Сохраняя память: в Колпне открыт памятный знак ветеранам и участникам локальных войн
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ЗДРАВСТВУЙ, ШКОЛА!

Фото Сергея Мокроусова
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В средней общеобразовательной школе № 37
им. дважды Героя Советского Союза маршала М. Е. Катукова
г. Орла открыли семь первых классов
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Цель — ноль

В Никольское к Толстому

За семь месяцев 2022 года аварийность
на дорогах региона снизилась, но число
жертв и пострадавших в ДТП, к сожалению,
остаётся высоким

В Чернском районе Тульской области,
в родовом имении великого русского
писателя, прошёл историколитературный фестиваль «Война и мир»
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ГЕРОИ НАШЕГО ВРЕМЕНИ

тельные действия на николаево-криворожском и других
направлениях провалилась.
В ходе безуспешных атак на нп Архангельское, Ольгино и Терновые Поды противник понёс значительные
потери и был отброшен российскими войсками. В районе
нп Сухой Ставок разгромлен батальон 57-й мотопехотной бригады ВСУ. В настоящее время завершается уничтожение его остатков.
Через реку Ингулец было переправлено 12 танков, поставленных киевскому режиму Польшей. Мощным огневым воздействием российских войск часть танков была
уничтожена. Несколько танков в ходе беспорядочного
отхода подорвались на своём минном поле. Только пять
украинских танков смогли вырваться обратно на подконтрольную ВСУ территорию.
За двое суток безуспешных атак на николаево-криворожском и других направлениях украинские войска потеряли четыре боевых самолёта: два Су-25, один Су-24
и один МиГ-29. Сбиты в воздухе три украинских вертолёта Ми-8. Российскими войсками уничтожены 63 украинских танка, 59 боевых машин пехоты, 48 других боевых
бронированных машин, 14 пикапов с крупнокалиберными
пулемётами и более 1700 украинских военнослужащих.

ДЕНЬ 189Й

Александр Булгаков

Владимир Амехин

Даниил Соколов

Каждый день становятся известны новые имена героических участников спецоперации. Как сообщает сайт
1tv.ru, старший прапорщик Александр Булгаков со
своим взводом освобождал населённый пункт. Обнаружив огневые точки противника, он принял решение атаковать. В результате были уничтожены десять боевиков
и две БМП. Среди наших военных потерь нет.
Прапорщик Владимир Амехин эвакуировал с передовой раненого товарища, оказал ему помощь, а затем
продолжил сражаться, заставив националистов отступить. Позже Амехин ликвидировал диверсионную группу, которая готовила засаду.
Рядовой Даниил Соколов заметил боевую машину
пехоты противника, которая приближалась к блок-посту, и подбил её. Ответным огнём националисты ранили
Даниила, но рядовой не вышел из боя, удержал рубеж до
подхода подкрепления.

ПРОВАЛ УКРАИНСКОГО НАСТУПЛЕНИЯ

Как заявило 31 августа Минобороны России, предпринятая попытка режима Зеленского возобновить наступа-

По информации официального представителя российского военного ведомства Игоря Конашенкова, ударами высокоточного оружия ВКС России по пункту временной дислокации подразделений 10-й горной штурмовой бригады в районе нп Дружковка ДНР ликвидированы до 50 националистов и девять единиц военной
техники. Сосредоточенным огневым ударом по командному пункту и складу боеприпасов 56-й мотопехотной
бригады в районе нп Карловка ДНР уничтожены более
40 украинских военнослужащих и 12 единиц специальной автомобильной техники.
Продолжается нанесение ударов оперативно-тактической и армейской авиацией, ракетными войсками и артиллерией по военным объектам на территории Украины. За сутки поражены десять пунктов управления ВСУ,
а также 65 артиллерийских подразделений, живая сила
и украинская военная техника в 153 районах. Уничтожено
три склада ракетно-артиллерийского вооружения, а также пусковая установка ЗРК «Бук-М1» в районе нп Доброволье Днепропетровской области.
Российскими средствами ПВО сбито семь беспилотников. Кроме того, перехвачено 57 снарядов РСЗО «Хаймарс», «Ольха» и «Ураган».
Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены 280 самолётов, 151 вертолёт, 1844
беспилотных летательных аппарата, 371 ЗРК, 4592 танка и других боевых бронированных машин, 822 боевые
машины РСЗО, 3360 орудий полевой артиллерии и миномётов, а также 5155 единиц специальной военной автомобильной техники.
Подготовила Ирина ВЛАДИМИРОВА

ЗАДАЧА БУДЕТ ВЫПОЛНЕНА!

Работайте, братья!
Наталья Барданова, директор Дома детского творчества посёлка Шаблыкино:
— Восемь лет назад жители Донбасса забыли, что такое мирная жизнь. Все эти
годы их беспощадно бомбили, убивали бандеровские нацисты. Поэтому я выражаю
поддержку нашему президенту и российским военным, которые встали на защиту
мирных людей, и от души говорю: «Работайте, братья!»
С официальной страницы администрации Шаблыкинского района
в социальной сети «ВКонтакте»

БЕЗОПАСНОСТЬ НА ДОРОГАХ

ЦЕЛЬ — НОЛЬ

— В городах и населённых пунктах за семь месяцев
текущего года по сравнению
с аналогичным периодом
прошлого года произошло
снижение количества ДТП
на 5 % и 11 % соответственно, — отметил и. о. начальника УГИБДД УМВД России
по Орловской области Александр Бахарев. — Мы продолжаем делать всё возможное, чтобы к 2030 году
число пострадавших в ДТП
приблизилось к нулю. Именно такую задачу поставил
Президент России Владимир Путин.
Особое внимание на заседании было уделено под-

готовке к открытию школьных маршрутов, а также
профилактике административных правонарушений при организованной
перевозке групп детей
автобусами.
Всего к 1 сентября в регионе планируется использовать 341 школьный маршрут, обеспечив все необходимые меры безопасности
дорожного движения.

ОБРАЩЕНИЯ
Уважаемые орловцы!
Россию неоднократно проверяли на прочность люди
и группировки, стремящиеся разрушить хрупкое мировое
равновесие, поселить страх и ненависть в наших сердцах.
С честью пройдя все испытания, мужественно пережив
горькие потери, наш народ научился ощущать себя частью
непобедимой силы, отстаивающей справедливость. Сегодня
мы ответственно делим пополам и радости, и беды, помогая
ближним пережить трудности.
В сложившихся условиях важно следовать обозначенным
Президентом РФ Владимиром Владимировичем Путиным
курсом, направлять силы на укрепление и процветание
России.
Сотрудники правоохранительных органов, доблестные
участники спецоперации на Украине делают все возможное
для обеспечения спокойствия соотечественников. Задача
рядовых граждан — быть вместе, в сложных ситуациях
проявляя необходимую бдительность и решительность.
Память о жертвах, жестокости и бесчеловечности
терроризма вечно будет поддерживать огонь мужества для
искоренения мирового зла!
Правительство Орловской области
Уважаемые жители Орловской области!
Ежегодно 3 сентября в нашей стране отмечается очень
важная дата — День солидарности в борьбе с терроризмом.
Известны разные версии возникновения терроризма. По
одним данным, он появился ещё в античные времена, по
другой информации — это современное явление. Но в любом
случае это жестокое преступление против человечности, удар
по международной безопасности.
Страшные события в Беслане, трагедии «Норд-Оста»
и Будённовска, Кизляра и московского аэропорта
Шереметьево, взрывы жилых домов в Буйнакске, Москве
и Волгодонске говорят нам о том, что цинизм, безжалостность
и бессердечность организаторов и исполнителей
террористических актов не знают границ. И всегда их
жертвами становятся простые мирные граждане.
День солидарности в борьбе с терроризмом символизирует
единение государства и его жителей, целостность мирового
сообщества в борьбе с этой варварской античеловечной
идеологией.
Уважаемые орловцы! Давайте не будем безучастны
к любым проявлениям терроризма и экстремизма! От
бдительного поведения каждого зависят безопасность и жизнь
многих жителей нашей великой страны.
Желаем всем здоровья, благополучия и мирного неба над
головой!
Орловский областной Совет народных депутатов

НАЗНАЧЕНИЕ

Новый руководитель
назначен в Управление Росгвардии по Орловской
области.
августа он был представлен губернатору
Андрею Клычкову.
В ходе рабочей встречи,
состоявшейся в областной
администрации, врио
заместителя командующего
Центральным округом войск
национальной гвардии
Российской Федерации
полковник Анатолий Грушевский представил губернатору
Орловской области Андрею
Клычкову нового руководителя территориального органа Росгвардии полковника
полиции Сергея Старосельцева.
В рамках встречи стороны обсудили вопросы дальнейшего
взаимодействия в деле обеспечения безопасности орловцев.
Сергей Александрович Старосельцев был назначен на должность 24 августа. Ранее он занимал должность заместителя
начальника штаба Управления Росгвардии по Белгородской
области.
Ирина ВЕТРОВА
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ГРОМКОЕ ДЕЛО

Фото: РИА «Новости»/Наталья Селиверстова

За семь месяцев
2022 года аварийность
на дорогах региона
снизилась, но число
жертв и пострадавших
в ДТП, к сожалению,
остаётся высоким.

3 СЕНТЯБРЯ — ДЕНЬ СОЛИДАРНОСТИ
В БОРЬБЕ С ТЕРРОРИЗМОМ

Губернатор Андрей
Клычков подчеркнул, что
безопасность участников
дорожного движения, особенно детей, остаётся в центре особого внимания правительства области и профильных структур.
Первый заместитель
председателя Орловского
областного Совета Михаил
Вдовин обратил внимание
участников заседания на

имеющиеся в Орле проблемы дорожного движения.
В частности, это недостаточность уличного освещения, есть вопросы и с обеспечением безопасности людей у торговых центров.
По его словам, в переулке
Пищевом открыто три торговых центра, у которых нет
пешеходных переходов, необходимых дорожных знаков, в том числе ограничивающих скорость ограничений скорости. Недавно там
произошло ДТП, пострадал
пешеход.
Также Михаил Вдовин
отметил, что значительное
число ДТП происходит изза слабых практических навыков водителей. Поэтому
он предложил создать рабочую группу по контролю
качества подготовки водителей в наших автошколах.
Екатерина
АРТЮХОВА

Задержан метатель
«коктейля Молотова»
Орловский СК будет добиваться для поджигателя
здания обладминистрации заключения под стражу.
ледственными органами СК РФ по Орловской области
продолжается расследование уголовного дела,
возбуждённого по факту поджога здания администрации
Орловской области.
Дело было возбуждено по признакам преступления,
предусмотренного ч. 3 ст. 30, п. «е» ч. 2 ст. 105 УК РФ
(покушение на убийство, совершённое общеопасным
способом).
В ходе проведения следственных действий и оперативноразыскных мероприятий сотрудниками УФСБ и УМВД России
по Орловской области был установлен мужчина, причастный
к совершению преступления. Им оказался 48-летний
орловец, находящийся с 2019 года в федеральном розыске за
совершение преступления против правосудия. Подозреваемый
был задержан в результате проведения совместной
спецоперации УФСБ и УМВД России по Орловской области.
На данный момент устанавливаются все обстоятельства
произошедшего.
В СК РФ по Орловской области сообщили, что следствие
намерено ходатайствовать перед судом об избрании
в отношении подозреваемого меры пресечения в виде
заключения под стражу.
Анастасия ГОНЧАРОВА
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ГЛАВНОЕ
В ДЕНЬ ЗНАНИЙ

Губернатор онлайн

ЗДРАВСТВУЙ,
ШКОЛА!
1 сентября губернатор Андрей
Клычков побывал на празднике
первого звонка в средней
общеобразовательной школе № 37
им. дважды Героя Советского Союза
маршала М. Е. Катукова

Главное из прямого эфира в социальных сетях
губернатора Орловской области Андрея Клычкова
за минувшую неделю.
ПРЕДОТВРАТИЛ ПОЖАР
Прямой эфир губернатор начал со слов благодарности
руководителю БУ ОО «Облхозэксплуатация» Александру
Масалову. Благодаря его самоотверженности и оперативности
удалось потушить возгорание, возникшее в результате
провокации в здании областной администрации.
— Александр Александрович пострадал, немного обгорел,
но вынес загоревшийся ковёр и предотвратил пожар, — сказал
губернатор. — Большое спасибо!

Поздравить школьников
и педагогов с началом
учебного года также
пришли сенатор РФ
Василий Иконников,
первый заместитель
мэра г. Орла Ирина
Провалёнкова, начальник
территориального
управления по
Северному району г. Орла
Сергей Мерзликин,
депутаты облсовета
и представители
общественных
организаций.

Ш

ДЛЯ СОЛДАТ И МИРНЫХ ЖИТЕЛЕЙ

«КамАЗ»
подарил вузу
новый класс

Фото Сергея Мокроусова

кольная линейка началась с исполнения гимна Российской Федерации и выноса Государственного флага нашей страны, право поднять который
было предоставлено губернатору Андрею Клычкову и командиру школьного юнармейского отряда, председателю совета обучающихся школы Татьяне Болговой.
— Мы, взрослые, никогда не забудем свои школьные
годы. С особой благодарностью вспоминаем родителей,
учителей, которые всё делали для того, чтобы мы хорошо учились, росли здоровыми и счастливыми, — сказал
Андрей Клычков. — Государство будет сильным и процветающим, если оно заботится
о развитии образования, о воспитании подрастающего поколения. Мы сделаем всё, чтобы
орловское образование соответствовало самым высоким
стандартам.
С нового учебного года особое внимание уделяется патриотическому воспитанию молодёжи. Во всех российских школах, в том числе и на Орловщине, с 1 сентября учебная неделя
будет начинаться с исполнения
Государственного гимна и поднятия Государственного флага
РФ. Вводится также масштабный проект — цикл внеурочных занятий «Разговоры о важном», цель которого — формирование взглядов школьников
на основе наших базовых национальных ценностей.
Губернатор посетил первые
такие занятия в 37-й школе, пожелав юным орловцам терпе-
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Андрей Клычков поблагодарил жителей Орла, которые
помогли организовать гуманитарную помощь и посылку
от орловских детей для лётного авиаполка, участвующего
в специальной военной операции на Украине. Помощь уже
доставлена.
— Мы эту работу не останавливаем, — сказал глава
региона. — Сейчас формируем большой гуманитарный груз
для мирного населения ДНР и ЛНР.
Андрей Клычков поручил департаменту образования
региона проверить, как начался учебный год для детей
вынужденных переселенцев. Все ли обеспечены учебниками,
тетрадками и всем необходимым для учёбы? 26 августа
прибыла новая группа беженцев, которые тоже не должны
остаться без внимания.

500 НОВЫХ РАБОЧИХ МЕСТ

ния и усердия в учёбе, новых
друзей и интересной школьной
жизни, а ещё — быть патриотами России, уважать старших
и помогать тем, кто нуждается
в помощи и поддержке.
Директор образовательного учреждения Наталия Котова
провела для гостей экскурсию
по школе. В музее маршала бронетанковых войск дважды Героя
Советского Союза М. Е. Катукова ученики передали Андрею
Клычкову письма для орловцев — участников спецоперации на Украине.
Школа № 37 стала рекордсменом этого года среди общеобразовательных организаций Орла по количеству первых
классов: в семи (!) первых классах здесь будут учиться 178 ребят. Всего в школы города пришли 4170 первоклашек.
Торжественно и празднично отметили начало нового
учебного года и в Орловском
ГАУ им. Н. В. Парахина. Преподавателей и студентов с Днём
знаний поздравили губернатор Андрей Клычков, председатель Орловского областного
Совета Леонид Музалевский,
мэр Орла Юрий Парахин, митрополит Орловский и Болховский Тихон.

— Орловщина по праву гордится своей системой высшего образования, а Орловский
аграрный университет имеет
особое значение для нашего региона — житницы Центральной России, — сказал Андрей
Клычков. — В рекордных урожаях Орловщины находят отражение труды выпускников
и преподавателей вуза.
Виновников торжества поприветствовал и Леонид Музалевский, отметивший, что 82 %
выпускников Орловского ГАУ
этого года было трудоустроено
в организациях и на предприятиях нашего региона.
— Аграрный сектор — это
основа экономики региона,
от развития которой зависит
благополучие не только Орловской области, но и всей страны.
Именно вам, будущим аграриям, предстоит решать масштабные задачи, сохранять и приумножать достижения отрасли! — сказал спикер облсовета,
обращаясь к студентам.
Ректор вуза Владимир Масалов отметил, что с этого года
университет создаёт полную
систему непрерывного аграрного образования, открывая
агролицей для учеников 10—
11-х классов. С каждым годом

совершенствуется материально-техническая база вуза. В нём
создано более 30 специализированных классов, в том числе
при участии таких известных
компаний, как «ФосАгро-Орёл»
и «Щёлково-Агрохим».
В первый день нового учебного года в агроуниверситете
открыли ещё две современные
аудитории. Учебный класс автомобилей КамАЗ был создан
благодаря поддержке официального дилера компании в регионе ООО «Партнёр Агро»,
а специализированная лаборатория «Россети» появилась
благодаря тесному сотрудничеству кафедры «Электроснабжение» с филиалом ПАО «Россети Центр» — «Орёлэнерго».
В ходе торжества преподавателям одного из ведущих
аграрных вузов России были
вручены награды Министерства науки и высшего образования РФ, губернатора Орловской
области и областного Совета
народных депутатов. Также
были отмечены отличившиеся бойцы студенческих стройотрядов и студенты, активно
участвовавшие в уборке урожая
2022 года на орловских полях.
Эльвира
ВЛАДИМИРОВА

4 СЕНТЯБРЯ — ДЕНЬ РАБОТНИКОВ НЕФТЯНОЙ И ГАЗОВОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ

ПОЗДРАВЛЕНИЯ
Уважаемые работники нефтяной и газовой
промышленности!
Поздравляем вас с профессиональным праздником!
Эффективность топливно-энергетического комплекса — один из
залогов успеха экономики региона и благополучия Орловщины.
Сегодня важнейшей задачей является организация
бесперебойной транспортировки энергоносителей, обеспечение
комфорта и уюта в домах граждан.
Специалисты сектора успешно справляются со своими
профессиональными обязанностями, внедряя самые современные
энергосберегающие технологии, производя модернизацию сети.
Особое внимание в области уделяется программе
догазификации, в рамках которой уже подключено свыше
300 домовладений. Около 600 домовладений подключено до границ
земельного участка.
Дорогие друзья! Сегодня вопросы энергетической безопасности
приобретают особое значение. От них зависит стабильность
и позиции нашей державы на мировой арене. Важно, что отраслевые
компании остаются участниками значимых социальных проектов.
Вносят вклад в процветание страны, укрепляют её авторитет.
Примите искренние пожелания мира, крепкого здоровья, успеха
в труде на благо Отечества.
Правительство Орловской области

Уважаемые ветераны и работники нефтяной и газовой
промышленности!
Примите искренние поздравления с вашим профессиональным
праздником — Днём работников нефтяной и газовой промышленности.
Позвольте выразить в этот день слова благодарности настоящим
профессионалам, мастерам своего дела, смелым и мужественным
людям. Они способны преодолевать самые невероятные преграды,
возникающие на их пути, решать сложнейшие задачи в деле
обеспечения страны необходимыми ресурсами.
Огромное количество специалистов внесли свой неоценимый вклад
в крупномасштабное и эффективное развитие всего нефтегазового
комплекса Российской Федерации. Те, кто трудится в этой сфере, могут
по праву гордиться результатами своего труда, труда своих коллег. Они
вносят свою лепту в фундаментальную основу благосостояния всей
нашей большой страны.
Добыча и реализация нефти и газа сегодня являются, без
преувеличения, тем надёжным щитом энергетической безопасности
России, который служит основой и прочной базой для развития всех
регионов Российской Федерации.
В этот праздничный день желаем вам оптимизма, прекрасного
настроения, успехов в работе, крепкого здоровья, добра, благополучия
и мирного неба над головой!
Орловский областной Совет народных депутатов

Позитивную новость сообщил губернатор Андрей Клычков
в ходе прямого эфира. Подписано инвестиционное
соглашение с компанией, которая создаст 500 рабочих мест.
Проект предусматривает организацию производственных
мощностей по выращиванию овощных культур.
Производство будет размещено на территории
Малоархангельского района. Реализовать проект планируется
в 2022—2024 годах.

ПРЕОДОЛЁН ТРЁХМИЛЛИОННЫЙ РУБЕЖ!
Ещё одной важной информацией поделился Андрей Клычков
со слушателями вечернего эфира.
— Орловскими хлеборобами уже намолочено более
3 миллионов тонн зерна, — сказал губернатор. — Надеюсь,
что сентябрь даст нам возможность порадоваться тёплым
денькам. Уверен, что мы достигнем результата в 5 миллионов
тонн с учётом урожая гречихи, кукурузы и подсолнечника.

КРЫША ТЕЧЁТ
Жительница города Орла во время вечернего эфира
отправила просьбу губернатору с пометкой SOS. Она
пожаловалась на протекающую крышу в доме № 20 на улице
Тургенева.
Глава региона сразу же обратился к мэру города Орла
Юрию Парахину.
— Юрий Николаевич, обратите внимание на эту
проблему, — сказал глава региона. — Если необходимо,
отработайте этот вопрос с жилинспекцией.

ПО ЗАПАДНОМУ ОБХОДУ
Губернатор в прямом эфире рассказал о прошедшей встрече
с воронежской компанией-проектировщиком, которая
выиграла конкурс проектов на строительство Западного
обхода Орла.
— Приступаем к активным работам, — сказал Андрей
Клычков. — Обсуждаем трассировку, чтобы минимизировать
временные потери и обойти жилой сектор.
На реализацию проекта из федерального бюджета
предусмотрено свыше 10 млрд. рублей. Стоимость
предпроектной и проектной документации — 54 млн.
рублей. Объездная дорога решит многолетние проблемы
загруженности городских улиц, разбитого дорожного полотна,
а также обеспечит безопасность жителей.

ДЕТИ ЗАРАБАТЫВАЮТ
Глава региона привёл в пример опыт колпнянских школ, где
дети на пришкольных участках выращивают овощи и фрукты,
поставляют их в облпотребкооперацию и таким образом
зарабатывают деньги.
— Когда возникают разговоры, что детей нельзя
привлекать к труду, ну а как по-другому? Как рассказать
детям, особенно городским и столичным, что картошку
надо полоть и защищать её от колорадских жуков. Да, не
надо устраивать напряжённые трудовые будни, но тот
труд, который по силам детям и с разрешения родителей,
необходим, — считает губернатор.

КОРОТКО
• Дом № 46 на улице Бурова в Орле введён в эксплуатацию.
Таким образом восстановлены права 173 участников долевого
строительства.
• До 20 сентября подрядчики обязались доделать все
остановочные павильоны на улице Алроса в Орле.
• Количество заболевших COVID-19 в регионе растёт. По
данным Роспотребнадзора РФ, пик заболеваемости может
наступить 15 сентября.
Подготовила Ирина ПОЧИТАЛИНА

Орловская правда
2 сентября 2022 года

О РЛ О В Щ И Н А: РА Й О Н Н Ы Е Б УД Н И

ГЛАЗУНОВСКИЙ РАЙОН

Сам себе
сапожник
На занятиях кружка «Умелые руки» получатели социальных услуг отделения социальной реабилитации Центра соцобслуживания Глазуновского района научились
шить домашнюю обувь.
Рукодельницы самостоятельно сделали лекала и выкройки,
по которым сшили домашние тапочки. Материалом стали старые
джинсы домочадцев.
Самодельные тапочки каждой мастерицы
имеют неповторимый
вид. Удобные и красиво украшенные, они наверняка будут вызывать
восхищение гостей.

ЗНАМЕНСКИЙ РАЙОН

Чудесный
сплав
Почётный гражданин Знаменского района, заслуженный
учитель Российской Федерации Зоя Теплякова отмечена
благодарственным письмом Орловского областного совета
ветеранов войны,
труда, Вооружённых
сил и правоохранительных органов.
Награду ей вручил глава Знаменского района Сергей
Сёмочкин.
Чудесный сплав
богатого опыта,
обширных знаний,
душевного тепла,
внимания к людям
и заботы о них — залог безупречного авторитета, который
имеет Зоя Алексеевна у своих земляков.

КРОМСКОЙ РАЙОН

Лучше стали эти
улично-дорожные сети
В п. Кромы продолжается ремонт и строительство дорог
местного значения.
Так, завершён капитальный ремонт участков уличнодорожной сети
на ул. К. Маркса и
ул. 25 Октября, а также
в пер. Вожовском.
В стадии завершения работы в пер.
Сидельникова. Там,
помимо дорожного
покрытия, отремонтировали тротуар и
обустроили парковку.
Всего в Кромском
районе в 2022 году
планируется отремонтировать 9,5 км дорог местного
значения.

НОВОДЕРЕВЕНЬКОВСКИЙ РАЙОН

Наши
в Артеке
Обладатель золотого значка ГТО Константин Логачев
в составе сборной Орловской области примет участие в финале Всероссийского фестиваля ГТО среди обучающихся
общеобразовательных
организаций.
Соревнования
пройдут в рамках профильной смены в международном детском
центре «Артек» с 4 по
12 сентября. В фестивале примут участие
573 учащихся из 72 регионов страны.
За право выйти
в финал боролись
более 200 тысяч детей
по всей России.

ДМИТРОВСКИЙ РАЙОН

От улицы
до храма
Дмитровск во второй раз стал победителем Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды.
В связи с этим
глава Дмитровского района Сергей
Козин получил памятную награду от
Минстроя России.
— Теперь у нас
будет полностью
благоустроен
бульвар от улицы
Интернациональной до храма
Дмитрия Солунского, — сказал
Сергей Козин.

КОЛПНЯНСКИЙ РАЙОН

Знак ГТО
на груди у него
42 человека, в числе которых школьники, учителя
и сотрудники учреждений, получили 1 сентября значки
общероссийского движения ГТО. 21 человек удостоен
золотого значка, остальные стали обладателями
серебряных и бронзовых
наград.
— Больше всего значков — 12 вручили ученикам
и учителям Ярищенской
средней школы, — рассказал
начальник отдела по делам
молодёжи, физкультуры и
спорта администрации
района Евгений Паюхин.
В этот же день заслуженные значки ГТО вручали в колпнянской школе № 2
и районном отделе культуры.

Г. ЛИВНЫ

Один за всех,
и все за одного!
Ливенские лицеисты — победители военно-патриотической игры «Зарница».
Она проходила с 20 по 26 августа на базе детского оздоровительно-образовательного центра «Космос» Залегощенского района. В «Зарнице» участвовали команды из Ливен,
Покровского района, Болхова, Орла, Мценска и Хотынца.
Ливны представляла команда лицея им. С. Н. Булгакова. Почти во всех состязаниях ребята были первыми.

ПОКРОВСКИЙ РАЙОН

Аплодисменты
в честь учителей
В Покровском районе проводили на заслуженный отдых
ветеранов педагогического труда.
В адрес тех, кто отдал делу служения районному образованию не один год жизни
и всё своё мастерство, прозвучали слова благодарности и аплодисменты.
В этом году с любимыми учениками попрощались учителя Покровского
лицея Валентина Самойлова и Ольга Занина; педагоги Покровской средней
школы Людмила Ретинская и Сергей Селютин, а также учителя Федоровской,
Грачёвской, Никольской и Алексеевской школ: Валентина Горохова, Лариса Гутник, Татьяна Ефремова, Елена
Михайлина.

ДОЛЖАНСКИЙ РАЙОН

«Прощай,
лето!»
Так назвали свою концертную программу участники
художественной самодеятельности Урыновского культурно-досугового центра. Концерт состоялся 27 августа
для всех жителей сельского
поселения.
В преддверии осени ребятам захотелось вспомнить
чудесное время года — лето.
На концерте прозвучали
песни, в которых воспевались
солнце и грибные дожди,
разноцветье пахучих трав
и весёлые школьные каникулы. Танцевальный коллектив порадовал зрителей
яркими молодёжными танцами. А завершился праздничный вечер дискотекой.

КРАСНОЗОРЕНСКИЙ РАЙОН

Здравствуй,
школа!
1 сентября стартовал очередной учебный год для более
500 школьников района.
Первый раз в первый класс пришли 44 малыша.
Шесть средних и две основных школы района успешно
прошли приёмку к новому
учебному году межведомственной комиссией. Все образовательные организации
укомплектованы педагогическими кадрами. В начале
сентября в Оревской средней
школе состоится официальное открытие «Точки роста»
естественно-научной направленности, созданной в рамках реализации нацпроекта «Образование».
Ребят на занятия будут доставлять автобусы по пяти
школьным маршрутам. Все ученики с 1 по 11 классы будут
обеспечены бесплатным горячим питанием.

МЦЕНСКИЙ РАЙОН

Качественное
образование
1 сентября за парты в школах района сели 1027 ребят,
из них 90 — первоклассники. В двух школах будут учиться дети, проживающие в ПВР.
В школах ежегодно
обновляется и модернизируется материально-техническая база.
В рамках регпроекта
«Модернизация школьных систем образования
Орловской области» капитально ремонтируется
Краснооктябрьская школа.
За счёт муниципального бюджета идёт ремонт помещений двух групп в Воинском детском саду, фасада Подбелёвской школы и шести кабинетов, где откроются «Точки
роста», заменены оконные блоки в Черемошенской школе,
Тельченском и Воинском детсадах.

СОСКОВСКИЙ РАЙОН

Новые
кадры
В школы Сосковского района пришли работать трое
молодых специалистов.
В средней школе в деревне Прилепы свой первый урок
проведут два молодых учителя: по
истории и по обществознанию.
В Сосковскую
среднюю школу
придёт трудиться молодой социальный педагог.
Новых специалистов представили коллегам на традиционной районной педагогической
конференции. Её участники обсудили планы на предстоящий учебный год, после чего состоялась церемония награждения лучших учителей района.

Полоса подготовлена журналистами «Орловской правды», в том числе с использованием сайтов районных администраций и районных газет. Ответственная за выпуск Ирина АЛЁШИНА
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ОФИЦИА ЛЬНО
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ОРЛОВСКИЙ ОБЛАСТНОЙ СОВЕТ НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
26 августа 2022 года
город Орёл

строку № 17 изложить в следующей редакции:
«

№ 12/356-ОС

О внесении изменений в приложение к постановлению Орловского
областного Совета народных депутатов «Об утверждении сводного
перечня наказов избирателей депутатам Орловского областного
Совета народных депутатов на 2022 год»
Орловский областной Совет народных депутатов ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в приложение к постановлению Орловского областного
Совета народных депутатов от 4 февраля 2022 года № 6/163-ОС
«Об утверждении сводного перечня наказов избирателей депутатам
Орловского областного Совета народных депутатов на 2022 год»
(в последней редакции от 6 июля 2022 года № 11/304-ОС. «Орловская
правда», 12 июля 2022 года, № 73) следующие изменения:
1) в разделе «Образование»:
в строке № 13:
слова «Приобретение ученической мебели» заменить словами
«Приобретение компьютерной техники»;
слова «II — III кварталы» заменить словами «III — IV кварталы»;
в строке № 20:
слова «Приобретение и установка оконных блоков» заменить
словами «Приобретение пластиковых окон»;
слова «II квартал» заменить словами «III — IV кварталы»;
в строке № 79:
слова «Благоустройство территории» заменить словами
«Приобретение асфальта для укладки на территории школьного двора»;
слова «III квартал» заменить словами «III — IV кварталы»;
в строке № 105:
слова «Благоустройство территории» заменить словами
«Приобретение асфальта для укладки на территории школьного двора»;
слова «III квартал» заменить словами «III — IV кварталы»;
в строке № 143:
слова «Приобретение экипировки» заменить словами
«Приобретение спортивного инвентаря»;
слова «II квартал» заменить словами «III — IV кварталы»;
в строке № 147:
слова «Приобретение и замена линолеума» заменить словами
«Приобретение линолеума и светильников»;
слова «II квартал» заменить словами «III — IV кварталы»;
строку № 149 изложить в следующей редакции:
«
Дмитровский
район, г. Дмитровск,
149 ул. Социалистическая,
д. 63а, МБУ ДО «Дом
детского творчества»

Приобретение
строительных
материалов
и оборудования для
текущего ремонта
помещений

III — IV
кварталы

100,0

Лагутин Максим
Александрович

»;
в строке № 183 слова «II квартал» заменить словами «III — IV
кварталы»;
в строке № 184:
слова «Замена оконных блоков» заменить словами «Приобретение
оконных блоков»;
слова «II квартал» заменить словами «III — IV кварталы»;
в строке 186:
слова «Текущий ремонт помещения» заменить словами
«Приобретение линолеума»;
слова «II квартал» заменить словами «III — IV кварталы»;
в строке № 187:
слова «Приобретение компьютера с проектором» заменить словами
«Приобретение компьютера»;
слова «II квартал» заменить словами «II — IV кварталы»;
строку № 208 изложить в следующей редакции:
«
г. Ливны, ул.
Октябрьская, д. 19б,
208 МБДОУ «Центр
развития ребенка —
детский сад № 20»

1. Приобретение
потолочных светильников II — III
2. Приобретение
кварталы
облучателейIII — IV
рециркуляторов
кварталы
бактерицидных

38,6
31,4

Сезин Вадим
Александрович

»;

строку № 215 изложить в следующей редакции:
«
Должанский район,
пгт. Долгое,
215
ул. Ленина, д. 24, БОУ
«Должанская СОШ»

1. Приобретение
мультимедийных
проекторов.
2. Приобретение
компьютерных
периферийных устройств

I — II
кварталы
III — IV
кварталы

68,3
7,7

Бушля Олег
Анатольевич

»;

дополнить строкой № 246 следующего содержания:
«
246

Знаменский район,
с. Гнездилово,
ул. Советская, МБОУ
«Глотовская СОШ»

Приобретение мебели
и краски

III — IV
кварталы

95,0

Макаров
Виктор
Иванович

»;
2) строку № 16 раздела «Здравоохранение» изложить в следующей
редакции:
«
1. Разработка проектносметной документации
на капитальный
ремонт мягкой
Глазуновский район, кровли одноэтажной
пгт. Глазуновка,
части здания
ул. Советская,
стерилизационного
16
д. 23, БУЗ
отделения.
Орловской области 2. Капитальный
«Глазуновская ЦРБ» ремонт мягкой
кровли одноэтажной
части здания
стерилизационного
отделения

3) в разделе «Культура»:

III — IV
кварталы

150,8
849,2

Веселовский
Сергей
Данилович

»;

Приобретение
отопительного котла
для Хотынецкого
филиала БУКОО ООЦНТ
г. Орёл, ул. Советская, «Ильинский Дом
17
д. 29, БУКОО ООЦНТ традиционной культуры»,
расположенного по
адресу: Хотынецкий
район, с. Ильинское,
ул. Школьная, д. 17

III — IV
кварталы

50,0

Вдовин Михаил
Васильевич

»;

строку № 19 изложить в следующей редакции:
«
Приобретение
отопительного котла
для Хотынецкого
филиала БУКОО ООЦНТ
г. Орёл, ул. Советская, «Ильинский Дом
19
д. 29, БУКОО ООЦНТ традиционной культуры»,
расположенного по
адресу: Хотынецкий
район, с. Ильинское,
ул. Школьная, д. 17

III — IV
кварталы

50,0

Фролов Андрей
Александрович

Приобретение
отопительного котла
для Хотынецкого
филиала БУКОО ООЦНТ
г. Орёл, ул. Советская, «Ильинский Дом
29
д. 29, БУКОО ООЦНТ традиционной культуры»,
расположенного по
адресу: Хотынецкий
район, с. Ильинское,
ул. Школьная, д. 17

III — IV
кварталы

III — IV
кварталы

1. Приобретение оконных
блоков.
III — IV
2. Приобретение
кварталы
компьютера и оргтехники

60,0

Макаров
Александр
Александрович

100,0

Лебёдкин Юрий
Викторович

»;

160,0

Перелыгин
Руслан
Викторович

»;

140,0
60,0

1. Разработка проекта
объекта «Благоустройство
территории, прилегающей
г. Мценск, территория, к д. 4 по ул. Кузьмина
прилегающая к д. 4 и д. 1, д. 2, д. 3
II — IV
37 по ул. Кузьмина
по ул. Кузьмина».
кварталы
и д. 1, д. 2, д. 3
2. Благоустройство
по ул. Кузьмина
территории, прилегающей
к д. 4 по ул. Кузьмина
и д. 1, д. 2, д. 3
по ул. Кузьмина

23,0
7,0

59,0
1241,0

Война Диана
Анатольевна

»;
в строке № 49:
слова «Обустройство парка Машиностроителей» заменить словами
«Ремонт ворот входной группы общественной территории «Парк
Машиностроителей»;
слова «II — III кварталы» заменить словами «III — IV кварталы»;
в строке № 66 слова «I — II кварталы» заменить словами
«III — IV кварталы»;
в строке № 74 слова «Орловский район» заменить словами
«Орловский муниципальный округ»;
строку № 77 изложить в следующей редакции:
«

77

Грачёв
Александр
Викторович

Болховский район,
г. Болхов

Текущий ремонт
подвесного моста,
расположенного по
адресу: Орловская
область, г. Болхов (район
православной гимназии)

III — IV
кварталы

500,0

Ерохина
Татьяна
Ивановна

»;

III — IV
кварталы

30,0

Грачёв
Александр
Викторович

Покровский район,
с. Верхососенье
Первая Середина,
пер. Почтовый

Приобретение и доставка
III — IV
щебня для ремонта
кварталы
дороги по пер. Почтовому

30,0

Грачёв
Александр
Викторович

86

г. Ливны, ул. Мира,
д. 144, д. 150

Устройство ограждения
спортивной площадки

III — IV
кварталы

130,0

Сезин Вадим
Александрович

87

Хотынецкий район,
пгт. Хотынец

Приобретение
и установка камер
видеонаблюдения
в пгт. Хотынец

III — IV
кварталы

300,0

Ерохина
Татьяна
Ивановна

84

Покровский район, с.
Приобретение лавочек
Моховое

85

»;

1. Приобретение оконного
блока.
2. Приобретение
III — IV
литературы для
кварталы
комплектования
библиотечного фонда

II — IV
кварталы

дополнить строками № 84—87 следующего содержания:
«

строку № 59 изложить в следующей редакции:
«
г. Орёл, ул. Максима
Горького, д. 43,
БУКОО «Орловская
областная научная
59
универсальная
публичная
библиотека
им. И. А. Бунина»

Разработка
и изготовление
дизайн-проекта по
благоустройству аллеи
Металлургов: г. Орёл,
аллея Металлургов

строку № 37 изложить в следующей редакции:
«

строку 47 исключить;
строку № 52 изложить в следующей редакции:
«
Покровский район,
пгт. Покровское,
ул. 50 лет Октября,
52 д. 4, МКУК
«Покровская
МЦРБ им.
С. Н. Оловенникова»

г. Орёл, аллея
Металлургов

»;

»;
в строке № 36:
слова «Ремонт и благоустройство воинского захоронения» заменить
словами «Приобретение строительных материалов для ремонта
воинского захоронения в с. Малое Боброво»;
слова «III квартал» заменить словами «III — IV кварталы»;
строку № 38 изложить в следующей редакции:
«
Приобретение
отопительного котла
для Хотынецкого
филиала БУКОО ООЦНТ
г. Орёл, ул. Советская, «Ильинский Дом
38
д. 29, БУКОО ООЦНТ традиционной культуры»,
расположенного по
адресу: Хотынецкий
район, с. Ильинское,
ул. Школьная, д. 17

в строке № 16 слова «Устройство тротуара на ул. Чкалова вдоль
домов № 4а, № 6а и отсыпка щебнем проезда между домами № 10
и № 12 по ул. Заводской» заменить словами «Благоустройство дворовых
территорий домов № 4а и № 6а по ул. Чкалова и домов № 10 и № 12
по ул. Заводской пгт. Колпна»;
в строке № 25:
слова «Текущий ремонт помещения, находящегося в муниципальной
собственности» заменить словами «Приобретение материалов для
текущего ремонта помещения, находящегося в муниципальной
собственности»;
слова «III квартал» заменить словами «III — IV кварталы»;
в строке № 29 слова «Орловский район» заменить словами
«Орловский муниципальный округ»;
в строке № 30 слова «Орловский район» заменить словами
«Орловский муниципальный округ»;
строку № 32 исключить;
строку № 35 изложить в следующей редакции:
«

35

строку № 29 изложить в следующей редакции:
«

5

Филонов
Владимир
Иванович

»;

строку № 69 исключить;
строку 75 исключить;
4) в разделе «Физическая культура и спорт»:
в строке № 2:
слова «г. Орёл, ул. Костомаровская, д. 5; ул. Пожарная, д. 32, д. 35;
ул. Максима Горького, д. 47» заменить словами «г. Орёл, ул. Костомаровская,
д. 5; ул. Пожарная, д. 30, д. 32, д. 35; ул. Максима Горького, д. 60, д. 100»;
слова «II — III кварталы» заменить словами «III — IV кварталы»;
строку 18 исключить;
в строке № 29:
слова «Приобретение и установка игрового комплекса с горкой»
заменить словами «Приобретение и установка детского игрового
оборудования»;
слова «II — III кварталы» заменить словами «III — IV кварталы»;
строку № 30 исключить;
в строке № 31:
слова «Приобретение и установка детской горки» заменить словами
«Приобретение и установка детского игрового оборудования»;
слова «II — III кварталы» заменить словами «III — IV кварталы»;
5) в разделе «Дорожное хозяйство и жилищно-коммунальное
хозяйство»:
в строке № 5:
слова «Установка светофора в районе пешеходной зоны
по ул. Кооперативной и восстановление работы светофора на
пересечении ул. Кооперативной и пер. Почтового» заменить словами
«Реконструкция светофорного объекта по адресу: Орловская область,
Новодеревеньковский район, пгт. Хомутово»;
слова «III квартал» заменить словами «III — IV кварталы»;
в строке № 8 слова «II квартал» заменить словами «III — IV
кварталы»;
в строке № 10 слова «Орловский район» заменить словами
«Орловский муниципальный округ»;

».
2. Настоящее постановление вступает в силу по истечении десяти
дней со дня его официального опубликования.
Председатель Орловского областного
Совета народных депутатов
Л.С. Музалевский
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ОРЛОВСКИЙ ОБЛАСТНОЙ СОВЕТ НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
26 августа 2022 года
город Орёл

№ 12/357-ОС

Об утверждении сводного перечня наказов избирателей депутатам
Орловского областного Совета народных депутатов на 2023 год
В соответствии со статьей 6 Закона Орловской области от
26 января 2007 года № 655-ОЗ «О наказах избирателей депутатам
Орловского областного Совета народных депутатов»
Орловский областной Совет народных депутатов ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить сводный перечень наказов избирателей депутатам
Орловского областного Совета народных депутатов на 2023 год
согласно приложению.
2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Орловская
правда» и государственной специализированной информационной
системе «Портал Орловской области — публичный информационный
центр».
3. Настоящее постановление вступает в силу по истечении десяти
дней со дня его официального опубликования.
4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить
на комитет по бюджету, налогам и финансам Орловского областного
Совета народных депутатов.
Председатель Орловского областного
Совета народных депутатов
Л. С. Музалевский
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Приложение
к постановлению Орловского областного
Совета народных депутатов
«Об утверждении сводного перечня наказов
избирателей депутатам Орловского областного
Совета народных депутатов на 2023 год»
Сводный перечень наказов избирателей депутатам Орловского
областного Совета народных депутатов на 2023 год
Сроки
испол- Сумма
Адрес и наименование Направленность наказов
№ п/п
нения
(тыс.
объекта, организации
избирателей
меро- рублей)
приятий

Ф. И. О.
депутата

17

Свердловский район,
пгт. Змиёвка,
ул. Школьная, д. 5, МБОУ Приобретение мебели
«Змиёвская средняя
для школьной столовой
общеобразовательная
школа»

18

Свердловский район,
пгт. Змиёвка,
Приобретение
ул. Чкалова, д. 12а, МБОУ ученической мебели
«Змиёвский лицей»

19

Образование
1

г. Ливны, ул. Мира,
д. 213б, МБДОУ
«ЦРР — детский сад
№ 18"

Приобретение
интерактивной панели

2

г. Ливны, ул. Дружбы
народов, д. 104,
МБДОУ «ЦРР —
детский сад № 16»
г. Ливны

Приобретение
линолеума

II — III
кварталы

II — III
кварталы

Астахова Елена
150,0
Витальевна

100,0

3

г. Ливны,
ул. Крестьянская,
Приобретение
д. 145, МБДОУ детский системного блока
сад № 1 города Ливны

III квартал 100,0

4

г. Ливны,
ул. Аникушкина, д. 16,
МБОУ ООШ № 11
г. Ливны

II — III
кварталы

5

Замена оконных блоков

г. Ливны, ул. Пушкина,
д. 3, МБОУ «Лицей
Приобретение мебели
им. С. Н. Булгакова»
г. Ливны

Астахова Елена
Витальевна

II — III
кварталы

150,0

7

Приобретение мультимедиапроекторов

II — III
кварталы

8

Верховский район,
пгт. Верховье,
ул. Бондаренко, д. 16,
МБДОУ «Детский сад
№ 2 п. Верховье"

Приобретение
морозильной камеры
и рециркуляторов

II — III
кварталы

200,0

Мельник
Евгений
Леонидович

9

г. Орёл, ул. 60-летия
Октября, д. 26,
Приобретение ноутбука
МБДОУ — детский сад
№ 63

I квартал

70,0

Пашкова Ирина
Викторовна

10

11

12

Орловский
муниципальный
округ, п. Стрелецкий,
ул. Школьная,
д. 21, помещ. 1,
МБОУ «Стрелецкая
СОШ» Орловского
муниципального
округа

I квартал
I квартал
II квартал

150,0

Астахова Елена
Витальевна

200,0

Мельник
Евгений
Леонидович

50,0
50,0
75,0

Орловский
муниципальный
округ, д. Ивановское,
ул. Школьная, д. 3,
МБОУ «Оптушанская
СОШ» Орловского
муниципального
округа

Замена оконных блоков I квартал

200,0

100,0

24

Малоархангельский
район,
Приобретение
г. Малоархангельск,
ул. Ленина, д. 144, МБОУ компьютеров
«Малоархангельская
средняя школа № 1»

300,0

14

Орловский
муниципальный
округ, с. Плещеево,
ул. Школьная, зд. 10а, Замена оконных блоков I квартал
БПОУ ОО «Мезенский
педагогический
колледж"

Пашкова Ирина
120,0
Викторовна

15

Орловский
муниципальный округ,
д. Шепино,
ул. Центральная, зд. 46, Приобретение
МДОУ «Детский сад
элементов для детской
№ 34
площадки
д. Шепино» Орловского
муниципального
округа

II квартал 100,0

Орловский
муниципальный округ,
п. Вятский Посад,
ул. Рождественская,
зд. 2а, МБДОУ «Детский Приобретение ноутбука II квартал
сад № 7 пос. Вятский
Посад» Орловского
муниципального
округа

70,0

Пашкова Ирина
Викторовна

II — III
кварталы

II — III
кварталы

100,0

25

400,0

26

г. Орёл,
ул. Карачевская, д. 74,
МБУ ДО «ДЮСШ № 1
города Орла»

100,0

27

г. Орёл,
пер. Соляной, д. 2,
КОУ ОО «Орловская
общеобразовательная
школа для
обучающихся
с ограниченными
возможностями
здоровья»

Приобретение
спортивного инвентаря
для занятий на
отделении киокусинкай

I — IV
кварталы

Приобретение
материалов для
I — IV
текущего ремонта
кварталы
мастерской профильного
труда

Свердловский район,
пгт. Змиёвка,
ул. Школьная, д. 5, МБОУ Приобретение
«Змиёвская средняя
спортивного инвентаря
общеобразовательная
школа"

I — IV
кварталы

29

Покровский район,
пгт. Покровское,
ул. Советская, д. 10а,
БПОУ ОО «Покровский
техникум»

I — IV
кварталы

Приобретение
оборудования
в лаборатории
и мастерские

Межуев Руслан
Владимирович

Фролов Андрей
Александрович

39

г. Орёл, ул. Полесская,
д. 14, МБДОУ ЦРР —
детский сад № 39

Приобретение детской
мебели

II — III
кварталы

100,0

Фролов Андрей
Александрович

40

г. Ливны, ул. Садовая,
д. 9, МБДОУ детский
сад № 10

1. Приобретение
электрической плиты
II — III
с духовым шкафом.
кварталы
2. Приобретение детских
игрушек

80,0
20,0

Захаров
Геннадий
Егорович

41

Ливенский район,
Приобретение
с. Троицкое,
проекторов
ул. Садовая, д. 3, МБОУ
и кронштейнов к ним
«Троицкая СОШ»

II — III
кварталы

50,0

Захаров
Геннадий
Егорович

42

Ливенский район,
с. Козьминка,
Приобретение оконных
ул. Молодежная, д. 10,
блоков
МБОУ «Козьминская
СОШ»

II — III
кварталы

150,0

Захаров
Геннадий
Егорович

43

Ливенский район,
с. Успенское,
Приобретение оконных
ул. Мильшина, д. 33а,
блоков
МБОУ «Успенская СОШ
им. В. Н. Мильшина»

II — III
кварталы

100,0

Захаров
Геннадий
Егорович

44

Корсаковский район,
с. Корсаково,
ул. Советская, д. 29,
МБОУ — Корсаковская
СОШ

Приобретение
строительных
материалов и инвентаря
II — III
для проведения
кварталы
текущего ремонта;
приобретение
юнармейской формы

125,0

Захаров
Геннадий
Егорович

45

г. Ливны, ул. Мира,
д. 213б, МБДОУ
«ЦРР — детский сад
№ 18»

Приобретение
мультимедийного
оборудования

II — III
кварталы

100,0

Захаров
Геннадий
Егорович

46

Кромской район,
д. Черкасская,
д. 98, МБОУ КР ОО
«Черкасская средняя
общеобразовательная
школа»

Приобретение
мебели, инвентаря
II — III
и оборудования, посуды кварталы
для столовой

200,0

Лебёдкин Юрий
Викторович

47

Дмитровский район,
г. Дмитровск,
ул. Советская, д. 152а,
МБОУ «СОШ № 1
г. Дмитровска»

Приобретение
музыкального
оборудования,
материала для пошива
занавеса

II — III
кварталы

50,0

Лебёдкин Юрий
Викторович

48

Дмитровский район,
г. Дмитровск,
ул. Социалистическая, Приобретение мебели
д. 61, МБОУ «СОШ
для учебных кабинетов
№ 2 г. Дмитровска
им. А. М. Дорохова»

II — III
кварталы

50,0

Лебёдкин Юрий
Викторович

49

Дмитровский район,
г. Дмитровск,
Приобретение детских
ул. Рабоче-Крестьянская, шкафов в групповые
д. 10а, МБДОУ «Д/с
комнаты
«Колокольчик»

II квартал

50,0

Лебёдкин Юрий
Викторович

50

Шаблыкинский район,
с. Молодовое,
II — III
ул. Молодежная, д. 15, Замена оконных блоков
кварталы
МБОУ «Молодовская
ООШ»

200,0

Лебёдкин Юрий
Викторович

51

Шаблыкинский
район, с. Навля,
пер. Школьный, д. 3,
Навлинская СОШ

II — III
кварталы

100,0

Лебёдкин Юрий
Викторович

52

Урицкий район,
д. Большое Сотниково, Текущий ремонт
II — III
и приобретение учебной
ул. Победы, д. 13,
кварталы
МБОУ — Большемебели
Сотниковская СОШ

200,0

Лебёдкин Юрий
Викторович

53

Обследование
технического состояния
здания и разработка
Ливенский район,
проектно-сметной
с. Речица,
документации на
II — III
ул. Центральная, д. 44, капитальный ремонт
1000,0
кварталы
МБОУ «Речицкая
здания с последующим
СОШ»
прохождением
проверки достоверности
определения сметной
стоимости

Ревин Юрий
Николаевич

54

Верховский район,
д. Капитановка,
пер. Школьный,
Приобретение
д. 3, МБОУ «Нижнематериалов для
Жёрновская средняя текущего ремонта
общеобразовательная
школа»

II квартал 300,0

Ревин Юрий
Николаевич

55

г. Орёл, ул. Узловая,
д. 5, муниципальная
Приобретение
бюджетная средняя
оргтехники
общеобразовательная
школа № 10 г. Орла

II — III
кварталы

50,0

Рыбаков
Виталий
Анатольевич

56

г. Орёл,
Приобретение
ул. Маяковского, д. 55,
компьютерного
МБОУ — СОШ № 29
оборудования
г. Орла

II — III
кварталы

50,0

Рыбаков
Виталий
Анатольевич

57

Залегощенский
район, пгт. Залегощь,
ул. М. Горького, д. 26,
МБОУ «Залегощенская
Приобретение
средняя
и установка оконных
общеобразовательная
блоков
школа № 1»
Залегощенского
района Орловской
области

II — IV
кварталы

100,0

Ковалёва
Светлана
Александровна

Межуев Руслан
Владимирович

Межуев Руслан
Владимирович

Межуев Руслан
Владимирович

Межуев Руслан
Владимирович

Фрайда Руслан
Викторович

Фрайда Руслан
Викторович

Фрайда Руслан
100,0
Викторович

50,0

Фрайда Руслан
Викторович

30

100,0

Прокопов
Евгений
Егорович

31

г. Орёл,
ул. Латышских
стрелков, д. 101, МБДОУ Текущий ремонт
асфальтового покрытия
«Детский сад № 48
комбинированного
вида»

250,0

Прокопов
Евгений
Егорович

32

г. Орёл,
ул. Васильевская,
д. 121, МБДОУ
«Детский сад № 36»

Приобретение
II — IV
холодильного шкафа для
кварталы
пищеблока

200,0

Прокопов
Евгений
Егорович

33

г. Орёл, Карачевское
шоссе, д. 13, МБДОУ
детский сад № 37

Приобретение
компьютерного
оборудования

100,0

Прокопов
Евгений
Егорович

34

г. Орёл, ул. Калинина,
Замена оконных блоков
II — IV
д. 10, муниципальный
в рамках текущего
кварталы
бюджетный детский
ремонта
сад № 47

150,0

Прокопов
Евгений
Егорович

35

г. Орёл, ул. Гагарина,
д. 48, муниципальный
бюджетный
детский сад № 2
общеразвивающего
вида г. Орла

1. Текущий ремонт.
2. Текущий ремонт
асфальтового покрытия
на территории
с проверкой
достоверности
определения сметной
стоимости

II — III
кварталы

36

г. Орёл, ул. Максима
Горького, д. 25,
МБОУ — лицей № 22
г. Орла

Текущий ремонт

II — III
кварталы

37

г. Орёл, ул. Тургенева,
д. 44, муниципальная
бюджетная средняя
Приобретение
общеобразовательная
ученической мебели
школа № 24
им. И. С. Тургенева
г. Орла

II — III
кварталы

100,0

Межуев Руслан
Владимирович

г. Орёл,
ул. Комсомольская,
д. 182, муниципальная Приобретение школьной II — IV
бюджетная средняя
мебели
кварталы
общеобразовательная
школа № 12 г. Орла

II — IV
кварталы

II — III
кварталы

Межуев Руслан
Владимирович

Фрайда Руслан
Викторович

II — IV
кварталы

38

Межуев Руслан
Владимирович

100,0

Пашкова Ирина
Викторовна

Пашкова Ирина
Викторовна

Приобретение
проекторов

г. Мценск,
пер. Перевозный, д. 16а,
I — IV
Замена оконных блоков
МБДОУ г. Мценска
кварталы
«Детский сад № 4»

Пашкова Ирина
Викторовна

13

16

Должанский район,
пгт. Долгое,
ул. Ленина, д. 24, БОУ
«Должанская СОШ»

28

Орловский
муниципальный
округ, д. Образцово,
ул. Школьная, д. 6,
Замена оконных блоков I квартал
МБОУ «Образцовская
СОШ» Орловского
муниципального
округа

100,0

23

Пашкова Ирина
Викторовна

г. Орёл, ул. СалтыковаЩедрина, д. 31, БУ ОО Изготовление
Пашкова Ирина
ДО «Дворец пионеров сувенирной подарочной II квартал 100,0
Викторовна
и школьников имени продукции
Ю. А. Гагарина»

II — III
кварталы

100,0

Астахова Елена
Витальевна

Должанский район,
пгт. Долгое, ул.
Ленина, д. 24, БОУ
«Должанская СОШ»

Приобретение звукового II — III
оборудования
кварталы

Приобретение игрового
оборудования для
уличных детских
площадок

100,0

Шаблыкинский район,
пгт. Шаблыкино,
II — III
ул. Ленина, д. 22а,
Замена оконных блоков
кварталы
МБДОУ «Детский сад
№ 1 п. Шаблыкино"

Астахова Елена
Витальевна

г. Ливны, ул. Кирова,
д. 22, МБОУ СОШ
№ 1 г. Ливны

Покровский район,
пгт. Покровское,
ул. Бориса Орловского,
д. 4, МБДОУ Покровский
детский сад «Теремок»

II — III
кварталы

100,0

100,0

21

22
100,0

Приобретение
мультимедийного
оборудования

II — III
кварталы

100,0

г. Орёл,
ул. Маринченко,
Приобретение
д. 10, муниципальная
II — III
линолеума для актового
бюджетная средняя
кварталы
зала
общеобразовательная
школа № 20 г. Орла

Астахова Елена
Витальевна

6

1. Приобретение
сантехнического
оборудования.
2. Приобретение
материалов для
текущего ремонта.
3. Приобретение
световых столов для
рисования песком
и мягких игровых
модулей для отделения
по дошкольному
образованию

20

Покровский район,
пгт. Покровское,
ул. Советская, д. 16,
МБОУ «Покровская
средняя школа»

II — III
кварталы

г. Орёл, ул. СалтыковаЩедрина, д. 31, БУ ОО
Приобретение
ДО «Дворец пионеров
ученической мебели
и школьников имени
Ю. А. Гагарина»

100,0 Фролов Андрей
50,0 Александрович

150,0

100,0

Фролов Андрей
Александрович

Фролов Андрей
Александрович

Приобретение ноутбуков
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58

59

Кромской
муниципальный район,
с. п. Гостомльское,
Приобретение
п. Шоссе, зд. 53, МБОУ и установка оконных
КР ОО «Гостомльская блоков
ООШ имени
Н. С. Лескова»
Ливенский район,
с. Бараново, ул.
Войнова, д. 51, МБОУ
«Барановская СОШ»

60

г. Ливны, ул. Мира,
д. 213б, МБДОУ
«ЦРР — детский сад
№ 18»

61

г. Орёл, ул. Максима
Горького, д. 25,
МБОУ — лицей № 22
г. Орла

1. Приобретение
и установка оконных
блоков
2. Приобретение
мультимедийного
проектора
Приобретение ноутбуков

Текущий ремонт

80
Ковалёва
III квартал 120,0
Светлана
Александровна
81
II — III
кварталы

140,0
60,0

Ковалёва
Светлана
Александровна

II — III
кварталы

Ковалёва
100,0
Светлана
Александровна

II — III
кварталы

Ковалёва
100,0
Светлана
Александровна
83

62

Верховский район,
пгт. Верховье,
ул. Ленина, д. 33, МБОУ Текущий ремонт фасада
III квартал 650,0
«Верховская средняя здания
общеобразовательная
школа № 1»

Пониткин
Дмитрий
Михайлович

63

Залегощенский
район, с. Ломовое,
ул. Центральная, д. 2,
МБОУ «Ломовская
СОШ»

Замена оконных блоков III квартал 650,0

Пониткин
Дмитрий
Михайлович

64

Должанский район,
пгт. Долгое,
ул. Калинина, д. 29а,
БУДО «Дом детского
творчества»

Приобретение
оргтехники

Ливенский район,
п. Совхозный,
ул. Школьная, д. 11,
МБОУ
«Липовецкая СОШ
им. М. Н. Павлова»

Обследование
технического состояния
здания и разработка
проектно-сметной
документации на
II — III
капитальный ремонт
кварталы
здания с последующим
прохождением
проверки достоверности
определения сметной
стоимости

65

I — III
кварталы

100,0

400,0

Перелыгин
Руслан
Викторович

67

г. Орёл,
ул. Комсомольская,
д. 374, МБОУ — СОШ
№ 6 г. Орла

Текущий ремонт

100,0

Макаров
Александр
Александрович

68

г. Орёл, ул. Московская,
д. 26, БПОУ ОО
«Орловский техникум
путей сообщения
им. В. А. Лапочкина»

Приобретение
искусственной ели,
комплекта игрушек
и гирлянд

II — III
кварталы

70,0

Макаров
Александр
Александрович

II — III
кварталы

Макаров
100,0
Александр
Александрович

69

г. Орёл, ул. Зеленина,
Приобретение детского
д. 2, МБДОУ детский
игрового оборудования
сад № 91 города Орла

70

г. Орёл,
ул. Маринченко, д. 27,
МБДОУ — детский
сад № 9

Замена оконных блоков
II — III
в рамках текущего
кварталы
ремонта

71

г. Орёл, ул. Рощинская,
д. 7а, МБ ДОУ «ЦРР — Текущий ремонт
детский сад № 29»
актового зала
г. Орла

I — II
кварталы

72

Приобретение
г. Орёл, ул. Рощинская,
технологического
д. 35, МБДОУ детский
оборудования для
сад № 17
пищеблока

I — II
кварталы

73

г. Орёл,
ул. Металлургов,
д. 42, муниципальный Текущий ремонт
II — III
пожарной сигнализации кварталы
бюджетный
общеобразовательный
лицей № 18 г. Орла

74

75

г. Орёл,
ул. Металлургов, д. 46а,
МБДОУ — детский сад
№ 84

Поставка детского
и спортивного
оборудования
(с установкой)

г. Орёл,
ул. Металлургов,
Приобретение
д. 14, муниципальный стиральной машиныбюджетный детский автомата
сад № 74

II — III
кварталы

I — II
кварталы

76

г. Орёл,
ул. Металлургов,
д. 30, муниципальный Текущий ремонт здания
бюджетный детский
сад № 75

77

г. Орёл, ул. Максима
Горького, д. 54, МБДОУ Приобретение
«Детский сад № 5
стиральной машиныкомбинированного
автомата
вида» г. Орла

78

г. Орёл, ул. Рощинская,
Замена оконных блоков
д. 3а, МБУ ДО «Центр
II — III
в рамках текущего
детского творчества
кварталы
ремонта
№ 1 города Орла»

79

I — II
кварталы

I — II
кварталы

Новосильский район,
г. Новосиль, ул. Карла Приобретение школьной
I квартал
мебели
Маркса, д. 12, МБОУ
Новосильская СОШ

120,0

Спиридонов
Максим
Викторович

80,0

Спиридонов
Максим
Викторович

50,0

Спиридонов
Максим
Викторович

250,0

50,0

50,0

40,0

Спиридонов
Максим
Викторович

Приобретение
спортивного
II — III
оборудования и жалюзи кварталы
в рекреации

200,0

Знаменский район,
с. Знаменское,
ул. Совхозная, д. 31а,
МБОУ «Знаменская
СОШ»

Приобретение школьной
II — III
мебели для начальной
кварталы
школы

200,0

Орловский
муниципальный
округ, с. Путимец,
Рождественский
проезд, двлд. 31,
МБОУ «Путимецкая
СОШ» Орловского
муниципального
округа Орловской
области

Замена оконных блоков

II — III
кварталы

Орловский
муниципальный округ,
с. Становой Колодезь,
ул. Школьная,
II — III
д. 1, МБОУ
Замена оконных блоков
кварталы
«Становоколодезьская
СОШ» Орловского
муниципального
округа

50,0

200,0

Корсаковский район,
д. Нечаево, д. 53, МБОУ Приобретение изгороди II квартал 325,0
«Совхозная СОШ»

86

Шаблыкинский район,
пгт. Шаблыкино,
Приобретение
ул. Советская, д. 20,
комплектов лыж
МБОУ «Шаблыкинская
СОШ им. А. Т. Шурупова»

Дмитровский район,
с. Лубянки, МБОУ
«Лубянская СОШ»

89

Кромской
муниципальный район,
Лагутин
с. п. Гостомльское,
Установление системы
II квартал 150,0
Максим
п. Шоссе, зд. 53, МБОУ
охранной сигнализации
Александрович
КР ОО «Гостомльская
ООШ имени
Н. С. Лескова»

90

Лагутин
Максим
Александрович

Дмитровский район,
г. Дмитровск,
Лагутин
ул. Рабоче-Крестьянская, Текущий ремонт кровли II квартал 100,0
Максим
Александрович
д. 10а, МБДОУ «Д/с
«Колокольчик»

91

Шаблыкинский район,
Лагутин
пгт. Шаблыкино,
ул. Ленина, д. 22а,
Замена оконных блоков II квартал 100,0
Максим
МБДОУ «Детский сад
Александрович
№ 1 п. Шаблыкино»

92

Дмитровский район,
г. Дмитровск,
Устройство
ул. Социалистическая,
водоснабжения здания
д. 63а, МБУ ДО «Центр
«Мечта»

II квартал 150,0

93

Дмитровский район,
ул. Советская, д. 107,
Текущий ремонт
МБУ ДО «Дом детского
творчества»

Лагутин
II квартал 100,0
Максим
Александрович

94

г. Орёл, ул. Абрамова
и Соколова, д. 76,
МБОУ — школа № 35
города Орла

II — III
кварталы

Приобретение
ученической мебели

200,0

50,0

Спиридонов
Максим
Викторович

97

г. Мценск, микрорайон
Коммаш, д. 12, МБОУ Текущий ремонт
г. Мценска «Средняя помещения пищеблока
школа № 8»

150,0

98

99
Удалова Лариса
Васильевна

Жилин Михаил
Алексеевич

88

96

120,0

Макаров
Виктор
Иванович

Приобретение и замена
Лагутин
линолеума, плинтуса;
II квартал 100,0
Максим
приобретение клея
Александрович
и светильников

II квартал 100,0

Спиридонов
Максим
Викторович

Спиридонов
Максим
Викторович

Макаров
Виктор
Иванович

Приобретение
компьютерной
техники, проектора для
видеоконференций

Изготовление
г. Орёл, ул. Салтыковасувенирной
Щедрина, д. 31, БУ ОО
и подарочной продукции
II квартал
ДО «Дворец пионеров
с символикой Дворца
и школьников имени
пионеров и школьников
Ю. А. Гагарина»
имени Ю. А. Гагарина

50,0

Макаров
Виктор
Иванович

г. Орёл,
ул. Карачевская, д. 74,
МБУ ДО «ДЮСШ № 1
города Орла»

95

Спиридонов
Максим
Викторович

Макаров
Виктор
Иванович

Лагутин
II квартал 100,0
Максим
Александрович

г. Орёл, ул. 5 Августа,
д. 25, муниципальная
Приобретение жалюзи
бюджетная средняя
в актовый зал
общеобразовательная
школа № 11 г. Орла

Спиридонов
Максим
Викторович

165,0

Орловский
муниципальный
округ, пгт. Знаменка,
ул. Школьная, зд. 8,
МБОУ «Знаменская
СОШ» Орловского
муниципального
округа

85

87

Макаров
120,0
Александр
Александрович

II — III
кварталы

84

Астахова Елена
Витальевна

г. Орёл,
ул. Комсомольская,
Замена оконных блоков
II — III
д. 398, муниципальный в рамках текущего
кварталы
бюджетный детский ремонта
сад № 41

66

82

Корсаковский район,
Удалова Лариса
д. Нечаево, д. 53, МБОУ Приобретение изгороди II квартал 225,0
Васильевна
«Совхозная СОШ»

II квартал 200,0

II — III
кварталы

Покровский район,
с. Алексеевка,
ул. Центральная, д. 28,
II — III
МБОУ «Алексеевская Замена оконных блоков
кварталы
основная
общеобразовательная
школа»
Покровский район,
с. Берёзовка,
пер. Школьный,
д. 1, МБОУ
«Березовская средняя
общеобразовательная
школа»

1. Приобретение
I — IV
морозильной камеры
кварталы
для школьной столовой.
II — III
2. Приобретение
кварталы
ростовой мебели

45,0

25,0
25,0

Лагутин
Максим
Александрович

Музалевский
Леонид
Семёнович
Музалевский
Леонид
Семёнович

Мальфанова
Юлия
Сергеевна

Устинов Иван
Алексеевич

Грачёв
Александр
Викторович

Грачёв
Александр
Викторович

Покровский район,
с. Дросково,
100 ул. Садовая, д. 1, МБОУ
«Дросковская средняя
школа»

Приобретение
тротуарной плитки,
цемента и плиточного
клея для ремонта
ступеней в дошкольные
группы

7

II — III
кварталы

25,0

Грачёв
Александр
Викторович

Покровский район,
с. Моховое,
ул. Лесная, д. 3, МБОУ Приобретение школьной
101
II квартал
«Моховская средняя мебели
общеобразовательная
школа»

50,0

Грачёв
Александр
Викторович

Покровский район,
д. Никольское,
ул. Центральная, д. 1,
Приобретение
102 МБОУ «Никольская
музыкального центра
основная
общеобразовательная
школа»

I — IV
кварталы

26,5

Грачёв
Александр
Викторович

Покровский район,
с. Липовец,
ул. Центральная, д. 32,
Приобретение оконных
103 МБОУ «Перехоженская
блоков
основная
общеобразовательная
школа»

I — III
кварталы

80,0

Грачёв
Александр
Викторович

Покровский район,
пгт. Покровское,
104 ул. Советская, д. 16,
МБОУ «Покровская
средняя школа»

Приобретение школьной
III квартал
мебели

82,5

Грачёв
Александр
Викторович

Покровский район,
д. Протасово,
пер. Школьный, д. 6,
105 МБОУ «Протасовская
основная
общеобразовательная
школа»

1. Приобретение
шифера.
2. Приобретение
оконного блока

I — II
кварталы
II — III
кварталы

12,0
9,0

Грачёв
Александр
Викторович

II — III
кварталы

40,0

Грачёв
Александр
Викторович

Покровский район,
пгт. Покровское,
I — II
107 ул. Бориса Орловского, Приобретение пылесоса
кварталы
д. 4, МБДОУ Покровский
детский сад «Теремок»

30,0

Грачёв
Александр
Викторович

г. Орёл,
пер. Металлистов,
108 д. 2, МБДОУ «Центр
развития ребенка —
детский сад № 24»

II — III
кварталы

100,0

Зубцова
Наталья
Ивановна

г. Орёл, ул. Льва
Толстого, д. 6,
Замена оконных блоков
муниципальная
II — III
109
в рамках текущего
бюджетная средняя
кварталы
ремонта
общеобразовательная
школа № 3 г. Орла

150,0

Зубцова
Наталья
Ивановна

г. Орёл, ул. Тульская,
110 д. 63, МБУДО ЦДТ
№ 5 г. Орла

II — III
кварталы

130,0

Зубцова
Наталья
Ивановна

II квартал

20,0

Зубцова
Наталья
Ивановна

II квартал 150,0

Зубцова
Наталья
Ивановна

г. Орёл,
ул. Орджоникидзе,
д. 3, муниципальная
Текущий ремонт
113
средняя
учебного кабинета
общеобразовательная
школа № 7

II — III
кварталы

130,0

Зубцова
Наталья
Ивановна

г. Орёл, ул. Лесная,
д. 9, муниципальная
Текущий ремонт
114 бюджетная средняя
учебного кабинета
общеобразовательная
школа № 31 г. Орла

II — III
кварталы

100,0

Зубцова
Наталья
Ивановна

г. Орёл, пер. Южный,
д. 26, муниципальная Замена оконных блоков
II — III
115 бюджетная средняя
в рамках текущего
кварталы
общеобразовательная ремонта
школа № 33 г. Орла

270,0

Зубцова
Наталья
Ивановна

г. Орёл, пер. Складской, Приобретение детских
116 д. 6, МБДОУ «Детский кроватей и мебели для
игровой зоны
сад № 20»

II — III
кварталы

150,0

Зубцова
Наталья
Ивановна

г. Мценск,
1-й микрорайон,
Приобретение мебели
д. 32, МБОУ г. Мценска для актового зала
«Лицей № 5»

II — III
кварталы

200,0

Кутенёв Сергей
Николаевич

Покровский район,
с. Фёдоровка,
ул. Школьная, д. 3,
106 МБОУ «Фёдоровская Приобретение мебели
основная
общеобразовательная
школа»

Приобретение
оргтехники

Приобретение
светодиодных
светильников

Троснянский район,
с. Тросна, ул. Ленина, д. 3,
КОУ ОО «Троснянская
общеобразовательная
Текущий ремонт
111 школа-интернат
для обучающихся
с ограниченными
возможностями
здоровья»
г. Орёл, ул. Московская,
д. 78, МБ ДОУ
112 «Детский сад
комбинированного
вида № 27»

117

Мценский район,
д. Верхнее Алябьево,
ул. Школьная,
118 д. 1, МБОУ
«Алябьевская средняя
общеобразовательная
школа»

Приобретение
оборудования
и стиральных машинавтоматов для
прачечной

Приобретение
элементов детского
Кутенёв Сергей
игрового комплекса для II квартал 150,0
Николаевич
Алябьевского детского
сада
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ТЕМА

Наименование

кадастровый №

Наименование

кадастровый №

Наименование

кадастровый №

Наименование

кадастровый №

Березовское

57:18:0050201:208

Ивановское

57:18:0000000:176

Ретинское

57:18:0000000:1030

Столбецкое

57:18:0030101:024

Березовское

57:18:0050201:209

Ивановское

57:18:0000000:592

Ретинское

57:18:0000000:1031

Столбецкое

57:18:0030101:026

Березовское

57:18:0050201:339

Ивановское

57:18:0000000:629

Ретинское

57:18:0000000:806

Столбецкое

57:18:0030101:236

Березовское

57:18:0050201:340

Ивановское

57:18:0000000:633

Ретинское

57:18:0000000:807

Столбецкое

57:18:0030101:322

Верхососенское

57:18:0000000:818

Ивановское

57:18:0000000:956

Ретинское

57:18:0000000:808

Столбецкое

57:18:0030101:323

Верхососенское

57:18:0000000:819

Ивановское

57:18:0040101:195

Ретинское

57:18:0040201:010

Столбецкое

57:18:0030101:324

Верхососенское

57:18:0040101:194

Ивановское

57:18:0040201:058

Ретинское

57:18:0040201:011

Столбецкое

57:18:0030101:325

Верхососенское

57:18:0040101:290

Ивановское

57:18:0040201:059

Ретинское

57:18:0040201:012

Столбецкое

57:18:0030101:326

Верхососенское

57:18:0040301:018

Ивановское

57:18:0040201:060

Ретинское

57:18:0040201:013

Столбецкое

57:18:0030101:343

Верхососенское

57:18:0040301:025

Ивановское

57:18:0060101:002

Ретинское

57:18:0040201:023

Столбецкое

57:18:0030101:344

Верхососенское

57:18:0040301:120

Ивановское

57:18:0060101:003

Ретинское

57:18:0040201:024

Столбецкое

57:18:0030101:346

Верхососенское

57:18:0040301:208

Ивановское

57:18:0060101:004

Ретинское

57:18:0040201:116

Столбецкое

57:18:0030101:347

Верхососенское

57:18:0040301:216

Ивановское

57:18:0060101:005

Ретинское

57:18:0040201:117

Верхососенское

57:18:0040301:218

Ивановское

57:18:0060101:006

Ретинское

57:18:0040201:135

Столбецкое

57:18:0030101:472

Владимировское

57:18:0040301:014

Ивановское

57:18:0060101:007

Ретинское

57:18:0040201:136

Столбецкое

57:18:0030101:728

Даниловское

57:18:0000000:811

Ивановское

57:18:0060101:012

Ретинское

57:18:0040201:159

Столбецкое

57:18:0030201:396

Даниловское

57:18:0010201:004

Ивановское

57:18:0060101:170

Ретинское

57:18:0040201:163

Топковское

57:18:0000000:192

Даниловское

57:18:0010201:007

Ивановское

57:18:0060101:173

Ретинское

57:18:0040201:164

Топковское

57:18:0000000:648

Даниловское

57:18:0010201:010

Ивановское

57:18:0060101:200

Ретинское

57:18:0040201:165

Топковское

57:18:0060101:019

Даниловское

57:18:0010201:026

Ивановское

57:18:0060101:214

Ретинское

57:18:0940101:057

Топковское

57:18:0060101:020

Даниловское

57:18:0010201:041

Ивановское

57:18:0060101:223

Ретинское

57:18:0940101:058

Топковское

57:18:0060101:068

Даниловское

57:18:0010201:042

Ивановское

57:18:0060101:236

Ретинское

57:18:0940101:059

Топковское

57:18:0060101:069

Даниловское

57:18:0010201:103

Ивановское

57:18:0060201:012

Ретинское

57:18:0940101:060

Топковское

57:18:0060101:070

Даниловское

57:18:0010201:407

Ивановское

57:18:0060201:015

Ретинское

57:18:0940101:061

Топковское

57:18:0060101:071

Даниловское

57:18:0010201:428

Моховское

57:00:0000000:304

Столбецкое

57:18:0000000:573

Топковское

57:18:0060101:076

Даниловское

57:18:0010201:445

Моховское

57:18:0000000:200

Столбецкое

57:18:0000000:608

Топковское

57:18:0060101:078

Даниловское

57:18:0010201:486

Моховское

57:18:0000000:692

Столбецкое

57:18:0000000:628

Топковское

57:18:0060101:079

Даниловское

57:18:0010201:487

Моховское

57:18:0000000:786

Столбецкое

57:18:0000000:635

Топковское

57:18:0060101:080

Даниловское

57:18:0010201:647

Моховское

57:18:0010101:035

Столбецкое

57:18:0000000:726

Топковское

57:18:0060101:112
57:18:0060101:165

Дросковское

57:18:0040201:003

Моховское

57:18:0010101:036

Столбецкое

57:18:0010101:068

Топковское

Дросковское

57:18:0040201:084

Моховское

57:18:0010101:038

Столбецкое

57:18:0010101:071

Топковское

57:18:0060101:166

Дросковское

57:18:0040201:086

Моховское

57:18:0010101:040

Столбецкое

57:18:0010101:110

Топковское

57:18:0060101:167

Дросковское

57:18:0040201:087

Моховское

57:18:0010101:041

Столбецкое

57:18:0010101:111

Топковское

57:18:0060101:168

Дросковское

57:18:0040201:174

Моховское

57:18:0010101:042

Столбецкое

57:18:0010101:112

Топковское

57:18:0060101:193

Дросковское

57:18:0040201:176

Моховское

57:18:0010101:159

Столбецкое

57:18:0030101:002

Топковское

57:18:0060101:212

Дросковское

57:18:0040201:188

Моховское

57:18:0010101:177

Столбецкое

57:18:0030101:003

Топковское

57:18:0060101:213

Дросковское

57:18:0040201:301

Моховское

57:18:0010101:196

Столбецкое

57:18:0030101:012

Топковское

57:18:0060101:229
57:18:0060101:237

Дросковское

57:18:0060101:239

Моховское

57:18:0010101:197

Столбецкое

57:18:0030101:021

Топковское

Дросковское

57:18:0060201:063

Моховское

57:18:0010101:198

Столбецкое

57:18:0030101:022

Топковское

57:18:0060101:250

Дросковское

57:18:0060201:074

Моховское

57:18:0010101:199

Столбецкое

57:18:0030101:023

Топковское

57:18:0060101:251
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РАБОЧАЯ ПОЕЗДКА Г УБЕРНАТОРА

СОХРАНЯЯ ПАМЯТЬ ПОКОЛЕНИЙ
Губернатор Андрей Клычков 30 августа принял участие в открытии в посёлке Колпна памятного знака
ветеранам и участникам локальных войн
Памятный знак
установили в сквере
Героев, который
является главным
военно-мемориальным
комплексом
Колпнянского
района. Инициатором
увековечения памяти
ветеранов и участников
локальных войн
стала общественная
организация
воинов-афганцев.
различных локальных военных конфликтах участвовали
более 300 уроженцев
района, 11 из них погибли
при исполнении воинского
долга. На территории района проживают 289 воиновинтернационалистов.
Памятный знак установлен на средства районного бюджета, из которого
для этих целей было выделено 778 тысяч рублей. Благодаря открывающимся на
территории района памятникам, мемориальным
доскам, ухоженным воинским захоронениям сохраняется самое великое, что
есть у народа — его историческая память.
— Открытие памятника — это важнейшее
общественно-политическое мероприятие. Это
дань уважения тем, кто
до конца оставался верен
своему воинскому долгу.
Это зримое свидетельство
нашей преданности заветам героических предков.
И конечно, наша решительная поддержка усилий
руководства страны, военнослужащих Российской
армии и силовых структур — тех, кто сегодня, как
когда-то их деды и прадеды — с оружием в руках,
отстаивает мир, свободу,
безопасность государства,
освобождая Донбасс и территории Украины от неонацистов, — отметил,
обращаясь к собравшимся
на церемонии открытия,
Андрей Клычков.
Губернатор подчеркнул,
что общественные организации воинов-интернационалистов, ветеранов
боевых действий играют
неоценимую роль в жизни
региона, в военно-патриотическом воспитании молодёжи, в сохранении памяти
о погибших. Он акцентировал внимание на продолжении на Орловщине
линии защиты исторической правды и воспитания
новых защитников Родины.
— Воздвигнутый памятник воинам-интернационалистам — ещё одна
страница по увековечению
исторической правды, дань
глубокого уважения воинам,
проявившим патриотизм
и героизм, достойный подвига защитников Родины в
годы Великой Отечественной войны, — сказал в своей
торжественной речи глава
района Виктор Громов.
Участники митинга минутой молчания почтили
память погибших защитников Отечества и возло-

Мы нашей
памятью
сильны

В

ремонт спортзала. В помещении установлена система
вентиляции, обновлены пол
и стены, полностью заменено отопление и освещение, а также оконные
и дверные блоки, обустроены комнаты для хранения
инвентаря и тренерская.
Кроме того, для открытия школьного спортивного
клуба «Чемпион» по баскетболу и другим видам спорта
здесь обновили материально-техническую базу:
приобрели тренажёры,
гимнастические брусья,
маты, комплект для групповых занятий с подвижным стеллажом.

ОБЪЕКТ 21 ВЕКА

ремонтники обязаны уложиться с работами за
130 дней.

УЧЁБА И ТРУД
РЯДОМ ИДУТ

Фото автора

Формируются
новые
очертания
берегов

жили цветы к Вечному огню
в сквере Героев.
Вместе с губернатором
Андреем Клычковым, главой Колпнянского района
Виктором Громовым, участником боевых действий
в Афганистане полковником Александром Павловым красную ленту перед
памятным знаком перерезал обучающийся Колпнянского лицея Егор Маслов.

ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ ЛИФТ
ДЛЯ ПОЛИКЛИНИКИ

В ходе рабочей поездки
в Кол п н я н с к и й р а й о н
Андрей Клычков познакомился с видами предстоящих ремонтных работ
в поликлинике Колпнян-

ской центральной районной
больницы, а также посетил
колпнянскую школу.
Поликлиника рассчитана
на 500 посещений в смену.
В этом году здесь осуществляется приём по 13 врачебным специальностям.
В поликлинике успешно
функционируют клиническая, биохимическая,
бактериологическая лаборатории, а также рентгеновский, флюорографический,
смотровой, иммунопрофилактики, процедурный,
эндоскопический, ультразвуковой диагностики,
доврачебный, профилактический кабинеты, кабинет
неотложной помощи. Детская консультация входит

в состав взрослой поликлиники и имеет два отдельных входа — для здоровых
и больных детей.
В ближайшее время
начнётся капитальный
ремонт здания поликлиники, сумма которого превышает 46,3 млн. рублей.
В ходе капремонта будут
отреставрированы фасад
здания и внутренние стены,
заменены оконные блоки,
входная группа, все коммуникации, сантехника,
полы, мебель и установлен подъёмный механизм
для маломобильных граждан. Оценить новшества
колпнянцы смогут практически сразу после встречи
нового года. По договору

К началу нового учебного года завершены все
необходимые работы в
школах района. Андрей
Клычков встретился с руководством и педколлективом колпнянской средней
школы № 2. А восьмиклассница Виктория Меркулова
познакомила главу региона
с опытом выращивания на
пришкольном участке овощей для реализации в местное райпо. Для этого между
образовательной организацией и потребительским
обществом был заключён
договор.
Уч е б н о е з а в ед е н и е
весной получило семена,
а теперь получает деньги
за сданный урожай. Райпо
произведённую на пришкольных участках этой
и ещё нескольких школ,
с которыми также был
заключён договор, продукцию будет поставлять
в социальные учреждения.
Глава региона с одобрением
отозвался об инициативе
Колпнянского района, первым среди муницпалитетов заключившим договор
с облпотребкооперацией.
Школа предоставляет
ребятам возможность укреплять своё здоровье занимаясь спортом. В рамках
регпроекта «Успех каждого ребёнка» нацпроекта
«Образование» завершается

В Колпне продолжается
благоустройство исторической территории «Озерки».
Муниципальное образование на проведение благоустроительных работ как
победитель VI Всероссийского конкурса лучших
проектов создания комфортной городской среды
для малых городов и исторических поселений получит от государства грант
в размере 70 млн. рублей.
Основной точкой притяжения должен стать культурный центр «Озерки»,
в котором будут проводиться праздники, концерты, фестивали, работать
кафе и сервисы проката.
Также дизайн-проектом
предусмотрено восстановление пристани и лодочной
станции в парке культуры
и отдыха, прокладывание
пешеходной и велосипедной дорожек с устройством
освещения, закладка на
месте существующего стадиона липовых аллей, детской зоны отдыха — пляжа
с игровым оборудованием,
лежаками, песочницами
и другими малыми архитектурными формами,
обустройство водного
источника «Гремячка»,
монтаж металлической
декоративной лестницы
от родника до улицы Комсомольской с установкой
беседки в середине пути
следования, декорирование
русла ручья от источника
до озера и многое другое.
Подготовительные
работы к благоустройству этой общественной
территории стартовали в
2020 году по инициативе
главы Колпнянского района
Виктора Громова.
В настоящее время завершаются работы по изготовлению проектно-сметной
документации на установку лестницы, беседки
и бювета над источником.
За счёт средств районного
бюджета были выполнены
чистка иловых отложений
и выемка грунта для увеличения глубины водного объекта. Его дно планируется
выстлать песком. Реализация
масштабного проекта по
благоустройству исторической территории «Озерки»
запланирована на 2023—
2024 годы.
Ольга ВОЛКОВА
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ОФИЦИА ЛЬНО

Мценский район,
с. СпасскоеЛутовиново,
ул. Никольская, д. 44,
119
МБОУ «СпасскоЛутовиновская средняя
общеобразовательная
школа»

Устройство школьной
полосы препятствий
для создания базы по
практической сдаче
нормативов
по начальной военной
подготовке

Мценский район,
с. Черемошны,
ул. Молодежная,
д. 4, МБОУ
120
«Черемошенская
основная
общеобразовательная
школа»

Приобретение
элементов детского
игрового комплекса для
филиала — Жилинского
Кутенёв Сергей
детского сада,
II квартал 150,0
Николаевич
расположенного по
адресу: Мценский район,
д. Жилино,
ул. Строителей, д. 2

121

г. Орёл, ул. Максима
Горького, д. 25,
МБОУ — лицей № 22
г. Орла

Проведение ремонтных
работ для установки
системы подогрева
в сливных трубах

Кутенёв Сергей
II квартал 300,0
Николаевич

I — IV
кварталы

150,0

Меркулов
Павел
Александрович

Троснянский район,
с. Тросна, ул. Ленина, д. 3,
КОУ ОО «Троснянская
общеобразовательная
Приобретение школьной I — IV
122 школа-интернат
мебели
кварталы
для обучающихся
с ограниченными
возможностями
здоровья»

25,0

Дмитровский район,
123 с. Лубянки, МБОУ
«Лубянская СОШ»

Меркулов
100,0
Павел
Александрович

Замена оконных блоков
I — IV
в столовой
кварталы

Дмитровский район,
г. Дмитровск,
Текущий ремонт
124 ул. Рабоче-Крестьянская,
отмостки здания
д. 10а, МБДОУ «Д/с
«Колокольчик»

I — IV
кварталы

Кромской район,
пгт. Кромы,
ул. Советская, д. 32,
125
МБУ ДО ОО «Кромской
центр дополнительного
образования»

Текущий ремонт здания,
расположенного
I — IV
по адресу: пгт. Кромы,
кварталы
ул. 30 лет Победы,
д. 39а

Орловский
муниципальный
126 округ, с. Старцево,
ул. Колледжская, д. 2,
БПОУ ОО «ОТАИТ»

Приобретение
музыкальной
аппаратуры

г. Орёл, ул. Силикатная,
д. 22, муниципальная
127 бюджетная средняя
Приобретение мебели
общеобразовательная
школа № 49

Меркулов
400,0
Павел
Александрович

Меркулов
200,0
Павел
Александрович

II квартал 200,0

Гоцакова Ирина
Георгиевна

Гоцакова Ирина
II квартал 200,0
Георгиевна

Изготовление
г. Орёл, ул. Салтыковасувенирной
Щедрина, д. 31, БУ ОО
и подарочной продукции
II квартал
128 ДО «Дворец пионеров
с символикой Дворца
и школьников имени
пионеров и школьников
Ю. А. Гагарина»
имени Ю. А. Гагарина
Троснянский район,
с. Тросна, ул. Ленина, д. 3,
КОУ ОО «Троснянская
общеобразовательная
129 школа-интернат
Текущий ремонт
для обучающихся
с ограниченными
возможностями
здоровья»

II квартал

Болховский район,
п. Петропавловский,
ул. Пионерская, д. 2,
БУ ОО ДО «Детский
130
оздоровительнообразовательный
(профильный) центр
«Елочка»

Приобретение дверей

II — III
кварталы

Кромской район,
д. Арбузово, МБОУ КР ОО
«Гуторовская средняя
131
общеобразовательная
школа имени
Куренцова А. И.»

Приобретение
технологического
оборудования
и инвентаря для
пищеблока

Мценский район,
с. Отрадинское,
д. 18, кор. 1, МБОУ
132
«Отрадинская средняя
общеобразовательная
школа»

Меркулов
Павел
Александрович

I — IV
кварталы

50,0

30,0

30,0

50,0

Гоцакова Ирина
Георгиевна

Гоцакова Ирина
Георгиевна

Гоцакова Ирина
Георгиевна

Меркулов
Павел
Александрович

Приобретение теневого
Жернов
навеса для отделения —
II квартал 500,0
Николай
Отрадинского детского
Александрович
сада

г. Мценск,
Жернов
ул. Красноармейская,
133
Замена оконных блоков II квартал 200,0
Николай
д. 7, МБОУ г. Мценска
Александрович
«Средняя школа № 2»
Приобретение
г. Мценск,
и установка
Жернов
ул. Советская, д. 34,
134
металлической
II квартал 180,0
Николай
МБОУ г. Мценска
антивандальной входной
Александрович
«Средняя школа № 3»
двери в здание
135

г. Ливны, ул. Мира,
д. 213б, МБДОУ
«ЦРР — детский сад
№ 18»

Приобретение детских
стульев

Новодеревеньковский
район, пгт. Хомутово, Приобретение
136 ул. Первомайская, д. 3, и установка игрового
МБДОУ «Хомутовский оборудования
д/с»

II квартал 100,0

Числов
Владислав
Александрович

Числов
II квартал 135,0
Владислав
Александрович

Краснозоренский
район,
п. Россошенский,
137
ул. Ленина, д. 24,
МБДОУ Россошенский
детский сад № 1

Приобретение
компьютерной техники,
газовой плиты,
стиральной машины

Устройство
г. Орёл, ул. Планерная,
водоснабжения
138 д. 55, бюджетный
и водоотведения
лицей № 40 г. Орла
в учебном классе

Числов
II квартал 125,0
Владислав
Александрович

I — II
кварталы

Сосковский район,
с. Рыжково,
ул. Черемушки, д. 3, МБОУ Ремонт школьного
II квартал
139
«Рыжковская средняя
транспортного средства
общеобразовательная
школа»
Сосковский район,
с. Алмазово,
ул. Молодежная,
140 д. 10, МБОУ
«Алмазовская средняя
общеобразовательная
школа»

1. Приобретение посуды
и кухонного инвентаря.
II квартал
2. Ремонт школьного
транспортного средства

Сосковский район,
с. Сосково,
ул. Ленина, д. 2, МБОУ
141
«Сосковская средняя
общеобразовательная
школа»

1. Приобретение посуды
и кухонного инвентаря
для школьной столовой. III квартал
2. Ремонт школьного
транспортного средства

90,0

20,0

10,0
20,0

20,0
40,0

Числов
Владислав
Александрович

Потёмкин
Сергей
Григорьевич

Потёмкин
Сергей
Григорьевич

Потёмкин
Сергей
Григорьевич

Сосковский район,
с. Цвеленево,
ул. Первомайская, д. 18, 1. Приобретение мебели.
120,0
142 МБОУ «Цвеленевская 2. Ремонт школьного
III квартал
20,0
средняя
транспортного средства
общеобразовательная
школа»

Потёмкин
Сергей
Григорьевич

Сосковский район,
д. Прилепы, д. 85, МБОУ
Ремонт школьного
143 «Прилепская средняя
III квартал
транспортного средства
общеобразовательная
школа»

20,0

Потёмкин
Сергей
Григорьевич

Шаблыкинский район,
пгт. Шаблыкино,
Благоустройство
144 ул. Советская, д. 20,
территории
МБОУ «Шаблыкинская
СОШ им. А. Т. Шурупова»

II квартал

50,0

Урицкий район,
с. Подзавалово,
Приобретение оконных
145 ул. Школьная,
блоков
д. 2, МБОУ —
Подзаваловская СОШ

II квартал 100,0

Урицкий район,
п. Максимовский,
146 ул. Школьная, д. 6,
МБОУ Максимовская
ООШ

Приобретение
оконных блоков для
дошкольной группы,
II квартал
расположенной по
адресу: п. Максимовский,
ул. Центральная, д. 35

Урицкий район,
д. Юшино,
147 ул. Первомайская, д. 6, Приобретение мебели
МБОУ «Первомайская
ООШ»
148

г. Мценск,
Приобретение
ул. Тургенева, д. 96,
мультимедийного
МБОУ г. Мценска
проектора
«Средняя школа № 4»

Хотынецкий район,
пгт.Хотынец,
Приобретение шкафов
ул. им. Сергея Поматилова,
149
и туристического
д. 34, пом. 1, МБУ ДО
снаряжения
«Хотынецкий Дом
детского творчества»
г. Орёл, ул. Московская,
д. 78, МБ ДОУ
150 «Детский сад
Приобретение мебели
комбинированного
вида № 27»

Потёмкин
Сергей
Григорьевич

Потёмкин
Сергей
Григорьевич

50,0

Потёмкин
Сергей
Григорьевич

II квартал 130,0

Потёмкин
Сергей
Григорьевич

Прозукин
Сергей
Григорьевич

Покровский район,
д. Внуково,
Приобретение
ул. Школьная, д. 13, МБОУ
158
водонагревательного
«Внуковская основная
оборудования
общеобразовательная
школа»

I квартал

50,0

Прозукин
Сергей
Григорьевич

Свердловский
район, с. Никольское,
ул. Молодежная,
Приобретение
159 д. 2, МБОУ
линолеума
«Никольская средняя
общеобразовательная
школа»

II квартал

65,0

Прозукин
Сергей
Григорьевич

Замена оконных блоков
в здании структурного
II квартал
подразделения —
детском саду «Ромашка»

50,0

Прозукин
Сергей
Григорьевич

50,0

Прозукин
Сергей
Григорьевич

II квартал 120,0

Прозукин
Сергей
Григорьевич

II квартал

35,0

Прозукин
Сергей
Григорьевич

Свердловский район,
пгт. Змиёвка,
ул. Школьная, д. 5, МБОУ Приобретение столовой
II квартал 100,0
164
мебели для пищеблока
«Змиевская средняя
общеобразовательная
школа»

Прозукин
Сергей
Григорьевич

Покровский район,
с. Дросково,
165 ул. Садовая, д. 1, МБОУ
«Дросковская средняя
школа»

II квартал 100,0

Прозукин
Сергей
Григорьевич

II квартал

Прозукин
Сергей
Григорьевич

Свердловский район,
п. Куракинский,
ул. Школьная, д. 6, МБОУ
160
«Куракинская средняя
общеобразовательная
школа»

Покровский район,
с. Моховое,
ул. Лесная, д. 3, МБОУ Приобретение
161
«Моховская средняя компьютерной техники
общеобразовательная
школа»
162

г. Орёл,
ул. Маяковского, д. 55, Приобретение
МБОУ — СОШ № 29
юнармейской формы
г. Орла

Свердловский
район, с. Плоское,
ул. Школьная, д. 10,
Приобретение
163 МБОУ «Плосковская холодильника для
основная
школьной столовой
общеобразовательная
школа»

Приобретение
стендов и музейного
оборудования в музей
школы

Свердловский
район, д. Яковлево,
ул. Школьная, д. 3,
МБОУ «Яковлевская Приобретение оконных
166
блоков
основная
общеобразовательная
школа им.
Е. А. Благининой»

I квартал

60,0

Шашков
Владимир
Иванович

Дынкович Иван
II квартал 100,0
Сергеевич

Хотынецкий район,
пгт.Хотынец,
Приобретение ростовой
168 ул. Школьная, д. 1,
II квартал 400,0
мебели
МБОУ —Хотынецкая
СОШ им. С. Г. Поматилова

Шашков
Владимир
Иванович

II — III
кварталы

Дынкович Иван
100,0
Сергеевич

169

Знаменский район,
с. Гнездилово,
ул. Советская, МБОУ
«Глотовская СОШ»

Дынкович Иван
100,0
Сергеевич

170

Знаменский район,
с. Селихово,
Приобретение
ул. Школьная, д. 1, МБОУ холодильника
Селиховская СОШ

Новосильский район,
г. Новосиль, ул. Карла
152
Маркса, д. 12, МБУДО
ДЮСШ

Приобретение
спортивного инвентаря
и туристического
снаряжения

Дынкович Иван
II квартал 150,0
Сергеевич

Приобретение
проектора в кабинет
иностранного языка

I квартал

70,0

Прозукин
Сергей
Григорьевич

Покровский район,
с. Алексеевка,
ул. Центральная, д. 28,
154 МБОУ «Алексеевская
основная
общеобразовательная
школа»

Приобретение
многофункционального
устройства
и морозильной камеры

50,0

Прозукин
Сергей
Григорьевич

Покровский район,
пгт. Покровское,
155 ул. Советская, д. 16,
МБОУ «Покровская
средняя школа»

1. Приобретение
школьной мебели.
2. Приобретение
I квартал 100,0
мультимедийного
II квартал 100,0
оборудования
и спортивного инвентаря

Прозукин
Сергей
Григорьевич

Покровский район,
д. Тимирязево,
Приобретение
156 ул. Береговая, д. 6,
компьютерной техники
МБОУ «Тимирязевская
основная школа»

50,0

Хотынецкий район,
д. Хотимль-Кузменково,
167 ул. Школьная, д. 9,
Замена оконных блоков II квартал 130,0
МБОУ — ХотимльКузменковская СОШ

50,0

II — III
кварталы

Покровский район,
пгт. Покровское, ул.
Заводская, д. 6, МБОУ
«Покровский лицей»

II квартал

Дынкович Иван
Сергеевич

II квартал

г. Орёл,
151 ул. Плещеевская, д. 18, Текущий ремонт
МБУ «ГОЦППМСП»

153

Покровский район,
д. Никольское,
ул. Центральная, д. 1,
Приобретение
157 МБОУ «Никольская
компьютерной техники
основная
общеобразовательная
школа»

I квартал

I квартал

50,0

Прозукин
Сергей
Григорьевич

Текущий ремонт

Знаменский
район, с. Локно,
ул. Серебренская,
171 д. 17, МБОУ
Текущий ремонт
«Локонская основная
общеобразовательная
школа»

II квартал

50,0

Шашков
Владимир
Иванович

II квартал

55,0

Шашков
Владимир
Иванович

II квартал

98,0

Шашков
Владимир
Иванович

г. Мценск, ул. Ленина,
д. 194, БПОУ ОО
172 «Орловский техникум
агробизнеса
и сервиса»

Замена оконных
блоков в филиале № 1,
расположенном
по адресу: г. Болхов,
ул. Ногина, д. 21

II квартал 120,0

Шашков
Владимир
Иванович

Знаменский район,
с. Знаменское,
173 ул. Совхозная, д. 31а,
МБОУ «Знаменская
СОШ»

1. Приобретение
электрического
водонагревателя.
2. Приобретение
двухсекционной
моечной ванны.
3. Приобретение
люминесцентных ламп.
4. Приобретение
офисных стульев.
5. Приобретение
защитной сетки для
спортивного зала

15,0
36,0
12,0
24,0
10,0

Шашков
Владимир
Иванович

II квартал

Орловская правда
2 сентября 2022 года

ОФИЦИА ЛЬНО
Мценский район,
с. СпасскоеЛутовиново,
ул. Никольская, д. 44,
174 МБОУ «СпасскоЛутовиновская
средняя
общеобразовательная
школа»

Приобретение
элементов детского
игрового комплекса
для филиала —
детского сада деревни
II — III
Большая Каменка,
кварталы
расположенного по
адресу: Мценский район,
д. Большая Каменка, ул.
Молодежная, д. 9

200,0

Грачёв Иван
Александрович

Мценский район,
с. Черемошны,
ул. Молодежная,
д. 4, МБОУ
175
«Черемошенская
основная
общеобразовательная
школа»

Приобретение
элементов детского
II — III
игрового комплекса для
кварталы
отделения — детского
сада с. Черемошны

200,0

Мценский район,
с. Отрадинское,
д. 18, корп. 1, МБОУ
176
«Отрадинская средняя
общеобразовательная
школа»

Замена оконных
блоков в филиале —
Воинском детском саду,
расположенном по
адресу: д. Первый Воин,
ул. Советская, д. 19

Грачёв Иван
200,0
Александрович

II — III
кварталы

Грачёв Иван
Александрович

Приобретение
Мценский район,
строительных
с. Подбелевец, ул.
материалов для
Школьная, д. 1, МБОУ
филиала — Чахинской
II — III
177 «Подбелевская
начальной школы,
кварталы
средняя
расположенной по
общеобразовательная
адресу: Мценский район,
школа»
д. Богданчики, д. 1

200,0

Кромской район, с.
Вожово, ул. Школьная,
зд. 18а, МБОУ КР ОО Текущий ремонт здания
178
«Вожовская средняя столовой
общеобразовательная
школа»

I-IV
кварталы

300,0

г. Орёл, ул. Картукова,
д. 10а, МБДОУ
179 «Детский сад № 90
комбинированного
вида»

II-III
кварталы

150,0

Прохорова
Наталья
Михайловна

г. Орёл, ул. Матвеева, Замена оконных блоков
II-III
180 д. 21, МБДОУ «Детский в рамках текущего
кварталы
сад № 81»
ремонта

100,0

Прохорова
Наталья
Михайловна

г. Орёл, ул. Матвеева,
181 д. 12, МБОУ — школа
№ 36 города Орла

100,0

Прохорова
Наталья
Михайловна

Замена покрытия
прогулочных площадок

Замена оконных блоков
II-III
в рамках текущего
кварталы
ремонта

г. Орёл, ул. Трудовых
резервов, д. 32,
Замена оконных блоков
муниципальная
II-III
182
в рамках текущего
бюджетная средняя
кварталы
ремонта
общеобразовательная
школа № 15 г. Орла
г. Орёл, ул.
Приборостроительная,
д. 58, муниципальный
183 бюджетный
детский сад № 62
комбинированного
вида

Приобретение
и установка
оборудования для
детской игровой
площадки

г. Орёл, ул. Часовая,
д. 37, МБ ДОУ «Детский
184 сад присмотра
и оздоровления
№ 16»

Приобретение
и установка
оборудования для
детской игровой
площадки

II-III
кварталы

г. Орёл, ул. Полесская,
185 д. 14, МБДОУ ЦРР —
детский сад № 39

Приобретение детской
мебели

II-III
кварталы

г. Орёл, ул.
Приборостроительная,
186 д. 40, муниципальный Приобретение бойлера
бюджетный детский
сад № 79 «Сказка»
г. Орёл, ул. Картукова,
д. 8, муниципальная
187 бюджетная средняя
общеобразовательная
школа № 50
188

г. Ливны, ул. Мира,
д. 213б, МБДОУ
«ЦРР — детский сад
№ 18»

II-III
кварталы

II-III
кварталы

Меркулов
Павел
Александрович

II — III
кварталы

100,0

Дмитровский район,
г. Дмитровск, ул.
Устройство асфальтового
Социалистическая,
II — III
196
покрытия внутреннего
д. 61, МБОУ «СОШ
кварталы
двора и ремонт санузла
№ 2 г. Дмитровска им.
А. М. Дорохова»

350,0

Приобретение
бактерицидного
Дмитровский район, д.
оборудования для
197 Хальзево, д. 56, МБОУ
пищеблока, посуды из
«Хальзевская ООШ»
нержавеющей стали
и водонагревателей

II — III
кварталы

100,0

Приобретение ростовой
II — III
мебели для учебных
кварталы
кабинетов

150,0

Дмитровский район,
198 с. Лубянки, МБОУ
«Лубянская СОШ»

Троснянский район, с.
Тросна, ул. Ленина, д. 3,
КОУ ОО «Троснянская
общеобразовательная
Текущий ремонт
199 школа-интернат
для обучающихся
с ограниченными
возможностями
здоровья»

II квартал

Троснянский район, с.
Тросна, ул. Ленина, д. 3,
КОУ ОО «Троснянская
общеобразовательная
Текущий ремонт
200 школа-интернат
для обучающихся
с ограниченными
возможностями
здоровья»

II квартал

20,0

20,0

Митин Иван
Николаевич

Митин Иван
Николаевич

Митин Иван
Николаевич

Бушля Олег
Анатольевич

Замена оконных блоков
II — III
г. Орёл, ул. Грузовая,
в рамках текущего
кварталы
д. 1б, ДЮСШ «Атлант»
ремонта

100,0

Зубцова
Наталья
Ивановна

202

г. Орёл, ул. Грузовая,
Приобретение
д. 1б, ДЮСШ «Атлант» спортивного инвентаря

II квартал

80,0

Числов
Владислав
Александрович

Новосильский район,
г. Новосиль, ул. Карла
Приобретение мебели
Маркса, д. 86, кор. а,
МБУДО ЦТ

I квартал

70,0

100,0

100,0

Прохорова
Наталья
Михайловна

Прохорова
Наталья
Михайловна

100,0

Прохорова
Наталья
Михайловна

100,0

Прохорова
Наталья
Михайловна

100,0

28,0

Приобретение
интерактивной панели

150,0

Прохорова
Наталья
Михайловна

Прохорова
Наталья
Михайловна

1

Шаблыкинский район,
пгт. Шаблыкино, пер.
Приобретение кроватей II — III
Больничный, д. 2, БУЗ
и тумбочек
кварталы
Орловской области
«Шаблыкинская ЦРБ»

3

г. Орёл, ул.
Металлургов, д. 80, БУЗ Приобретение
Орловской области
медицинского
«Городская больница оборудования
им. С. П. Боткина»

4

г. Орёл, ул. Советская,
д. 14, БПОУ ОО
«Орловский базовый
медицинский
колледж»

Приобретение фантомов II — III
и муляжей
кварталы

г. Орёл, ул. 2-я
Посадская, д. 19, БУЗ
Орловской области
«Родильный дом»

Текущий ремонт
в помещениях
женских консультаций,
II — III
расположенных по
кварталы
адресам: г. Орёл, ул.
Ленина, д. 4 и г. Орёл, ул.
Комсомольская, д. 193

100,0

6

г. Орёл, ул. Матвеева,
д. 9, БУЗ Орловской
области «БСМП им.
Н. А. Семашко»

Приобретение
медицинского
оборудования

I — II
кварталы

200,0

Фролов Андрей
Александрович

7

г. Орёл, ул. Советская,
д. 14, БПОУ ОО
«Орловский базовый
медицинский
колледж»

Текущий ремонт пола
в учебном кабинете
филиала № 1,
расположенного по
адресу: г. Ливны, ул.
Капитана Филиппова,
д. 58

II — III
кварталы

150,0

Захаров
Геннадий
Егорович

Сезин Вадим
Александрович

II — IV
кварталы

200,0

100,0

150,0

Сезин Вадим
Александрович

8

г. Орёл, ул. Матвеева,
д. 9, БУЗ Орловской
области «БСМП им.
Н. А. Семашко»

Приобретение
медицинского
оборудования

II квартал 100,0

Лебёдкин Юрий
Викторович

Приобретение
г. Ливны, ул. Мира,
191 д. 148, МБДОУ «ЦРР — аппаратов в кабинет
детсад № 22» г. Ливны охраны зрения

III квартал 100,0

Сезин Вадим
Александрович

9

100,0

Ковалёва
Светлана
Александровна

II-III
кварталы

Приобретение
специализированной
медицинской
литературы

II — III
кварталы

г. Ливны, ул. Мира,
192 д. 186а, МБОУ
«Гимназия г. Ливны»

г. Орёл, ул.
Приборостроительная,
д. 42, БУ Орловской
области «ОНМБ»

10

г. Орёл, ул.
Приборостроительная,
д. 42, БУ Орловской
области «ОНМБ»

Приобретение
специализированной
медицинской
литературы

I — II
кварталы

50,0

Перелыгин
Руслан
Викторович

11

г. Орёл, ул. Матвеева,
д. 9, БУЗ Орловской
области «БСМП им.
Н. А. Семашко»

Приобретение
медицинского
оборудования

II квартал 200,0

12

г. Орёл, ул.
Металлургов, д. 80, БУЗ Приобретение
Орловской области
медицинского
«Городская больница оборудования
им. С. П. Боткина»

Кромской район, д.
Глинки, МБОУ КР ОО
II — III
Замена оконных блоков
193 «Глинская средняя
кварталы
общеобразовательная
школа»

Кромской район, д.
Семенково, МБОУ КР
ОО «Семенковская
Текущий ремонт
194
средняя
спортивного зала
общеобразовательная
школа»

II — III
кварталы

150,0

50,0

Митин Иван
Николаевич

Митин Иван
Николаевич

II квартал 100,0

II квартал 150,0

Макаров
Александр
Александрович

15

г. Орёл, ул.
Металлургов, д. 80, БУЗ Приобретение
медицинского
Орловской области
«Городская больница оборудования
им. С. П. Боткина»

II квартал 200,0

Спиридонов
Максим
Викторович

16

г. Орёл, бульвар
Победы, д. 10, БУЗ
Орловской области
«ООКБ»

Приобретение
медицинского
оборудования

II квартал 195,0

Макаров
Виктор
Иванович

17

г. Орёл, ул. Матвеева,
д. 9, БУЗ Орловской
области «БСМП им.
Н. А. Семашко»

Приобретение
медицинского
оборудования

II квартал 500,0

Музалевский
Леонид
Семёнович

18

г. Орёл, бульвар
Победы, д. 10, БУЗ
Орловской области
«ООКБ»

Приобретение
медицинского
хирургического
оборудования

II квартал 200,0

Веселовский
Сергей
Данилович

19

г. Орёл, ул. Герцена,
д. 2, БУЗ Орловской
области «ООСП»

Приобретение
медицинского
оборудования
для филиала № 2,
расположенного по
адресу: Московское
шоссе, д. 137, к. 5а

II — III
кварталы

60,0

Гоцакова Ирина
Георгиевна

20

г. Орёл, ул.
Металлургов, д. 80, БУЗ Приобретение
медицинского
Орловской области
«Городская больница оборудования
им. С. П. Боткина»

II — III
кварталы

80,0

Гоцакова Ирина
Георгиевна

21

г. Орёл, ул. 8-го Марта,
д. 2, БУЗ Орловской
Поставка шлагбаума
области «Поликлиника (с установкой)
№ 2»

II — III
кварталы

150,0

Кошелев Олег
Петрович

22

г. Орёл, ул. 8-го Марта,
Приобретение
д. 2, БУЗ Орловской
жидкокристаллических
области «Поликлиника
экранов
№ 2»

I — II
кварталы

50,0

Числов
Владислав
Александрович

23

Орловский
муниципальный
район, п. Стрелецкий,
ул. Березовая, д. 15,
БУЗ Орловской
области
«ДС «Орловчанка»

Приобретение
и установка оконных
блоков в спальном
корпусе спортивнооздоровительного
лагеря «Мечта»

II квартал 150,0

Числов
Владислав
Александрович

24

г. Орёл, ул. Матвеева,
д. 9, БУЗ Орловской
области «БСМП
им. Н. А. Семашко»

Приобретение
медицинского
оборудования

II квартал 200,0

Числов
Владислав
Александрович

25

г. Орёл, ул. 8-го Марта,
д. 2, БУЗ Орловской
Поставка шлагбаума
области «Поликлиника (с установкой)
№ 2»

II — III
кварталы

26

Орловский
муниципальный
район, п. Стрелецкий,
ул. Березовая, д. 15,
БУЗ Орловской
области «ДС
«Орловчанка»

Приобретение
и установка оконных
блоков в спальном
корпусе спортивнооздоровительного
лагеря «Мечта»

II квартал 100,0

Дынкович Иван
Сергеевич

27

г. Орёл, ул. Матвеева,
д. 9, БУЗ Орловской
области «БСМП им.
Н. А. Семашко»

Приобретение
медицинского
оборудования

II квартал 200,0

Дынкович Иван
Сергеевич

28

г. Орёл, ул. Герцена,
д. 21, БУЗ Орловской
области «Детская
поликлиника № 3»

Текущий ремонт

II — III
кварталы

Фролов Андрей
Александрович

II-III
кварталы

Сезин Вадим
Александрович

Приобретение
материалов
для ремонта
и приобретение
сантехники

Фролов Андрей
Александрович

г. Ливны, ул. Пушкина,
д. 3, МБОУ «Лицей
190
Приобретение мебели
им. С. Н. Булгакова»
г. Ливны

200,0

14

г. Орёл, ул. 2-я
Посадская, д. 19, БУЗ
Орловской области
«Родильный дом»

Прокопов
Евгений
Егорович

150,0

Приобретение
учебного оборудования
и школьной мебели

Макаров
Александр
Александрович

Фрайда Руслан
Викторович

г. Ливны, ул. Денисова,
II-III
189 д. 32, МБДОУ «Детский Замена оконных блоков
кварталы
сад № 8»

Сезин Вадим
Александрович

II квартал 105,0

Межуев Руслан
Владимирович

г. Орёл, пер.
Ипподромный, д. 2,
БУЗ Орловской
области «ООД»

II квартал 200,0

Приобретение
медицинского
оборудования

Жилин Михаил
Алексеевич

2

5

Приобретение
медицинских
функциональных
кроватей

100,0

г. Орёл, бульвар
Победы, д. 10, БУЗ
Орловской области
«ООКБ»

Котляр Юрий
Алексеевич

201

203

13

Митин Иван
Николаевич

Здравоохранение

Приобретение
интерактивного столика
II-III
для группы продленного кварталы
дня
II-III
кварталы

Грачёв Иван
Александрович

Кромской район,
п. Кромской, МБОУ
КР ОО «ЗакромскоТекущий ремонт здания
195
Хуторская основная начальной школы
общеобразовательная
школа»

50,0

Мальфанова
Юлия
Сергеевна

50,0

Филонов
Владимир
Иванович

29

Болховский район,
г. Болхов, ул. Тургенева,
Приобретение оконных
д. 167, БУЗ Орловской
блоков
области «Болховская
ЦРБ»

II квартал 150,0

Шашков
Владимир
Иванович

30

г. Орёл, ул. 8-го Марта,
д. 2, БУЗ Орловской
Приобретение
области «Поликлиника кондиционеров
№ 2»

II-III
кварталы

50,0

Прохорова
Наталья
Михайловна

31

г. Орёл, ул. Советская,
д. 14, БПОУ ОО
«Орловский базовый
медицинский
колледж»

II-III
кварталы

150,0

Сезин Вадим
Александрович

32

г. Ливны, ул. Капитана
Приобретение
Филиппова, д. 64а, БУЗ
физиотерапевтического
Орловской области
оборудования
«Ливенская ЦРБ»

II-III
кварталы

400,0

Сезин Вадим
Александрович

33

Должанский район,
пгт. Долгое, ул.
Полевая, д. 1а, БУЗ
Орловской области
«Должанская ЦРБ»

Приобретение
медицинского
оборудования,
медицинского
инструментария,
медицинской мебели
и спецодежды

II-III
кварталы

372,0

Бушля Олег
Анатольевич

34

Должанский район,
пгт. Долгое, ул.
Полевая, д. 1а, БУЗ
Орловской области
«Должанская ЦРБ»

Приобретение
медицинского
оборудования,
медицинского
инструментария,
медицинской мебели
и спецодежды

II-III
кварталы

265,0

Котляр Юрий
Алексеевич

Перелыгин
Руслан
Викторович

Макаров
Александр
Александрович

11

Текущий ремонт
кровли филиала № 1,
расположенного по
адресу: г. Ливны, ул.
Капитана Филиппова,
д. 58

12
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г. Орёл, ул. Герцена,
д. 21, БУЗ Орловской
области «Детская
поликлиника № 3»

Приобретение
медицинской мебели
и оборудования

ОФИЦИА ЛЬНО

II-III
кварталы

100,0

Котляр Юрий
Алексеевич

Культура
1

г. Ливны, ул.
Благоустройство
М. Горького, д. 41, МБУ
внутреннего двора
«ЛКМ»

2

1. Издание
краеведческого
альманаха «На берегах
быстрой Сосны» № 30
г. Ливны, ул.
2. Издание
М. Горького, д. 41, МБУ
книги Г. Рыжкина
«ЛКМ»
«Черёмуховые холода»
3. Приобретение
выставочного
оборудования

3

4

5

6

Залегощенский район,
пгт. Залегощь, ул.
Набережная, д. 11,
МБУК «ЦК «Виктория»

II — III
кварталы

II — III
кварталы
II — III
кварталы
II — IV
кварталы

Приобретение костюмов
для народного
II — III
коллектива «Ансамбль
кварталы
русской песни «Сувенир»

г. Орёл, ул. Максима
Горького, д. 43,
БУКОО «Орловская
областная научная
Замена оконных блоков I квартал
универсальная
публичная библиотека
им. И. А. Бунина»
Орловский
муниципальный округ,
п. Белоберёзовский,
д. 18, МБУК «КДЦ
Орловского
муниципального
округа» Орловской
области
Свердловский район,
п. Куракинский,
ул. Школьная,
д. 6, МБУК «КДЦ
Красноармейского
сельского поселения
Свердловского района
Орловской области»

Приобретение
сценических костюмов
для Истоминского
сельского Дома
культуры филиала
№ 10, расположенного
по адресу: Орловский
муниципальный округ,
д. Истомино,
ул. Центральная, д. 1а
Приобретение
теннисного стола,
сетки, ракеток
и мячей для сельского
Дома культуры,
расположенного
в д. Степановка

I квартал

II — III
кварталы

II — III
кварталы

8

Свердловский район,
пгт. Змиёвка, ул.
Приобретение
Ленина, д. 25, МБУК
оргтехники
«Свердловский ЦДК»

I — IV
кварталы

9

Покровский район, пгт.
Покровское, ул. 50 лет Приобретение книг
Октября, д. 4, МКУК
для комплектования
Покровская МЦРБ им. книжного фонда
С. Н. Оловенникова

10

Покровский район,
с. Фёдоровка

Капитальный ремонт
братского захоронения
советских воинов
в с. Фёдоровка

25,0
25,0
50,0

150,0

120,0

45,0

50,0

Мельник
Евгений
Леонидович

Мельник
Евгений
Леонидович

Межуев Руслан
Владимирович

I — IV
кварталы

200,0

150,0

30,0

Фрайда Руслан
Викторович

I — IV
кварталы

70,0

II-III
кварталы

100,0

Захаров
Геннадий
Егорович

Приобретение ноутбука
и звукоусилительных
колонок для филиала —
Теличенского сельского
Дома культуры,
расположенного по
адресу: Ливенский
район, с. Теличье, ул.
Дружбы народов, д. 34

II — III
кварталы

100,0

Захаров
Геннадий
Егорович

14

Дмитровский район,
с. Чувардино

Ремонт воинского
захоронения

II — III
кварталы

100,0

Лебёдкин Юрий
Викторович

15

Дмитровский район,
г. Дмитровск, ул.
Социалистическая,
д. 63, МБУ
«Дмитровский РДК»

Приобретение
сценических костюмов

II — III
кварталы

50,0

Лебёдкин Юрий
Викторович

II — III
кварталы

200,0

18

II — III
кварталы

Монтаж системы
г. Орёл, ул.
автоматической
Комсомольская,
установки
д. 261а, МБУК «ОГЦК»
пожаротушения

II — III
кварталы

140,0

Спиридонов
Максим
Викторович

25

г. Орёл, ул.
Приобретение
Металлургов, д. 3а,
музыкальных
МБУДО «ДМШ № 3 им.
инструментов
С. С. Прокофьева»

II — III
кварталы

26

Новосильский район,
г. Новосиль, ул. Карла
Приобретение мебели
Маркса, д. 37, ММБУК
«Новосильская ЦБС»

27

50,0

Спиридонов
Максим
Викторович

I квартал

70,0

Удалова Лариса
Васильевна

Новосильский район,
Приобретение
г. Новосиль, ул. Карла
и установка оконных
Маркса, д. 37, ММБУК
блоков
«Новосильское КДО»

I квартал

90,0

Удалова Лариса
Васильевна

28

Корсаковский район,
с. Корсаково, ул.
Приобретение оконных
Советская, д. 31а, МБУ блоков
ДО Корсаковская ДШИ

I квартал

29

Новосильский район,
г. Новосиль, ул. Карла Приобретение
Маркса, д. 37, ММБУК оргтехники
«Новосильское КДО»

30

Кромской район,
пгт. Кромы, пер.
Лагутин
Пушкарский, д. 1,
Приобретение реквизита II квартал 100,0
Максим
БМУ «Центр культуры
Александрович
и досуга Кромского
района»

31

33

52,0

г. Орёл, ул. Матросова, Приобретение школьной
II квартал
д. 3, БПОУ ОО ООККИИ меловой доски

20

Монтаж системы
г. Орёл, ул.
автоматической
Комсомольская,
установки
д. 261а, МБУК «ОГЦК»
пожаротушения
г. Орёл, ул.
Приобретение
Металлургов, д. 3а,
музыкальных
МБУДО «ДМШ № 3 им.
инструментов
С. С. Прокофьева»

II — III
кварталы

50,0

Ковалёва
Светлана
Александровна

50,0

II квартал 150,0

Троснянский район, с.
Тросна, ул. Ленина, д. 5, Подключение к сети
МБУДО «Троснянская Интернет
ДШИ»

II квартал

Ковалёва
Светлана
Александровна

г. Орёл, ул. Советская,
д. 29, БУКОО ООЦНТ

1. Приобретение
оргтехники
2. Приобретение
строительных
материалов и установка
II — III
водостоков для
кварталы
музея «Тургеневское
Полесье» в с. Ильинское
Хотынецкого района
Орловской области

10,0

200,0
150,0

35

г. Ливны, ул.
Благоустройство
М. Горького, д. 41, МБУ
внутреннего двора
«ЛКМ»

II — III
кварталы

100,0

36

г. Орёл, ул. Максима
Горького, д. 43,
БУКОО «Орловская
Приобретение
областная научная
компьютерного
универсальная
оборудования
публичная библиотека
им. И. А. Бунина»

II — III
кварталы

37

г. Орёл, ул. Полярная, Приобретение
д. 11, МБУДО «ОДШИ музыкальных
им. Д. Б. Кабалевского» инструментов

II — III
кварталы

38

Мценский район, д.
Приобретение
Подберёзово, д. 24,
видеопроектора
МКУ «Подберёзовский
с экраном и стульев
соцкультцентр»

II — III
кварталы

39

Приобретение
Покровский район,
сценических костюмов,
пгт. Покровское, ул.
компьютерного
Советская, д. 14, МКУК
и звукового
«ЦДК»
оборудования

III квартал 200,0

40

г. Орёл, ул. 60-летия
Октября, д. 11а,
МБУДО «ОД
хореографическая
школа им.
Э. М. Панковой»

Текущий ремонт

41

Монтаж системы
г. Орёл,
автоматического
ул. Комсомольская,
внутреннего водяного
д. 261а, МБУК «ОГЦК»
пожаротушения здания

42

г. Орёл, ул. 60-летия
Октября, д. 11а,
МБУДО «ОД
хореографическая
школа им.
Э. М. Панковой»

43
II — III
кварталы

г. Ливны, ул.
Благоустройство
М. Горького, д. 41, МБУ
внутреннего двора
«ЛКМ»

100,0

Ковалёва
Светлана
Александровна

Ковалёва
Светлана
Александровна

80,0

II — III
кварталы

Лебёдкин Юрий
Викторович

28,0

I квартал

100,0

г. Орёл, ул.
Приобретение
Металлургов, д. 3а,
музыкальных
МБУДО «ДМШ № 3 им.
инструментов
С. С. Прокофьева»

Приобретение
Ковалёва
строительных
II квартал 100,0
Светлана
материалов для ремонта
Александровна

19

21

Макаров
Александр
Александрович

Фрайда Руслан
Викторович

г. Ливны, ул.
Благоустройство
М. Горького, д. 41, МБУ
внутреннего двора
«ЛКМ»

г. Орёл, ул. 60-летия
Октября, д. 11а,
МБУДО «ОД
хореографическая
школа им.
Э. М. Панковой»

150,0

34

12

17

II — III
кварталы

Фрайда Руслан
Викторович

Фролов Андрей
Александрович

Залегощенский район,
Приобретение
пгт. Залегощь, ул.
оборудования для
Набережная, д. 11,
декорирования сцены
МБУК «ЦК «Виктория»

Монтаж системы
г. Орёл, ул.
автоматической
Комсомольская,
установки
д. 261а, МБУК «ОГЦК»
пожаротушения

Межуев Руслан
Владимирович

100,0

16

Макаров
Александр
Александрович

Пашкова Ирина
Викторовна

I — II
кварталы

г. Орёл, ул.
Приобретение
Металлургов, д. 3а,
музыкальных
МБУДО «ДМШ № 3 им.
инструментов
С. С. Прокофьева»

24

175,0

Пашкова Ирина
Викторовна

г. Орёл, ул. Матросова, Ремонт кресел
д. 3, БПОУ ОО ООККИИ в концертном зале

13

23

Приобретение
компьютерного
оборудования

II — III
кварталы

Астахова Елена
Витальевна

11

г. Ливны, ул. Ленина,
д. 29, МБУ «ЦРДК»

г. Орёл, ул.
Октябрьская, д. 29,
БУКОО «ОМИИ»

32

г. Орёл, ул.
Металлургов, д. 3а,
Текущий ремонт
МБУДО «ДМШ № 3 им.
С. С. Прокофьева»

7

150,0

22

г. Орёл, ул. 60-летия
Октября, д. 11а,
МБУДО «ОД
хореографическая
школа им.
Э. М. Панковой»

Текущий ремонт

Приобретение
компьютерных
комплектующих

100,0

100,0

100,0

II — III
кварталы

100,0

II — III
кварталы

200,0

I-IV
кварталы

II квартал

75,0

50,0

Удалова Лариса
Васильевна

Жилин Михаил
Алексеевич

Музалевский
Леонид
Семёнович
Веселовский
Сергей
Данилович

44

Подписка на
периодические издания
для библиотечног. Орёл, ул.
информационного
Комсомольская, д. 65, центра (БИЦ) им.
II — III
пом. 77, МКУК ЦБС
В. Г. Еремина,
кварталы
г. Орла
расположенного по
адресу:
г. Орёл, Московское
шоссе, д. 151

30,0

Гоцакова Ирина
Георгиевна

45

г. Орёл, ул.
Приобретение
Металлургов, д. 3а,
музыкальных
МБУДО «ДМШ № 3 им.
инструментов
С. С. Прокофьева»

100,0

Жернов
Николай
Александрович

Мценский район, с.
Отрадинское, д. 4,
МБУК «Отрадинский
СКЦ»

47

г. Орёл, ул. Матросова, Приобретение
д. 3, БПОУ ОО ООККИИ компьютерной техники

48

Приобретение средств
г. Мценск, ул. Мира,
д. 35, МБУ «Мценский малой механизации
II квартал 250,0
Дворец культуры»
(садового мини-райдера)

Музалевский
Леонид
Семёнович

49

Монтаж системы
г. Орёл, ул.
автоматической
Комсомольская,
установки
д. 261а, МБУК «ОГЦК»
пожаротушения

Мальфанова
Юлия
Сергеевна

50

Шаблыкинский район,
пгт. Шаблыкино, ул.
Текущий ремонт входной
I квартал
Ленина, д. 19, МБУК
группы
«ЦДК»

51

Приобретение оконных
блоков для читального II квартал 220,0
зала детской библиотеки

Потёмкин
Сергей
Григорьевич

52

г. Орёл, ул. Гостиная,
д. 2, БУКОО
«Орловский
краеведческий музей»

Приобретение
мобильной
звукоусиливающей
системы

II квартал 150,0

Дынкович Иван
Сергеевич

53

Монтаж системы
г. Орёл, ул.
автоматической
Комсомольская,
установки
д. 261а, МБУК «ОГЦК»
пожаротушения

II — III
кварталы

100,0

Дынкович Иван
Сергеевич

54

г. Ливны, ул.
Благоустройство
М. Горького, д. 41, МБУ
внутреннего двора
«ЛКМ»

II — III
кварталы

50,0

Филонов
Владимир
Иванович

55

г. Орёл, ул. Максима
Горького, д. 43,
БУКОО «Орловская
Замена оконных блоков II — III
областная научная
на втором этаже здания кварталы
универсальная
публичная библиотека
им. И. А. Бунина»

30,0

Филонов
Владимир
Иванович

56

г. Орёл, ул. Гостиная,
Обновление системного
д. 2, БУКОО
II — III
блока музейного
«Орловский
кварталы
хранителя
краеведческий музей»

30,0

Филонов
Владимир
Иванович

57

Свердловский
район, д. Хвощино,
ул. Центральная,
Приобретение
д. 9а, МБУК «КДЦ
компьютерного
II квартал
Яковлевского
оборудования (ноутбука)
сельского поселения
Свердловского района
Орловской области»

50,0

Прозукин
Сергей
Григорьевич

58

1. Издание двухтомного
комментированного
«Каталога
мемориальной
библиотеки
г. Орёл, ул. 7-го Ноября,
И. С. Тургенева»
д. 20, БУКОО «ОГЛМТ»
2. Организация
и проведение
Тургеневского
литературного
праздника

II — IV
кварталы

100,0 Вдовин Михаил
100,0
Васильевич

59

Монтаж системы
г. Орёл, ул.
автоматической
Комсомольская,
установки
д. 261а, МБУК «ОГЦК»
пожаротушения

II — IV
кварталы

50,0

Вдовин Михаил
Васильевич

60

г. Орёл, ул. Советская,
д. 29, БУКОО ООЦНТ

Приобретение
оргтехники

II — IV
кварталы

100,0

Вдовин Михаил
Васильевич

61

г. Орёл, ул. 7 Ноября,
д. 19, МБУДО
«Орловская детская
хоровая школа»

Приобретение
оргтехники

II — IV
кварталы

100,0

Вдовин Михаил
Васильевич

62

г. Орёл, ул. Горького,
д. 47а, МБУК
«Ансамбль танца
«Славица»

Приобретение
концертных костюмов

II — IV
кварталы

120,0

Вдовин Михаил
Васильевич

63

Мценский район,
д. Протасово, МБУ
«Протасовский
соцкультцентр»

Приобретение
музыкального
оборудования

II — III
кварталы

150,0

Грачёв Иван
Александрович

64

г. Орёл, ул. Максима
Горького, д. 43,
БУКОО «Орловская
областная научная
универсальная
публичная библиотека
им. И. А. Бунина»

Приобретение и монтаж
мобильных стеллажей
II — III
для размещения фонда кварталы
библиотеки

200,0

Грачёв Иван
Александрович

65

г. Орёл, ул. Советская,
д. 29, БУКОО
«Орловский театр
кукол»

Приобретение мебели
в бутафорский цех

60,0

Гоцакова Ирина
Георгиевна

Устинов Иван
Алексеевич

Меркулов
Павел
Александрович

III квартал 200,0

Числов
Владислав
Александрович

Урицкий район,
пгт. Нарышкино, ул.
Ленина, д. 126, МБУ
УМБО

Устинов Иван
Алексеевич

Кутенёв Сергей
Николаевич

150,0

Потёмкин
Сергей
Григорьевич

Устинов Иван
Алексеевич

Кутенёв Сергей
Николаевич

I — II
кварталы

250,0

Устинов Иван
Алексеевич

Грачёв
Александр
Викторович

1. Приобретение
цифрового
многофункционального
устройства
Жернов
I квартал 30,0
2. Установка
Николай
IV квартал 150,0
видеонаблюдения
Александрович
в многофункциональном
спортивном зале в с.
Отрадинское, 21а

46

Устинов Иван
Алексеевич

Устинов Иван
Алексеевич

I квартал

Гоцакова Ирина
Георгиевна

II — III
кварталы
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66

Монтаж системы
г. Орёл, ул.
автоматической
Комсомольская,
установки
д. 261а, МБУК «ОГЦК»
пожаротушения

67

Кромской район,
пгт. Кромы, пер.
Пушкарский, д. 1,
Текущий ремонт
БМУ «Центр культуры
и досуга Кромского
района»

II-III
кварталы

II — III
кварталы

100,0

400,0

68

Колпнянский район,
пгт. Колпна, ул.
Советская, д. 3, МБУК
«КДЦ»

Изготовление
памятника воинаминтернационалистам

69

Колпнянский район,
пгт. Колпна, ул.
Советская, д. 3, МБУК
«КДЦ»

Приобретение экспоната
(памятника) БМП-1П
I-II
для установки в сквере кварталы
Героев

627,0

г. Орёл, ул. Советская,
д. 29, БУКОО
«Орловский театр
кукол»

Приобретение и монтаж
I-II
системы обогрева
кварталы
крыши

200,0

г. Орёл, ул. Советская,
д. 29, БУКОО
«Орловский театр
кукол»

Приобретение
комплекта зимней
шипованной резины для II — IV
транспортного средства кварталы
для проведения
выездных мероприятий

60,0

Верховский район,
с. Русский Брод

Приобретение кресел
в зрительный зал
II — III
сельского Дома культуры кварталы
в с. Русский Брод

250,0

г. Орёл, ул. Советская,
д. 29, БУКОО
«Орловский театр
кукол»

Приобретение сплитсистемы для зрительного
II-III
зала и автомобильного кварталы
холодильника

70

71

72

73

I-II
кварталы

793,0

80,0

Прохорова
Наталья
Михайловна

Митин Иван
Николаевич

Бушля Олег
Анатольевич

1

2

3

4

5

г. Орёл, ул. Максима
Горького, д. 60; ул.
Октябрьская, д. 209,
д. 211, д. 213

г. Орёл, между домами
№ 115 и № 117
по ул. Максима
Горького и № 5 по
ул. Андрианова; ул.
Приборостроительная,
д. 18

Поставка спортивного
оборудования
(с установкой) на
дворовых спортивных
площадках

II — III
кварталы

200,0

Устройство
г. Орёл, ул.
искусственного
Приборостроительная,
покрытия спортивной
д. 18
площадки

II — III
кварталы

г. Ливны, ул.
Елецкая, д. 16а, МБУ
«Спортивная школа»
города Ливны

II — III
кварталы

Приобретение
спортивного инвентаря

Приобретение
Залегощенский район, и установка
с. Моховое
оборудования для
детской площадки

II — III
кварталы

Участие в выездных
спортивных
соревнованиях
II — IV
и тренировочных
кварталы
мероприятиях
обучающихся и тренеров
отделения бокса

400,0

100,0

300,0

7

8

Поставка детского
игрового и спортивного
г. Орёл, ул.
Комсомольская, д. 274 оборудования
(с установкой)

II — IV
кварталы

г. Орёл, ул. Степана
Разина, д. 16

Поставка детского
игрового и спортивного
оборудования
(с установкой)

II-III
кварталы

100,0

г. Ливны, ул.
Елецкая, д. 16а, МБУ
«Спортивная школа»
города Ливны

Приобретение
борцовского ковра

II-III
кварталы

50,0

г. Орёл, ул.
Комсомольская, д. 53,
д. 200; ул. Половецкая,
д. 22; ул. Полигонная,
д. 38

Поставка детского
игрового и спортивного
оборудования
(с установкой)

II — III
1200,0
кварталы

12

13

14

15

Приобретение
Орловский
и установка игровых
муниципальный округ,
элементов для детской
д. Лесная
площадки

II — IV
кварталы

18

Вдовин Михаил
Васильевич

Филонов
Владимир
Иванович

19

20

Дмитровский район,
с. Соломино

21

Приобретение игрового
оборудования

г. Мценск, парк им.
Калинникова

Приобретение
и установка спортивных
тренажеров, устройство
II — IV
резинового покрытия
кварталы
площадки, приобретение
и установка навеса
Поставка детского
игрового и спортивного
оборудования
(с установкой)

100,0

150,0

150,0

Воропаева
Алина
Владимировна
Мельник
Евгений
Леонидович
Мельник
Евгений
Леонидович

Фрайда Руслан
Викторович

Прокопов
Евгений
Егорович
Прокопов
Евгений
Егорович
Фролов Андрей
Александрович
Захаров
Геннадий
Егорович
Рыбаков
Виталий
Анатольевич

I — III
кварталы

II — III
кварталы

250,0

700,0

25,0

Перелыгин
Руслан
Викторович
Перелыгин
Руслан
Викторович

Спиридонов
Максим
Викторович

II — III
кварталы

25,0

II квартал 300,0

III квартал 325,0

Спиридонов
Максим
Викторович

Приобретение
и установка детской
площадки

II квартал 100,0

Лагутин
Максим
Александрович

Дмитровский район,
д. Бычки

Приобретение
и установка детской
площадки

II квартал 100,0

Лагутин
Максим
Александрович

22

Троснянский район,
с. Жерновец

Строительство детской
спортивной площадки
в с. Жерновец

II — III
кварталы

23

Мценский район,
д. Первый Воин

Устройство площадки
для размещения
детского игрового
оборудования
в д. Первый Воин

Кутенёв Сергей
II квартал 200,0
Николаевич

г. Орёл, пер.
Артельный, д. 10

Поставка детского
игрового и спортивного
оборудования
(с установкой)

II — III
кварталы

100,0

Веселовский
Сергей
Данилович

г. Орёл, ул.
Маринченко, д. 30

Поставка детского
игрового и спортивного
оборудования
(с установкой)

II — III
кварталы

80,0

Гоцакова Ирина
Георгиевна

26

Поставка детского
г. Орёл, пер. Межевой, игрового и спортивного
д. 9
оборудования
(с установкой)

II — III
кварталы

120,0

Гоцакова Ирина
Георгиевна

27

г. Орёл, ул. Бурова, д. 4

Поставка детского
игрового и спортивного
оборудования
(с установкой)

II — III
кварталы

50,0

Гоцакова Ирина
Георгиевна

Поставка детского
игрового и спортивного
оборудования
(с установкой)

II — III
кварталы

29

Мценский район,
д. Первый Воин, ул.
Калинникова, д. 16б

Приобретение
оборудования для
детской игровой
площадки

50,0

II квартал 140,0

30

Поставка детского
г. Орёл, ул. 2-я Курская, игрового и спортивного
д. 32
оборудования
(с установкой)

II — III
кварталы

31

Поставка детского
г. Орёл, ул. 4-я Курская, игрового и спортивного
д. 31
оборудования
(с установкой)

II — III
кварталы

32

Поставка детского
г. Орёл, ул. 4-я Курская, игрового и спортивного
д. 8
оборудования
(с установкой)

II — III
кварталы

33

Поставка детского
г. Орёл, ул. 3-я Курская, игрового и спортивного
д. 35
оборудования
(с установкой)

34

Знаменский район,
с. Мымрино

35

Залегощенский
район, с. Казарь, ул.
Октябрьская, д. 2

36

Приобретение
Свердловский район, спортивного игрового
II квартал
с. Богодухово
комплекса для установки
на детской площадке

37

Поставка детских
г. Орёл, ул. Раздольная, двойных качелей
д. 41б
и карусели
(с установкой)

38

г. Орёл, Московское
шоссе, д. 166

39

40

Поставка детского
и спортивного
оборудования
(с установкой)

II-III
кварталы

45

Троснянский район,
с. Никольское

Строительство детской
игровой площадки

II квартал 100,0

Прохорова
Наталья
Михайловна
Дынкович Иван
Сергеевич

1

Текущий ремонт
ограждения спортивной
г. Орёл, ул. Андрианова, площадки с проверкой
II — III
кварталы
д. 5
достоверности
определения сметной
стоимости

200,0

Воропаева
Алина
Владимировна

2

г. Орёл, ул.
Комсомольская, д. 77

Текущий ремонт
асфальтового
покрытия дворовой
II — III
территории с проверкой
кварталы
достоверности
определения сметной
стоимости

500,0

Воропаева
Алина
Владимировна

3

Колпнянский район,
пгт. Колпна

Приобретение
рубильной машины,
II — III
предназначенной для
кварталы
измельчения древесины

250,0

Мельник
Евгений
Леонидович

4

Колпнянский район,
д. Шушляпино

Приобретение
и доставка щебня для
ремонта участка дороги
от д. 23 до д. 35
в д. Шушляпино

II — III
кварталы

100,0

Межуев Руслан
Владимирович

5

Установка искусственных
неровностей
с дорожными знаками
г. Орёл, ул. Пионерская,
II-III
за домом с проверкой
д. 19
кварталы
достоверности
определения сметной
стоимости

100,0

Фролов Андрей
Александрович

6

Краснозоренский
район, с. Шатилово,
ул. Садовая

Приобретение щебня
и асфальта для ремонта
участка дороги по ул.
Садовой

II — III
кварталы

125,0

Захаров
Геннадий
Егорович

7

г. Орёл, ул.
Скульптурная

Опиловка и валка
деревьев вдоль
проезжей части по ул.
Скульптурной в районе
домов № 10, 10а, 12,
12а, 14, 18, 20, 22, 23а,
24, 25, 26, 27, 28, 29, 30,
31, 33, 34, 35, 37, 39, 47

II — III
кварталы

100,0

Ковалёва
Светлана
Александровна

8

Поставка
металлического
г. Орёл, ул. Планерная,
II — III
ограждения
д. 35
кварталы
придомовой территории
(с установкой)

230,0

Макаров
Александр
Александрович

9

Хотынецкий район,
с. Хотынец

Благоустройство с.
Хотынец (обустройство
II квартал 500,0
контейнерных площадок
для сбора мусора)

Ерохина
Татьяна
Ивановна

10

Болховский район,
г. Болхов, пер. Колгин

Благоустройство
территории

Ерохина
Татьяна
Ивановна

11

Новодеревеньковский
район, с. Судбище,
Приобретение насосов
д. Новая Заря,
для артезианских
д. Никольское,
скважин
с. Кологривово,
с. Старогольское

I квартал

325,0

Удалова Лариса
Васильевна

40,0

Макаров
Виктор
Иванович

II квартал 200,0

Макаров
Виктор
Иванович

Гоцакова Ирина
Георгиевна
Жернов
Николай
Александрович

100,0

Дорожное хозяйство и жилищно-коммунальное хозяйство

Гоцакова Ирина
Георгиевна

25

г. Орёл, ул.
Маринченко, д. 14

г. Орёл, Наугорское
шоссе, д. 52

Удалова Лариса
Васильевна

III квартал 325,0

290,0

44

Ерохина
Татьяна
Ивановна

Жилин Михаил
Алексеевич

Прохорова
Наталья
Михайловна

Воропаева
Алина
Владимировна

Краснозоренский
район, п. Красная Заря,
Текущий ремонт
ул. Ленина, д. 1, МКУ
спортивного зала
Краснозоренского
района «АХЦ»
Краснозоренский
район, п. Красная Заря,
Текущий ремонт
ул. Ленина, д. 1, МКУ
спортивного зала
Краснозоренского
района «АХЦ»

Котляр Юрий
Алексеевич

Ковалёва
II квартал 200,0
Светлана
Александровна

Глазуновский район,
пгт. Глазуновка, ул.
Привокзальная, д. 5

г. Орёл, Московское
шоссе, д. 171

Устройство (текущий
ремонт) детской
площадки по адресу:
Знаменский район, с.
Знаменское, ул. Ленина
(2 этап)

28

Поставка детского
г. Орёл, ул.
игрового и спортивного
Комсомольская, д. 286 оборудования
(с установкой)

11

17

Знаменский район,
с. Знаменское, ул.
Ленина

II — III
Рыбаков Игорь
1300,0
кварталы
Анатольевич

6

10

Поставка детского
игрового и спортивного
оборудования
(с установкой)

24

г. Орёл, ул.
Матросова, д. 5, БП
ОУ ОО «Училище
олимпийского
резерва»

9

г. Орёл, Московское
шоссе, д. 163

Котляр Юрий
Алексеевич

Физическая культура и спорт
Поставка
дополнительного
детского игрового
и спортивного
оборудования
(с установкой) на
дворовых детских
площадках

16

13

III квартал 500,0

200,0

Кошелев Олег
Петрович

200,0

Кошелев Олег
Петрович

200,0

Кошелев Олег
Петрович

12

Орловский
Приобретение фонарей
муниципальный округ,
с кронштейнами для
II квартал
д. Пугачевка,
уличного освещения
ул. Планерная

II — III
кварталы

150,0

Кошелев Олег
Петрович

13

Болховский район,
г. Болхов, ул. Спартак

Приобретение
и доставка щебня
и песка для отсыпки
дороги по ул. Спартак

Приобретение
и установка детской
спортивной площадки

II — III
кварталы

200,0

Устинов Иван
Алексеевич

14

Знаменский район,
с. Ячное

Грейдирование
и выравнивание дороги II квартал
до с. Ячное

35,0

Макаров
Виктор
Иванович

Приобретение
и установка детской
площадки

II квартал 150,0

Числов
Владислав
Александрович

15

Покровский район,
с. Берёзовка,
ул. Лесная, д. 2

Опиловка дерева

II — III
кварталы

50,0

Межуев Руслан
Владимирович

50,0

Прозукин
Сергей
Григорьевич

16

Новосильский район,
Приобретение
д. Покровка, с. Заречье,
центробежных
д. Пенькозавод,
скважинных насосов
с. Чулково, с. Глубки

I квартал

175,0

Жилин Михаил
Алексеевич

II — III
кварталы

150,0

Косогов
Евгений
Владимирович

17

I квартал

135,0

Жилин Михаил
Алексеевич

Поставка детской
горки и карусели
(с установкой)

II — III
кварталы

154,0

Косогов
Евгений
Владимирович

Приобретение
Новодеревеньковский преобразователя
район, пгт. Хомутово, частоты для установки
ул. Новая
на артезианской
скважине

18

I квартал

190,0

Поставка детской
песочницы и карусели
(с установкой)

II — III
кварталы

150,0

Косогов
Евгений
Владимирович

Жилин Михаил
Алексеевич

г. Орёл, ул.
Металлургов, д. 23

Новодеревеньковский
Приобретение насосов
район, пгт. Хомутово,
для артезианских
ул. Комсомольская,
скважин
ул. Пушкина

г. Орёл, Московское
шоссе, д. 168

Поставка детских
двойных качелей
и карусели
(с установкой)

II — III
кварталы

140,0

Косогов
Евгений
Владимирович
19

1. Разработка
проекта объекта
«Благоустройство
территории,
прилегающей к д. 5 по
г. Мценск, территория,
ул. Машиностроителей
прилегающая к д. 5 по
г. Мценска»
ул. Машиностроителей
2. Благоустройство
территории,
прилегающей к д. 5 по
ул. Машиностроителей
г. Мценска

II квартал
100,0 Тушков Сергей
II — III
1200,0 Леонидович
кварталы

20

Благоустройство
г. Мценск, территория, территории,
прилегающая к д. 5 по прилегающей к д. 5 по
ул. Машиностроителей ул. Машиностроителей
г. Мценска

II — III
1300,0
кварталы

41

Поставка детского
г. Орёл, ул. Раздольная, спортивного
д. 72
оборудования (турники
и брусья) (с установкой)

II — III
кварталы

100,0

Косогов
Евгений
Владимирович

42

Поставка детских
г. Орёл, ул. Раздольная,
двойных качелей
д. 70
(с установкой)

II — III
кварталы

90,0

Косогов
Евгений
Владимирович

43

Поставка детского
г. Орёл, ул. Матросова, и спортивного
д. 56
оборудования
(с установкой)

60,0

Прохорова
Наталья
Михайловна

II-III
кварталы

Война Диана
Анатольевна

14
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21

Глазуновский район,
пгт. Глазуновка

Ремонт водопровода
в пгт. Глазуновка

22

Свердловский район, Обустройство стелы
пгт. Змиёвка, ул.
«Поселок воинской
Ленина, д. 46
доблести»

ОФИЦИА ЛЬНО

II квартал 800,0

Веселовский
Сергей
Данилович

I — III
кварталы

Грачёв
Александр
Викторович

650,0

23

г. Орёл, ул.
Маринченко, д. 22

Поставка
металлического
ограждения
(с установкой)

II — III
кварталы

60,0

Гоцакова Ирина
Георгиевна

24

Поставка
г. Орёл, ул. Блынского, металлического
ограждения
д. 8
(с установкой)

II — III
кварталы

50,0

Гоцакова Ирина
Георгиевна

25

Поставка
г. Орёл, ул. Московская, металлического
д. 28
ограждения
(с установкой)

II — III
кварталы

200,0

26

Приобретение
материалов для
Новосильский район, текущего ремонта
г. Новосиль, ул. Карла помещения,
Маркса, д. 16
находящегося
в муниципальной
собственности

II — III
кварталы

100,0

Благоустройство
общественной
территории

III — IV
1000,0
кварталы

Мальфанова
Юлия
Сергеевна

28

Сосковский район,
с. Сосково

Приобретение насосов
для водоснабжения
с. Сосково

I квартал

100,0

Потёмкин
Сергей
Григорьевич

29

Урицкий район,
с. Городище,
ул. Заводская

Приобретение
материалов для ремонта III квартал 130,0
водопроводной сети

Потёмкин
Сергей
Григорьевич

30

Приобретение
Новодеревеньковский и доставка щебня для
район, п. Шатилово
ремонта дороги
в п. Шатилово

31

Изготовление проектносметной документации
Ливенский район,
на капитальный ремонт
п. Нагорный, д. 13,
общего имущества
д. 15; с. Остров, ул.
многоквартирных домов, I — IV
Центральная, д. 6; д.
переустройство кровли кварталы
Орлово, ул. Орловская,
из невентилируемой
д. 97; сл. Беломестное,
(мягкой)
пер. Курский, д. 13
в вентилируемую
(шатровую)

500,0

Приобретение
контейнеров для
твердых коммунальных
I — IV
отходов для населенных кварталы
пунктов Ливенского
района

340,0

Филонов
Владимир
Иванович

50,0

Прозукин
Сергей
Григорьевич

Дынкович Иван
Сергеевич

Ливенский район

33

Приобретение щебня
Свердловский район,
для ремонта участка
д. Новопетровка
дороги

34

Приобретение щебня
Свердловский район, для содержания уличноII квартал
д. Кошелево
дорожной сети
в д. Кошелево

50,0

Прозукин
Сергей
Григорьевич

35

Приобретение щебня
Свердловский район,
для подсыпки дорожного II квартал
д. Котовка
полотна

50,0

Прозукин
Сергей
Григорьевич

36

г. Орёл, Московское
шоссе, д. 166

II — III
кварталы

36,0

Косогов
Евгений
Владимирович

37

Поставка
металлического
II — III
г. Орёл, ул. Бурова, д. 36 ограждения во дворе
кварталы
дома напротив подъезда
№ 4 (с установкой)

50,0

Косогов
Евгений
Владимирович

38

Поставка
металлического
ограждения во дворе
г. Орёл, ул. Раздольная,
дома напротив
д. 37б
подъездов № 4,
№ 5, № 6 и № 7
(с установкой)

II — III
кварталы

150,0

Косогов
Евгений
Владимирович

39

г. Орёл, ул.
Маринченко, д. 31

Поставка
металлического
ограждения во дворе
дома напротив
подъездов № 1,
№ 2, № 3 и № 4
(с установкой)

II — III
кварталы

120,0

Косогов
Евгений
Владимирович

40

Поставка
металлического
ограждения во дворе
г. Орёл, ул. Бурова, д. 32 дома напротив
подъездов № 1, № 2,
№ 3, № 4 и № 5
(с установкой)

II — III
кварталы

160,0

Косогов
Евгений
Владимирович

Поставка лавочек со
спинкой (с установкой)

II квартал

41

г. Орёл, ул. Саханская

Благоустройство сквера
Героев-десантников

II — IV
кварталы

42

Болховский район,
г. Болхов, пер. Колгин

Благоустройство
территории

II квартал 200,0

43

Мценский район,
д. Железница

Устройство уличного
освещения

II — III
кварталы

150,0

Грачёв Иван
Александрович

44

г. Орёл, ул. Цветаева,
д. 36

Поставка лавочек
(с установкой)

II-III
кварталы

32,0

Прохорова
Наталья
Михайловна

45

Малоархангельский
район, п. Рогатый

Текущий ремонт
водоразводящих сетей

II-III
кварталы

115,0

Бушля Олег
Анатольевич

46

Приобретение
Малоархангельский
II-III
погружных насосов на
район, с. Первая Ивань
кварталы
водонапорные скважины

88,0

Котляр Юрий
Алексеевич

670,0

Вдовин Михаил
Васильевич
Шашков
Владимир
Иванович

200,0

Кошелев Олег
Петрович

1. Приобретение
одежды и обуви для
воспитанников
2. Приобретение
II — III
материалов для ремонта кварталы
3. Благоустройство
игровой площадки на
территории

20,0
20,0
110,0

Захаров
Геннадий
Егорович

Ливенский район,
г. Ливны, ул. Фрунзе,
д. 11, БУ ОО «СРЦН
г. Ливны»

2

г. Орёл, ул.
Космонавтов, д. 3, БУ Текущий ремонт
ОО «КЦСОН Северного актового зала
района г. Орла»

I — II
кварталы

50,0

Спиридонов
Максим
Викторович

3

Орловский
муниципальный
округ, п. Добрый, ул.
Интернатная, д. 12, БСУ
СО ОО «Добринский
психоневрологический интернат»

II — III
кварталы

50,0

Макаров
Виктор
Иванович

4

Приобретение
строительных
материалов
и проведение текущего
г. Орёл, ул. Планерная,
ремонта в стационарном
II — III
д. 35, БУОО
отделении,
кварталы
«Кризисный центр
расположенном по
«Орловский»
адресу: Орловский
муниципальный округ,
пгт. Знаменка, ул.
Березовая, д. 6

130,0

Макаров
Виктор
Иванович

Приобретение
музыкальной
аудиосистемы
и беспроводных
радиомикрофонов

5

Дмитровский район,
г. Дмитровск, ул.
Советская, д. 89б,
БУ ОО «ДМСРЦН
«Серпантин»

Замена оконных блоков II квартал 100,0

Лагутин
Максим
Александрович

6

Ливенский район,
с. Успенское, ул.
Мильшина, д. 33б, БУ
ОО «СРЦН «Огонек»
Ливенского района

Приобретение самокатов
II квартал
и велосипедов

70,0

Числов
Владислав
Александрович

1

Верховский район,
пгт. Верховье, ул.
Тургенева, д. 7, АУ ОО
«Редакция газеты
«Наше время»

50,0

Филонов
Владимир
Иванович

Филонов
Владимир
Иванович

32

II — III
кварталы

1

Устинов Иван
Алексеевич

Сосковский район, с.
Сосково, ул. Ленина

г. Орёл, ул. 5-го Августа, Текущий ремонт
д. 48
отмостки дома
Социальная политика

Кошелев Олег
Петрович

27

II квартал 150,0

47

включения вопроса о проекте постановления в повестку дня Президиума областного Совета является Председатель областного Совета либо
лицо, исполняющее обязанности Председателя областного Совета.»;
в пункте 16 слова «со дня подписания распоряжения Председателя областного Совета о награждении Знаком» заменить словами «со
дня принятия постановления о награждении Знаком»;
в пункте 19 слова «копия распоряжения Председателя областного Совета» заменить словами «копия постановления»;
в приложении слова «Инициатор награждения Знаком» заменить
словами «Инициатор награждения Знаком (уполномоченное лицо
инициатора награждения Знаком)»;
2) в приложении 3:
слова «Распоряжение Председателя» заменить словами «Постановление Президиума»;
в приложении рисунок внутренней стороны заменить согласно
приложению к настоящему постановлению.
Председатель Орловского областного
Совета народных депутатов
Л.С. Музалевский
Приложение
к постановлению Орловского областного
Совета народных депутатов «О внесении изменений
в постановление Орловского областного
Совета народных депутатов
«О почетном знаке Орловского областного
Совета народных депутатов
«За вклад в развитие Орловской области»
Внутренняя сторона

Прочие
Текущий ремонт фасада
II — III
здания
кварталы

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ОРЛОВСКИЙ ОБЛАСТНОЙ СОВЕТ НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
26 августа 2022 года
город Орёл

№ 12/359-ОС

О внесении изменений в постановление Орловского областного
Совета народных депутатов «О почетном знаке Орловского
областного Совета народных депутатов «За вклад в развитие
Орловской области»
Орловский областной Совет народных депутатов ПОСТАНОВЛЯЕТ:
Внести в постановление Орловского областного Совета народных
депутатов от 6 июля 2022 года № 11/302-ОС «О почетном знаке Орловского областного Совета народных депутатов «За вклад в развитие Орловской области» (государственная специализированная информационная система «Портал Орловской области — публичный информационный центр» (http://orel-region.ru). 11 июля 2022 года) следующие изменения:
1) в приложении 1:
пункт 5 изложить в следующей редакции:
«5. Награждение Знаком производится на основании решения
Президиума областного Совета, которое оформляется постановлением Президиума областного Совета (далее также — постановление).»;
пункт 6 после слов «комитеты областного Совета,» дополнить словами «фракции в областном Совете,»;
пункт 7 дополнить абзацем следующего содержания:
«решение фракции в областном Совете о представлении к награждению Знаком (в случае, если инициатором награждения Знаком является фракция в областном Совете).»;
абзац третий пункта 9 изложить в следующей редакции:
«о соответствии представляемого к награждению Знаком условиям, указанным в пунктах 2 и 3 настоящего Положения, и рекомендации Председателю областного Совета либо лицу, исполняющему
обязанности Председателя областного Совета, инициировать включение вопроса о проекте постановления в повестку дня Президиума областного Совета;»
в пункте 10:
слова «распоряжение Председателя областного Совета» в соответствующем падеже заменить словами «проект постановления» в соответствующем падеже;
в абзаце четвертом слова «с учетом предполагаемой даты вручения
Знака» заменить словами «с учетом даты проведения заседания Президиума областного Совета и предполагаемой даты вручения Знака»;
в пункте 12:
слова «распоряжения Председателя областного Совета» заменить
словами «проекта постановления»;
после слов «определяется Председателем областного Совета» дополнить словами «с учетом даты проведения заседания Президиума
областного Совета и предполагаемой даты вручения Знака»;
в пункте 13:
слова «распоряжение Председателя областного Совета» в соответствующем падеже заменить словами «проект постановления» в соответствующем падеже;
в абзаце третьем слова «с учетом предполагаемой даты вручения
Знака» заменить словами «с учетом даты проведения заседания Президиума областного Совета и предполагаемой даты вручения Знака»;
пункт 14 изложить в следующей редакции:
«14. Подготовка проекта постановления о награждении представляемого к награждению Знаком осуществляется управлением в порядке, установленном Регламентом областного Совета. Инициатором

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ОРЛОВСКИЙ ОБЛАСТНОЙ СОВЕТ НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
26 августа 2022 года
город Орёл

№ 12/362-ОС

О внесении изменений в постановление Орловского областного
Совета народных депутатов «О печатном средстве массовой
информации Орловского областного Совета народных депутатов»
Орловский областной Совет народных депутатов ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в постановление Орловского областного Совета народных депутатов от 7 июня 2018 года № 25/639-ОС «О печатном средстве массовой информации Орловского областного Совета народных
депутатов» (в последней редакции от 29 октября 2021 года № 3/65ОС) следующие изменения:
1) в абзаце первом слова «подпунктом 38 пункта 2 статьи 26.3 Федерального закона от 6 октября 1999 года № 184-ФЗ «Об общих принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации»» заменить словами «пунктом 71 части 1 статьи 44 Федерального закона от 21 декабря 2021 года № 414-ФЗ «Об общих принципах
организации публичной власти в субъектах Российской Федерации»»;
2) пункт 8 приложения 3 изложить в следующей редакции:
«8. Рудаков Олег Владимирович — начальник управления по взаимодействию со средствами массовой информации Аппарата Орловского областного Совета народных депутатов, редактор печатного средства массовой информации Орловского областного Совета народных
депутатов — журнала «Региональный парламент».».
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания, за исключением подпункта 1 пункта 1 настоящего постановления.
Подпункт 1 пункта 1 настоящего постановления вступает в силу
с 1 января 2023 года.
3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить
на комитет по взаимодействию со средствами массовой информации,
информационным технологиям и трудовым отношениям Орловского
областного Совета народных депутатов.
Председатель Орловского областного
Совета народных депутатов
Л.С. Музалевский
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ОРЛОВСКИЙ ОБЛАСТНОЙ СОВЕТ НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
26 августа 2022 года
город Орёл

№ 12/363-ОС

О назначении Селихова Д. А. на должность мирового судьи
судебного участка № 3 Советского района города Орла (Советского
судебного района)
В соответствии со статьей 9, частью 2 статьи 10 Закона Орловской области от 9 февраля 2000 года № 141-ОЗ «О мировых судьях
Орловской области» Орловский областной Совет народных депутатов ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Назначить Селихова Дмитрия Александровича на должность мирового судьи судебного участка № 3 Советского района города Орла
(Советского судебного района).
2. Настоящее постановление вступает в силу с 1 ноября 2022 года.
Председатель Орловского областного
Совета народных депутатов
Л. С. Музалевский

Орловская правда
2 сентября 2022 года

РА З Н О Е

РЕК Л А М А, ОБЪЯВ ЛЕНИ Я

ПАМЯТНЫЕ ДАТЫ

В НИКОЛЬСКОЕ К ТОЛСТОМУ
В Чернском районе
Тульской области,
в родовом имении
великого русского
писателя, прошёл
историко-литературный
фестиваль «Война и мир».
ело Никольское-Вяземское стоит на самой границе с мценскими землями, в десяти километрах
от центральной трассы на Тулу
и Москву. Отсюда даже по меркам XIX века, когда основным
транспортом служила конная упряжка, до тургеневского
Спасского-Лутовинова не так
уж и далеко, что давало возможность двум великим писателям нашего Отечества нередко бывать друг у друга в гостях. В дни, когда между ними
не было ещё никакой ссоры,
а Тургенев не уезжал в свою
парижскую заграницу.
Собственно, имением Никольское-Вяземское сам Лев
Николаевич изначально не владел, это было семейное родовое
гнездо Толстых. В 1847 году произошёл раздел владений отца,
по которому Никольское-Вяземское и деревня Плотицино
с 317 крепостными и 920 десятинами земли достались старшему брату Льва Толстого Николаю Николаевичу. В 1860 году
после тяжёлой болезни Николай Толстой умирает в возрасте
37 лет, права на владение переходят к Льву Николаевичу.
В этом красивейшем месте, на вершине холма, в окру-
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жении цветущих полян и густых лесов, любил бывать автор «Войны и мира» и «Воскресения». По воспоминаниям
близких Льва Толстого, его жены
Софьи Андреевны и современников, гостивших в имении, целые главы бессмертных романов он написал именно здесь.
К несчастью, сама усадьба,
родовой дом и все другие постройки были разорены и сожжены ещё в годы революции.
Многие десятилетия имение
зарастало бурьяном, и только
в 70—80-е годы прошлого века
усилиями одного из тульских
заводов был восстановлен по
сохранившимся фотографиям
и описанию фамильный дом,
началось возрождение других
уголков Никольского-Вяземского, которое теперь стало филиалом музея-усадьбы Льва Толстого «Ясная Поляна».
В преддверии 28 августа —
дня рождения (по старому стилю) Льва Николаевича — в Никольском-Вяземском во второй раз прошли памятные
мероприятия, посвящённые
чествованию великого русского писателя.



 

Все основные события
в Никольском-Вяземском состоялись 27 августа и представляли финальную часть
историко-литературного фестиваля «Война и мир», организованного лабораторией
социального развития Орла
при поддержке музея-усадьбы «Ясная Поляна». К празднику готовились заранее:
на специально выделенном
участке волонтёры разбили
палаточный лагерь, подготовили экскурсионные маршруты, расставили по территории
заповедного места карты объектов, указатели и таблички.
В течение недели был проведён литературный конкурс,
на который были приглашены молодые поэты и прозаики со всей России. Жюри по
итогам оценки литературных
талантов отобрало для финала 16 лучших. В присутствии
многочисленных зрителей, заполнивших пространство перед сценой, были определены
победители и призёры в обеих номинациях.
Прекрасным выдался день.
Незабываемую экскурсию для

  
 

В ДЕНЬ ЗНАНИЙ

Заключённые сели
за парты
1 сентября в учреждениях УФСИН России
по Орловской области для 203 человек начался
новый учебный год.
о всех общеобразовательных школах и учебно-консультационных пунктах исправительных учреждений области в День
знаний прошли праздничные мероприятия, посвящённые
началу учебного года, а уроки начались со 2 сентября.
В учреждениях УИС Орловской области сейчас работают три
общеобразовательные школы и два учебно-консультационных
пункта. В них проведён косметический ремонт, закуплены необходимые учебные пособия, обновлены информационные стенды.
В соответствии с законодательством основное общее образование в учреждениях УФСИН получают все осуждённые, не достигшие тридцатилетнего возраста. По окончании обучения они
получают аттестат, в котором нет упоминания о том, что обучение проходило в местах лишения свободы. Кроме того, десять
человек дистанционно обучаются в вузе.
Ирина СОКОЛОВА

СТОП, КОРОНАВИРУС!

250 орловцев
пополнили список заболевших COVID-19
за минувшие сутки.
о данным федерального оперативного штаба на 1 сентября, с начала пандемии в Орловской области выявлен
119 271 инфицированный коронавирусом (+250 за сутки). Выздоровели 114 884 человека (+185 за сутки), умерли
1941 (+1 за сутки).
В России за сутки увеличилось число подтверждённых новых случаев заболевания COVID-19. Так, 31 августа было 46 321
человек, 1 сентября зарегистрировано 49 761 (+3440 за сутки).
Ирина ФИЛИНА

П

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

Михаил КОНЬШИН

РЕК Л А М А, ОБЪЯВ ЛЕНИ Я
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гостей и участников фестиваля провели сотрудники музеяусадьбы «Ясная Поляна».
Звучали казачьи песни, которые очень любил Лев Николаевич. Работали мастер-классы и лавки народных промыслов, многие мастера и умельцы
приехали сюда из Орловской
области. Гостей фестиваля угощали из полевой кухни солдатской кашей, которую приготовили ливенские кашевары.
Задорные мелодии исполнял
детский духовой оркестр «Прометей» из Орловской хоровой
школы. Артисты Орловского
государственного драматического театра им. И. С. Тургенева исполнили несколько сцен,
в которых зрители узнали славных русских писателей — Тургенева, Толстого и Фета.
Огромный интерес вызвала реконструкция событий
войны 1812 года, наступление
французов и боевые схватки
с русскими богатырями. Гремели ружейные и пушечные
залпы, серый дым наполнял
просторную поляну, на которой разворачивались все батальные эпизоды. И здесь тоже
красной нитью проходит история: 210 лет бесславному наполеоновскому нашествию на
Россию и величайшей битве
XIX века под Бородино.
Отметим, что в числе информационных спонсоров фестиваля «Война и мир» выступили газета «Орловская правда» и сайт «Орёл-регион».

СООБЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ
УЧАСТНИКОВ ДОЛЕВОЙ СОБСТВЕННОСТИ
В соотв. со ст. 14.1 ФЗ от 24 июля 2002 г. № 101-ФЗ «Об обороте
земель сельскохозяйственного назначения» администрация Вахновского сельского поселения Ливенского района Орловской области
извещает участников долевой собственности на земельный участок из
земель сельскохозяйственного назначения, с кадастровым номером
57:22:0000000:107, расположенный по адресу: Российская Федерация,
Орловская область, Ливенский р-н, в центральной и северной части
землепользования СХП «Введенское» ОАО «Агрофирма «Ливенская
Нива», общей площадью 386,027 га, о проведении общего собрания.
Собрание проводится по предложению лица, использующего
находящийся в долевой собственности земельный участок в целях
производства сельскохозяйственной продукции — общество с ограниченной ответственностью «АгроРеал», ИНН 5715017072.
Дата проведения собрания: 14 октября 2022 года.
Время проведения собрания: 10.00.
Время проведения регистрации участников собрания: с 9.00
до 9.45.
Адрес места проведения общего собрания: 303841, Орловская
область, Ливенский район, деревня Вахново, улица Центральная, д. 44.
Повестка дня общего собрания:
1) об условиях договора аренды земельного участка, находящегося
в долевой собственности (о внесении изменений в пункт 2.1. договора
аренды — изменение размера арендной платы),
2) об избрании лица, уполномоченного от имени участников
долевой собственности без доверенности действовать при согласовании местоположения границы земельных участков, одновременно
являющихся границей земельного участка, находящегося в долевой
собственности, при обращении с заявлениями о проведении государственного кадастрового учета и государственной регистрации
прав на недвижимое имущество в отношении земельного участка,
находящегося в долевой собственности, и образуемых из него
земельных участков, а также заключать договоры аренды данного
земельного участка, соглашения об установлении сервитута, об
осуществлении публичного сервитута в отношении данного земельного участка или соглашение об изъятии недвижимого имущества
для государственных или муниципальных нужд (уполномоченное
общим собранием лицо), об объеме и сроках таких полномочий.
Форма проведения собрания: открытая.
Адрес места ознакомления с документами по вопросам, вынесенным на обсуждение общего собрания, и сроки такого ознакомления:
с момента опубликования объявления о проведении собрания до
даты его проведения в рабочие дни с 9.00 до 16.00 по адресу: Орловская область, Ливенский район, с. Введенское, пл. Дзержинского,
д. 2, 2-й этаж.
Принять участие в голосовании могут только лица, представившие: 1) документы, удостоверяющие личность, 2) документы,
удостоверяющие право на земельную долю, 3) документы, подтверждающие полномочия этих лиц.
Уважаемые потребители! Вся информация об отключениях электроэнергии, производимых при плановых и неотложных работах по
ремонту объектов электросетевого хозяйства, оперативно размещается на официальном сайте ПАО «Россети Центр» www.mrsk-1.
ru в разделе «Информация об отключении — Сообщить об отключениях» На сайте ПАО «Россети Центр» вы можете подписаться на
уведомления об отключениях электроэнергии (баннер на стартовой
странице «Подписаться на уведомления об отключениях электроэнергии» — «Оформить подписку»). При возникновении дополнительных вопросов в филиал ПАО «Россети Центр» — «Орелэнерго»
можно обратиться по телефону круглосуточной прямой линии энергетиков 8-800-220-02-20». [Ссылка] Россети Центр http://www.mrsk-1.ru.

В соответствии с положениями ст. 14.1 Федерального закона
№ 101-ФЗ «Об обороте земель сельскохозяйственного назначения»
от 24 июля 2002 года администрация Речицкого сельского поселения Ливенского района Орловской области извещает участников
общей долевой собственности на земельный участок из земель
сельскохозяйственного назначения о том, что по предложению
Ревина Сергея Николаевича — участника долевой собственности на
земельный участок, расположенный по адресу: Орловская область,
Ливенский район, вдоль автодороги Орел — Тамбов, севернее
н. п. Сидоровка, кадастровый номер участка 57:22:0020107:171,
будет проводиться общее собрание участников общей долевой
собственности на земельный участок.
Место проведения: филиал МБУ «ЦРДК», Покровский СДК
Дата и время проведения: 20 октября 2022 года в 10.00 (время
московское).
Форма проведения: открытая.
Вопросы, вынесенные на повестку дня:
1) процедурные вопросы: избрание председателя, секретаря
и членов счетной комиссии общего собрания участников долевой
собственности на земельный участок;
2) о заключении договора аренды земельного участка с кадастровым номером 57:22:0020107:171, площадью 135896 кв. м,
расположенного по адресу: Орловская область, Ливенский район,
вдоль автодороги Орел — Тамбов, севернее н. п. Сидоровка, находящегося в долевой собственности (размер арендной платы, срок
аренды и другие существенные условия);
3) о лице, уполномоченном от имени участников долевой
собственности без доверенности действовать при согласовании
местоположения границ земельных участков, одновременно
являющихся границей земельного участка, находящегося в долевой собственности; при обращении с заявлениями о проведении
государственного кадастрового учета, а также кадастрового учета
изменений характеристик земельного участка или государственной
регистрации прав на недвижимое имущество в отношении земельного участка, находящегося в долевой собственности, и образуемых
из него земельных участков; подавать заявление о внесении изменений в данные ЕГРН; при обращении в орган государственного
кадастрового учета с заявлением об учете изменений объектов
недвижимости; заключать договоры аренды данного земельного
участка или соглашения об установлении частичного сервитута
в отношении данного земельного участка, а также осуществлять
иные полномочия, предусмотренные Федеральным законом
№ 101-ФЗ «Об обороте земель сельскохозяйственного назначения»,
в том числе об объеме и сроках таких полномочий.
Регистрация участников собрания с 9.30 до 9.55. Каждому
участнику собрания при себе необходимо иметь документы, удостоверяющие личность (паспорт), или документы, подтверждающие
полномочия представителя (доверенность); документы, удостоверяющие право собственности на земельную долю (свидетельства).
Более подробную информацию и ознакомление с документами по вопросам, вынесенным на обсуждение общего собрания,
можно получить по адресу: Орловская область, Ливенский район,
Речицкое сельское поселение, с. Речица, ул. Центральная, д. 51 или
по тел. 8-980-365-46-71.
В соответствии с положениями ст. 14.1 Федерального закона
№ 101-ФЗ «Об обороте земель сельскохозяйственного назначения»
от 24 июля 2002 года администрация Речицкого сельского поселения
Ливенского района Орловской области извещает участников общей
долевой собственности на земельный участок из земель сельскохозяйственного назначения о том, что по предложению Платошкиной
Марины Николаевны — участника долевой собственности на
земельный участок, расположенный по адресу: Орловская область,
Ливенский район, вдоль автодороги Орел — Тамбов, севернее
н. п. Сидоровка, кадастровый номер участка 57:22:0020107:175,
будет проводиться общее собрание участников общей долевой
собственности на земельный участок.
Место проведения: филиал МБУ «ЦРДК», Покровский СДК
Дата и время проведения: 20 октября 2022 года в 11.00 (время
московское).
Форма проведения: открытая.
Вопросы, вынесенные на повестку дня:
1) процедурные вопросы: избрание председателя, секретаря
и членов счетной комиссии общего собрания участников долевой
собственности на земельный участок;
2) о заключении договора аренды земельного участка с кадастровым номером 57:22:0020107:175, площадью 179191 кв. м,
расположенного по адресу: Орловская область, Ливенский район,
вдоль автодороги Орел — Тамбов, севернее н. п. Сидоровка, находящегося в долевой собственности (размер арендной платы, срок
аренды и другие существенные условия);
3) о лице, уполномоченном от имени участников долевой
собственности без доверенности действовать при согласовании
местоположения границ земельных участков, одновременно
являющихся границей земельного участка, находящегося в долевой собственности; при обращении с заявлениями о проведении
государственного кадастрового учета, а также кадастрового учета
изменений характеристик земельного участка или государственной
регистрации прав на недвижимое имущество в отношении земельного участка, находящегося в долевой собственности, и образуемых
из него земельных участков; подавать заявление о внесении изменений в данные ЕГРН; при обращении в орган государственного
кадастрового учета с заявлением об учете изменений объектов
недвижимости; заключать договоры аренды данного земельного
участка или соглашения об установлении частичного сервитута
в отношении данного земельного участка, а также осуществлять
иные полномочия, предусмотренные Федеральным законом № 101ФЗ «Об обороте земель сельскохозяйственного назначения», в том
числе об объеме и сроках таких полномочий.
Регистрация участников собрания с 10.30 до 10.55. Каждому
участнику собрания при себе необходимо иметь: документы, удостоверяющие личность (паспорт), или документы, подтверждающие
полномочия представителя (доверенность); документы, удостоверяющие право собственности на земельную долю (свидетельства).
Более подробную информацию и ознакомление с документами по вопросам, вынесенным на обсуждение общего собрания,
можно получить по адресу: Орловская область, Ливенский район,
Речицкое сельское поселение, с. Речица, ул. Центральная, д. 51 или
по тел. 8-980-365-46-71.
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Фото пресс-службы ГУ МЧС России по Орловской области
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ОРАНЖЕВЫЕ БЕРЕТЫ

Кадетское пополнение
50 первоклассников
Знаменской средней
школы пополнили
ряды кадет-спасателей
МЧС России.
оржественное посвящение ребят в кадеты прошло в Знаменской СОШ
27 августа.
Кадетство — это любовь
к Родине, стремление служить её интересам и защищать её. Три года назад
впервые именно в Знаменской СОШ Орловского муниципального округа был
открыт первый кадетский
класс первоклассников. Уже
подросшие кадеты, которые
сейчас идут в четвёртый
класс, тоже приняли участие в церемонии посвящения первоклашек в кадеты.

Быть
кадетом —
почётно
и интересно!

Т

В торжественной обстановке юные кадеты пообещали быть достойными продолжателями традиций МЧС России, соблюдать правила безопасности
и не оставлять в беде товарищей, а затем надели
оранжевые береты.
Первый заместитель начальника ГУ МЧС России по

Орловской области полковник Сергей Гладков пожелал
ребятам интересной учёбы,
новых знаний и хорошего
настроения.
Все первоклассники
получили полезные памятные подарки с правилами
безопасного поведения в
различных ситуациях.
Екатерина АРТЮХОВА

ДОБРЫЙ ПРОЕКТ

Под защитой
«Мы в ответе
за тех, кого
приручили» —
эти
знаменитые
слова
Экзюпери
стали девизом
доброго
проекта
волонтёров

Активисты проекта
«Единой России»
«Защита животного
мира» и молодёжного
парламента Орловской
области передали корм
приюту для животных.
приюте «Альфа» содержится 80 собак. Ежедневно за животными
ухаживают волонтёры
и общественники — готовят еду, выгуливают четвероногих подопечных. Помощь здесь нужна постоянно — только кормов тре-

В

буется около 30 кг в день.
Кроме того, необходимо
ухаживать за территорией
и чистить вольеры.
По просьбе руководителей «Альфы» молодёжный
парламент региона и волонтёры привезли более
200 кг сухого корма для собак, бытовую химию, перчатки и другие необходимые для ухода за животными вещи, а представители
«Молодой гвардии Единой
России» помогли навести
порядок вокруг приюта.
По словам регионального
координатора проекта

«Защита животного мира»,
д е п у т а т а О рл о в с к о г о
областного Совета Юлии
Мальфановой, такие визиты
будут регулярными.
— Поддержка животным и тем, кто о них заботится, очень нужна. Призываю всех неравнодушных
орловцев присоединиться к этому благородному
делу, — сказала она.
О том, как стать волонтёром и помогать бездомным
животным, можно узнать по
телефону 8-996-163-16-95.
Андрей СЛАВИН

