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ПРЯМАЯ ЛИНИЯ

Чистые сосуды
Можно ли предупредить варикозное расширение 
вен? Что делать, если в сонной артерии 
обнаружена бляшка? Как проверить состояние 
сосудов? Какие методы лечения используют 
орловские врачи при сосудистых заболеваниях? 
Можно ли вылечить тромбоз глубоких вен?

На эти и другие вопросы, связанные 
с сосудистыми заболеваниями 
(вен, артерий, капилляров), ответит 

заведующий отделением сосудистой 
хирургии Орловской областной 
клинической больницы Роман Николаевич 
Терещенко в среду 1 апреля в редакции 
газеты «Орловская правда» с 11.00 до 12.00.

Ждём ваших звонков 1 апреля 
в указанное время по телефону 47-55-69. 
Можно также присылать вопросы на электронную почту 
редакции: orp@idorel.ru

Пока все дома!
К сожалению, в регионе зарегистрирован третий 
человек, инфицированный коронавирусом. 
Это 50-летний мужчина, который вместе с женой 
возвращался из Бельгии через Германию на своей 
машине. В Орле супруги находились на карантине 
как приехавшие из-за рубежа. Но через несколько дней 
после возвращения мужчина был помещён в больницу, 
так как у него диагноз подтвердился.

О 
мерах по борьбе с новым 
вирусом на территории Ор-
ловщины говорили 27 мар-
та на заседании оперативно-

го штаба по недопущению заво-
за и распространения коронави-
руса. Большинство предприятий 
и организаций региона ушли на 
вынужденный карантин. «Выход-
ные» дни не распространяются на 
непрерывно действующие орга-
низации, медицинские учрежде-
ния, аптеки, продуктовые мага-
зины, организации, выполняю-
щие неотложные работы в услови-
ях чрезвычайных обстоятельств.

На территории Орловской об-
ласти временно приостанавли-
ваются проведение развлека-
тельных, зрелищных, культур-
ных, спортивных, выставочных, 
просветительских, рекламных 
и других подобных мероприятий 
с присутствием граждан, а также 
оказание соответствующих услуг 
в парках отдыха, торгово-развле-
кательных центрах и других ме-
стах массового посещения.

Также временно приоста-
навливается работа ресторанов, 
кафе, баров, столовых, закусоч-
ных, буфетов и других предпри-
ятий общепита за исключением 
обслуживания на вынос и достав-
ки заказов. Это ограничение не 
распространяется на столовые 
и другие предприятия обще-
пита для работников организа-
ций. Приостанавливается рабо-
та салонов красоты, спа-сало-
нов, фитнес-центров, саун, бань, 
бассейнов.

Контролировать выполнение 
карантинных правил предприя-
тиями торговли, общественного 
питания и по оказанию услуг ста-
нут мобильные бригады Управ-
ления Роспотребнадзора по Ор-

ловской области. В случае выяв-
ления нарушений будут приме-
няться меры административного 
воздействия.

В связи со сложившейся ситу-
ацией приостанавливаются дис-
пансеризация и плановые опе-
рации в больницах. Все больные 
с пневмонией проверяются на ко-
ронавирус. В настоящее время все 
результаты отрицательные. Три 
случая подтверждённого диагно-
за являются завозными.

— Запас продуктов в регионе 
в достаточном количестве, де-
фицита нет, — сказал руководи-
тель департамента промышлен-
ности и торговли области Генна-
дий Пара хин. — В торговых се-
тях созданы свои чрезвычайные 
комиссии, которые занимаются 
только вопросами недопущения 
дефицита продуктов. Организо-
вана круглосуточная работа фа-
совочных цехов.

По указанию главы региона 
Андрея Клычкова все распоря-
жения оперативного штаба по 
карантинным мероприятиям 
должны быть доведены до всех 

хозяйствующих субъектов Орлов-
ской области. Губернатор попро-
сил орловцев ответственно отне-
стись к ограничительным мерам 
и не выходить из дома без острой 
необходимости.

Н
а аппаратном совещании ре-
гионального правительства 
30 марта сообщили, что но-
вых случаев заражения ко-

ронавирусом нет.
Под медицинским наблюде-

нием находятся 877 человек. В ре-
гионе принимаются все необхо-
димые меры по предотвращению 
распространения коронавируса.

— Нельзя рисковать здоровьем 
населения. Ещё раз призываю всех 
не выходить из дома без крайней 

необходимости. Предприятия, ко-
торые нарушают запрет на вре-
менное закрытие, нужно привле-
кать к строгой ответственности. 
Это не игра. Есть решение пра-
вительства, и его надо неукосни-
тельно соблюдать, — сказал губер-
натор Андрей Клычков.

В настоящее время регион 
обеспечен всеми необходимыми 
средствами для борьбы с корона-
вирусом. В области нет дефицита 
продуктов. Торговые организации 
готовы к повышенному спросу. 
Ведётся ежедневный мониторинг 
цен. Все нарушители привлекают-
ся к ответственности.

Ирина ПОЧИТАЛИНА
Александр СТУПИН

СЕССИЯ ОБЛСОВЕТА

Успехи и проблемы 
региона
Депутаты облсовета обсудили итоги социально-
экономического развития региона за минувший 
год.

27 марта народные избранники на 45-м заседании 
облсовета рассмотрели около 30 вопросов. 
Мартовская сессия облсовета проходила 

в ограниченном формате в связи с введёнными в регионе 
повышенными мерами безопасности из-за угрозы 
распространения коронавируса без участия представителей 
общественных организаций, почётных граждан Орла 
и области. На портале Орловской области в сети интернет 
велась прямая трансляция заседания регпарламента. 
В нём приняли участие депутаты облсовета, члены 
Совета Федерации ФС РФ Владимир Круглый и Василий 
Иконников, депутат Государственной думы ФС РФ Ольга 
Пилипенко, члены правительства области, представители 
областной прокуратуры, региональной КСП.

В числе ключевых тем повестки дня — отчёт губернатора 
Андрея Клычкова о деятельности правительства региона 
и отчёт председателя Орловского областного Совета 
народных депутатов Леонида Музалевского о работе 
регионального заксобрания за 2019 год.

На мартовской сессии облсовета перед депутатами также 
отчитался о работе региональной Контрольно-счётной 
палаты за минувший год её председатель Иван Левин.

Региональный законопроект о единовременной 
денежной выплате в связи с 75-летием Победы в Великой 
Отечественной войне 1941—1945 годов, адресованной 
детям войны, был исключён из повестки дня по решению 
губернатора Андрея Клычкова. Это было сделано из-за 
прихода COVID-19 в наш регион. К работе над проектом 
закона депутаты вернутся на апрельской сессии облсовета.

Народные избранники внесли поправки в региональный 
закон о проведении публичных мероприятий. Теперь в Орле 
установлен запрет на проведение собраний, митингов, 
шествий, демонстраций во время работы ярмарок 
выходного дня. Ограничения касаются четырёх территорий 
города: Комсомольской площади, площади Маршала 
Жукова, территорий, прилегающих к торговому центру 
«Европа» на улице Московской и торгово-развлекательному 
центру «РИО» на улице Московское шоссе.

Региональные парламентарии единогласно 
ввели административный штраф за продажу 
несовершеннолетним электронных систем доставки 
никотина, жидкостей для электронных систем доставки 
никотина, а также бестабачных никотиносодержащих 
сосательных и жевательных смесей. Для граждан штраф 
составит от 3 до 5 тыс. рублей, для должностных лиц — 
от 5 до 8 тыс., для юридических лиц — от 15 до 30 тыс. рублей.

Народные избранники в первом чтении поддержали 
закон о запрете на продажу в Орловской области 
безалкогольных тонизирующих и энергетических напитков 
лицам, не достигшим 18 лет.

В рамках «Правительственного часа» перед депутатами 
выступил первый заместитель губернатора и председателя 
правительства области Вадим Соколов с докладом 
о подготовке региона к празднованию 75-й годовщины 
Победы в Великой Отечественной войне 1941—1945 гг.

Сессия завершилась обсуждением вопроса о готовности 
региона к работе по предотвращению распространения 
коронавируса и о мерах, предпринимаемых областным 
правительством по защите здоровья населения в этот 
сложный период.

Эльвира ЛЕГОСТАЕВА
Продолжение темы на стр. 2—3

ПРАВИТЕЛЬСТВО ОРЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ
РАСПОРЯЖЕНИЕ

27 марта 2020 г.  № 186-р
г. Орёл

В соответствии со статьей 30 Федерального закона 
от 21 декабря 1994 года № 69-ФЗ «О пожарной безопас-
ности», в связи с повышением пожарной опасности, ро-
стом числа пожаров и последствий от них на территории 
Орлов ской области:

1. Установить с 28 марта 2020 года на территории Орлов-
ской области особый противопожарный режим.

2. Управлению лесами Орловской области:
1) принять меры по ограничению пребывания граждан 

в лесах и въезда в них транспортных средств, проведения 
в лесах определенных видов работ;

2) провести обновление просек и противопожарных 
минерализован ных полос;

3) при возникновении очагов лесных пожаров принимать 
исчерпывающие меры по их тушению в день обнаружения.

3. Департаменту сельского хозяйства Орловской обла-
сти организовать работу по недопущению сжигания сухо-
стоя на полях сельскохозяйственного назначения, а также 
опашке лесных массивов, граничащих с полями сельскохо-
зяйственного назначения, в период проведения сельскохо-
зяйственных работ.

4. Управлению пресс-службы и взаимодействия со сред-
ствами массовой информации Администрации Губернато-
ра и Правительства Орловской области:

1) опубликовать настоящее распоряжение в газете «Ор-
ловская правда», а также разместить в государственной 
специализированной информационной системе «Портал 
Орловской области — публичный информационный центр»  
в информационно-телекоммуникационной сети Интернет;

2) активизировать работу областных и районных средств 
массовой информации по разъяснению населению требова-
ний пожарной безопасности, правил безопасного поведения.

5. Рекомендовать главам городских округов и муници-
пальных районов Орловской области в период действия 
особого противопожарного режима осуществить допол-
нительные меры по обеспечению пожарной безопасности:

1) создать оперативные группы по организации и осу-
ществлению мероприятий на период действия особого про-
тивопожарного режима, сбору, анализу и обмену информа-
цией о проведенной работе за прошедшие сутки;

2) провести внеплановые противопожарные инструк-
тажи с населением, в первую очередь с гражданами без 
определенного места жительства и занятий, престарелы-
ми, инвалидами, безработными и многодетными семьями;

3) в целях исключения возможности переброса огня на зда-
ния и сооружения произвести опашку населенных пунктов;

4) провести дополнительную работу по выявлению мест 
проживания граждан, злоупотребляющих алкогольными на-
питками, ведущих антиобщественный образ жизни, в це-
лях постановки их на учет и организации проведения про-
филактической работы;

5) организовать контроль за содержанием и исправно-
стью источников наружного противопожарного водоснаб-
жения, созданием резерва приспособленной техники в слу-
чае необходимости подвоза воды к месту пожара;

6) во исполнение полномочий по обеспечению первич-
ных мер пожарной безопасности в границах населенных 
пунктов активизировать работу по изготовлению для на-
селения памяток о мерах пожарной безопасности и инфор-
мационных стендов по противопожарной тематике, орга-
низовав их размещение в местах с массовым пребывани-
ем людей, административных зданиях;

7) целенаправленно информировать население о мерах 
пожарной безопасности, правилах поведения при обнаруже-

нии пожаров, последствиях произошедших пожаров, в том 
числе с использованием возможностей районных местных 
электронных и печатных средств массовой информации,  
а также при обходах жилых домов и на сходах граждан;

8) издать муниципальные правовые акты, которые будут 
устанавливать дополнительные требования пожарной безопас-
ности на территориях и объектах муниципальных образований.

6. Рекомендовать:
6.1. Управлению Министерства внутренних дел Россий-

ской Федерации по Орловской области:
1) организовать проведение превентивных мероприя-

тий с лицами, ведущими асоциальный образ жизни, зло-
употребляющими спиртными напитками и наркотически-
ми средствами, без определенного места жительства с це-
лью предотвращения совершения ими действий (бездей-
ствия), способствующих возникновению пожаров;

2) активизировать разъяснительную работу с несовер-
шеннолетними, осужденными и состоящими на учете в ор-
ганах внутренних дел, по недопущению совершения ими 
административных правонарушений и преступлений, свя-
занных с нарушением действующего законодательства в об-
ласти пожарной безопасности.

6.2. Главному управлению МЧС России по Орловской 
области провести внеплановые проверки противопожар-
ного состояния населенных пунктов, результаты рассмо-
треть на заседании комиссии по предупреждению и лик-
видации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожар-
ной безопасности в Орловской области.

7.   Контроль за исполнением распоряжения возложить 
на первого заместителя Губернатора и Председателя Пра-
вительства Орловской области — руководителя Админи-
страции Губернатора и Правительства Орловской обла-
сти Соколова В. В.
Председатель Правительства 
Орловской области А. Е. Клычков

ГУБЕРНАТОР ОРЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ
УКАЗ

27  марта 2020 г.  № 137
г. Орёл

О приостановлении действия общественной 
приёмной Орловской области

В целях предотвращения распространения но-
вой коронавирусной инфекции (COVID-2019) на тер-
ритории Орловской области, в соответствии с Мето-
дическими рекомендациями по режиму труда ор-
ганов государственной власти, органов местного 
самоуправления и организаций с участием государ-
ства, утвержденными Министерством труда и со-
циальной защиты Российской Федерации 16 мар-
та 2020 года постановляю:

1. Временно приостановить деятельность обще-
ственной приемной Орловской области с 30 мар-
та 2020 года.

2. Управлению пресс-службы и взаимодействия 
со средствами массовой информации Администра-
ции Губернатора и Правительства Орловской обла-
сти опубликовать настоящий указ в средствах мас-
совой информации и в государственной специали-
зированной информационной системе «Портал Ор-
ловской области — публичный информационный 
центр» в сети Интернет.

3. Контроль за исполнением указа возложить на 
первого заместителя Губернатора и Председателя 
Правительства Орловской области — руководителя 
Администрации Губернатора и Правительства Ор-
ловской области Соколова В. В.

Губернатор 
Орловской области  А. Е. Клычков

Реклама

МЕЖЕВАНИЕ
Кадастровый инженер Химченков Олег Игоревич, действу-

ющий на основании квалификационного аттестата № 32-14-194, 
находящийся по адресу: 243351, Брянская область, Выгоничский 
район, 39-й км трассы М-13, стр. № 1, адрес электронной почты: 
O.Himchenkov@agrohold.ru, тел. 8-980-331-95-25, подготовивший 
проект межевания земельного участка, заказчиком которого яв-
ляется общество с ограниченной ответственностью «Мираторг- 
Орел», ОГРН 1135748000630, ИНН 5720020715, адрес: 242221, Брян-
ская область, Трубчевский район, поселок Прогресс, улица Белго-
родская, дом 2, тел. +7 (4832) 30-37-37,

ИЗВЕЩАЕТ
о необходимости согласовать проект межевания земельного участ-
ка из земель сельскохозяйственного назначения. Кадастровый но-
мер и адрес исходного земельного участка: 57:08:0000000:64, Ор-
ловская область, Троснянский р-н, с/п Жерновецкое, бывшее КСП 
«Мухановское».

С проектом межевания земельного участка можно ознакомить-
ся у кадастрового инженера Химченкова Олега Игоревича по адре-
су: 243351, Брянская область, Выгоничский район, 39-й км трассы 
М-13, стр. № 1, адрес электронной почты: O.Himchenkov@agrohold.
ru, тел. 8-980-331-95-25, в течение 30 дней со дня публикации на-
стоящего извещения.

Обоснованные возражения относительно размера и положения 
границ выделяемого в счет земельной доли или земельных долей 
земельного участка от участников долевой собственности вруча-
ются или направляются кадастровому инженеру Химченкову О. И. 
по адресу: 243351, Брянская область, Выгоничский район, 39-й км 
трассы М-13, стр. № 1, адрес электронной почты: O.Himchenkov@
agrohold.ru, тел. 8-980-331-95-25, а также в орган кадастрового уче-
та по месту расположения земельного участка в течение 30 дней 
со дня публикации настоящего извещения.

Кадастровый инженер Чепляков Алексей Владими-
рович (рег. № 10980, г. Орел, Московское ш., 157, кв. 134, 
AV.Cheplyakov@yandex.ru, тел. 8-920-282-03-75) извещает 
участников общей долевой собственности о необходимости 
согласования проекта межевания земельного участка, када-
стровый № 57:21:0000000:43, расположенного по адресу: РФ, 
Орловская область, Краснозоренский р-н, с/п Труновское, ТнВ 
«Малиновское». 

Заказчик работ: Леденев Эдуард Сергеевич, адрес: Ор-
ловская обл., Краснозоренский р-н, д. Зверево-Бакулино, 
тел. 8-953-618-04-46. 

Ознакомиться с проектом межевания, внести предложения 
по доработке проекта межевания и направить обоснованные 
возражения относительно размера и местоположения выде-
ляемого в счет земельных долей земельного участка заинтере-
сованные лица могут в течение 30 дней со дня опубликования 
данного извещения по адресу: г. Орел, пер. Элеваторный, д. 18.

ЦИФРЫ

1031 человек
обследован 
на коронавирусную 
инфекцию на 26 марта 
в центре гигиены 
и эпидемиологии 
в Орловской области;

368 аппаратов
искусственной вентиляции 
лёгких находятся в лечебных 
учреждениях региона

П Р ЯМА Я  Р Е Ч Ь

Андрей Клычков, губернатор Орловской области:
— Перед нами — непростая ситуация. Сегодня наша главная 
задача — обеспечить не просто выходную неделю, а самоизоляцию 
всех жителей области.

Владимир Круглый, сенатор Совета Федерации 
от Орловской области:
— В стране объявлен «мягкий» карантин. Все меры, которые 
предпринимаются правительством страны, очень важны. Но многое 
зависит от населения, сознательности каждого гражданина. 
Все должны понимать, что нерабочая неделя — это не повод 
собраться и потусоваться. Все, у кого есть возможность, должны 
находиться в самоизоляции. Если все мы проникнемся мыслью, 
что от нашей сознательности сейчас зависит судьба страны, состояние 
экономики, то тогда мы сможем сдержать распространение эпидемии.

СТОП, КОРОНАВИРУС!

Операция «Изоляция»
Во время самоизоляции 
он вёл дневник, 
научился играть на гитаре 
и наконец-то… выспался.

После возвращения из Ита-
лии житель Орла Б. Беспеч-
ный оказался в руках медиков 

сразу в аэропорту. Люди в про-
тивочумных защитных костю-
мах измерили у него температу-
ру, записали паспортные данные 
и сказали, что орловские медики 
его найдут, если это понадобится.

И уже на следующий день по-
сле приезда в Орёл в квартиру по-
звонили эпидемиологи. Они взя-
ли анализы у всех членов семьи 
и рассказали, как вести себя в ус-
ловиях двухнедельного каранти-
на, что можно делать, а что нель-
зя. О том, как Беспечный вместе 
с семьёй провёл эти дни, не вы-
ходя из своей квартиры, он по-
делился с журналистом «Орлов-
ской правды».

— Я принял временную изо-
ляцию спокойно, — рассказы-
вает сотрудник одного из ор-
ловских средств массовой ин-

формации Беспечный. — Я вёл 
дневники, творил, думал и про-
должал по возможности работать 
дистанционно.

— На какой день у вас 
взяли первый анализ на 
коронавирус?

— В первый же день, а по-
том — на десятый. Врачи при-
шли к нам в полном защитном 
обмундировании. Представьте 
эту картину. Взяли не только ана-
лиз на коронавирус, но и анализ 
крови. Жаловались, что маска за-
потевает и трудно попасть в вену 
иголкой.

— Как соседи реагиро-
вали на появление таких 
«инопланетян»?

— По-разному. Кто-то с пони-
манием относился, а кто-то был 
шокирован и напуган. Это понят-
но, ведь не каждый день к вам 
в дом приходят в такой полной 
защите.

— А разрешалось выйти за 
продуктами в ближайший ма-
газин? Вы же не предполага-
ли, что придётся две недели 
сидеть дома…

— Да, запасов у нас не было. 
Но выходить из дома не разреша-

лось. Конечно, никто бы не узнал, 
но мы законопослушные гражда-
не, поэтому сидели дома. Я толь-
ко иногда выходил из подъезда 
покурить. А продукты заказыва-
ли с доставкой на дом. Хорошо, 
что с этим сейчас проблем нет.

— Наверное, много вре-
мени семья проводила перед 
телевизором?

— Нет. Как ни странно. Не-
смотря на несколько сотен теле-
каналов, найти что-то для души 
сложно. И потом практически на 
всех каналах постоянно инфор-
мировали про новый вирус. Это 
угнетало.

— В чём лично вы находи-
ли отдушину, кроме ведения 
дневников?

— На самом деле во времен-

ной изоляции есть свои плюсы. 
Во-первых, утром можно спать 
сколько хочешь, не надо никуда 
торопиться, никаких особенных 
обязательств. Во-вторых, нако-
нец-то я взял в руки электроги-
тару, которую купил три меся-
ца назад. Очень хотел научиться 
играть, но времени не хватало. 
А тут взялся, вспомнил некото-
рые основы, которые знал, от-
крыл видеоуроки в интернете 
и научился! Изоляция помогла 
мне осуществить давнюю мечту.

— Что для вас было самым 
сложным в изоляции?

— Находиться две недели в за-
крытом помещении на одной не-
большой территории несколь-
ким людям непросто. Даже если 
это самые близкие люди. Случа-

лись тяжёлые психологические 
моменты, но мы с ними справ-
лялись. Расходились по разным 
углам и занимались своими де-
лами. У детей была своя забо-
та — уроки. Дочка не забывала 
про физические нагрузки, дела-
ла зарядку. Всё, что можно делать 
в квартире.

— Что посоветуете тем, кому 
предстоит провести время 
в изоляции?

— Желаю всем терпения в та-
кой ситуации. Не надо «грызть» 
самого себя и друг друга. Глав-
ное — принять то, что происхо-
дит. Очень важно найти на это 
время какое-то дело. Например, 
взяться за изучение иностран-
ного языка или начать рисовать. 
В интернете много мастер-клас-
сов на разные темы. И, конечно, 
всем здоровья!

* * *
Когда материал готовил-

ся к печати, мы узнали, что 
Б. Беспечный и его семья здо-
ровы и уже благополучно сняты 
с карантина.

Ирина ОЗЕРОВА

ЧТО ДЕЛАЮТ РОССИЯНЕ, НАХОДЯЩИЕСЯ ДОМА В САМОИЗОЛЯЦИИ

По данным статистики, люди «в заточении» чаще всего:
• начинают генеральную уборку помещения или даже решаются на ремонт;
• отсыпаются и лежат на диване перед телевизором;
• занимаются самообразованием;
• вспоминают про то, что есть книги, и погружаются в мир чтения;
• тесно общаются с семьёй и детьми.

Орловская область вместе со всей страной 
ушла на карантин по 5 апреля

Медики городской больницы им. С. П. Боткина призывают орловцев оставаться дома
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ПРИОРИТЕТЫ 
ПРАВИТЕЛЬСТВА ОБЛАСТИ

— В числе приоритетов 
правительства  региона 
оставались сохранение и 
дальнейшее укрепление 
позитивных тенденций в 
экономике, привлечение но-
вых инвестиций и улучшение 
делового климата в области. 
Обеспечение эффективной 
реализации национальных 
проектов и государственных 
программ, строительство 
объектов социальной сферы, 
дорожной и коммунальной 
инфраструктуры. Создание 
комфортной среды, улуч-
шение жилищных условий, 
повышение качества жизни 
и  усиление  социальной 
поддержки граждан.

Эти задачи мы решали 
при непосредственном уча-
стии депутатского корпуса, 
в тесном взаимодействии с 
органами власти местного 
самоуправления, бизнес-со-
обществом, при весомой 
поддержке федеральных 
территориальных органов 
власти и федерального центра 
в целом.

Наши решения принима-
лись с учётом мнения самих 
жителей области, вся работа 
была максимально открытой, 

проходила в формате прямого 
диалога с людьми, политиче-
скими партиями и обществен-
ными организациями.

На фоне общероссийских 
тенденций нам не стыдно 
за те результаты, которых 
добились труженики Ор-
ловщины в 2019 году. В 
сложных условиях мы не 
только не допустили спада 
в экономике, но и вышли на 
новые рубежи по большинству 
основных направлений. Су-
мели серьёзно продвинуться 
в развитии инфраструктуры, 
благоустройстве территорий, 
строительстве объектов соци-
альной сферы. Выполнили все 
социальные обязательства 
перед гражданами.

В 2019 году мы продол-
жили начатую годом ранее 
работу по стимулированию 
увеличения собственных 
доходов, стабилизировали 
бюджетные поступления и 
преодолели отрицательное 
сальдо доходов и расходов. 
Достижение финансовой 
стабилизации позволило нам 
сосредоточиться на работе по 
формированию эффективной 
экономической политики 
региона. Благодаря принятым 
мерам основные показатели 
социально-экономического 

развития региона сегодня 
имеют позитивные тренды. 
В частности, валовой регио-
нальный продукт в 2019 году, 
по оценке, составил порядка 
243 млрд. рублей, что на 5,4 % 
больше уровня 2018 года в 
действующих ценах.

ПРОМЫШЛЕННОСТЬ
Индекс промышленного 

производства по итогам 
работы за 2019 год составил 
104,3 % к 2018-му (по РФ — 
102,3 %).

В обрабатывающих произ-
водствах индекс промышлен-
ного производства за 2019 год 
составил 105,6 %. Отгружено 
товаров собственного про-
изводства, выполнено работ 
и услуг на сумму 139,1 млрд. 
рублей, темп роста объёмов 
отгрузки в действующих 
ценах составил 110,4 %.

Благодаря взаимодействию 
с Минпромторгом России, 
Фондом развития промыш-
ленности РФ в 2019 году 
общий объём инвестиций, 
полученных промышлен-
ными предприятиями из 
федеральных источников 
на развитие производства, 
составил 519 млн. рублей.

Обеспечено участие про-
мышленных предприятий 
региона в национальных 
проектах «Международная 
кооперация и экспорт».

Успешно пройден кон-
курсный отбор на участие 
с 2020 года в нацпроекте 
«Производительность труда 
и поддержка занятости».

СЕЛЬСКОЕ ХОЗЯЙСТВО
В 2019 году, по предва-

рительным данным, объём 
производства продукции 
сельского хозяйства составил 
93,2 млрд. рублей, или 129 % в 
действующих ценах и 108,8 % 
в сопоставимой оценке к 
уровню 2018 года. При этом 
на душу населения продукции 
сельского хозяйства в регионе 
произведено на 126,6 тыс. руб-
лей (по РФ — 40,3 тыс. руб.). 
Получен рекордный урожай 
зерновых и зернобобовых 
культур, приблизившийся к 
3,7 млн. тонн (115 % к уров-
ню 2018 г.), с урожайностью 
41,3 ц/га.

Накопано около 2,5 млн. 
тонн сахарной свёклы. Рост 
к 2018 году — почти на 20 %. 
Средняя  урожайность — 
462,6 ц/га (в 2018-м — 404 ц/га).

Производство скота и 

птицы в живом весе соста-
вило 192 тыс. тонн (125,4 % к 
2018 г.), производство моло-
ка — 165,1 тыс. тонн (101,5 % 
к 2018 г.).

Индекс  производства 
пищевых продуктов составил 
103,3 % к уровню 2018 года.

По темпу роста производ-
ства продукции сельского 
хозяйства во всех категориях 
хозяйств в действующих 
ценах (129 %) Орловская об-
ласть по итогам 2019 г. заняла 
1-е место в ЦФО.

ИНВЕСТИЦИИ
Главная цель инвестици-

онной политики Орловской 
области — повышение каче-
ства жизни орловцев. Рост 
инвестиций в основной ка-
питал отмечается второй год 
подряд. По итогам 2019 года 
объём инвестиций составил 
55,9 млрд. рублей. Это на 
7,8 млрд. рублей выше уровня 
2018-го. Индекс физического 
объёма инвестиций составил 
108,4 % (в среднем по РФ — 
101,7 %, по ЦФО — 106,9 %).

Большим  успехом  в 
нашей работе и наиболее 
значимым достижением в 
2019 году стало создание 
территории опережающего 
социально-экономического 
развития «Мценск». Только 
это позволит в целом за 
десять лет привлечь порядка 
5 млрд. рублей инвестиций 
и создать около 1000 новых 
рабочих мест. А также созда-
ние особой экономической 
зоны промышленно-произ-
водственного типа «Орёл», 
что также позволит нам до 
2027 года привлечь порядка 
9 млрд. рублей инвестиций 
и создать около 2000 новых 
рабочих мест.

Уже по итогам первого года 
функционирования ТОСЭР 
«Мценск» зарегистрировано 
пять резидентов. Ими вложе-
но в реализацию инвестпро-
ектов более 1,1 млрд. рублей, 
создано 313 новых рабочих 
мест, получено 120 млн. 
рублей выручки.

МАЛЫЙ И СРЕДНИЙ БИЗНЕС
В числе приоритетов пра-

вительства области оставалась 
поддержка субъектов малого 
и среднего предприниматель-
ства. В 2019 году она прохо-
дила в рамках региональной 
составляющей национального 
проекта «Малое и среднее 
предпринимательство  и 

поддержка индивидуальной 
предпринимательской 
инициативы». В рамках нац-
проекта в 2019 году область 
получила 119,6 млн. рублей 
при софинансировании за 
счёт областного бюджета в 
размере 1,2 млн. рублей.

Важнейшим этапом реа-
лизации нацпроекта стало 
создание в регионе центра 
«Мой бизнес». Сегодня здесь 
предоставляется  более 
70 услуг.

В целом, в рамках реали-
зации мероприятий государ-
ственной поддержки МСП в 
2019 году поддержка оказана 
свыше 3,5 тыс. субъектам 
МСП, которыми создано более 
570 новых рабочих мест.

ИНФРАСТРУКТУРА 
И СТРОИТЕЛЬСТВО

С 2019 года Орловская 
область принимает участие 
в реализации федерального 
проекта «Жильё» нацио-
нального проекта «Жильё и 
городская среда». Целевой 
показатель 2019 года достиг-
нут в полном объёме. Введено 
297,6 тыс. кв. м жилья (+2,3 % 
к уровню 2018 г.). В 2020 году 
намечен ввод жилья в объёме 
331 тыс. кв. м.

Объём средств, направлен-
ных на развитие и укрепление 
социальной и инженерной 

инфраструктуры, превысил 
1,8 млрд. рублей.

Продолжена реализация 
областной адресной програм-
мы по переселению граждан 
из аварийного жилищного 
фонда. На реализацию этапа 
в 2019—2020 гг. направлено 
свыше 163 млн. рублей. 
Оптимизировать механиз-
мы программы позволило 
использование инвестицион-
ного проекта «Ответственный 
застройщик». Целевые пока-
затели расселения аварийного 
жилищного фонда, установ-
ленные на 2019 год, достиг-
нуты и перевыполнены.

Одно  из  важнейших 
направлений повышения 
качества жизни граждан — 
благоустройство территорий, 
формирование современной 
городской среды. В 2019 
году на благоустройство 
дворовых и общественных 
территорий области из феде-
рального бюджета выделено 
223,6 млн. руб. (в 2018-м — 
около 158 млн. руб.).

В рамках соглашений 
с  правительством  Мос-
квы  мы  получили  ещё 
399,5 млн. рублей  — эти 
средства направлены г. Орлу.

Кроме того, моим реше-
нием на благоустройство 
дворовых территорий допол-
нительно выделено 120 млн. 
рублей из средств Дорожного 
фонда Орловской области. 
Таким образом, общий объём 
средств, предусмотренных на 
реализацию государственной 
программы в 2019 году, 
составил без малого 756 млн. 
800 тыс. рублей!

В 2019 году благоустро-
ены 172 дворовые и 33 
общественные территории 
в 38 муниципальных обра-

зованиях области. Из иных 
источников благоустроено 
семь общественных терри-
торий, разработана одна 
проектно-сметная докумен-
тация, выполнены работы по 
озеленению.

Согласно распределению 
федеральных  субсидий 
Орловская область получит 
в 2020 году 205,1 млн. рублей. 
Принимаем все меры для 
привлечения дополнитель-
ного финансирования, в том 
числе за счёт участия муни-
ципальных образований 
области во Всероссийском 
конкурсе лучших проектов 
создания  комфортной 
городской среды в малых 
городах и исторических 
поселениях, который про-
водит Минстрой России. В 
2019 году в конкурсе уча-
ствовали все малые города 
Орловской области. Заявки 
Дмитровска и Болхова вошли 
в число финалистов. Уже в 
июне прошлого года мы 
начали работу по подготовке 
к участию в конкурсе 2020 
года. 28 февраля в Тюмени 
объявлены победители, в 
число которых вошёл го-
род Дмитровск который 
получит 45 млн. рублей на 
реализацию проекта «Голубь 
Кантемира».

В 2019 году за счёт средств 
Дорожного фонда Орловской 
области выполнен большой 
объём  работ.  Область 
приступила к реализации 
национального  проекта 
«Безопасные и качественные 
автомобильные дороги». Его 
финансовое обеспечение со-
ставило свыше 1 млрд. рублей, 
в том числе 592 млн. рублей 
за счёт средств федерального 
бюджета. В рамках нацпроек-

та проведён ремонт на 44 объ-
ектах общей протяжённостью 
100 км автомобильных дорог.

Всего в 2019 году в рамках 
нацпроекта проведены ре-
монтные работы на площади 
820 тыс. кв. м, целевые пока-
затели нацпроекта полностью 
достигнуты. В 2020 году на его 
реализацию запланирован 
1 млрд. 172 млн. рублей, в 
том числе 512 млн. рублей из 
федерального бюджета.

ФИНАНСЫ
Одним из важнейших 

условий поступательного 
развития региона является 
достижение финансовой 
стабильности. Здесь у нас 
есть видимые успехи, о чём 
свидетельствуют и основные 
параметры областного бюд-
жета. В частности, его доходы 
за 2019 год составили 35 млрд. 
119,4 млн. рублей — с прирос-
том к уровню 2018 года на 
1 млрд. 897,1 млн. рублей, или 
на 5,7 %.

Расходы областного бюд-
жета за 2019 год составили 
35 млрд. 207,3 млн. рублей — 
с приростом к 2018 году на 
2 млрд. 311,1 млн. рублей, 
или на 7 %.

Расходы областного бюдже-
та на социально-культурную 
сферу за 2019 год составили 
23 млрд. 285,4 млн. рублей, 
или 66,1 % от общего объёма 
расходов областного бюдже-
та — с приростом к уровню 
2018 года на 2 млрд. 105,9 млн. 
рублей, или на 9,9 %.

Муниципальным образо-
ваниям Орловской области 
выделены межбюджетные 
трансферты в объёме 10 млрд. 
864,5 млн. рублей.

В 2019 году правительству 
Орловской области за счёт 

Орловщина-2019: позитивная 
Отчёт Андрея Клычкова о деятельности 
правительства Орловской области за 2019 год

КОММЕНТАРИИ
Вячеслав Морозов, руководитель фракции КПРФ:
— В данный момент назвать экономику стабильной 
и процветающей невозможно, но даже в силу такой 
непростой ситуации мы видим положительную динамику: 
продолжает сокращаться объём государственного долга, растёт 
валовой региональный продукт. Вместе с тем правительству 
Орловской области следует обратить особое внимание 
на ряд направлений: состояние рынка труда, кадровое 
обеспечение предприятий, в первую очередь в сфере 
здравоохранения, уровень заработной платы. Кроме того, 
следует усилить контроль за качеством выполнения ремонтно-
реставрационных работ объектов культурного наследия.

Михаил Вдовин, первый заместитель председателя 
Орловского областного Совета народных депутатов, 
руководитель фракции «Единая Россия» в облсовете:
— Фракция отмечает направления, по которым удалось 
добиться хороших результатов. Это агропромышленный 
комплекс, создание территории опережающего социально-
экономического развития «Мценск», особой экономической 
зоны «Орёл». Получены положительные результаты в развитии 
малого и среднего предпринимательства. Восстановлена 
положительная динамика роста валового регионального 
продукта. Среди проблемных точек — ЖКХ и общественный 
транспорт. Фракция предлагает усилить государственный 
и муниципальный контроль в этой сфере и призвать 
к ответственности управляющие компании, которые не хотят 
решать проблемы жителей области.

Руслан Перелыгин, руководитель фракции «Справедливая 
Россия»:
— В прошедшем году жители области увидели, что губернатор 
Андрей Клычков уделяет большое внимание благоустройству 
областного центра, организации праздничных мероприятий, 
общению с потенциальными инвесторами. Нужна длительная 
планомерная работа, чтобы Орловщина стала стабильным 
и привлекательным регионом для инвесторов. И одним из 
важнейших аспектов инвестиционной привлекательности 
региона является наличие качественной и развитой 
инфраструктуры. Здесь уже важна работа не столько 
губернатора, сколько профильного департамента.
На наш взгляд, работа областного департамента 
здравоохранения является неудовлетворительной. В контексте 
угрозы коронавирусной инфекции просто становится страшно: 
как будут справляться орловские медики, если появится много 
больных? Готова ли Орловская область к таким вызовам, если 
майские указы по росту зарплат врачей у нас выполняются 
только за счёт работы персонала на полторы-две ставки?
Депутаты и исполнительная власть должны быть союзниками 
в решении проблем региона. Поэтому важно всем вместе 
добиться реального улучшения качества жизни населения 
области.

Андрей Куцын, руководитель фракции ЛДПР:
— К сожалению, за последние годы новых якорных инвесторов 
в Орловской области так и не появилось. Региональное 
правительство как коллегиальный орган исполнительной 
власти недостаточно контролирует органы исполнительной 
власти специальной компетенции. Деятельность отдельных 
структурных элементов также вызывает вопросы. 
Хотелось бы обратить внимание и на такую социально 
незащищённую категорию, как дети-сироты. ЛДПР настаивает 
на необходимости скорейшего наведения порядка 
в формировании единой очереди, систематизации выделения 
средств на обеспечение жильём этой категории. По-прежнему 
актуальными для Орловщины проблемами остаются дороги 
и инфраструктура.
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Отчёт Леонида Музалевского 
о деятельности Орловского областного 
Совета народных депутатов в 2019 году

– В 
2019 году произо-
шло множество 
важных событий 
в общест венно- 

политиче с кой  жизни 
страны и региона. Был он 
особенным и для Орловского 
областного Совета — в марте 
исполнилось 25 лет с мо-
мента образования нашего 
законодательного органа. За 
четверть века региональным 
парламентом было принято 
свыше 2000 законов, более 
700 из которых — базовые, 
свыше 1600 — о внесении 
поправок в действующее 
областное законодательство.

Наш депутатский корпус 
обеспечил полное выполнение 
плана основных мероприятий 
2019 года. Одна из главных 
задач областного Совета — 
своевременное обеспечение 
жизнедеятельности региона 
качественной и полной нор-
мативной правовой базой, 
осуществление контроля за 
её правоприменением. От 
эффективной реализации 
этой задачи напрямую зави-
сит социально-экономическое 
развитие области.

В ушедшем году состоялось 
десять заседаний областного 
Совета. Все были открытыми 
и носили публичный харак-
тер. В ходе заседаний было 
рассмотрено 354 вопроса, 
принят 341 правовой акт, 
из них — 127 областных 
законов и 214 постановле-
ний. Большая часть законов 
относится к бюджетному, 
налоговому и финансовому 
законодательству (23 %), эко-
номической политике (19 %), 
государственному строитель-
ству и правопорядку (16 %).

Деятельность регионально-
го парламента традиционно 
осуществлялась в конструк-
тивном взаимодействии с гу-
бернатором и правительством 
области. В отчётном периоде 
69 законов, внесённых главой 
региона Андреем Евгенье-
вичем Клычковым, были 
поддержаны депутатами.

Орловский областной Совет 
проводит активную работу по 
приведению регионального 
законодательства в соот-
ветствие с действующими 
нормами федерального за-
конодательства. В 2019 году 
депутатами нашего парламен-
та было принято 86 законов 
о внесении соответствующих 
поправок.

Работа нашего парламента 
направлена на улучшение 
благосостояния  каждого 
жителя, его комфортного 
проживания. Безусловно, во 
многом это зависит от на-
полняемости регионального 
бюджета. Работа над главным 
финансовым документом на 
2020 год и плановый период 
2021 и 2022 годов строилась 
в непростых экономиче-
ских условиях, было много 
разногласий. Но главное — 
документ после всех стадий 
рассмотрения был принят, 
в нём учтены все социальные 
обязательства. Общий объём 
доходов и расходов областной 
казны на текущий год перво-
начально сложился в размере 
более  36 млрд. 334 млн. 
рублей. Почти 66,5 % от 
общего объёма бюджетных 
средств составили расходы на 
социально-культурную сферу.

Благодаря  слаженной 
работе депутатского корпуса 
над проектом областного 
бюджета на модернизацию 
ветсанутильзавода  «Ор-
ловский» в текущем году 
определена дополнительная 
сумма — 46 млн. 700 тыс. 
рублей. В целом, на 2020 год 
предприятию будет направ-
лено 68 млн. 700 тыс. рублей.

Ко второму чтению на 
1 млрд. 279,9 млн. рублей 
были увеличены расходы на 
реализацию нацпроектов. 

Таким  образом , всего 
в 2020 году на эти цели пред-
усмотрено 5 млрд. 219 млн. 
рублей.

В рамках своих полно-
мочий в 2019 году депутаты 
осуществляли контроль за 
реализацией национальных 
проектов на территории 
области.

В 2019 году Орловским 
областным Советом был при-
нят ряд социально значимых 
законов. В частности, для 
расширения мер социальной 
поддержки внесены измене-
ния в региональный закон 
«О транспортном налоге», 
который предусматривает 
налоговую льготу в размере 
50 % от установленных ставок 
транспортного налога для 
всех категорий многодетных 
семей, владеющих легковыми 
автомобилями или автобуса-
ми с мощностью двигателя не 
более 250 л. с. Эти поправки 
были внесены после обраще-
ния многодетной семьи в ходе 
личного приёма граждан.

Тема поддержки бизнеса 
и привлечения инвестиций 
занимает особое место в де-
путатской деятельности, по-
скольку инвестиции являются 
двигателем современной эко-
номики. Напомню, в прошлом 
году на Орловщине офи-
циально стали действовать 
территория опережающего 
социально-экономического 
развития «Мценск» и особая 
экономическая зона промыш-
ленно-производственного 
типа «Орёл».

Внесены поправки сразу 
в два региональных закона, 
устанавливающих особый 
режим осуществления хозяй-
ственной деятельности для 
резидентов ТОСЭР «Мценск»: 
установлена налоговая льгота 
по налогу на имущество орга-
низаций в виде освобождения 
от уплаты налога для рези-
дентов на пятилетний период 
(2019—2023 гг.); установлены 
пониженные  налоговые 
ставки по налогу на прибыль 
в размере 5 % (в течение 
первых пяти налоговых пе-
риодов), 10 % — в течение 
следующих пяти налоговых 
периодов.

Отмечу также внесённые 
поправки к закону «О госу-
дарственной поддержке ин-
вестиционной деятельности 
в Орловской области», кото-
рые позволили объединить 
процесс получения статуса 
резидента ТОСЭР с включе-
нием инвестпроекта в реестр 
Орловской области.

Также скажу о законо-
проектах, направленных на 
поддержку предприятий, 
уже осуществляющих на 
территории области инве-

стиционную деятельность. 
С 2017 года в нашем регионе 
предусмотрена пониженная 
ставка в размере 15 % по 
налогу на прибыль, зачисляе-
мому в областной бюджет, для 
предприятий, производящих 
строительную керамику. Со-
гласно принятым в 2019 году 
поправкам данная льгота 
продлена  до 31 декабря 
2022 года.

По прогнозу, совокупный 
объём налоговых отчисле-
ний в консолидированный 
бюджет области в 2022 году 
увеличится по сравнению 
с 2019 годом на 37 % и соста-
вит 1 млрд. 60 млн. рублей. 
Кроме того, на 25 % увеличит-

ся среднесписочная числен-
ность сотрудников, а также 
размер средней заработной 
платы (предположительно, 
до 54 тыс. руб.).

Законопроект «О внесении 
изменений в статьи 3 и 6 
Закона Орловской области 
«О налоге на имущество ор-
ганизаций» также направлен 
на поддержку предприятий, 
осуществляющих инвести-
ционную деятельность. Это 
в том числе организации, 
занятые производством стро-
ительной керамики и органи-
зации, осуществляющие на 
территории области холодное 
водоснабжение и водоотведе-
ние, и др. Для данных видов 
предприятий льготы в виде 
понижения налоговой ставки 
до 1,1 % продлены.

Скажу несколько слов 
и о масштабной работе по 
мониторингу правопри-
менения  регионального 
закона о перераспределении 
полномочий между органами 
местного самоуправления 
муниципальных образо-
ваний Орловской области 
и органами государственной 
власти региона. Поскольку 

данный закон действовал 
до 1 января текущего года, 
перед депутатским корпусом 
стояла масштабная задача — 
выработать общее мнение 
о необходимости перерас-
пределения полномочий на 
очередные пять лет. В итоге за 
минувший год депутаты про-
фильного комитета провели 
пять расширенных выездных 
заседаний комитета с охва-
том всех муниципальных 
районов и городских округов 
Орловской области, а также 
серию  круглых  столов . 
В результате на декабрьском 
заседании областного Совета 
был принят новый закон 
«О перераспределении пол-

номочий между органами 
местного самоуправления 
муниципальных образований 
Орловской области и органа-
ми государственной власти 
Орловской области».

Орловский  областной 
Совет активно реализует 
своё право законодательной 
инициативы. По итогам 
2019 года было направлено 
и поддержано 13 законода-
тельных инициатив и об-
ращений в федеральные 
органы государственной 
власти. В частности, обра-
щение в Государственную 
думу по вопросу обеспече-
ния закупки лекарственных 
препаратов. Оно способ-
ствовало внесению поправок 
в 44-й Федеральный закон, 
благодаря чему сумма закуп-
ки лекарственных препаратов 
у единственного поставщика 
увеличена с 200 тыс. рублей 
до 1 миллиона.

Немаловажным считаю 
и обращение в Госдуму по 
вопросу расширения соци-
альных гарантий лицам, 
проработавшим не менее 
30 лет в сельском хозяйстве. 
В соответствии с Федераль-
ным законом данной кате-
гории лиц устанавливается 
повышение фиксированной 
выплаты к страховой пенсии 
по старости и к страховой 
пенсии по инвалидности. 
Однако при выезде указан-
ных граждан на новое место 
жительства — за пределы 
сельской местности повыше-
ние фиксированной выплаты 
не устанавливается. В своём 
обращении мы выразили 
просьбу о сохранении вы-
плат независимо от места 
проживания. В настоящее 
время в Государственной 
думе находятся несколько 
проектов  федеральных 
законов на данную тему.

Кроме того, наш депу-
татский корпус направил 
обращение в правительство 

страны по вопросу обновле-
ния парка пожарных машин. 
Мы предложили включить 
их закупку в подпрограмму 
«Развитие транспортного 
и специального машино-
строения» государственной 
программы РФ «Развитие про-
мышленности и повышение 
её конкурентоспособности».

В прошлом году Россию 
захлестнула такая серьёзная 
проблема, как употребление 
молодыми людьми так на-
зываемых снюсов. В связи 
с этим в декабре мы подго-
товили и направили в адрес 
правительства и Государ-
ственной думы обращение 
о запрете на территории 
страны свободного оборота 
никотиносодержащих смесей. 
Оно было поддержано боль-
шинством субъектов нашей 
страны. В Госдуму внесён ряд 
федеральных законопроек-
тов. Помимо этого в ответе 
Министерства здравоохра-
нения РФ сообщалось об осу-
ществлении мероприятий по 
пресечению распространения 
некурительной никотино-
содержащей  продукции 
без соответствующих доку-
ментов, предусмотренных 
техническими регламентами 
Таможенного союза.

На февральском заседании 
областного Совета мы при-
няли региональный закон 
«О мерах, направленных на 
охрану здоровья детей от 
воздействия и последствий 
потребления никотиносодер-
жащей продукции на терри-
тории Орловской области».

В этом году наша страна 
отметит 75-летие Победы 
в Великой Отечественной 
войне. Наша с вами малая 
родина  обильно  полита 
кровью. Победа под Орлом 

оплачена жизнями 450 тысяч 
солдат и командиров Красной 
Армии. Ежедневно наши вой-
ска теряли свыше 11 тысяч 
бойцов. Фактически вся тер-
ритория нашего края была ох-
вачена боевыми действиями. 
Многие населённые пункты 
были стёрты с лица земли. 
Тем из них, где проходили 
ожесточённые сражения, во 
время которых защитники 
Отечества проявили муже-
ство, стойкость и массовый 
героизм, решением депу-
татского корпуса присваи-
вается звание «Населённый 
пункт воинской доблести». 
С 2015 года это почётное 
звание присваивалось 11 раз. 
В июне 2019 года единоглас-
ным решением депутатов 
звания «Населённый пункт 
воинской доблести» был 
удостоен посёлок Кромы. 
На январском заседании 
уже в 2020 году это высокое 
звание было присвоено селу 
Крупышино Дмитровского 
района и городу Мценску.

Общественным молодёж-
ным парламентом совместно 
с Советом молодых депутатов 
были проведены конкурсы 
творческих работ: «Ленин-
град… Город, который должен 
жить!», «Моя семья в Великой 
Отечественной войне».

26 ноября 2019 года состо-
ялся патриотический форум 
«Память говорит», участника-
ми которого стали молодые 
парламентарии практически 
из всех регионов ЦФО. В ходе 
встречи они договорились 
о реализации масштабного 
проекта. В настоящее время 
проходят съёмки фильма 
«Память говорит». Главные 
герои картины — герои-ве-
тераны, проживающие на 
территории ЦФО.

Масштабную работу по 
военно-патриотическому 
воспитанию подрастающего 
поколения, оказанию помо-
щи и поддержки ветеранам 

динамика развития
в  решении  социальных 
и бытовых, иных проблем 
оказывают члены обществен-
ного консультативного совета 
ветеранов. В  частности, 
благодаря их деятельности 
в  2019 году  77 молодых 
орловцев поступили в воен-
ные училища и академии; 
244 — продолжили службу по 
контракту; 3,5 тысячи человек 
пополнили ряды юнармии; 
220 — прошли подготовку 
в ДОСААФ в рамках допри-
зывной подготовки.

Главные критерии, кото-
рыми руководствуются де-
путаты в своей работе, — это 
законность, ответственность 
и открытость перед изби-
рателями. На протяжении 
2019 года депутаты тради-
ционно проводили приёмы 
граждан и встречи с избира-
телями в округах. По итогам 
минувшего года в Орловский 
областной Совет поступило 
451 обращение. Наибольшее 
их число касалось вопросов 
обеспечения законности 
и правопорядка, коммуналь-
ного и дорожного хозяйства, 
социального обеспечения.

Не теряет своей акту-
альности и работа в рамках 
реализации государственной 
программы Орловской об-
ласти «Реализация наказов 
избирателей депутатам Ор-
ловского областного Совета 
народных депутатов». По ито-
гам 2019 года было исполнено 
609 наказов избирателей, 
на реализацию которых 
предусматривалось 65 млн. 
рублей. Как и в 2018 году, 
большая часть средств была 
направлена на сферу образо-
вания — 33,9 млн. рублей; на 
культуру — почти 10,4 млн.; 
на физическую культуру 
и спорт — 7 млн. 100 тыс.; 
на  дорожное  хозяйство 
и ЖКХ — 6 млн. 100 тыс.; на 
здравоохранение — 5,9 млн.; 
на социальную политику — 
260 тыс. рублей.

В 2019 году мы провели 
Дни Орловского областного 
Совета народных депутатов 
в Ливенском и Сосковском 
районах. Работа в таком 
формате ведётся с 2013 года. 
Это  способствует более 
тесному взаимодействию 
с муниципальными образо-
ваниями, помогает узнавать 
о  проблемах  на  местах, 
находить совместные пути 
их решения. Кроме того, 
в рамках межведомственного 
взаимодействия депутаты 
Орловского областного Со-
вета выезжали в парламенты 
Москвы, Пензы, Владимира, 
Воронежа, Брянска, Калуги, 
Санкт-Петербурга, Тулы.

Принимали и мы коллег на 
базе нашего парламента. Осо-
бенно хочу сказать о визите 
заместителя председателя 
постоянного комитета Са-
халинской областной Думы 
по социальной политике 
Александра Анатольевича Бо-
лотникова. Он приезжал для 
того, чтобы в торжественной 
обстановке вручить солдату 
Великой Отечественной во-
йны Леопольду Борисовичу 
Дыскину памятные знаки 
в честь 60-, 65- и 70-летия 
окончания Второй мировой 
войны  и  освобождения 
Южного  Сах алина  и 
Курильских островов.

В  минувшем  году  на 
территории ландшафтного 
парка «Дворянское гнездо» 
состоялся традиционный 
Тургеневский праздник, 
инициатором которого вы-
ступает Орловский областной 
Совет народных депутатов. 
В конце года состоялся День 
Московской железной доро-
ги в Орловском областном 
Совете.

На протяжении минувшего 
года депутаты регионального 
парламента традиционно 
оказывали помощь подшеф-
ной Троснянской специ-
альной (коррекционной) 
школе-интернату для обу-
чающихся с ограниченными 
возможностями здоровья.

Хочу поблагодарить сво-
их коллег по депутатскому 
корпусу за неравнодушие 
к рассматриваемым вопро-
сам, за активный диалог 
и как итог — конструктивную 
работу!

Я также выражаю слова 
признательности губернатору 
Андрею Евгеньевичу Клыч-
кову, членам правительства, 
руководителям федеральных 
структур и ведомств, главам 
муниципальных образований, 
представителям обществен-
ных организаций и объеди-
нений, Контрольно- счётной 
палаты региона за плодот-
ворное  сотрудничество, 
направленное на решение 
социально значимых задач.

В текущем году депутат-
ский корпус Орловского 
областного Совета народных 
депутатов продолжает работу 
над законодательной базой, 
обеспечивающей повышение 
уровня социально-экономи-
ческого развития области.

собственных доходов удалось 
снизить государственный 
долг области на 310,4 млн. 
рублей. На расходах по обслу-
живанию долга сэкономлено в 
совокупности 328 млн. рублей. 
Высвободившиеся средства 
направлены на финансиро-
вание социально значимых 
расходов областного бюджета.

СОЦИАЛЬНАЯ СФЕРА
Рост деловой активности и 

развитие реального сектора 
экономики существенно рас-
ширяют наши возможности по 
поддержке социальной сферы. 
Так, на развитие здравоохра-
нения за последние два года 
расходы возросли на 940 млн. 
рублей, или на 40 %, и состави-
ли в 2019 году почти 3,3 млрд. 
рублей. Расходы на социаль-
ную политику увеличились 
более чем на 405 млн. рублей 
и составили свыше 10,2 млрд. 
рублей. Увеличение расходов 
на образование превысило 
1,38 млрд. рублей, а общие 
расходы областного бюджета 
на отрасль достигли 8,5 млрд. 
рублей.

Объём средств на соци-
альную поддержку населения 
вырос на 4,8 % к уровню 
2017 года и достиг 7,1 млрд. 
рублей.

Широкие перспективы 
перед нами открыли прио-
ритетные национальные про-
екты, в реализацию которых 
регион активно включился в 
2019 году. В целом в прошлом 
году на выполнение нацпро-
ектов Орловской области было 
предусмотрено 4,426 млрд. 
рублей.

В рамках реализации регио-
нального проекта «Развитие 
системы оказания первичной 
медико-санитарной помощи» 
создано четыре модульных 
фельдшерско-акушерских 
пункта в трёх муниципаль-
ных районах, приобретено 
четыре передвижных ФАПа; 
закуплено три передвижных 
флюорографа и три передвиж-
ных маммографа; автопарк 
государственной системы 
здравоохранения области 
пополнился 27 автомобилями 
скорой медицинской помощи. 
Кроме того, проведена работа 
по переоснащению трёх пер-
вичных сосудистых отделений 
и регионального сосудистого 
центра.

В 2019 году закуплено 
37 единиц медицинского обо-
рудования на 217 млн. 640 тыс. 
рублей, которое установлено в 
Орловском онкологическом 
диспансере. Благодаря закуп-
ке и использованию новых 
цифровых маммографов и 
флюорографов в 2019 году был 
достигнут показатель «Доля 
злокачественных образова-
ний, выявленных на ранней 
стадии (1—2-й стадиях)». 
Он составил 53,5 % (целевое 
значение — 52,7 %), ранее этот 
показатель составлял менее 
50 %.

В рамках проекта «Развитие 
детского здравоохранения…» 
приобретено 36 единиц ме-
дицинского оборудования 
для  семи  медицинских 
организаций.

В рамках подпрограммы 
«Кадровое  обеспечение 
системы здравоохранения» 
реализуются  следующие 
мероприятия: возмещение 
расходов за наём жилого 
помещения молодым специа-
листам, трудоустроившимся в 
сельской местности в размере 
до 5 тыс. рублей ежемесячно 
(в 2019 г. — 13 человек, в 
2018-м — 10); установление 
надбавки стимулирующего 
характера в размере 12 % 
от должностного  оклада 
врачам-специалистам по 
наиболее востребованным 
специальностям (в 2019 г. — 
394 человека, в 2018-м — 328); 
меры социальной поддержки 
по оплате жилого помеще-
ния и коммунальных услуг 
специалистам организаций 
здравоохранения, работа-
ющим и проживающим в 
сельской местности и посёлках 
городского типа (в 2019 г. — 
1880 чело век); единовре-
менные компенсационные 
выплаты  медицинским 
работникам  (программы 
«Земский доктор», «Земский 
фельдшер»).

За время действия про-
граммы с 2012 года едино-
временные компенсационные 
выплаты в размере 1 млн. 
рублей по программе «Зем-
ский доктор» предоставлены 
177 врачам-специалистам 
(в 2019 г. — 31).

С 2018 года единовремен-
ные компенсационные выпла-
ты в размере 500 тыс. рублей 
по  программе  «Земский 
фельдшер» предоставлены 
47 фельдшерам (в 2019 г. — 
27). В 2020 году запланировано 
трудоустройство 30 врачей и 
20 фельдшеров.

Все го  в  2 0 1 9  г оду 
трудоустроились в учреж-
дения здравоохранения об-
ласти 88 врачей-специалистов 
(в 2018 г. — 81).

В рамках реализации ме-
роприятий национального 
проекта «Образование» в 
2019 году целевые показатели 
достигнуты в полном объёме.

В 14 общеобразовательных 
учреждениях, расположенных 
в сельской местности, прове-
дено обновление спортивных 
залов и площадок для занятий 
физической культурой и спор-
том. В 28 общеобразователь-
ных организациях обновлена 
материально-техническая 
база для реализации основных 
и дополнительных общеоб-
разовательных программ. В 
результате более 3 тыс. детей 
в 24 муниципальных обра-
зованиях области получили 
возможность совершенство-
вать свои технологические и 
гуманитарные навыки в цен-
трах «Точка роста», открытых 
на базе сельских школ.

14 ноября на базе област-
ного Дворца пионеров и 
школьников им. Ю. А. Гагарина 
в Орле открыт детский техно-
парк «Кванториум». Ежегодно 
бесплатное обучение в «Кван-
ториуме» смогут проходить 
более 800 детей в возрасте от 
10 до 17 лет. В 2019 году создан 
ещё один центр выявления и 
поддержки одаренных детей 
«Созвездие Орла».

В рамках национального 
проекта «Демография» в 2019 
году введены в эксплуатацию 
два детских сада на 230 мест 
каждый в Зареченском и Бол-
ховском микрорайонах Орла и 
Орловского района. Это позво-
лило ликвидировать очередь в 
дошкольные учреждения для 
детей в возрасте до семи лет.

В рамках проекта «Спорт — 
норма жизни» построены 
два футбольных поля с ис-
кусственным покрытием (в 
Орле и Орловском районе) и 
одно мини-футбольное поле 
в д. Нижняя Лужна.

В Ливнах построен физ-
культурно-оздоровительный 
комплекс открытого типа. 
Кроме того, в 13 муниципаль-
ных образованиях завершено 
строительство 14 универсаль-
ных спортивных площадок.

В десяти муниципальных 
районах созданы центры 
тестирования Всероссийского 
физкультурно-спортивного 
комплекса ГТО.

Реализация националь-
ного проекта «Культура» 
позволила провести работы 
по реконструкции и капиталь-
ному ремонту трёх культур-
но-досуговых учреждений в 
Болховском, Кромском и 
Ливенском районах, оснастить 
современным оборудованием 
и музыкальными инструмен-
тами 14 организаций куль-
туры, а также семь детских 
школ искусств и Орловский 
музыкальный колледж.

Правительство области уде-
ляет особое внимание обеспе-
чению комфортных условий 
для жизни, создания семьи и 
рождения детей. В 2019 году 
эти вопросы решались в том 
числе за счёт реализации 
мероприятий нацпроекта 
«Демография» и входящего в 
его состав федерального про-
екта «Финансовая поддержка 
семей при рождении детей», 
на реализацию которого было 
израсходовано 831,7 млн. 
рублей. Общий объём средств 
из федерального и региональ-
ного бюджетов на обеспече-
ние семей с детьми мерами 
социальной поддержки по 
итогам года составил 2,2 млрд. 
рублей.

В 2019 году органами 
местного самоуправления 
предоставлено многодетным 
семьям для индивидуального 
жилищного строительства 
147 земельных участков об-
щей площадью 22,04 га. Из них 
67 участков обеспечены ин-
женерной инфраструктурой.

В целях обеспечения жилы-
ми помещениями детей- сирот 
и детей, оставшихся без попе-
чения родителей, в 2019 году 
в областном бюджете были 
предусмотрены средства 
в объёме 256 млн. 378 тыс. 
рублей. По итогам 2019 года 
законтрактовано 212 жилых 
помещений для детей-сирот.

В рамках национального 
проекта «Цифровая эконо-
мика» в регионе началась 
работа по подключению к 
высокоскоростному интер-
нету социально значимых 
объектов. В 2019 году приняты 
работы по 144 объектам.

Оценка итогов социально- 
экономического развития 
региона, реализации госу-
дарственных программ и 
национальных проектов в 
2019 году позволяет сделать 
вывод о том, что правитель-
ство Орловской области в 
целом обеспечило решение 
поставленных задач.

Важнейшая  задача  на 
2020 год — сохранить и дальше 
наращивать набранные темпы 
в экономике, продолжить 
выполнение национальных 
проектов, обеспечить даль-
нейшее повышение уровня и 
качества жизни граждан.

Ф
от
о 
пр

ес
с-
сл
уж

бы
 о
бл
со
ве
та

Особый режим 
осуществления 
хозяйственной 
деятельности
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Реклама

Кадастровый инженер Небытова Вера Леонидовна, атте-
стат № 57-11-47, адрес: г. Орел, ул. Красноармейская, д. 17, e-mail: 
orelgiprozem@mail.ru, тел. +7 (4862) 76-21-95, извещает участников об-
щей долевой собственности на земельный участок сельскохозяйственно-
го назначения, расположенный по адресу: РФ, Орловская обл., Колпнян-
ский р-н, с/п Краснянское, территория бывшего АО «Мисайловское», 
кадастровый номер исходного земельного участка 57:23:0000000:59, 
о согласовании проекта межевания земельного участка. 

Заказчик работ: Федоренко Егор Николаевич, адрес: Орловская 
обл., Колпнянский р-н, д. Карташовка, д. 79, тел. 8-919-203-06-65.

Заинтересованные лица в течение 30 дней со дня опубликования 
данного извещения могут ознакомиться с проектом межевания, вне-
сти предложения о доработке проекта межевания и направить обо-
снованные возражения относительно размера и местоположения гра-
ниц выделяемого земельного участка по адресу: 302020, Орловская об-
ласть, г. Орел, ул. Приборостроительная, д. 55, пом. 141, ООО «Орелзем-
проект», в рабочие дни с 9.00 до 18.00.

УПРАВЛЕНИЕ ПО ТАРИФАМ И ЦЕНОВОЙ ПОЛИТИКЕ
ОРЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З

26 марта 2020 года № 50-т

Об установлении обществу с ограниченной ответственностью «Коликом» 
одноставочного тарифа на питьевую воду 

в сфере холодного водоснабжения 
по ул. Максима Горького, д. 47, 47б в городе Орле

В соответствии с Федеральным законом от 7 декабря 2011 года № 416-ФЗ 
«О водо снабжении и водоотведении», постановлением Правительства Российской 
Федерации от 13 мая 2013 года № 406 «О государственном регулировании тари-
фов в сфере водоснабжения и водоотведения», приказом Федеральной службы по 
тарифам от 27 декабря 2013 года № 1746-э «Об утверждении Методических ука-
заний по расчету регулируемых тарифов в сфере водоснабжения и водоотведе-
ния», постановлением правительства Орловской области от 22 декабря 2014 года 
№ 408 «Об утверждении Положения об Управлении по тарифам и ценовой поли-
тике Орловской области» п р и к а з ы в а ю:

1. Установить обществу с ограниченной ответственностью «Коликом» одно-
ставочный тариф на питьевую воду в сфере холодного водоснабжения по ул. Мак-
сима Горького, д. 47, 47б в городе Орле с применением метода экономически обо-
снованных расходов (затрат) для всех категорий потребителей с календарной раз-
бивкой в следующих размерах:

Питьевая вода в сфере холодного водоснабжения (за 1 куб. метр)
1 апреля 2020 года – 30 июня 2020 года 1 июля 2020 года – 31 декабря 2020 года
18 руб. 73 коп.* 18 руб. 73 коп.*

* Налогом на добавленную стоимость не облагается
2. Настоящий приказ вступает в силу с 1 апреля 2020 года.
3. Контроль за исполнением приказа возложить на заместителя начальника 

Управления по тарифам и ценовой политике Орловской области Бондареву Т. А.
Начальник управления  Е. Н. Жукова

АО «Орелгортеплоэнерго» (ИНН 5752049900, ОГРН 1095752000981) сооб-
щает о проведении торгов в форме конкурса, которые состоятся 19.05.2020 г. 
в 11.00 по московскому времени по адресу: 302010, г. Орел, ул. Авиацион-
ная, д. 1, АО «Орелгортеплоэнерго», этаж 4, каб. 406.

Предмет конкурса: имущество АО «Орелгортеплоэнерго», не участвую-
щее в производственной и хозяйственной деятельности, и относящееся к не-
профильным активам. Имущество реализуется в составе следующих лотов:

лот № 1: здание котельной общей площадью 222,1 кв. м, местонахож-
дение: г. Орёл, ул. Тургенева, д. 55б, кадастровый номер 57:25:0010218:22.

Начальная цена лота № 1 с учетом НДС составляет 2 135 000,00 руб.
Обязательное условие для покупателя: сохранение целевого назначе-

ния объекта — котельная —  на срок 10 лет.
Конкурс проводится на повышение. Шаг конкурса по каждому лоту со-

ставляет 5 (пять) процентов начальной цены лота.
К участию в конкурсе допускаются: физические и юридические лица, 

индивидуальные предприниматели, своевременно подавшие заявки на 
участие в конкурсе, представившие необходимые документы и обеспечив-
шие поступление в срок по 14.05.2020 г. включительно на счет организато-
ра конкурса установленной суммы задатка.

Прием заявок и иных документов, необходимых для участия в конкурсе, 
заключение договоров задатка осуществляется с 01.04.2020 г. по 14.05.2020 г. 
включительно в рабочие дни с 8.00 до 12.00 по московскому времени по адре-
су: г. Орел, ул. Авиационная, д. 1, АО «Орелгортеплоэнерго», этаж 4, каб. 406.

К заявке на участие в конкурсе должны прилагаться следующие 
документы:

- документ, подтверждающий внесение заявителем установленной сум-
мы задатка в счет обеспечения оплаты приобретаемого на конкурсе непро-
фильного актива (оригинал или нотариально заверенные копии);

- учредительные документы: устав (с изменениями и дополнениями, 
если таковые были), свидетельство о государственной регистрации юриди-
ческого лица, свидетельство о постановке на налоговый учет, свидетельство 
о присвоении основного государственного регистрационного номера (ко-
пии, заверенные надлежащим образом) (для юридических лиц);

- решение соответствующего органа управления юридического лица, 
разрешающее приобретение непрофильного актива, если это необходимо 
в соответствии с учредительными документами юридического лица и за-
конодательством Российской Федерации (оригинал или нотариально за-
веренная копия);

- выписка из Единого государственного реестра юридических лиц, выдан-
ная не позднее тридцати дней до даты подачи заявки (для юридических лиц);

- выписка из Единого государственного реестра индивидуальных пред-
принимателей, выданная не позднее тридцати дней до даты подачи заяв-
ки (для индивидуальных предпринимателей);

- документ, удостоверяющий личность заявителя (копия, заверенная 
надлежащим образом) (для физических лиц);

- надлежащим образом заверенный перевод на русский язык докумен-
тов о государственной регистрации юридического лица или государствен-
ной регистрации физического лица в качестве индивидуального предпри-
нимателя в соответствии с законодательством соответствующего государ-
ства (для нерезидентов);

- документ, подтверждающий полномочия лица на осуществление дей-
ствий от имени заявителя (оригинал или нотариально заверенная копия).

Задаток для участия в конкурсе составляет 10 % начальной цены лота.
Задаток вносится на расчетный счет АО «Орелгортеплоэнерго» 

по реквизитам:
р/с 40702810409100003091 в ПАО АКБ «Авангард» г. Москва
к/с 30101810000000000201
БИК 044525201
ИНН/КПП 5752049900/575201001
Победителем конкурса признается лицо, предложившее наибольшую цену.
Подведение итогов и определение победителя конкурса осуществляется 

в день проведения конкурса. Заключение договоров купли-продажи с по-
бедителем конкурса осуществляется не позднее десяти дней с даты подве-
дения итогов конкурса.

С дополнительной информацией о конкурсе можно ознакомиться по 
месту приема заявок или по телефону 8 (4862) 72-33-59.

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

Заказчик работ: Киселева Ольга Владимировна, адрес для связи: 
Орловская область, Орловский район, пос. Вятский Посад, пер. Свет-
лый, д. 7, тел. 8-910-748-02-04.

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

Кадастровый номер исходного земельного участка: 
57:10:0040101:2296, адрес: Орловская обл., Орловский р-н, ООО «Мас-
лово», отделение Лунево, бывшее ТОО «Луневское».

Ознакомиться с проектом межевания, внести предложения по до-
работке проекта межевания и направить обоснованные возражения 
относительно размера и местоположения выделяемого в счет земель-
ных долей земельного участка заинтересованные лица могут в течение 
30 дней со дня опубликования данного извещения по адресу: г. Орел, 
ул. Старо-Московская, 6 в рабочие дни с 9.00 до 13.00 и с 14.00 до 17.00.

Межрегиональное территориальное управление Федерального агентства по управлению государственным имуществом в Тульской, Рязанской и Орловской областях (организатор торгов), г. Тула, ул. Сойфера, д. 16, ОГРН 
1097154014154, тел.: 8 (4912) 92-64-71, 92-67-74, 92-66-79, руководствуясь Федеральным законом «Об исполнительном производстве» от 02.10.2007 года № 229-ФЗ; Федеральным законом от 16.07.1998 № 102-ФЗ «Об ипотеке (залоге недвижи-
мости)»; Гражданским кодексом Российской Федерации; Регламентом ЭТП «Сбербанк — Автоматизированная система торгов», сообщает о проведении первичных торгов по реализации арестованного имущества в электронной форме.

Лот № 1. Постановление заместителя начальника отдела — заместителя старшего судебного пристава Ливенского РОСП УФССП России по Орловской области Власовой Т. В. о передаче арестованного имущества на торги от 04.02.2020, 
принадлежащего должнику Любимовой Е. С.: здание, назначение объекта: жилое, площадь объекта: 87,10 кв. м, кадастровый (или условный) номер: 57:22:1210101:282. Земельный участок, назначение объекта: для ведения личного 
подсобного хозяйства, площадь объекта: 5000.00 кв. м, кадастровый (или условный) номер: 57:22:1210101:35. Адрес объектов: Орловская область, Ливенский р-н, с. Круглое, ул. Новая, д. 7. Согласно сведениям ОВМ МО МВД России в доме 
зарегистрированы физические лица. Имущество находится в залоге у КПК «Орловский жилищный кредит». Начальная цена 500 000 руб. 00 коп. (пятьсот тысяч руб. 00 коп.) без НДС. Сумма задатка 25 000 руб. 00 коп. (двадцать пять тысяч 
руб. 00 коп.). Величина повышения начальной цены («шаг аукциона»): 5 % — 25 000 руб. 00 коп. (двадцать пять тысяч руб. 00 коп.).

Лот № 2. Постановление и. о. судебного пристава-исполнителя Заводского РОСП г. Орла УФССП России по Орловской области Гузеева А. А. о передаче арестованного имущества на торги от 30.01.2020, принадлежащего Петрухиной Е. А.: 
Право требования недвижимого имущества — квартиры в строящемся многоквартирном доме, адрес объекта: Орловская область, Свердловский район, пос. Знаменка, ул. Жадова, д. 9, площадь объекта: 62,6 кв. м, к ООО «Пенобетон-Орел» 
(ИНН/КПП 5751200436/575101001) по договору от 11.10.2017 № 11/1-11.10.2017 участия в долевом строительстве многоквартирного дома. Имущество находится в залоге у АО «Россельхозбанк». Начальная цена 121 312 руб. 00 коп. (сто двадцать 
одна тысяча триста двенадцать руб. 00 коп.) без НДС. Сумма задатка 6000 руб. 00 коп. (шесть тысяч руб. 00 коп.). Величина повышения начальной цены («шаг аукциона»): 5 % — 6065 руб. 60 коп. (шесть тысяч шестьдесят пять руб. 60 коп.).

Лот № 3. Постановление заместителя начальника отдела Хотынецкого МОСП УФССП России по Орловской области Ахадова Д. А. о передаче арестованного имущества на торги от 30.01.2020, принадлежащего должнику Асоян С. В.: 
здание, назначение объекта: жилое, наименование: жилой дом, площадь объекта: 69,1 кв. м, кадастровый номер: 57:03:0040102:67. Земельный участок, категория земель: земли населенных пунктов, виды разрешённого использования: 
для эксплуатации и обслуживания жилого дома с хозяйственными постройками, площадь объекта: 1716 кв. м, кадастровый номер: 57:03:0040102:30. Адрес объектов: Орловская область, Хотынецкий р-н, пгт Хотынец, ул. Луговая, д. 11. 
Согласно сведениям о прописке в доме зарегистрированы и проживают физические лица, в т. ч. несовершеннолетние. Имущество находится в залоге в АО «Россельхозбанк». Начальная цена 684 800 руб. 00 коп. (шестьсот восемьдесят четыре 
тысячи восемьсот руб. 00 коп.) без НДС. Сумма задатка 30 000 руб. 00 коп. (тридцать тысяч руб. 00 коп.). Величина повышения начальной цены («шаг аукциона»): 5 % — 34 240 руб. 00 коп. (тридцать четыре тысячи двести сорок руб. 00 коп.).

Лот № 4. Постановление судебного пристава-исполнителя Северного РОСП г. Орла УФССП России по Орловской области Алтуховой Н. Н. о передаче арестованного имущества на торги от 23.03.2020, принадлежащего должнику Яшину Е. Г.: 
помещение, назначение объекта: жилое помещение, наименование: квартира, площадь объекта: 88 кв. м, кадастровый номер: 57:25:0040307:604, адрес объекта: Орловская область, г. Орел, ул. Раздольная, д. 76, корп. 1, кв. 234. Согласно 
сведениям ООО «ЕГСЭЖ» в квартире зарегистрированы и проживают физические лица, в т. ч. несовершеннолетние. Согласно выписке НО «РФКР» по лицевому счету по состоянию на 12.09.2019 имеется задолженность по уплате взносов 
за капитальный ремонт в размере 2 926 руб. 04 коп. Имущество находится в залоге в ПАО АКБ «Связь-Банк». Начальная цена 2 989 840 руб. 00 коп. (два миллиона девятьсот восемьдесят девять тысяч восемьсот сорок руб. 00 коп.) без НДС. 
Сумма задатка 140 000 руб. 00 коп. (сто сорок тысяч руб. 00 коп.). Величина повышения начальной цены («шаг аукциона»): 5 % — 149 492 руб. 00 коп. (сто сорок девять тысяч четыреста девяносто два руб. 00 коп.).

Открытый аукцион состоится 24 апреля 2020 года в 10 часов 00 минут по московскому времени. Подать заявку на участие в торгах заинтересованные лица могут на электронной торговой площадке (далее по тексту — ЭТП) по адресу: 
http://utp.sberbank-ast.ru.

Заявки на участие в аукционе с прилагаемыми к ним документами, подписанные усиленной квалифицированной электронной подписью (далее по тексту — ЭЦП), направляются в электронной форме на ЭТП в период с 31 марта 
2020 года с 12 часов 00 минут по 17 апреля 2020 года до 17 часов 00 минут. Подведение итогов приема заявок: 21 апреля 2020 года в 14 часов 00 минут.

Задаток должен поступить не позднее 15 апреля 2020 года на расчетный счет ЗАО «Сбербанк-АСТ», ИНН: 7707308480, КПП: 770701001, расчетный счет: 40702810300020038047. Наименование банка: ПАО «СБЕРБАНК РОССИИ» Г. МОСКВА, 
БИК: 044525225. Корреспондентский счет: 3010181040000000000225. В назначении платежа необходимо обязательно указать: Перечисление денежных средств в качестве задатка (ИНН плательщика), НДС не облагается.

ДЕНЕЖНЫЕ СРЕДСТВА, ПЕРЕЧИСЛЕННЫЕ ЗА УЧАСТНИКА ТРЕТЬИМ ЛИЦОМ, НЕ ЗАЧИСЛЯЮТСЯ НА СЧЕТ ТАКОГО УЧАСТНИКА НА ЭТП.
Сумма внесенного задатка засчитывается в счет исполнения обязательств победителя торгов по оплате приобретенного имущества. Задаток возвращается на счет лица, вносившего сумму задатка на счет межрегионального террито-

риального управления. В случае нарушения заявителем настоящего порядка внесения задатка при его перечислении на счет организатора торгов, в т. ч. при неверном указании реквизитов платежного поручения, неверной сумме задатка, 
перечисленная сумма не считается задатком и возвращается заявителю по реквизитам платежного поручения. В случае если заявитель участвовал в торгах, но не выиграл их, задаток возвращается в установленный законодательством 
срок. В случае если заявитель не будет допущен к участию в торгах, задаток возвращается в течение пяти рабочих дней с даты оформления аукционной комиссией протокола рассмотрения заявок и допуска претендентов к участию 
в торгах. В случае признания торгов несостоявшимися задаток возвращается в течение пяти рабочих дней со дня принятия аукционной комиссией решения об объявлении торгов несостоявшимися. В случае отзыва заявителем заявки на 
участие в торгах до момента приобретения им статуса участника торгов задаток возвращается в течение пяти рабочих дней со дня поступления организатору торгов от заявителя уведомления об отзыве заявки. В случае неявки заявителя, 
признанного участником торгов, на торги или отзыва заявителем заявки на участие в торгах после момента приобретения им статуса участника торгов задаток возвращается в течение пяти рабочих дней со дня оформления протокола 
о результатах торгов. В случае отмены торгов по продаже имущества задаток возвращается в течение пяти рабочих дней со дня поступления организатору торгов соответствующих документов. Внесенный задаток не возвращается 
и направляется в доход бюджета организатором торгов в случае, если заявитель, признанный победителем торгов:

- уклонится от подписания протокола о результатах торгов;
- уклонится от оплаты продаваемого на торгах имущества в срок, установленный подписанным протоколом о результатах торгов;
- уклонится от подписания договора купли-продажи в установленный срок;
- уклонится от фактического принятия имущества.
К торгам допускаются любые лица, зарегистрированные на ЭТП, находящейся в информационно-телекоммуникационной сети Интернет по адресу: http://utp.sberbank-ast.ru, представившие заявки на участие в торгах с помощью 

электронного документооборота на ЭТП, подписанные ЭЦП с необходимым комплектом документов (электронные скан-копии с подлинника документа), с направлением необходимого комплекта документов на электронную почту 
организатора торгов:

1. Заявка на участие в торгах по установленной форме;
2. Подписанная участником опись предоставляемых документов.
3. Нотариально удостоверенная доверенность на лицо, имеющее право действовать от имени заявителя, если заявка подается представителем заявителя;
4. Согласие субъекта персональных данных на обработку своих персональных данных (в соответствии с Федеральным законом от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных»).
Для юридических лиц:
1. Копии: учредительных документов (устав, учредительный договор), свидетельство о постановке на учет в налоговом органе юридического лица; свидетельство о внесении записи в Единый реестр юридических лиц;
2. Бухгалтерский баланс на последнюю отчетную дату;
3. Надлежащим образом заверенные копии документов, подтверждающие полномочия органов управления заявителя (выписки из протоколов, копии приказов);
4. Нотариально удостоверенную доверенность на лицо, уполномоченное действовать от имени заявителя;
5. Письменное решение соответствующего органа управления претендента, разрешающее приобретение имущества, если это необходимо в соответствии с учредительными документами заявителя, подписанное уполномоченными 

лицами соответствующего органа управления с проставлением печати юридического лица, либо нотариально заверенные копии решения органа управления заявителя или выписка из него (одобрение крупной сделки);
6. Выписка из ЕГРЮЛ, полученная не позднее 10 (десяти) дней до подачи заявки на участие в торгах; справка об отсутствии задолженностей по налогам в бюджеты всех уровней;
7. Выписка из торгового реестра страны происхождения или иное эквивалентное доказательство юридического статуса для юридических лиц — нерезидентов Российской Федерации.
8. Копии всех страниц документа, удостоверяющего личность лица, действующего от имени заявителя;
9. Иные документы, предусмотренные российским законодательством;
Для физических лиц:
1. Копия паспорта заявителя (все листы) или заменяющего его документа;
2. Свидетельство о постановке на учет физического лица в налоговом органе (ИНН) заявителя;
3. Иные документы, предусмотренные российским законодательством;
Для индивидуальных предпринимателей:
1. Копия паспорта заявителя (все листы) или заменяющего его документа;
2. Свидетельство о постановке на учет физического лица в налоговом органе (ИНН) претендента;
3. Копия свидетельства о внесении физического лица в Единый государственный реестр индивидуальных предпринимателей;
4. Декларация о доходах на последнюю отчетную дату;
Иные документы, предусмотренные российским законодательством;
Физические лица — иностранные граждане и лица без гражданства (в том числе и представители) дополнительно представляют:
Документы, подтверждающие в соответствии с действующим законодательством их законное пребывание (проживание) на территории Российской Федерации, в том числе миграционную карту. Документы, предоставляемые 

иностранным гражданином и лицом без гражданства, должны быть легализованы, документы, составленные на иностранном языке, должны сопровождаться их нотариально заверенным переводом на русский язык;
Заявитель не допускается к участию в торгах, если:
а) представленные документы не подтверждают права заявителя быть покупателем в соответствии с законодательством РФ. Обязанность доказать свое право на участие в торгах возлагается на заявителя;
б) представлены не все документы в соответствии с перечнем, указанные в извещении о проведении торгов, либо документы оформлены с нарушением требований законодательства РФ и извещения о проведении торгов;
в) заявка подана лицом, не уполномоченным заявителем на осуществление таких действий;
г) не подтверждено поступления в установленный срок задатка;
д) документы, исполненные карандашом, а также содержащие помарки, подчистки, исправления и т. п., а также нечитаемые сканы документов не рассматриваются.
Заявки, поступившие после истечения срока приема заявок, указанного в извещении, не принимаются.
Победителем признается участник, предложивший наиболее высокую цену. Предложения, содержащие цену ниже начальной продажной цены продажи, не принимаются. По итогам торгов в тот же день победителями торгов и организатором 

торгов подписывается ЭЦП протокол о результатах торгов по продаже арестованного имущества (далее по тексту — протокол). Победитель торгов уплачивает сумму покупки за вычетом задатка межрегиональному территориальному 
управлению по следующим реквизитам: УФК по Тульской области (межрегиональное территориальное управление Федерального агентства по управлению государственным имуществом в Тульской, Рязанской и Орловской областях, л/с 
05661А19900), ИНН 7106510491, КПП 710601001, БИК 047003001, ОТДЕЛЕНИЕ ТУЛА, р/с 40302810445251002264 в течение 5 (пяти) дней с момента торгов. В течение 5 (пяти) дней после поступления на счет Территориального управления 
денежных средств, составляющих цену имущества, определенную по итогам торгов победителем торгов и организатором торгов, подписывается договор купли-продажи. Если победитель торгов в установленные сроки не оплатил 
денежных средств в счет оплаты приобретенного имущества, он лишается права на приобретение имущества, сумма внесенного им задатка не возвращается. Право собственности на имущество переходит к победителю торгов в порядке, 
установленном законодательством Российской Федерации. Расходы, связанные с государственной регистрацией перехода права собственности на имущество, возлагаются на победителя торгов (покупателя). К дню подписания договора 
победителем представляется организатору торгов нотариально удостоверенное согласие супруга/супруги на заключение сделки купли-продажи (при наличии супруга/супруги).

Организатор торгов объявляет торги несостоявшимися, если:
1. Заявки на участие в торгах подали менее 2 (двух) лиц;
2. В торгах никто не принял участия или принял участие 1 (один) участник торгов.
3. Из участников торгов никто не сделал надбавки к начальной цене имущества.
4. Лицо, выигравшее торги, в течение 5 (пяти) дней со дня проведения торгов не оплатило стоимости имущества.
I. Торги от 21 февраля 2020 г., 10 ч 00 мин, аннулированы в связи с уклонением победителя торгов от исполнения обязательств по оплате имущества должника Калиушко И. Н. (лоту № 1):
Лот № 1. Постановление судебного пристава-исполнителя Советского РОСП г. Орла УФССП России по Орловской области Чекмачевой И. Г. о снижении цены переданного на реализацию имущества на 15 % от 23.01.2020, принадлежащего 

на праве собственности должнику Калиушко И. Н.: помещение, назначение: жилое помещение, площадь объекта: 28,90 кв. м, кадастровый номер: 57:25:0010502:403, адрес объекта: Орловская область, г. Орел, ул. Салтыкова-Щедрина, 
д. 33, кв. 34. Согласно справке ООО «УК Советского района» № 1870 от 05.11.2019 в квартире зарегистрированные физические лица отсутствуют. Согласно выписке НО «РФКР» по лицевому счету по состоянию на 31.10.2019 задолженности 
по уплате взносов за капитальный ремонт нет. Имущество находится в залоге у физического лица. Начальная цена 850 000 руб. 00 коп. (восемьсот пятьдесят тысяч руб. 00 коп.) без НДС. Сумма задатка 40 000 руб. 00 коп. (сорок тысяч руб. 
00 коп.). Величина повышения начальной цены («шаг аукциона»): 5 %, что составляет 42 500 руб. 00 коп. (сорок две тысячи пятьсот руб. 00 коп.).

Извещение о проведении торгов опубликовано в областной газете «Орловская правда» № 11 (26849) от 04.02.2020, размещенное на официальном сайте торгов в информационно-телекоммуникационной сети Интернет www.torgi.gov.ru 
№ 030220/2650241/04 от 03.02.2020, utp.sberbank-ast.ru № SBR 012-2002030043. 

ТЕМА
Уведомление кредиторов

Межрегионального коммерческого банка развития связи 
и информатики (публичное акционерное общество) 

о принятии решения о реорганизации
В соответствии со ст. 23.5 Федерального закона «О банках и банковской 

деятельности» Межрегиональный коммерческий банк развития связи и ин-
форматики (публичное акционерное общество), сокращенное фирменное 
наименование — ПАО АКБ «Связь-Банк» (генеральная лицензия Банка Рос-
сии от 21 ноября 2014 г. № 1470, ОГРН 1027700159288, ИНН 7710301140, КПП 
770101001), место нахождения: Российская Федерация, город Москва, адрес: 
105066, Российская Федерация, город Москва, улица Новорязанская, дом 31/7, 
 корпус 2, уведомляет о принятии 26 марта 2020 г. единственным акционе-
ром ПАО АКБ «Связь-Банк» решения о реорганизации ПАО АКБ «Связь-Банк» 
в форме присоединения к публичному акционерному обществу «Промсвязь-
банк» (сокращенное фирменное наименование — ПАО «Промсвязьбанк»), 
ОГРН 1027739019142, ИНН 7744000912, КПП 772201001, место нахождения: го-
род Москва, адрес: 109052, Российская Федерация, город Москва, улица Смир-
новская, дом 10, строение 22.

1. О форме реорганизации, порядке и сроке ее проведения
Реорганизация ПАО АКБ «Связь-Банк» осуществляется в форме его присо-

единения к ПАО «Промсвязьбанк».
В результате реорганизации к ПАО «Промсвязьбанк» переходят все права 

и обязанности ПАО АКБ «Связь-Банк» в порядке универсального правопреем-
ства и в соответствии с передаточным актом.

Порядок реорганизации кредитных организаций регламентирован Феде-
ральным законом «О банках и банковской деятельности», Федеральным за-
коном «Об акционерных обществах», Инструкцией Банка России от 2 апре-
ля 2010 г. № 135-И «О порядке принятия Банком России решения о государ-
ственной регистрации кредитных организаций и выдаче лицензий на осу-
ществление банковских операций», Положением Банка России от 29 августа 
2012 г. № 386-П «О реорганизации кредитных организаций в форме слияния 
и присоединения», а также содержится в договоре о присоединении от 26 мар-
та 2020 г., утвержденном единственным акционером ПАО АКБ «Связь-Банк» 
и единственным акционером ПАО «Промсвязьбанк», и включает в себя следу-
ющие основные этапы: принятие решения о реорганизации на общих собра-
ниях акционеров кредитных организаций, участвующих в реорганизации; уве-
домление Банка России и кредиторов о принятом решении; направление до-
кументов в Банк России для принятия решения о государственной регистра-
ции изменений, вносимых в устав ПАО «Промсвязьбанк» (присоединяющей 
кредитной организации), связанных с реорганизацией; внесение в Единый го-
сударственный реестр юридических лиц записи о прекращении деятельности 
ПАО АКБ «Связь-Банк» и о государственной регистрации изменений, вноси-
мых в устав ПАО «Промсвязьбанк».

Предполагаемый срок проведения реорганизации — второй квартал 
2020 года. Возможно изменение указанного срока по факту прохождения 
реорганиза ционных процедур.

Удовлетворение требований кредиторов будет осуществляться в порядке 
и сроки, установленные законодательством Российской Федерации.

Реорганизация ПАО АКБ «Связь-Банк» считается завершенной в дату вне-
сения в Единый государственный реестр юридических лиц записи о прекра-
щении деятельности ПАО АКБ «Связь-Банк».

2. Об организационно-правовой форме, месте нахождения кредит-
ной организации, к которой осуществляется присоединение, перечне 
банковских операций, которые осуществляет и предполагает осущест-
влять ПАО «Промсвязьбанк»

Организационно-правовая форма ПАО «Промсвязьбанк», к которому осу-
ществляется присоединение, — публичное акционерное общество.

Место нахождения ПАО «Промсвязьбанк», к которому осуществляется при-
соединение: Российская Федерация, город Москва, адрес: Российская Федера-
ция, 109052, город Москва, улица Смирновская, дом 10, строение 22.

По завершении реорганизации организационно-правовая форма, 
наименование, место нахождения, адрес и реквизиты ПАО «Промсвязьбанк» 
не изменятся.

Перечень банковских операций, осуществляемых ПАО «Промсвязьбанк», 
будет соответствовать перечню банковских операций, осуществляемых ПАО 
«Промсвязьбанк» до реорганизации, а именно:

1) привлечение денежных средств физических и юридических лиц во вкла-
ды (до востребования и на определенный срок);

2) размещение привлеченных во вклады (до востребования и на опреде-
ленный срок) денежных средств физических и юридических лиц от своего 
имени и за свой счет;

3) открытие и ведение банковских счетов физических и юридических лиц;
4) осуществление переводов денежных средств по поручению физиче-

ских и юридических лиц, в том числе банков-корреспондентов, по их бан-
ковским счетам;

5) инкассация денежных средств, векселей, платежных и расчетных доку-
ментов и кассовое обслуживание физических и юридических лиц;

6) купля-продажа иностранной валюты в наличной и безналичной формах;
7) привлечение драгоценных металлов физических и юридических лиц во 

вклады (до востребования и на определенный срок), за исключением монет 
из драгоценных металлов;

7.1) размещение привлеченных во вклады (до востребования и на опреде-
ленный срок) драгоценных металлов физических и юридических лиц, за ис-
ключением монет из драгоценных металлов, от своего имени и за свой счет;

7.2) открытие и ведение банковских счетов физических и юридических лиц 
в драгоценных металлах, за исключением монет из драгоценных металлов;

7.3) осуществление переводов по поручению физических и юридических 
лиц, в том числе банков-корреспондентов, по их банковским счетам в драго-
ценных металлах;

8) осуществление переводов денежных средств без открытия банковских 
счетов, в том числе электронных денежных средств (за исключением почто-
вых переводов).

3. О печатном издании, в котором будет опубликовываться инфор-
мация о существенных фактах (событиях, действиях), затрагивающих 
финансово-хозяйственную деятельность ПАО АКБ «Связь-Банк»

С даты принятия решения о реорганизации и до даты ее завершения рас-
крытие информации о существенных фактах (событиях, действиях), затраги-
вающих финансово-хозяйственную деятельность ПАО АКБ «Связь-Банк», осу-
ществляется ПАО АКБ «Связь-Банк» с учетом ограничений, предусмотренных 
федеральными законами и иными нормативными правовыми актами Россий-
ской Федерации, в газете «Вечерняя Москва».

Требования кредиторов ПАО АКБ «Связь-Банк» могут быть направлены 
в письменной форме по адресу: Российская Федерация, город Москва, адрес: 
105066, Российская Федерация, город Москва, улица Новорязанская, дом 31/7, 
корпус 2 либо предъявлены по указанному адресу лично или уполномочен-
ным представителем в рабочие дни с 9.00 до 18.00 по московскому времени 
в течение 30 (тридцати) дней с момента опубликования настоящего уведом-
ления в журнале «Вестник государственной регистрации».

Контактный тел. 8-800-500-00-80, 8-495-771-32-60, e-mail: sviaz-bank@
sviaz-bank.ru.

СОБОЛЕЗНОВАНИЯ

Кадастровый инженер Щербаков Антон Александрович 
(рег. № 26477, г. Орел, пер. Элеваторный, д. 18, orel.geo@mail.ru, 
тел. 8-920-289-44-34) извещает участников общей долевой собствен-
ности о необходимости согласования проекта межевания земель-
ного участка, кадастровый № 57:21:0000000:118, расположенно-
го: РФ, Орловская область, Краснозоренский р-н, с/п Россошенское, 
ХП «Россошенское». 

Заказчик работ: Леденев Эдуард Сергеевич, адрес: Орловская 
обл., Краснозоренский р-н, д. Зверево-Бакулино, тел. 8-953-618-04-46. 

Ознакомиться с проектом межевания, внести предложения по до-
работке проекта межевания и направить обоснованные возражения 
относительно размера и местоположения выделяемого в счет земель-
ных долей земельного участка заинтересованные лица могут в течение 
30 дней со дня опубликования данного извещения по адресу: г. Орел, 
пер. Элеваторный, д. 18.

МЕЖЕВАНИЕ

Коллектив управления пресс-службы и взаимодействия 
со средствами массовой информации администрации губернатора 
и правительства Орловской области выражает искренние собо-
лезнования редактору интернет-издания «Орёл-Регион» Ирине 
Викторовне Ветровой в связи с безвременной смертью её мужа

ВЕТРОВА 
Игоря Валерьевича.

Коллектив управления по взаимодействию со средствами 
массовой информации Орловского областного Совета народных 
депутатов выражает искренние соболезнования редактору интер-
нет-издания «Орёл-Регион» Ирине Викторовне Ветровой в связи 
с безвременной смертью её мужа 

ВЕТРОВА 
Игоря Валерьевича.

Мы разделяем Вашу скорбь. 

Коллектив ГУП ОО «Орловский издательский дом» выражает 
искренние соболезнования редактору интернет-издания «Орёл- 
регион» Ирине Викторовне Ветровой в связи с трагической 
смертью её мужа 

ВЕТРОВА 
Игоря Валерьевича.

Орловское региональное отделение Союза журналистов России 
выражает искренние соболезнования секретарю отделения, 
редактору интернет-издания «Орёл-регион» Ирине Викторовне 
Ветровой в связи с трагической смертью её мужа

ВЕТРОВА 
Игоря Валерьевича.

Коллектив ООО «ФосАгро-Орёл» глубоко скорбит в связи 
с безвременной кончиной

ВЕТРОВА
Игоря Валерьевича

и выражает искренние соболезнования родным и близким 
покойного. Смерть родного человека — это большое горе и тяжё-
лое испытание. Примите искренние слова поддержки в связи 
с невосполнимой утратой. Позвольте разделить Вашу скорбь, 
пожелать стойкости и крепости духа.

Коллектив редакции газеты «Орловская правда» скорбит в связи 
со смертью бывшего работника газеты — журналиста

КОМАРОВА
Ивана Михайловича —

и выражает искренние соболезнования его родным и близким.

Орловский Союз журналистов выражает глубокое соболезно-
вание родным и близким по поводу смерти ветерана орловской 
журналистики

КОМАРОВА
Ивана Михайловича.

В соотв. с п. 10 ст. 13.1 ФЗ № 101-ФЗ «Об обороте земель сельскохозяй-
ственного назначения» ООО «РегионГеоПроект» извещает собственни-
ков земельных долей о необходимости согласования проекта межевания 
земельного участка.

Заказчик работ: администрация Краснянского сельского поселения 
Колпнянского района Орловской области, адрес: Орловская обл., Колпнян-
ский р-н, с. Красное, д. 77, тел. 8 (48674) 2-46-47.

Кадастровый инженер: Сапронов Дмитрий Александрович, квалифи-
кационный аттестат № 57-11-82, почтовый адрес: 302009, г. Орел, ул. Л. Тол-
стого, 2а, пом. 2, тел. 8 (4862) 46-92-12, e-mail: regiongeoproekt@yandex.ru.

Кадастровый номер исходного земельного участка: 57:23:0000000:59, 
адрес: РФ, Орловская область, Колпнянский район, Краснянское с/п, терри-
тория бывшего АО «Мисайловское».

Ознакомиться с проектом межевания можно по адресу: г. Орел, ул. Л. Тол-
стого, 2а, пом. 2 в рабочие дни с 9.00 до 12.00 и с 13.00 до 16.00.

Заинтересованные лица могут направлять свои обоснованные возраже-
ния относительно размера и местоположения границ выделяемого в счёт 
земельной доли или земельных долей земельного участка в тридцатиднев-
ный срок с момента опубликования извещения по адресу: 302009, г. Орел, 
ул. Л. Толстого, 2а, пом. 2.

Реклама
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