правительстве 
и системе органов исполнительной государственной власти Орловской области»

Орловский областной Совет народных депутатов ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Принять Закон Орловской области «О внесении изменения в статью 19 Закона Орловской области 

«О Правительстве и системе органов исполнительной государственной власти Орловской области».
2. Направить принятый Закон Губернатору Орловской области для подписания и обнародования.
3. Контроль за исполнением настоящего Закона возложить на комитет по аграрной политике, природопользованию 

и экологии Орловского областного Совета народных депутатов.
Председатель Орловского областного
Совета народных депутатов Л. С. Музалевский

ЗАКОН
ОРЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

О внесении изменения в статью 19 Закона Орловской области «О Правительстве и системе органов 
исполнительной государственной власти Орловской области»

Принят Орловским областным
Советом народных депутатов 26 марта 2021 года

Статья 1
Внести в пункт 4 статьи 19 Закона Орловской области от 10 ноября 2014 года № 1683-ОЗ «О Правительстве 

и системе органов исполнительной государственной власти Орловской области» (в последней редакции от 30 июня 
2020 года № 2496-ОЗ. «Орловская правда», 3 июля 2020 года, № 70) изменение, изложив его в следующей редакции:

«4) устанавливает на территории Орловской области ограничения пользования животным миром, за исключением 
ограничений охоты и рыболовства, ограничений пользования животным миром на особо охраняемых природных 
территориях федерального значения, а также на иных землях в случаях, предусмотренных федеральными законами;».

Статья 2
Настоящий Закон вступает в силу с 1 августа 2021 года.
Губернатор Орловской области А. Е. Клычков

город Орёл
1 апреля 2021 года
№ 2588 -ОЗ

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ОРЛОВСКИЙ ОБЛАСТНОЙ СОВЕТ НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

26 марта 2021 года № 58/1579-ОС
город Орёл

О Законе Орловской области «О внесении изменений в статью 6 Закона Орловской области 
«Об Общественной палате Орловской области»

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

«Об Общественной палате Орловской области».
2. Направить принятый Закон Губернатору Орловской области для подписания и обнародования.
3. Контроль за исполнением настоящего Закона возложить на комитет по здравоохранению, социальной политике 

и связям с общественными объединениями Орловского областного Совета народных депутатов.
Председатель Орловского областного
Совета народных депутатов Л. С. Музалевский

ЗАКОН
ОРЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

О внесении изменений в статью 6 Закона Орловской области «Об Общественной палате Орловской области»

Принят Орловским областным
Советом народных депутатов 26 марта 2021 года

Статья 1
Внести в часть 5 статьи 6 Закона Орловской области от 22 декабря 2016 года № 2060-ОЗ «Об Общественной 

палате Орловской области» (в последней редакции от 20 декабря 2019 года № 2438-ОЗ. «Орловская правда», 
24 декабря 2019 года, № 144) следующие изменения:

1) в абзаце шестом слова «копию трудовой книжки» заменить словами «копию трудовой книжки и (или) основную 
информацию о трудовой деятельности и трудовом стаже, оформленные в установленном законодательством 
Российской Федерации порядке, за исключением случаев, когда трудовой договор заключается впервые»;

2) абзац девятый дополнить словами «, в том числе в форме электронного документа, за исключением случаев, 
когда трудовая деятельность осуществляется впервые».

Статья 2
Настоящий Закон вступает в силу по истечении десяти дней со дня его официального опубликования.
Губернатор Орловской области А. Е. Клычков

город Орёл
1 апреля 2021 года
№ 2589-ОЗ

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ОРЛОВСКИЙ ОБЛАСТНОЙ СОВЕТ НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

26 марта 2021 года № 58/1600-ОС
город Орёл

О Законе Орловской области «О внесении изменений в Закон Орловской области «Об областном бюджете 
на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов»

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

бюджете на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов».
2. Направить принятый Закон Губернатору Орловской области для подписания и обнародования.
3. Контроль за исполнением настоящего Закона возложить на комитет по бюджету, налогам и финансам 

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

ЗАКОН
ОРЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

О внесении изменений в Закон Орловской области «Об областном бюджете на 2021 год и на плановый период 
2022 и 2023 годов»

Принят Орловским областным
Советом народных депутатов 26 марта 2021 года 

Статья 1
Внести в Закон Орловской области от 4 декабря 2020 года № 2537-ОЗ «Об областном бюджете на 2021 год и на 

плановый период 2022 и 2023 годов» («Орловская правда», 8 декабря 2020 года, № 136) следующие изменения:
1) часть 4 статьи 16 изложить в следующей редакции:
«4. Установить верхний предел государственного внутреннего долга Орловской области на 1 января 2022 года — 

в сумме 17 499 054,3 тыс. рублей, в том числе верхний предел государственного долга по государственным гарантиям 
Орловской области на 1 января 2022 года — в сумме 0 рублей; на 1 января 2023 года — в сумме 17 423 578,5 тыс. 
рублей, в том числе верхний предел государственного долга по государственным гарантиям Орловской области 
на 1 января 2023 года — в сумме 0 рублей; на 1 января 2024 года — в сумме 17 368 256,8 тыс. рублей, в том 
числе верхний предел государственного долга по государственным гарантиям Орловской области на 1 января 
2024 года — в сумме 0 рублей.»;

2) в приложении 5 слова «Департамент строительства, топливно-энергетического комплекса, жилищно-
коммунального хозяйства, транспорта и дорожного хозяйства Орловской области» заменить словами «Департамент 
дорожного хозяйства, транспорта и реализации государственных строительных программ Орловской области»;

3) в приложении 10:
а) строки:
«

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 0100 0113 8900054690 200 11 372,9 0,0 0,0

Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

0100 0113 8900054690 240 11 372,9 0,0 0,0

Целевые безвозмездные поступления 0100 0113 8900054690 240 2 11 372,9 0,0 0,0
»

заменить строками:
«

Межбюджетные трансферты 0100 0113 8900054690 500 11 372,9 0,0 0,0
Субвенции 0100 0113 8900054690 530 11 372,9 0,0 0,0
Целевые безвозмездные поступления 0100 0113 8900054690 530 2 11 372,9 0,0 0,0

»;
б) строки:
«

Межбюджетные трансферты 1000 1004 5370372470 500 820,4 820,4 820,4
Субвенции 1000 1004 5370372470 530 820,4 820,4 820,4
Областные средства 1000 1004 5370372470 530 1 820,4 820,4 820,4

»
заменить строками:
«

Социальное обеспечение и иные выплаты 
населению 1000 1004 5370372470 300 820,4 820,4 820,4

Социальные выплаты гражданам, кроме 
публичных нормативных социальных выплат 1000 1004 5370372470 320 820,4 820,4 820,4

Областные средства 1000 1004 5370372470 320 1 820,4 820,4 820,4
»;

4) в приложении 11:
а) строки:

«
Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

005 0100 0113 8900054690 200 11 372,9

Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

005 0100 0113 8900054690 240 11 372,9

Целевые безвозмездные поступления 005 0100 0113 8900054690 240 2 11 372,9
»

заменить строками:
«

Межбюджетные трансферты 005 0100 0113 8900054690 500 11 372,9
Субвенции 005 0100 0113 8900054690 530 11 372,9
Целевые безвозмездные поступления 005 0100 0113 8900054690 530 2 11 372,9

»;
б) слова «Департамент строительства, топливно-энергетического комплекса, жилищно-коммунального хозяйства, 

транспорта и дорожного хозяйства Орловской области» заменить словами «Департамент дорожного хозяйства, 
транспорта и реализации государственных строительных программ Орловской области»;

в) строки:
«

Межбюджетные трансферты 010 1000 1004 5370372470 500 820,4 820,4 820,4
Субвенции 010 1000 1004 5370372470 530 820,4 820,4 820,4
Областные средства 010 1000 1004 5370372470 530 1 820,4 820,4 820,4

»
заменить строками:
«

Социальное обеспечение и иные 
выплаты населению 010 1000 1004 5370372470 300 820,4 820,4 820,4

Социальные выплаты гражданам, кроме 
публичных нормативных социальных 
выплат

010 1000 1004 5370372470 320 820,4 820,4 820,4

Областные средства 010 1000 1004 5370372470 320 1 820,4 820,4 820,4
»;

г) после строки:
«

Областные средства 111 0100 0113 6650171800 240 1 460,0 343,5 334,9
»

дополнить строкой:
«

Департамент жилищно-коммунального 
хозяйства, топливно-энергетического 
комплекса и энергосбережения 
Орловской области

798

»;
5) в приложении 12:
а) строку:
«

Межбюджетные 
трансферты 5370372470 500 820,4 820,4 820,4 820,4 820,4 820,4

»
заменить строкой:
«

Предоставление 
субсидий бюджетным, 
автономным 
учреждениям и иным 
некоммерческим 
организациям

5370372470 600 820,4 820,4 820,4 820,4 820,4 820,4

»;
б) строку:
«

Закупка товаров, 
работ и услуг 
для обеспечения 
государственных 
(муниципальных) нужд

8900054690 200 11 372,9 11 372,9

»
заменить строкой:
«

Межбюджетные 
трансферты 8900054690 500 11 372,9 11 372,9

»;
6) в приложении 14:
а) таблицу 14 признать утратившей силу;
б) дополнить таблицей 25 в соответствии с приложением к настоящему Закону.
Статья 2
Настоящий Закон вступает в силу со дня его официального опубликования.
Губернатор Орловской области А. Е. Клычков

город Орёл
1 апреля 2021 года
№ 2590 -ОЗ

Приложение
к Закону Орловской области «О внесении изменений в Закон Орловской области
«Об областном бюджете на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов»:

«Приложение 14
к Закону Орловской области «Об областном бюджете 

на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов»

Таблица 25 приложения 14

Распределение субвенций на 2021 год на проведение Всероссийской переписи населения 2020 года

№ п/п Наименование Сумма, тыс. рублей
2021 год

1 город Орёл 4 626,6
2 город Ливны 728,4
3 город Мценск 468,7
4 Болховский район 223,0
5 Верховский район 263,6
6 Глазуновский район 163,0
7 Дмитровский район 163,0
8 Должанский район 175,0
9 Залегощенский район 191,9

10 Знаменский район 62,3
11 Колпнянский район 198,9
12 Корсаковский район 62,3
13 Краснозоренский район 80,7
14 Кромской район 325,9
15 Ливенский район 488,9
16 Малоархангельский район 103,3
17 Мценский район 275,6
18 Новодеревеньковский район 175,0
19 Новосильский район 124,7
20 Орловский район 1 194,8
21 Покровский район 215,1
22 Свердловский район 210,6
23 Сосковский район 112,7
24 Троснянский район 139,2
25 Урицкий район 325,9
26 Хотынецкий район 175,0
27 Шаблыкинский район 98,8

Итого 11 372,9
».

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ОРЛОВСКИЙ ОБЛАСТНОЙ СОВЕТ НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

26 марта 2021 года № 58/1601-ОС
город Орёл

О Законе Орловской области «О внесении изменения в статью 10.1 Закона Орловской области 
«О регулировании отдельных правоотношений в сфере государственной гражданской службы 

Орловской области»
Орловский областной Совет народных депутатов ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Принять Закон Орловской области «О внесении изменения в статью 10.1 Закона Орловской области 

«О регулировании отдельных правоотношений в сфере государственной гражданской службы Орловской области».
2. Направить принятый Закон Губернатору Орловской области для подписания и обнародования.
3. Контроль за исполнением настоящего Закона возложить на комитет по законодательству, государственному 

строительству, правопорядку и депутатской деятельности Орловского областного Совета народных депутатов.
Председатель Орловского областного
Совета народных депутатов Л. С. Музалевский

ЗАКОН
ОРЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

О внесении изменения в статью 10.1 Закона Орловской области «О регулировании отдельных правоотношений 
в сфере государственной гражданской службы Орловской области»

Принят Орловским областным
Советом народных депутатов 26 марта 2021 года

Статья 1
Внести в часть 1 статьи 10.1 Закона Орловской области от 4 июня 2012 года № 1350-ОЗ «О регулировании 

отдельных правоотношений в сфере государственной гражданской службы Орловской области» (в последней 
редакции от 21 декабря 2020 года № 2562-ОЗ. Официальный интернет-портал правовой информации (www.pravo.
gov.ru), 22 декабря 2020 года) изменение, дополнив ее после слов «(долей участия, паев в уставных (складочных) 
капиталах организаций)» словами «,  цифровых финансовых активов, цифровой валюты».

Статья 2
Настоящий Закон вступает в силу по истечении десяти дней со дня его официального опубликования.
Губернатор Орловской области А. Е. Клычков

город Орёл
1 апреля 2021 года
№ 2591 -ОЗ

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ОРЛОВСКИЙ ОБЛАСТНОЙ СОВЕТ НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

26 марта 2021 года № 58/1602-ОС
город Орёл

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

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

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

2. Направить принятый Закон Губернатору Орловской области для подписания и обнародования.
3. Контроль за исполнением настоящего Закона возложить на комитет по законодательству, государственному 

строительству, правопорядку и депутатской деятельности Орловского областного Совета народных депутатов.
Председатель Орловского областного
Совета народных депутатов Л. С. Музалевский

ЗАКОН
ОРЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

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

Орловской области, и иных лиц их доходам»

Принят Орловским областным
Советом народных депутатов 26 марта 2021 года

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

отдельных правоотношений в сфере осуществления контроля за соответствием расходов лиц, замещающих 
государственные должности Орловской области, и иных лиц их доходам» (в последней редакции от 1 сентября 
2017 года № 2134-ОЗ. Официальный интернет-портал правовой информации (www.pravo.gov.ru), 4 сентября 
2017 года) изменение, дополнив ее после слов «(долей участия, паев в уставных (складочных) капиталах организаций)» 
словами «, цифровых финансовых активов, цифровой валюты».

Статья 2
Настоящий Закон вступает в силу по истечении десяти дней со дня его официального опубликования.
Губернатор Орловской области А. Е. Клычков

город Орёл
1 апреля 2021 года
№ 2592 -ОЗ

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ОРЛОВСКИЙ ОБЛАСТНОЙ СОВЕТ НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

26 марта 2021 года № 58/1603-ОС
город Орёл

О Законе Орловской области «О мерах по реализации отдельных положений Федерального закона 
«О цифровых финансовых активах, цифровой валюте и о внесении изменений в отдельные законодательные 

акты Российской Федерации»
Орловский областной Совет народных депутатов ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Принять Закон Орловской области «О мерах по реализации отдельных положений Федерального закона 

«О цифровых финансовых активах, цифровой валюте и о внесении изменений в отдельные законодательные 
акты Российской Федерации».

2. Направить принятый Закон Губернатору Орловской области для подписания и обнародования.
3. Контроль за исполнением настоящего Закона возложить на комитет по местному самоуправлению и Регламенту 

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

ЗАКОН
ОРЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

О мерах по реализации отдельных положений Федерального закона «О цифровых финансовых активах, 
цифровой валюте и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»

Принят Орловским областным
Советом народных депутатов 26 марта 2021 года

Статья 1
Установить, что по 30 июня 2021 года включительно граждане, претендующие на замещение муниципальной 

должности, должности главы местной администрации по контракту, вместе со сведениями, представляемыми 
по форме справки, утвержденной Указом Президента Российской Федерации от 23 июня 2014 года № 460 «Об 
утверждении формы справки о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера 
и внесении изменений в некоторые акты Президента Российской Федерации», представляют уведомление 
о принадлежащих им, их супругам и несовершеннолетним детям цифровых финансовых активах, цифровых правах, 
включающих одновременно цифровые финансовые активы и иные цифровые права, утилитарных цифровых 
правах и цифровой валюте (при их наличии) по форме согласно приложению № 1 к Указу  Президента Российской 
Федерации от 10 декабря 2020 года № 778 «О мерах по реализации отдельных положений Федерального закона 
«О цифровых финансовых активах, цифровой валюте и о внесении изменений в отдельные законодательные акты 
Российской Федерации».

Статья 2
 Уведомление, предусмотренное статьей 1 настоящего Закона, представляется по состоянию на первое число 

месяца, предшествующего месяцу подачи документов для замещения соответствующей должности.
Статья 3
Настоящий Закон вступает в силу по истечении десяти дней со дня его официального опубликования.
Губернатор Орловской области А. Е. Клычков

город Орёл
1 апреля 2021 года
№ 2593 -ОЗ

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ОРЛОВСКИЙ ОБЛАСТНОЙ СОВЕТ НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

26 марта 2021 года № 58/1604-ОС
город Орёл

О Законе Орловской области «О внесении изменения в статью 6 Закона Орловской области 
«О статусе Губернатора Орловской области»

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

Губернатора Орловской области».
2. Направить принятый Закон Губернатору Орловской области для подписания и обнародования.
3. Контроль за исполнением настоящего Закона возложить на комитет по законодательству, государственному 

строительству, правопорядку и депутатской деятельности Орловского областного Совета народных депутатов.
Председатель Орловского областного
Совета народных депутатов Л. С. Музалевский

ЗАКОН
ОРЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

О внесении изменения в статью 6 Закона Орловской области «О статусе Губернатора Орловской области»

Принят Орловским областным
Советом народных депутатов 26 марта 2021 года

Статья 1
Внести в пункт 29.3 статьи 6 Закона Орловской области от 21 мая 2001 года № 193-ОЗ «О статусе Губернатора 

Орловской области» (в последней редакции от 17 ноября 2020 года № 2527-ОЗ. «Орловская правда», 20 ноября 
2020 года, № 129) изменение, заменив слова «параметры осуществления» словом «ограничений».

Статья 2
Настоящий Закон вступает в силу с 1 августа 2021 года.
Губернатор Орловской области А. Е. Клычков

город Орёл
1 апреля 2021 года
№ 2594-ОЗ

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ОРЛОВСКИЙ ОБЛАСТНОЙ СОВЕТ НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

26 марта 2021 года № 58/1605-ОС
город Орёл

О Законе Орловской области «О внесении изменений в статью 3 Закона Орловской области «О порядке 
формирования органов местного самоуправления муниципальных образований Орловской области»

Орловский областной Совет народных депутатов ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Принять Закон Орловской области «О внесении изменений в статью 3 Закона Орловской области «О порядке 

формирования органов местного самоуправления муниципальных образований Орловской области».
2. Направить принятый Закон Губернатору Орловской области для подписания и обнародования.
3. Контроль за исполнением настоящего Закона возложить на комитет по местному самоуправлению и Регламенту 

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

ЗАКОН
ОРЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

О внесении изменений в статью 3 Закона Орловской области «О порядке формирования органов местного 
самоуправления муниципальных образований Орловской области»

Принят Орловским областным
Советом народных депутатов 26 марта 2021 года

Статья 1
Внести в статью 3 Закона Орловской области от 10 ноября 2014 года № 1685-ОЗ «О порядке формирования 

органов местного самоуправления муниципальных образований Орловской области» (в последней редакции от 
4 марта 2021 года № 2580-ОЗ. «Орловская правда», 10 марта 2021 года, № 25) следующие изменения:

1) в части 1 после слов «муниципального района Орловской области,» дополнить словами «муниципального 
округа с численностью населения менее шестидесяти тысяч человек,»;

2) в части 1¹ после слов «наделенного статусом» дополнить словами «муниципального округа с численностью 
населения более шестидесяти тысяч человек, а также»;

3) дополнить частью 4 следующего содержания:
«4. Порядок избрания глав муниципальных образований Орловской области, предусмотренный настоящей 

статьей, не применяется в случае, когда законом Орловской области установлен иной порядок избрания первого 
главы вновь образованного муниципального образования Орловской области.».

Статья 2
Настоящий Закон вступает в силу по истечении десяти дней со дня его официального опубликования.
Губернатор Орловской области А. Е. Клычков

город Орёл
1 апреля 2021 года
№ 2595 -ОЗ
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