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Более 70 % девятиклассников региона сдали русский язык на хорошо и отлично

В МУНИЦИПАЛИТЕТАХ

Отстают от графика
В Свердловском и Дмитровском районах начаты 
работы на объектах строительства, реконструкции 
и благоустройства.

На совещании с главами муниципальных образований 
области 3 июня рассмотрели ход реализации 
нацпроектов в регионе.
Подрядчики, занятые на объектах в г. Мценске, 

Новодеревеньковском и Новосильском районах, 
отстают от установленного графика. В Залегощенском 
районе начало работ подрядчиком сорвано.

В Болховском районе принято решение на 
проведение повторных торгов по шести объектам 
благоустройства.

Напомним, по программе «Формирование 
комфортной городской среды» нацпроекта «Жильё 
и городская среда» в Орловской области запланировано 
благоустроить 144 дворовые и 40 общественных 
территорий.

Не хватает чистоты
В райцентрах и районах области появятся новые 
контейнерные площадки для сбора мусора.

В Орле установят четыре новые площадки для сбора 
мусора от домовладений частного сектора. Для 
вывоза крупногабаритного, строительного мусора, 

автопокрышек управлением коммунального хозяйства 
города заключён муниципальный контракт на 1,4 млн. 
рублей.

В Мценске к 69 имеющимся площадкам в этом году 
прибавится ещё пять, семь будет отремонтировано.

В Болхове планируют установить дополнительно 
около 200 контейнерных площадок. Пока же их в городе 
16. Восемь новых контейнерных площадок должно 
появиться в трёх поселениях Болховского района 
в 2022 году. Проблема сбора мусора из-за отсутствия 
дорог с твёрдым покрытием в районе системно 
решается. В прошлом году было проложено восемь 
таких дорог, в этом году планируется сделать ещё 
столько же.

Орловскому району 574 имеющихся площадок 
для сбора ТКО с 1 274 контейнерами явно не хватает. 
В нескольких сельских поселениях организован и так 
называемый мешковой сбор мусора. Району требуется 
ещё 330 площадок. По существующей в районе 
муниципальной программе на эти цели выделено 
847 тыс. рублей.

Региональный оператор «Зелёная роща» 
проявил инициативу своими силами вывезти две 
старые несанкционированные свалки в Кромах 
и Малоархангельске.

Елена НИКОЛАЕВА

НА ФОНЕ ГОРОДА

Трамвайный вместо Банного?
Депутаты горсовета 
озаботились судьбой 
действующих, а также 
ещё не построенных 
в Орле мостов.

3  июня председатель Ор-
ловского городского Сове-
та Василий Новиков про-

вёл внеплановое совеща-
ние, поводом для которого 
стало предложение некото-
рых народных избранников 
о дополнительном расшире-
нии Красного моста, закры-
том с начала февраля этого 
года на реконструкцию. Сей-
час работы на важном объ-
екте городской инфраструк-
туры при остановлены из-за 
необходимости корректиров-
ки проектно-сметной доку-
ментации. Непростую ситу-
ацию вокруг главного моста 
Орла обсуждали представи-
тели горадминистрации, де-
путаты горсовета, эксперты, 
историки, краеведы и журна-
листы орловских СМИ.

Речь шла о возможности 
внесения изменений в про-
ектную документацию при 
реконструкции Красного мо-
ста в части расширения его 
проезжей части до двух по-
лос с каждой стороны дви-
жения. Ширина моста в его 
нынешнем виде составляет 
18 метров, после заверше-
ния начатой реконструкции 
она увеличится почти до 23,5 
метра. Депутаты предложили 
расширить мост ещё на пять 
метров, чтобы увеличить его 
пропускную способность в ус-
ловиях постоянно нараста-
ющего количества автотран-
спорта у горожан.

Однако, как подчеркнул 
спикер горсовета Василий 
Новиков, в этом случае кар-
динально изменится внеш-
ний исторический архитек-
турный облик моста. Он мо-
жет потерять статус объек-
та культурного наследия. 
К тому же только на пере-
делку проекта может уйти 
до двух лет, что неминуемо 
приведёт к значительной за-
держке сроков сдачи моста 
в эксплуатацию. Стоимость 
работ при этом также суще-
ственно возрастёт.

По  словам  начальника 
МКУ «УКС г. Орла» Дми-
трия Кузнецова, при про-

ектировании объекта ещё в 
2018 году состоялось заседа-
ние научно-методического 
совета, в котором приняли 
участие представители про-
ектной организации, адми-

нистрации города, где было 
принято решение рекомен-
довать управлению по го-
сударственной охране объ-
ектов культурного наследия 
одобрить проект расшире-
ния объекта культурного на-
следия Красный мост на 2,5 
метра в каждую сторону. За-
тем этот вопрос обсуждался 
на заседаниях регионально-
го градостроительного совета. 
В 2019 году Минстроем России 
были рассмотрены представ-
ленные документы и специ-
альные технические условия. 
Красный мост имеет две по-
лосы для движения, а также 
трамвайные пути на совме-
щённом дорожном полотне. 
Так как увеличение полос для 
движения на мосту невозмож-
но при условии его сохране-
ния как объекта культурно-
го наследия, проектом пред-
усматривается сохранение 

двух полос на мосту, а так-
же возможность движения 
автотранспорта по трамвай-
ным путям по ходу направле-
ния. Для увеличения пропуск-
ной способности моста пред-
усмотрено доведение ширины 
двух крайних полос движения 
до четырёх метров. Это реше-
ние впоследствии было также 
согласовано протоколом гра-
достроительного совета Ор-
ловской области.

Доктор  исторических 
наук профессор Виктор Лив-
цов подчеркнул, что при ре-
конструкции Красного моста 
было полностью соблюдено 
законодательство об охране 
памятников и объектов куль-
турного наследия.

Заместитель председате-
ля горсовета Владимир Не-
гин отметил, что изменять 
исторический облик Крас-
ного моста незаконно. В ка-

честве примера он привёл 
старинные разводные мосты 
в Санкт-Петербурге, которые 
влияют на всю транспортную 
систему крупнейшего горо-
да России, однако ни у кого 
и мысли не возникает об их 
модернизации.

Председатель совета Ор-
ловского отделения Всерос-
сийского общества охраны 
памятников истории и куль-
туры Станислав Абакумов 
рассказал, что готовил исто-
рическую справку, которая 
легла в основу экспертизы 
Красного моста.

— Были подняты архив-
ные документы XIX-XX веков 
с информацией о различных 
перестройках моста, — ска-
зал он. — Принципиальный 
вопрос при создании про-
екта заключался в сохране-
нии арочных дамб. Говорить 
о кардинальном изменении 
проекта не стоит, так как это 
приведёт к изменению исто-
рического облика моста.

Стоимость реконструк-
ции Красного моста в рам-
ках реализации нацпроек-
та «Безопасные и качествен-
ные автомобильные дороги» 
превышает 1,4 млрд. рублей. 
Как считает депутат горсо-
вета Руслан Перелыгин, этих 
средств вполне хватит для до-
полнительного расширения 
проезжей части моста. Кроме 
того, проект реконструкции 
объекта был принят с наруше-
ниями. В сентябре 2019 года 
администрация города отка-
залась проводить по нему об-
щественные слушания.

Участники совещания об-
ратили внимание на сложив-

шуюся напряжённую дорож-
но-транспортную обстановку 
в городе из-за закрытия Крас-
ного моста и моста на улице 
Колхозной. А если ещё при-
дётся закрыть и мост в районе 
мясокомбината, Орёл вообще 
ждёт транспортный коллапс.

В ходе совещания его участ-
ники также вспомни-
ли о когда-то звучавших 

предложениях построить ещё 
один мост в районе Централь-
ного рынка между мостами 
Дружбы и Красным. По но-
вому мосту можно было ор-
ганизовать движение трам-
ваев и другого обществен-
ного транспорта, а весь ав-
томобильный поток пустить 
по Красному.

— Недавно прозвучала 
информация, что федераль-
ный центр выделяет Орлу 
300 млн. рублей на возведе-
ние в ближайшие годы пе-
шеходного Банного моста 
в районе городского парка. 
Нельзя ли эти средства пе-
ренаправить на строитель-
ство отдельного Трамвайно-
го моста? — поинтересовал-
ся Руслан Перелыгин.

— Без предварительной 
разработки ПСД на новый 
объект об этом не может быть 
и речи, — ответил Василий 
Новиков.

В результате заседания ни-
каких изменений в проект ре-
конструкции Красного моста 
решили не вносить. А все про-
звучавшие на нём предложе-
ния будут переданы в про-
фильные ведомства.

Эльвира ЛЕГОСТАЕВА

ГИА-2021

Достойный результат
Почти все девятиклассники Орловской области 
справились с обязательным экзаменом 
по русскому языку.

Государственная экзаменационная комиссия (ГЭК) 
Орловской области утвердила результаты основного 
государственного экзамена (ОГЭ) по русскому языку, 

проходившего 24 и 25 мая 2021 года.
Председатель ГЭК Орловской области Татьяна Патова 

так прокомментировала итоги экзаменов:
— Образовательные достижения девятиклассников 

на государственных экзаменах подводят итог 
многолетней деятельности всех участников учебного 
процесса. Вопреки сложным условиям пандемии 
результаты ОГЭ говорят о повышенном уровне 
подготовки школьников.

Как сообщается на сайте Орловского регионального 
центра оценки качества образования, 42,2 % 
экзаменуемых получили оценку «4», а 27,9 % 
выполнили работу на «отлично». Передовые позиции 
занимают образовательные организации Знаменской 
и Сосковской муниципальных систем образования, 
в которых все выпускники получили положительные 
результаты. Высокий уровень образовательной 
подготовки выпускников наблюдается в Мценске 
и Орле, где с заданиями экзаменационной работы 
справились 99,47 % и 99,32 % выпускников девятых 
классов соответственно.

Неудовлетворительный результат в регионе 
получили 1,72 % экзаменуемых. Экзамен по русскому 
языку они могут пересдать в резервные дни 8 и 30 июня 
этого года.

ПРЯМА Я  Р ЕЧЬ

Татьяна Патова, председатель Государственной 
экзаменационной комиссии Орловской области:
— Выражаю слова благодарности учителям области, 
достойно подготовившим девятиклассников к экзаменам.

Эльвира ВЛАДИМИРОВА

ПМЭФ-2021

СОЗДАВАЯ ЭКОНОМИКУ ДОВЕРИЯ
На Петербургском международном экономическом форуме Орловская область подписала ряд инвестиционных 
соглашений на сумму около 8 млрд. рублей

Деловая программа 
ПМЭФ-2021 состояла 
из более чем 
130 экспертных дискуссий, 
которые прошли 
в конгрессно-выставочном 
центре «Экспофорум» 
2—5 июня. В работе 
форума приняли участие 
около 5 000 человек 
со всей России и многих 
стран мира.

СОТРУДНИЧЕСТВО ПО ВСЕМ 
НАПРАВЛЕНИЯМ

В первые два дня Ор-
ловская область заключила 
инвестиционные соглашения 
с  ООО  «РУБЕТЕК  РУС», 
О О О  « Б и т  П о л и м е р » , 
ООО «Объединение Альфа-
пластик» и ООО «Орландо». 
Общая сумма инвестиций — 
около 8 млрд. рублей.

Были подписаны также 
соглашения о сотрудниче-
стве с Рязанской, Курской и 
Воронежской областями, 
Удмуртией и Карелией. В по-
следующие два дня к этому 
списку добавились Калинин-
градская область, Хакасия 
и Чечня.

Губернатор Орловской 
области Андрей Клычков про-
вёл встречи с руководством 
АО «ДСК «АВТОБАН», ООО 
«Яндекс», АО «Концерн воз-
душно-космической обороны 
«Алмаз-Антей», банка ВТБ 
(ПАО), АО «Сбербанк Лизинг» 
(подробности — в «Орловской 
правде» от 4 июня 2021 г.).

В завершающие два дня 
глава региона провёл пере-
говоры с вице-президентом 
АО «Фармимэкс» Ингой 
Нижарадзе. Компания рас-
сматривает возможность ре-
ализации в Орловской области 
инвестиционного проекта 
по модернизации станции 
переливания крови.

Также соглашение о сотруд-
ничестве подписали прави-

тельство Орловской области 
и ПАО «Промсвязьбанк». Оно 
предусматривает совместную 
реализацию инвестиционной 
программы региона, внедре-
ние современных банковских 
технологий и финансовой 
инфраструктуры, развитие 
зарплатных проектов и про-
грамм кредитования населе-
ния и бизнеса в регионе, в том 
числе реализацию федераль-
ных и собственных программ 

банка по обеспечению граждан 
доступным жильём.

Помимо этого губернатор 
Орловской области Андрей 
Клычков подписал согла-
шение о сотрудничестве 
с АО «Холдинговая компания 
«Новотранс». Цель соглаше-
ния — установление долго-
срочного сотрудничества по 
организации экспортной пе-
ревалки промышленных гру-
зов предприятий Орловской 

области, а также сельскохозяй-
ственной продукции региона 
на терминале LUGAPORT, 
который «Новотранс» строит 
в порту Усть-Луги Ленин-
градской области. Терминал 
будет введён в эксплуатацию 
в конце 2024 года. Он позволит 
экспортёрам переваливать 
широкую номенклатуру грузов 
общим объёмом 24,3 млн. тонн 
в год.

Стр. 3

ПРЯМА Я  Р Е Ч Ь

Андрей Клычков, губернатор Орловской области:
— Орловская делегация достойно представила достижения региона 
на Петербургском международном экономическом форуме. Подписан 
ряд соглашений в общей сложности на 8 миллиардов рублей, 
планируется создать почти 1 000 рабочих мест. Это проработанные 
проекты, которые мы готовы реализовывать. Безусловно, ключевой 
момент — выступление на форуме Президента России Владимира 
Путина. Обозначенные в выступлении приоритеты — продление 
льготной ипотеки, снижение нагрузки на бизнес, инвестиционное 
развитие регионов — это те меры, которые позволят экономике 
минимизировать последствия локдауна в кратчайшие сроки.
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Губернатор 
Орловской 
области 
Андрей 
Клычков 
и губернатор 
Воронежской 
области 
Александр 
Гусев 
подписали 
соглашение о 
сотрудничестве

ПРЯМАЯ ЛИНИЯ

Одной крови
О чём может 
рассказать 
общий анализ 
крови? Насколько 
важен уровень 
гемоглобина? 
Зависит ли здоровье 
человека от группы 
крови? Излечима 
ли лейкемия? 
Как влияет 
вегетарианство 
на состояние крови? 
Какие симптомы 
говорят о возможных 
заболеваниях крови?

На эти и другие вопросы, связанные с заболеваниями, 
методами лечения крови и профилактикой, 
ответит врач-гематолог высшей категории Марина 

Николаевна Козьмина в четверг 10 июня в редакции 
газеты «Орловская правда» с 11.00 до 12.00.

Ждём ваших звонков в четверг в указанное время 
по телефону 47-55-69. Можно присылать вопросы 
на электронную почту редакции orp@idorel.ru
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ИТОГИ НЕДЕЛИ
С Ириной ПОЧИТАЛИНОЙ

А У НАС  БЕСПЛАТНЫЙ ГАЗ!

Теперь от газовой трубы, проходящей по деревне, до гра-
ницы участка хозяина газ подведут бесплатно.

Закон об этом единогласно одобрила Государственная 
дума во втором и третьем чтениях. А уже проведение газа 
на территории конкретного домовладения гражданин дол-
жен оплачивать сам, но стоимость услуг будет нормировать-
ся и контролироваться.

Об этом говорил Президент России Владимир Путин в сво-
ём Послании Федеральному собранию. Он поручил ускорить 
газификацию домовладений «в населённых пунктах, где уже 
построены внутрипоселковые газопроводы, обеспечив дове-
дение газа до участка без привлечения средств населения».

Как сообщает агентство ТАСС, закон также затрагива-
ет и источники финансирования программы. План, разра-
ботанный правительством, предполагает создание единого 
оператора, который будет нести ответственность за прове-
дение магистрали от газопровода до участка. В ближайшее 
время будут разработаны нормативно-правовые докумен-
ты, которые определят исполнителей, порядок газифика-
ции, а также её сроки.

Думаю, такой закон позволит создать людям, особенно жи-
телям сельской местности, более комфортные условия про-
живания. И это здорово! Вот только бы закон сработал так, 
как изначально был задуман.

МОРИЛИ ГОЛОДОМ
В Алтайском крае арестованы владельцы частного дома 

престарелых в Рубцовске.
Об этом сообщил сайт регионального СК. Установлено, 

что постояльцев содержали в антисанитарии, не обеспечи-
вали должным образом продуктами питания и предметами 
гигиены. В доме престарелых проживали в основном лежа-
чие или маломобильные постояльцы. На кроватях не было 
даже матрасов — пенсионеры спали на поролоне. В одной из 
комнат одновременно находились мужчины и женщины…

Сейчас всех проживающих — 39 человек — переселили 
в государственное социальное учреждение. Сотрудники но-
вого приюта рассказали, что пенсионеры выглядели исто-
щёнными. Для родственников пожилых людей провели об-
зорную экскурсию по новому учреждению, чтобы они свои-
ми глазами увидели условия проживания.

Но самое удивительное в этой истории другое. Почему эти 
родственники раньше не интересовались, как живут их род-
ные в «дорогом» частном интернате? Их не пускали или они 
сами не хотели знать правду? И почему органы социальной 
защиты остались в стороне? Неужели никто ни разу не по-
жаловался на условия проживания в этом интернате? Оказы-
вается, плохие слухи о нём ходили, но никто не обращал на 
это внимания. Деньги родственники платят — и хорошо. Про-
сто никому эти люди были не нужны — ни своим, ни чужим.

Против владельцев частного интерната возбуждено уго-
ловное дело.

НЕ ОПРАВДАЛ?

В Госдуме задумались о возможной отмене Единого госу-
дарственного экзамена.

Об этом в беседе с URA.RU сообщил заместитель пред-
седателя Комитета Госдумы по образованию и науке Мак-
сим Зайцев.

— ЕГЭ как сама система себя не оправдал, и возвращение 
к традиционному формату, конечно, должно быть, — говорит 
депутат. — Но поскольку систему принимали в течение 15 лет, 
процесс выхода из неё тоже займёт достаточно времени.

Обсуждая тему экзаменов на 1-м федеральном канале 
2 июня, депутат Зайцев ещё раз подтвердил своё отрица-
тельное мнение о системе ЕГЭ. Он добавил, что несостоятель-
ность ЕГЭ и перспектива его отмены регулярно обсуждаются 
на заседаниях Комитета Госдумы по образованию и науке.

Его поддержал заместитель Председателя ГД РФ Пётр 
Толстой.

— Учеников с первого класса натаскивают, как заполнять 
машиночитаемые тесты, чтобы правильно ставить крестики, — 
сказал депутат. — Надо вернуться к традиционному русско-
му образованию, где содержание всегда было важнее формы.

Ранее депутат Госдумы Сергей Миронов высказал мнение, 
что ЕГЭ не имеет ничего общего с образованием, потому что 
не способствует приобретению новых знаний, а заточен на 
натаскивание к самому экзамену.

Глава Рособрнадзора Анзор Музаев уверен, что ЕГЭ в свя-
зи с цифровизацией изменится к 2030 году, однако вряд ли 
будет принято решение полностью от него отказаться.

Соглашусь, что тестовая система проверки знаний способ-
на создать примерно одинаковые условия для всех учеников. 
Но ведь у нас сама организация тестовой проверки знаний 
приняла уродливую форму. Все эти металлоискатели, каме-
ры, наблюдатели, чужие школы и классы — что они дают, кро-
ме огромных затраченных средств и стресса, которого и без 
того хватает во время сдачи любого экзамена? Получается, 
что в наших выпускниках мы заранее видим мошенников?

Я на стороне депутатов Госдумы. Систему сдачи экзаме-
нов необходимо менять. Если и не отменять, то реформиро-
вать кардинально.

СВАЛКА  ДЕТЯМ НЕ ИГРУШКА

Мусор вот-вот перевалит через забор, за которым нахо-
дится детская площадка.

Об этом рассказали читатели «Орловской правды». Они 
жаловались, что уже обращались в «Экологистик» с просьбой 
убрать мусор, но мусор и ныне там. На площадке всего четы-
ре контейнера. Это количество рассчитано на один 11-этаж-
ный дом, один 9-этажный и два 5-этажных дома. То есть на 
один дом получается по одному контейнеру, поэтому запол-
няются они быстрее, чем за сутки. Тем более летом многие 
занимаются ремонтом, поэтому на площадке свалены до-
ски, сломанная мебель, старые рамы. И самое неприятное, 
что совсем рядом, за скромным заборчиком, находится дет-
ская площадка, где всегда много детей. Если ответственные 
за мусор не знают, как найти эту контейнерную площадку, то 
объясняем. Отвратительная картина с горой мусора откры-
вается сразу за высотным домом № 21 по Карачевскому пе-
реулку, что в Заводском районе Орла.

АКТУАЛЬНОЕ ИНТЕРВЬЮ

ВЫИГРАННОЕ ПРОТИВОСТОЯНИЕ
Сельхозтоваропроизводители региона, несмотря на сухую осень 2020 года и затяжную весну 2021-го, 
как и в прошлом рекордном году, планируют получить не менее 4,3 млн. тонн зерна

Как орловский АПК 
противостоит колебаниям 
погодных условий? 
Как развивается малый 
агробизнес в регионе? 
Когда ждать раннюю 
орловскую картошку? 
На эти и другие вопросы 
журналисту «Орловской 
правды» отвечает 
заместитель председателя 
областного правительства 
по развитию АПК Сергей 
Борзёнков.

ЦЕХ ПОД ОТКРЫТЫМ НЕБОМ
— Сергей Петрович, про-

шлая стрессовая для агра-
риев осень и сегодняшняя 
затяжная весна, как в ни-
какие другие годы, под-
твердили, что сельское хо-
зяйство — это цех под от-
крытым небом. Как выдер-
жали испытание погодой 
люди, посевы и в целом 
АПК региона?

— Весенний сев-2021, ко-
торый в регионе начался поз-
же на две недели, близок к за-
вершению, уже на последних 
гектарах ложатся в почву се-
мена таких поздних яровых 
культур, как гречиха и соя.

Аграриев, конечно, заста-
вили поволноваться и прош-
логодняя засушливая осень, 
и нынешняя холодная весна. 
В сентября прошлого года на 
2/3 посевных площадей обла-
сти запас продуктивной вла-
ги в слое, где развивается кор-
невая система агрокультур, 
был очень низким. В итоге 
в самых урожайных районах 
области — Колпнянском, Ли-
венском, Должанском — ози-
мые взошли к ноябрю. Весной 
16 тыс. га пересевали. В ре-
зультате посевы яровой пше-
ницы увеличены в регионе до 
110 тыс. га, что на 13 тыс. га 
больше, чем в прошлом году. 
Всего площадь ярового сева 
превысит 780 тыс. га.

— В каком состоянии по-
севы сейчас?

— Все посевы — и яровых 
культур, и озимых — в хоро-
шем состоянии. АПК региона 
за счёт современных агротех-
нологий, умелого примене-
ния удобрений, использова-
ния лучших сортов, элитных 
семян нивелировал негатив-
ное природное воздействие 
на агрокультуры. И аграрии 
обязательно выйдут победи-
телями в споре за урожай.

Так, сельхозтоваропроиз-
водители уже приобрели 105 
тракторов, 60 зерноубороч-
ных комбайнов, четыре кор-
моуборочных, 111 единиц 
другой сельхозтехники, пла-
нируется дальнейшая модер-
низация машинно-трактор-
ного парка агропредприя-

тий. Минеральных удобрений 
в регионе приобретено более 
93,5 тыс. тонн в действующем 
веществе — почти на 1,5 тыс. 
тонн больше, чем в прошлом 
году. Из 452 тыс. га, занятых 
озимыми культурами, 83 тыс. 
га засеяно элитными семена-
ми — это самый высокий ре-
зультат за все годы.

ЭКОЗАЩИТА
— Но урожай можно не-

дополучить, если своевре-
менно не принять меры по 
защите растений.

— Обработка от вредите-
лей, конечно, очень важна. 
При этом аграрии должны 
и посевы сохранить, и соблю-
сти меры экологической бе-
зопасности. В регионе прида-
ётся большое значение при-
менению так называемых 
зелёных пестицидов с ми-
нимальным воздействием на 
окружающую среду, особенно 
на медоносных культурах — 
рапсе и подсолнечнике. Доля 
этих высокодоходных культур 
в севообороте агропредприя-
тий значительно увеличена: 
подсолнечник займёт поряд-
ка 77 тыс. га, рапс — 38 тыс. га.

— Значит, рапс и под-
солнечник  перестанут 
быть культурами прет-
кновения между агрария-
ми и пчеловодами?

— Для этого применяют-
ся все меры. Кроме использо-
вания экологичных пестици-
дов в регионе в соответствии 
с требованиями нового Феде-
рального закона «О пчеловод-
стве в РФ» разработана форма 
подачи объявлений, где ука-
зываются границы плани-
руемой обработки, конкрет-
ные сроки, способ, наимено-
вание пестицидов. Об обра-
ботках аграрии оповещают 
пчеловодов в границах семи-

километровой зоны от места 
обработки.

САХАРНЫЙ ВОПРОС
— Думаю, всех волнует 

тема выращивания сахар-
ной свёклы. С очень резким 
повышением цен на сахар 
столкнулись потребители 
в прошлом году, одно вре-
мя эта продукция даже ис-
чезла с полок магазинов…

— Для производства са-
хара в 2021 году посевные 
площади под сахарной свёк-
лой увеличены на 2 тыс. га 
по сравнению с прошлым го-
дом и составляют 47,5 тыс. га. 
Производство сладких корней 
составит около 2 млн. тонн, 
сахара — порядка 300 тыс. 
тонн. С такими показателя-
ми дефицит сахара в регио-
не исключён.

Более того, Минсельхоз 
России выступил с инициа-
тивой о создании интервен-
ционного фонда по сахару по 
аналогии с зерновым, чтобы 
государство закупало до 500 
тыс. тонн сахара во время 
уборки свёклы.

— Политика сдержива-
ния цен на сахар продол-
жится?

— 2 июня в Минсельхозе 
прошло совещание по воп-

росу государственной под-
держки производителей са-
хара. Им частично компен-
сируют затраты на изготовле-
ние и реализацию продукции. 
Решение касается компаний, 
которые участвуют в соглаше-
ниях о стабилизации цен на 
продовольственные товары. 
Документ устанавливает, что 
компании, зафиксировавшие 
цены, получат субсидии в раз-
мере пяти рублей на один ки-
лограмм сахара.

ДО УРОЖАЯ КАРТОШКИ  
ТРИ НЕДЕЛИ

— В нашей области и 
«второй хлеб» выращива-
ют. Картофелеводы произ-
вели посадку клубней?

— Что значит произвели?! 
Через три недели ранний кар-
тофель уже подойдёт — уро-

жай будут снимать! Всего кар-
тофелем и овоще-бахчевыми 
культурами в регионе занято 
почти 25 тыс. га.

— Орловцы уже привык-
ли, что в продаже постоян-
но присутствует продукция 
предприятий по выращи-
ванию овощей закрытого 
грунта. А как в регионе скла-
дывается ситуация с овоще-
водством открытого грунта?

— В нашей области ожи-
дается стопроцентное увели-
чение площадей под овоща-
ми открытого грунта. В на-
стоящее время фермеры вы-
ращивают капусту, морковь, 
зелёный горошек, фасоль на 
11,5 тыс. га. Но вот сейчас по-
ступила заявка на получение 
гранта от фермера из Мало-
архангельского района, кото-
рый планирует на 10 га выра-
щивать чеснок.

МАЛЫЙ АГРОБИЗНЕС
— Состоялся выпуск-

ной слушателей «Школы 
фермера» — масштабно-
го образовательного про-
екта Россельхозбанка, ко-
торый в нашей области 
был реализован на базе 
ОГАУ им. Н. В. Парахина. 
На что могут рассчитывать 
выпускники?

— Выпускниками орлов-
ского проекта стали 25 чело-
век: все они защитили дипло-
мы по программе професси-
ональной переподготовки 
«Фермер-технолог произ-
водства и переработки про-
дукции мелкого животно-
водства» и теперь могут по-
дать заявку на грант депар-
тамента сельского хозяйства 
Орловской области для раз-
вития своего дела.

— Уточните , пожа-
луйста: все слушатели — 
животноводы?

— Малый агробизнес се-
годня — это один из самых 
динамично развивающихся 
сегментов российского АПК. 
Но в растениеводстве осно-
вательно отработаны тех-
нологии, и растениеводче-
ские хозяйства крепче сто-
ят на ногах. Ставим задачу, 
чтобы и мелкие животно-
водческие хозяйства укреп-
ляли материально-техниче-
скую базу — до трёх миллио-
нов рублей составляет грант 
на развитие фермерского 
животноводства.

А «Школа фермера» дала 
прикладные и конкретные 
знания для того, чтобы её вы-
пускники могли реализовать 
свои инициативы наиболее 
эффективно. Ценность обу-
чения и в том, что оно дало 
возможность живого обще-
ния, обмена опытом меж-
ду фермерами, органами 
власти, слушатели побыва-
ли на успешно работающих 
фермерских предприятиях 
области.

Претенденты на получение 
гранта «Агростартап» подали 
заявки в направлениях: козо-
водство, овцеводство, сыро-
делие, пчеловодство, перепе-
ловодство. То есть у всех жи-
телей области есть возмож-
ность реализовать свои идеи, 
планы, задумки по развитию 
собственного дела в аграрном 
секторе: фермерскому движе-
нию в регионе оказывается 
системная поддержка.

РОСТ ПОКАЗАТЕЛЕЙ  
РОСТ ЗАРПЛАТ

— АПК постоянно ра-
ботает над ростом произ-
водственных показателей. 
А как это отражается на за-
работной плате в отрасли?

— Рост заработной пла-
ты работников — стратеги-

ческий приоритет для АПК 
Орловской области. В про-
шлом году средняя зарплата 
в аграрном секторе выросла 
на 11 % и составила 33,4 тыс. 
рублей. В этом году ставит-
ся задача сохранить тенден-
цию роста и увеличить сред-
нюю заработную плату в сель-
хозотрасли региона ещё на 
10 % — люди должны жить 
лучше. Ну а для этого надо 
производить больше продук-
ции: между ростом производ-
ственных показателей и ро-
стом зарплаты — прямая по-
ложительная связь.

ЮБИЛЕЙНЫЙ ГОД
— Сергей Петрович, рост 

производства во многом 
зависит и от научных до-
стижений. Как в этом году 
пройдёт традиционный 
«День поля»?

— В этом году меропри-
ятия «Дня поля» и в целом 
«Аграрной недели Орлов-
ской области», которая прой-
дёт с 23 по 25 июня, приуро-
чены к 125-летию Шатилов-
ской сельскохозяйственной 
опытной станции и к 65-ле-
тию с момента основания 
ФГБНУ «Федеральный на-
учный центр зернобобовых 
и крупяных культур». Ожида-
ется приезд ведущих селекци-
онеров страны, на опытных 
делянках СХОС предстоит ос-
мотр более 500 сортов и гиб-
ридов отечественной, в том 
числе орловской, селекции, 
а также зарубежных селек-
ционных достижений. Повы-
шение конкурентоспособно-
сти в селекции сельхозкуль-
тур, где Шатиловская СХОС 
и ФНЦ ЗБК — флагманы оте-
чественной науки, залог успе-
ха отрасли растениеводства.

Елена НИКОЛАЕВА

ИТОГИ

ЦУР в помощь
Центр управления 
регионом Орловской 
области подвёл итоги 
работы за первые полгода 
своей работы.

За этот период специали-
сты центра обработали 
более 12 тысяч обраще-

ний в соцсетях. Все вопро-
сы были распределены и пе-
реданы в профильные ве-
домства. Как организована 
работа Центра управления 
регионом? Чем конкретно 
занимаются его специали-
сты? На эти и другие вопро-
сы кор респондента «Орлов-
ской правды» ответила руко-
водитель Центра управления 
регионом Орловской области 
Анастасия Пилипенко.

— Анастасия Юрьев-
на, какие задачи у Центра 
управления регионом?

— Ключевая задача на-
шего центра — обеспечение 
межведомственного и меж-
уровневого взаимодействия 

органов власти и организа-
ций. ЦУР выступает связую-
щим звеном между органами 
власти и населением, помогая 
орловцам в решении важных 
вопросов.

— Чем конкретно за-
нимаются специалисты 
центра?

— У нас несколько на-
правлений работы — от мо-
ниторинга ситуации в реги-
оне и выявления проблем до 
конкретных предложений по 
их решению. Помимо сбора 
статистических данных мы 
ещё занимаемся аналити-
кой. К тому же на базе цент-
ра есть и блок информирова-
ния, который доводит до на-
селения реальную, а не фей-
ковую информацию.

— В чём заключается 
процесс мониторинга?

— У нас есть специальная 
система мониторинга соцсе-
тей — «Инцидент менедж-
мент». Она позволяет отсле-
живать не только информа-
ционные поводы в пяти со-
циальных сетях, но и реакцию 
интернет-сообщества на дей-
ствие или бездействие вла-
стей. Это чётко структуриро-
ванная система, состоящая из 
различных отраслевых бло-
ков по наиболее актуальным 
региональным проблемам: 
«ЖКХ», «ТКО», «Транспорт», 
«Здравоохранение», «Соци-
альная защита», «Образова-
ние», «Дороги» и другие.

— Чем может помочь 
ЦУР жителям области?

— Благодаря центру у жи-
телей региона появилась воз-
можность направлять вопро-
сы в различные инстанции 
через соцсети и получать от-
веты на них без лишней бу-
мажной волокиты и очередей. 
Чиновники осознают, что по-
добные обращения от граж-
дан аналогичны письмен-
ным обращениям, что соц-
сети — такое же поле вза-
имодействия, как и другие 
привычные нам. Местные ор-
ганы власти стараются идти 
в ногу со временем и создают 
свои официальные страницы 
«ВКонтакте», «Одноклассни-
ках» и «Инстаграме», чтобы 
общаться с жителями и по-
лучать обратную связь.

— И как заявить о своей 
проблеме? Куда идти?

— Уникальность заключа-
ется в том, что как раз идти 
никуда не нужно. Доста-
точно оставить сообщение 
в комментариях на страни-
цах в соц сетях органов реги-
ональной и муниципальной 
властей, различных мини-
стерств, в городских сооб-
ществах. Из всех этих источ-
ников информация стекает-
ся в ЦУР. Это быстро, удобно 
и в разы экономит время. За-
дача не только в том, чтобы 
выявить проблемные обра-
щения от жителей и помочь 
в их оперативном решении, 
но и в том, чтобы предотвра-
тить появление аналогичных 

ситуаций в будущем. Конеч-
но, не все проблемы удаёт-
ся решить сразу, на некото-
рые из них уходят недели, 
а то и месяцы, но главное, 
что эти проб лемы замети-
ли и предприняли шаги к их 
решению.

— Что удалось реализо-
вать за полгода, а что — нет?

— Реализовать удалось 
многое, и не только то, что 
входит в наши непосред-
ственные обязанности, но 
и собственные проекты, на-
правленные на благо жителей 
области. Совместно с МЧС, де-
партаментом социальной за-
щиты, Пенсионным фондом 
и другими ведомствами мы 
доводим до орловцев важную 

информацию, проводим эфи-
ры в соцсетях, в ходе которых 
пользователи могут задать 
вопрос и поделиться своим 
мнением.

Также стараемся помочь 
людям в решении комму-
нальных проблем — будь то 
открытый люк, разбитые фо-
нари или прорыв канализа-
ции в доме. Все сообщения, 
которые поступают от граж-
дан в соцсетях, мы фиксируем 
и передаём в ведомства для 
подготовки ответа. Львиная 
доля из них — это вопросы, 
связанные с социальным об-
служиванием и социальной 
защитой: различные выплаты 
на детей, соцконтракт, под-
держка многодетных и мно-
гое другое. Также в топе обра-
щений — уборка мусора и ре-
монт дорог.

— Какие планы у Центра 
управления регионом?

— Полгода — это время 
становления, старт. Мы вклю-
чились в работу, наметили ос-
новные направления, выяви-
ли те проблемы региона, над 
которыми нужно работать. 
В планах — новые проекты 
и, конечно, решение кон-
кретных социальных проб-
лем. Нам важно сделать про-
цесс общения жителей регио-
на и представителей местной 
власти доступным и довери-
тельным, а проблему каждо-
го человека — услышанной 
и решённой.

Владимир РОЩИН
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АПК региона за счёт 
современных агротехнологий, 
умелого применения удобрений, 
использования лучших сортов, 
элитных семян нивелировал 
негативное природное воздействие 
на агрокультуры.

ЦУР должен 
помочь 
сделать 
общение жи-
телей региона 
и представи-
телей власти 
довери-
тельным 
и конструк-
тивным
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Животные в городе
В Орловской области 
может быть принят 
региональный закон 
об ответственном 
обращении с животными.

Рекомендация о необхо-
димости передать полно-
мочия регионам в сфере 

разработки и внедрения соб-
ственных правил и законов, 
связанных с содержанием 
приютов для бездомных жи-
вотных, а также с наказанием 
людей, которые выбрасывают 
животных на улицу, была 
принята в рамках круглого 
стола на тему «Животные 
в городе», который прошёл 
4 июня в областном молодёж-
ном ресурсном центре.

В работе круглого стола 
участвовали зоозащитники, 
представители органов вла-
сти и науки. Модератором об-
суждения выступила депутат 

Государственной думы ФС РФ 
Ольга Пилипенко.

В ходе дискуссии были 
подняты вопросы бережного 
и ответственного отношения 
к животным, безопасности 
человека при столкновении 
с безнадзорными животны-
ми, создания специальных 
мест для выгула домашних 
питомцев, строительства 
приюта  для  бездомных 
животных.

Участники круглого стола 
отметили, что необходимо 

поддерживать обществен-
ников, которые бескорыстно 
помогают животным, и ре-
шили создать единый инфор-
мационный региональный 
ресурс, где будет размещена 
информация, о волонтёрских 
зоозащитных организациях, 
о  бездомных  животных, 
которые ждут своих новых 
ответственных  хозяев , 
а также об учреждениях, где 
животные могут получить 
ветеринарную помощь.

Полина ЛЕТОВА

Служба милосердия

Объявление 
о проведении конкурсного отбора 
проектов-грантополучателей по развитию 
семейных ферм для предоставления гранта 
на развитие семейной фермы.

Департамент сельского хозяйства Орловской области 
(далее также — департамент) объявляет о проведении 
конкурсного отбора проектов-грантополучателей по 

развитию семейных ферм для предоставления гранта на 
развитие семейной фермы в соответствии с Порядком 
предоставления гранта на развитие семейной фермы, 
утвержденным постановлением Правительства Орловской 
области от 20 декабря 2019 года № 700 «О предоставлении 
субсидий на поддержку сельскохозяйственного 
производства по отдельным подотраслям растениеводства 
и животноводства и субсидий на стимулирование 
развития приоритетных подотраслей агропромышленного 
комплекса и развитие малых форм хозяйствования» 
(далее — Порядок).

Дата и время начала приёма заявок и документов: 
18 июня 2021 года 9.00.

Дата и время окончания приёма заявок и документов: 
19 июля 2021 года 18.00.

Место проведения конкурса: г. Орёл, ул. Максима 
Горького, д. 45, департамент сельского хозяйства 
Орловской области, e-mail: depagro@adm.orel.ru.

Адрес для предоставления заявок и документов: 302040, 
г. Орёл, ул. Максима Горького, д. 45, каб. 42.

Режим работы департамента: понедельник — пятница 
с 9.00 до 18.00; перерыв на обед с 13.00 до 14.00.

По вопросам проведения конкурсного отбора, 
предоставления разъяснений положений объявления 
о проведении конкурсного отбора, обращаться 
в управление государственной поддержки АПК 
и инфраструктуры села департамента сельского хозяйства 
Орловской области по телефону 8 (4862) 75-05-68.

Срок подведения итогов конкурсного отбора — 
до 12 августа 2021 года.

Порядок финансирования, заявка и другие документы 
размещены в государственной специализированной 
информационной системе «Портал Орловской области — 
публичный информационный центр»: 

http://orel-region.ru/index.php?head=6&part=73&unit=8&
op=8&in=9&docid=35155

СЕГОДНЯ — ДЕНЬ СОЦИАЛЬНОГО РАБОТНИКА

Поздравления
Уважаемые социальные работники!
Поздравляю вас с профессиональным 

праздником!
В этот день мы чествуем неравнодушных 

людей с активной гражданской позицией 
и высокой ответственностью перед обществом, 
которые по зову сердца выбрали своей 

профессией служение людям, нуждающимся в помощи 
и поддержке.

Ваш благородный труд требует большой выдержки, 
терпения, значительных моральных и физических усилий, 
проявления лучших человеческих качеств.

Благодаря каждому из вас в настоящее время социальная 
защита Орловской области представляет собой динамично 
развивающуюся систему, успешно решающую комплекс 
вопросов по реализации важнейших государственных 
программ, национальных проектов, направленных на 
повышение уровня и качества жизни граждан. При вашем 
непосредственном участии в регионе ведётся большая 
работа по формированию благоприятных условий для 
жизнедеятельности семей с детьми, представителей 
старшего поколения, лиц с ограниченными возможностями 
здоровья. Отдельных слов благодарности заслуживает ваш 
вклад в обеспечение социального обслуживания граждан 
в условиях пандемии.

Правительство региона уделяет первостепенное 
значение повышению качества и доступности мер 
социальной поддержки. Не сомневаюсь в том, что наши 
совместные усилия по созданию условий для комфортной 
жизни орловчан будут продолжены и в дальнейшем.

Сердечно благодарю вас за большой вклад в реализацию 
политики государства, направленной на социальную 
защиту жителей Орловщины! Мои особые слова 
благодарности — ветеранам службы, которые посвятили 
жизнь самой благородной из миссий.

От души желаю вам счастья, крепкого здоровья и новых 
успехов в вашей общественно значимой работе!

Андрей Клычков.
Губернатор Орловской области

Уважаемые работники и ветераны сферы 
социальной защиты!

Примите искренние поздравления 
с профессиональным праздником — Днём 
социального работника.

Спасибо за ваш неустанный труд, чуткое 
и бережное отношение к своим подопечным! 

Вы выбрали по-настоящему благородную профессию — 
помогать людям, попавшим в сложную жизненную 
ситуацию. Именно ваш неустанный труд вселяет в их 
сердца оптимизм и веру в будущее.

Ведь социальные работники — люди, которые 
обладают такими важными жизненными качествами, как 
человеколюбие, неравнодушие, отзывчивость, сострадание.

Желаю каждому из вас крепкого здоровья, счастья, 
благополучия и успехов в трудовой деятельности!

Леонид Музалевский.
Председатель Орловского областного

Совета народных депутатов

Уважаемые социальные работники!
Поздравляю вас с профессиональным 

праздником!
Вы стоите на страже жизни и здоровья 

людей, приходите на помощь тем, кому она 
необходима, заботитесь о чужих детях как 
о своих, окружаете вниманием молодые 

семьи, стариков и людей с ограниченными физическими 
возможностями.

Все свои силы, энергию и опыт вы отдаёте каждому, 
кто оказался в сложной жизненной ситуации и нуждается 
в вашей поддержке. Такая работа не терпит чёрствых 
и равнодушных и по сути своей является не службой, 
а служением, которому присягают не из чувства долга, 
а по зову сердца.

Особо востребованной ваша благородная миссия стала 
в условиях пандемии. Оставаясь верными традициям 
милосердия и гуманизма, вы продолжаете оказывать 
помощь гражданам в стационарных учреждениях и на 
дому, доставляете продукты и лекарства представителям 
старшего поколения.

Искренне благодарю вас за ваш непростой труд, 
самоотдачу, стремление прийти на помощь, за большой 
вклад в реализацию политики государства, направленной 
на социальную защиту жителей Орловской области.

От души желаю счастья, крепкого здоровья, успехов 
во всех начинаниях, благополучия и добра!

Ольга Пилипенко.
Депутат Государственной думы ФС РФ

ПРЯМА Я  Р Е Ч Ь

Ольга Пилипенко, депутат Государственной думы ФС РФ:
— Следующий этап — рассмотрение инициатив, высказанных в ходе 
круглого стола «Животные в городе», в Государственной думе 
Российской Федерации.
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Орловчанка 
Алла Горбачёва нашла своё 
призвание в социальной 
работе — она помогает 
тем, кто нуждается 
в особой заботе.

Алла Васильевна — соц-
работник БУ ОО «Комп-
лексный центр социаль-

ного обслуживания населения 
Советского района города 
Орла». Пришла она в эту 
непростую, но такую нужную 
людям службу в сентябре 
2000 года. В 2004-м заочно 
окончила факультет соци-
альной работы ОГИК и не 
представляет своей жизни 
без добросовестного ухода 
за пожилыми, одинокими 
и больными людьми.

— До прихода в центр 
соцобслуживания населения 
я  работала  в  проектном 
институте, — рассказала 
Горбачёва. — Конечно, пер-
вое время после спокойной 
кабинетной работы мне 
было трудно — новое дело 
оказалось очень хлопотным! 
Что греха таить, многие пен-
сионеры — люди со сложным 
характером, к каждому нужно 

было найти свой подход. Од-
нако вскоре я втянулась в это 
занятие. Вообще, случайные 
люди у нас не задерживаются. 
Если кому-то социальная 
работа пришлась не по душе, 
сразу уходят, зато те, кто 
остался, остаются ей верными 
на долгие годы.

Алла Васильевна обслужи-
вает 14 человек, проживаю-
щих на улицах Октябрьской, 
Приборостроительной , 
Андрианова и Лескова в Орле. 
Оказывает им как бесплат-
ные, так и платные услуги. 
Покупка продуктов, лекарств, 
уборка, кормление, приготов-
ление пищи, санобработка 
людей и помещений, стирка, 
помывка окон…

— Конечно, бывает, что 
устаю и даже иногда думаю 
найти работу поспокойнее, — 
признаётся  Алла  Горба-
чёва. — Но придёшь домой, 
отдохнёшь, одумаешься… 
и опять принимаешься за своё 
любимое дело. Вот сегодня по-
сле уборки квартиры мне раз 
пять сказали: «Большое спа-
сибо! Дай бог тебе здо ровья, 
дочка!» Такие душевные слова 
благодарности дорогого сто-
ят! Я вижу, как нужна людям. 
А если вдруг обмолвлюсь 
о своём возможном уходе, 
они воспринимают это как 
личную трагедию.

Самой младшей её подо-
печной — 52 года, инвалид 
детства, самому старшему — 
90. Основной контингент — 
пенсионеры в возрасте 80+.

— Мне  очень повезло 
с ними, такие все люди хоро-
шие попались! — улыбается 
Алла Васильевна. — У них 
две главные проблемы — бо-
лезни и одиночество. Очень 
любят поговорить обо всём: 

о кино, о политике, о власти, 
о внуках… Одна бывшая вос-
питательница детского сада 
в 93 года писала чудесные 
стихи и даже отправляла 
их в «Орловскую правду». 
Среди моих клиентов была 
и бывший директор школы, 
которую  в  преклонном 
возрасте  родственники 
забрали в Магадан. Так мы 
с нею до сих пор общаемся 
по интернету.

При  всей  занятости 
Алла Горбачёва успевает 
справляться и с домашними 
делами. Семья к её особой 
работе относится с полным 
пониманием.

— Муж раньше работал 
водителем  троллейбуса, 
сейчас на пенсии, — расска-
зывает она. — Дочерям — 30 
и 16 лет, внучке — пять. Они 
знают, кого как зовут из моих 
подопечных, у кого какие 
беды и нужды. Мы с ними 
практически стали родными. 
И тут ничего удивительного 
нет: некоторых я обслуживаю 
уже 17 лет!

В свободное время Алла 
Васильевна любить читать 
книги, смотреть телевизор, 
разгадывать сканворды, 
общаться в соцсетях, а в вы-
ходные ездить всей семьёй в 
деревню — туда, где чистый 
воздух, замечательная при-
рода, покой и тишина.

— Социальному работнику 
как никому необходимо тер-
пение. Одиноких стариков, 
нуждающихся в помощи, 
очень жалко, — сказала 
Алла Васильевна на проща-
ние. — К людям всегда надо 
относиться с добром — и они 
обязательно ответят тебе 
тем же!

Эльвира ЛЕГОСТАЕВА

Окончание. 
Начало на 1-й стр.

СОВМЕСТНЫЕ УСИЛИЯ
Главным событием ПМЭФ-  

2021 стало пленарное засе-
дание, на котором выступил 
Президент России Владимир 
Путин.

По  видеосвязи  при-
ветствовали собравшихся 
приглашённые иностранные 
лидеры — эмир Катара шейх 
Тамим бен Хамад аль-Тани 
и канцлер Австрии Себастьян 
Курц. Кроме того, с видео-
приветствием к участникам 
форума обратились прези-
денты Аргентины и Бразилии 
Альберто Фернандес и Жаир 
Болсонару.

В начале своего выступле-
ния Владимир Путин поднял 
тему восстановления мировой 
экономики.

— Мы видим, что восста-
новление мировой экономики 
происходит неравномерно. 
Это чревато усилением дисба-
лансов, увеличением разрыва 
в уровне жизни. Это порожда-
ет серьёзные политические, 
экономические, социальные 
риски для развития современ-
ного взаимосвязанного мира, 
для общей безопасности, — 
отметил Президент России.

Он привёл в пример борьбу 
с пандемией, отметив, что на 
страны с высоким уровнем 
дохода, в которых прожи-
вает 16 % населения мира, 
сейчас приходится половина 
выпускаемых вакцин против 
коронавируса.

При этом глава государства 
обратил внимание на то, что 
в мире действуют политиче-
ски мотивированные запреты 
на покупку проверенных, 
эффективных, доказавших 
свою полную надёжность 
вакцин.

— Российская вакцина 
признана самой безопасной. 
Её эффективность — свыше 
96 %. И, по данным наших 
контролирующих органов, 
нет ни одного летального 
исхода от её применения, — 
подчеркнул Владимир Путин.

Глава государства также 
отметил, что хорошо себя 
зарекомендовали и другие 
российские вакцины.

— Отечественная фарма-
цевтическая промышленность 
готова и дальше наращивать 
выпуск вакцин. То есть мы 
не только в полном объёме 
обеспечиваем собственные 
потребности, но и можем 
предоставить возможность 
иностранным гражданам 
приехать в Россию и сделать 
здесь прививку, — заявил 
Путин.

Он поручил правитель-
ству в ближайшее время ор-

ганизовать для иностранных 
граждан условия для плат-
ной вакцинации в нашей 
стране.

ГЛОБАЛЬНАЯ ПОБЕДА 
И АДРЕСНАЯ ПОМОЩЬ

Эффект разорвавшейся 
бомбы вызвало заявление 
Президента России о за-
вершении прокладки труб 
первой нитки «Северного 
потока-2». В  ближайшее 
время будут проведены ра-
боты по сварке труб, идущих 
с немецкой и российской 
сторон. Отметим, что работы 
на второй нитке газопровода 
продолжаются.

— Проект экономически 
высокоэффективен, полно-
стью соответствует самым 
строгим  экологическим 
стандартам и техническим 
требованиям, — сказал Вла-
димир Путин.

Особое внимание во время 
выступления  Президент 
России уделил вопросам 
развития страны.

— Нам удалось избежать 
резкого падения доходов. 
Сработали наши решения по 
поддержке бизнеса, трудо-
вых коллективов, регионов. 
Адресная помощь российским 
семьям и людям, потерявшим 
работу, также была востребо-
вана, — заметил Владимир 
Путин.

При этом глава государства 
назвал и проблемные точки, 
в числе которых сложности 
в сфере занятости. Владимир 
Путин отметил, что для 
сокращения безработицы 
необходимо  принимать 
адресные меры.

— В ближайшее время 
нужно запустить постоянно 
действующую программу 
поддержки  молодёжной 

занятости, включая меры 
содействия молодёжному 
предпринимательству . 
Главный, системный ответ 
на вызовы безработицы, клю-
чевое условие для повышения 
доходов людей — это эконо-
мический рост, — подчеркнул 
президент.

Пожалуй, самой радостной 
для всех россиян стала но-
вость о том, что программа 
льготной ипотеки будет 
продлена до 1 июля 2022 года. 
При этом кредитную ставку 
повысят до 7 %, а предельную 
сумму кредита сделают еди-
ной по всей стране — 3 млн. 
рублей.

Семейную льготную ипо-
теку смогут взять родители 
с одним ребёнком, если он 
родился  после  1 января 
2018 года. Ранее таким пра-
вом могли воспользоваться 
семьи с двумя и более детьми.

— Уже  при  рождении 
первенца семья сможет взять 
ипотеку по ставке 6 %, купить 
жильё на первичном рынке 
или рефинансировать ранее 
взятый ипотечный кредит, — 
отметил глава государства.

СНИМАЯ БАРЬЕРЫ
Президент России при-

звал каждый регион чётко 
обозначить приоритетные 
направления своего развития.

— Эта информация должна 
быть открытой для бизнеса 
так же, как и градостроитель-
ные и инфраструктурные 
планы региона по прокладке 
инженерных сетей, дорог, 
систем коммуникаций. Таким 
образом бизнесу будет проще 
выбрать оптимальное место 
для расположения нового 
производства или иного 
объекта, — сказал Владимир 
Путин.

Также глава государства 

отметил, что в стране продол-
жает сокращаться количество 
разного рода избыточных 
формальностей и согласова-
ний. Например, с 1 сентября 
этого года ещё почти четыре 
тысячи строительных норм 
и правил перестанут быть 
обязательными.

— Новым инструментом 
для развития субъектов фе-
дерации станет программа 
инфраструктурных кредитов, 
в рамках которой регионы по-
лучат возможность привлечь 
средства по низкой ставке 
и на длительный срок, — 
сказал Президент России.

Продолжится в стране и 
поддержка малого и среднего 
бизнеса. Уже в этом году будет 
запущен новый механизм — 
зонтичное предоставление 
поручительств.

— Наш  институт раз-
вития  — «Корпорация 
МСП» — будет выдавать 
поручительства по кредитам 
банков-партнёров. По сути, 
возьмёт на себя часть рисков 
малого и среднего бизнеса, 
сделает для них кредит более 
доступным. По оценкам, это 
позволит предпринимателям 
привлечь дополнительный 
ресурс на развитие в размере 
не менее 600 миллиардов 
рублей  до  2024 года , — 
отметил Владимир Путин.

Кроме того, глава государ-
ства предложил до конца года 
в полном объёме возмещать 
малым и средним компаниям 
уплаченную ими комиссию 
за использование системы 
быстрых платежей — в том 
случае, когда они продают 
свои услуги или товары фи-
зическим лицам, гражданам.

Затронул глава государства 
и другие методы поддержки 
бизнеса в стране.

Александр ТРУБИН

ПМЭФ-2021

СОЗДАВАЯ ЭКОНОМИКУ ДОВЕРИЯ

Мастера добрых услуг
Накануне 
профессионального 
праздника 
в администрации 
области вручили награды 
социальным работникам.

Почётной грамотой губер-
натора Орловской области 
награждены замдиректо-

ра социально-реабилитаци-
онного центра для несовер-
шеннолетних г. Орла Кристи-
на Фандеева и медсестра Ка-
менского геронтологического 
центра Наталья Оськина.

Благодарность губернато-
ра получили работник центра 
социального обслуживания 
г. Ливны Любовь Болотских, 
главный специалист депар-
тамента социальной защи-
ты, опеки и попечительства, 
труда и занятости Орловской 
области Энрико Чапкин, ди-
ректор центра социально-
го обслуживания Мценского 
района Ольга Калинина, соци-
альный работник комплекс-
ного центра социального об-
служивания Урицкого района 
Елена Мишенина.

Почётной грамотой об-
ластного Совета награждены: 
Ирина Белокопытова, работ-
ник центра социального об-
служивания Железнодорож-
ного района Орла, Валентина 
Бородина, инструктор по тру-
ду Болховского дома-интер-
ната, Елена Гурова, главный 
специалист отдела соцзащи-
ты Заводского района Орла, 
Татьяна Королёва, директор 
Ливенского социально-реа-
билитационного центра для 
несовершеннолетних, Ири-
на Плахотник, завотделени-

ем центра социального об-
служивания Северного рай-
она Орла и Ольга Кононова, 
главный специалист депар-
тамента социальной защи-
ты, опеки и попечительства, 
труда и занятости Орловской 
области.

Награды лучшим социаль-
ным работникам региона вру-
чили губернатор Орловской 
области Андрей Клычков 
и председатель областного 
Совета Леонид Музалевский.

Михаил КОНЬШИН
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В Орёл с визитом
В областной 
столице появились 
информационные стойки, 
приглашающие всех 
желающих познакомиться 
с достопримечательностями 
города.

Стойки расположены на 
Железнодорожном вок-
зале, Александровском 

мосту и у ТМК «ГРИНН». Они 
будут работать с пятницы по 
воскресенье с 16 до 21 часа 
весь июнь.

Подойдя  к  стойкам , 
желающие смогут узнать 
интересную информацию об 
истории и культуре города. 
Рассказывают об интересных 
местах, неординарных людях 
и событиях студенты кафедры 

туризма и гостиничного дела 
Орловского государственного 
университета им. И. С. Тур-
генева — в этом году так 
проходит их практика.

— Людей приходит много. 
Помимо устной информации 
мы даём каждому желающему 
туристические буклеты, а 
также знакомим с сайтом 
visit-orel.ru, — рассказала 
студентка 2-го курса Елена 
Пикарева.

Сайт — это виртуальный 
гид по Орлу и области, где 
собрана интересная инфор-
мация о туристком кластере 
региона.

— Мы должны заинтересо-
вать сайтом жителей нашего 
региона, показать туристиче-
скую привлекательность горо-

да и области самим орловцам, 
а через них — гостям. Плюс 
visit-orel.ru — это агрегатор 
предложений от компаний, 
развивающих  местный 
туризм, — рассказал руково-
дитель Центра кластерного 
развития Орловской области 
Сергей Невструев.

Портал Visit-orel — это не 
только информационная, но 
и «продуктовая» площадка. 
Уже сегодня, установив по 
QR-коду приложение, можно 
получить доступ к услугам 
участников  туристского 
кластера. Это всевозможные 
экскурсии, туры, квесты, помо-
гающие лучше узнать Орёл, — 
причем как платные, так и 
бесплатные предложения.

Александр ТРУБИН

орловцев пополнили список заболевших 
COVID-19 за минувшие сутки.

По информации федерального оперативного штаба 
на 7 июня, с начала эпидемии в Орловской области 
выявлено 35 978 человек, инфицированных 

коронавирусом. Выздоровели 34 185 человек 
(+39 за сутки), умерли 678 человек (+3 за сутки).

В России за минувшие сутки увеличилось число 
подтверждённых новых случаев коронавирусной 
инфекции. Вчера было 9 163, сегодня зарегистрировано 
9 429 (+266 за сутки).

Ирина ОЗЕРОВА

Ещё 45
СТОП, КОРОНАВИРУС!
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УПРАВЛЕНИЕ ПО ТАРИФАМ И ЦЕНОВОЙ ПОЛИТИКЕ 
ОРЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З

3 июня 2021 года  № 229-т

Об установлении тарифов на подключение (технологическое 
присоединение) к централизованным системам холодного 

водоснабжения и водоотведения муниципальному унитарному 
предприятию Орловского района Орловской области 

«Коммунальник»
В соответствии с Федеральным законом от 7 декабря 2011 года № 416-ФЗ 

«О водоснабжении и водоотведении», Постановлением Правительства Россий-
ской Федерации от 13 мая 2013 года № 406 «О государственном регулирова-
нии тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения», приказом Федераль-
ной службы по тарифам от 27 декабря 2013 года № 1746-э «Об утверждении 
Методических указаний по расчету регулируемых тарифов в сфере водоснаб-
жения и водоотведения», постановлением правительства Орловской обла-
сти от 22 декабря 2014 года № 408 «Об утверждении Положения об Управле-
нии по тарифам и ценовой политике Орловской области» п р и к а з ы в а ю:

1. Установить тарифы на подключение (технологическое присоединение) 
к централизованным системам холодного водоснабжения и водоотведения 
муниципальному унитарному предприятию Орловского района Орловской 
области «Коммунальник», включающие в себя ставку тарифа за подключае-
мую нагрузку и ставку тарифа за протяженность водопроводной и канализа-
ционной сети, согласно приложению.

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

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

Приложение к приказу Управления
по тарифам и ценовой политике Орловской области

от 3 июня 2021 г. № 229-т

Тарифы на подключение (технологическое присоединение) 
к централизованным системам холодного водоснабжения 
и водоотведения муниципального унитарного предприятия 
Орловского района Орловской области «Коммунальник»

№ 
п/п Наименование Единица 

измерения
Ставка тарифа
(без НДС)

1 Ставка тарифа за подключаемую нагрузку 
водопроводной сети

тыс. руб. за 1 куб. 
метр/сутки 5,25

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

2.1 тип грунта — сухой, тип прокладки сетей — открытый, глубина залегания — 2 м, 
условие прокладки — одна нить в одной траншее
диаметром 40 мм и менее тыс. руб./км 856,18
диаметром от 40 мм до 70 мм (включительно) тыс. руб./км 969,66
диаметром от 100 мм до 150 мм (включительно) тыс. руб./км 1 571,33

3 Ставка тарифа за подключаемую нагрузку 
канализационной сети

тыс. руб. за 1 куб. 
метр/сутки 6,12

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

4.1 тип грунта — сухой, тип прокладки сетей — открытый, глубина залегания — 2 м, 
условие прокладки — одна нить в одной траншее
диаметром 150 (160) мм тыс. руб./км 3 452,48

АКЦИЯ «ОРЛОВСКОЙ ПРАВДЫ»

Молодёжь выбирает почту
Несмотря на молодость, 
Оксана Исаева испытала 
себя в нескольких 
профессиях, но выбрала 
почту.

Одна из победительниц кон-
курса на лучшую органи-
зацию подпис ки, который 

каждые полгода проводит «Ор-
ловская правда», работает на-
чальником отделения почтовой 
связи Волково, что во Мцен-
ском районе, и одновременно — 
почтальоном.

Оксана — бухгалтер с высшим 
образованием. Работала на мест-
ном заводе, затем в Москве, но 
всё-таки решила вернуться в Вол-
ково, где родилась, училась, вы-
шла замуж. Здесь предложили ме-
сто начальника почтового отде-
ления. Пришлось срочно осваи-
вать новое дело. На вопрос, что 
было самое сложное в освоении 
незнакомой профессии, Оксана 
ответила с улыбкой:

— Да вроде ничего особенно 
сложного. Небольшая трудность 
только в том, что всю документа-
цию изучить надо было как мож-
но быстрее.

С высшим экономическим об-
разованием это было не слиш-
ком сложно, но Оксана очень от-
ветственный человек, поэтому 
скрупулёзно старалась вникнуть 
в каждую мелочь, каждую циф-
ру. Вначале и очередь выстраи-
валась, когда местные жители все 
дружно приходили оплачивать 
коммунальные услуги. Сейчас всё 
наладилось. И хотя стаж на почте 
у нового начальника совсем не-
большой, её трудолюбие и ста-
рание уже заметили и сельчане, 
и руководство.

Когда мы приехали, чтобы 
вручить победительнице конкур-
са почётную грамоту, в помеще-
нии почты встретились с местной 
жительницей Надеждой Иванов-
ной. Женщина выбирала пакети-
ки с семенами.

— Я и за продуктами сюда 
нередко забегаю, — поделилась 
с нами Надежда Ивановна. — 
В деревне есть магазин, но на 
почту мне ближе.

Помещение почты небольшое, 
но кроме газет и журналов здесь, 
как в любом сельском, да и го-
родском отделении, товары пер-
вой необходимости. Есть и про-
дукты, и порошок, и шампунь, 
и канцтовары.

Выполнив обязанности на-
чальника почтового отделения, 
Оксана Исаева сортирует пись-
ма, газеты — и вперёд почтальо-
ном. В её «хозяйстве» — полови-
на домов деревни Волково, а жи-

вут здесь около 500 человек. На 
второй половине «хозяйнича-
ет» другой почтальон — Оксана 
Агавелян.

— Оксана очень ответствен-
ный и надёжный человек, ни-
когда не подведёт, — отзывает-
ся о коллеге Исаева. — Если не-
обходимо, мы помогаем друг 
другу.

Рассказывая о своей новой ра-
боте, Оксана меня приятно уди-
вила. Она сказала, что среди мно-
жества официальных писем про 
налоги, штрафы и судебные ре-
шения порой встречаются дав-
но позабытые традиционные бу-
мажные письма.

А однажды пришла краси-
вая открытка, где было написа-
но: «Привет, бабушка!» Вероят-
но, у той бабушки нет компьюте-
ра, интернета, поэтому ей не от-
правишь электронное послание. 
Зато яркую и реальную открыт-
ку от любимого внука она сможет 
взять в руки и перечитать в лю-
бую минуту.

Прощаясь, мы пожелали мо-
лодому начальнику здоровья, 
счастья и… карьерного роста, 
возможно, в районном центре 
или областном. А может, даже 
в столице. Кто знает, годы-то 
молодые.

Ирина ПОЧИТАЛИНА

 СЛУЖУ РОССИИ!

ГОД ПРОЛЕТИТ НЕЗАМЕТНО
В регионе продолжается весенняя призывная кампания
24 мая на областном 
сборном пункте 
25 орловцев готовились 
к отправке в воинскую 
часть 48886 (г. Вязьма 
Смоленской области).

П
редставители Орловской ре-
гиональной общественной 
организации «Совет солдат-
ских матерей» пришли под-

держать новобранцев и настро-
ить их на военную службу. Ребя-
там как раз выдавали обмунди-
рование (от носков до верхней 
одежды и обуви) и предметы лич-
ной гигиены. Кроме того, при-
зывники получили сумку, шлё-
панцы, полотенце, кружку, шарф, 
два ремня, а также несессер (ми-
ни-чемоданчик с набором пред-
метов личной гигиены: шампунь, 
гель для душа, бритвенный ста-
нок с запасом кассет, гели для 
бритья и после бритья, зубная 
паста и проч.).

Новобранцев вызывали по 
пять человек и выдавали им воен-
ную форму и обувь по размерам, 
указанным в их личных делах.

Затем ребята направились 
в учебную комнату. Там предста-
вители воинской части выдали им 
погоны и знаки отличия и пока-
зали, как их нужно прикрепить 
к форме. Труднее всего поддава-

лись погоны, но новобранцы охот-
но помогали друг другу.

— Современная армия — это 
не кошмар из 1990-х годов, кото-
рым родители пугают ребят. Ни-
какой дедовщины давно нет, — 
рассказывает представитель во-
инской части 48886 капитан Па-
вел Попов. — Сегодня мы ставим 
во главу угла образование. Если 
солдат нёс службу достойно, 

без замечаний и нарушений, то 
у него есть хороший бонус — по-
ложительная характеристика от 
коман дира подразделения, кото-
рая является пропуском при по-
ступлении на службу в силовые 
структуры.

Приведя в порядок свой внеш-
ний вид, новобранцы вышли на 
плац, чтобы сделать общее фото 
на память.

Затем специалист по работе 
с призывниками и военнослужа-
щими регорганизации «Совет сол-
датских матерей» Валентина Сви-
ридова рассказала им, как настро-
иться на службу, адаптироваться 
к новым условиям, с какими про-
блемами они могут столк нуться во 
время службы.

— Поначалу время будет тя-
нуться очень долго, но надо пе-

ретерпеть этот период, потом  год 
пролетит незаметно, и вы вер-
нётесь домой повзрослевшими 
и возмужавшими, — напутство-
вала новобранцев Валентина Ста-
ровойтова. — Тот, кто идёт в ар-
мию, не лукавит ни перед своей 
совестью, ни перед своими роди-
телями, ни перед своей страной. 
Вы молодцы!

В это время у КПП уже толпи-
лись родственники, друзья и зна-
комые новобранцев. Родители 
очень волнуются и переживают 
за своих сыновей. На выходе они 

окружили представителей орга-
низации «Совет солдатских ма-
терей» и засыпали их вопроса-
ми. Валентина Старовойтова от-
ветила на все вопросы и успокои-
ла родителей новобранцев. Также 
Валентина Васильевна посовето-
вала родителям немедленно об-
ращаться в региональную обще-
ственную организацию «Совет 
солдатских матерей», если у их 
сыновей возникнут какие-то про-
блемы во время службы.

Наталья КУЗНЕЦОВА
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РЕКЛАМА И ОБЪЯВЛЕНИЯ

МЕЖЕВАНИЕ

Реклама

 Оповещение о проведении 
агрохимических обработок 

полей
ООО «Викинг-агро» (адрес: 

303728, Россия, Орловская об-
ласть, Верховский район, с. Ско-
родное, ул. Центральная, д. 13, ИНН 
5705003440, ОГРН 1085745000604) 
уведомляет владельцев пасек (пче-
ловодов) и население о предстоящей 
обработке своих полей агрохимика-
тами в целях борьбы с вредителя-
ми и болезнями посевов (пестици-
дами и инсектицидами 1-го, 2-го, 
3-го классов опасности для пчёл), 
расположенных по поселениям:

территория СПК «Труд»: По-
кровский район, Вышнетуровецкое 
сельское поселение;

Кадастровый номер:
57:18:0020101:664
57:18:0020101:663
57:00:0000000:6089
57:18:0020101:375

территория бывшего КСП «Ро-
дина»: Верховский район, Скород-
ненское сельское поселение;

57:19:0000000:1807
57:19:0030101:280
57:19:0000000:88
57:19:0000000:1828
57:19:0000000:1829

территория бывшего ТнВ «По-
беда»: Верховский район, Туровское 
сельское поселение;
57:19:0030101:420 1618347

территория бывшего СПК 
«Корсунский»: Верховский район, 
Корсунское сельское поселение;
57:19:0000000:1814
57:19:0030102:293
57:19:0030102:294
57:19:0030102:142
57:19:0030102:285

Точное местоположение участков 
(участка) можно определить на офи-
циальном сайте Росреестра России 
(публичной кадастровой карте) по 
ссылке: https://pkk.rosreestr.ru либо 
непосредственно у представителей 
ООО «Викинг-агро».

Обработка будет проводить-
ся с 12 июня 2021 года по 17 июня 
2021 года включительно в соответ-
ствии со всеми требованиями зако-
нодательства. Способ проведения ра-
бот: с использованием сельскохозяй-
ственной техники (опрыскиватели). 
За дополнительной информацией 
о планируемых мероприятиях по об-
работке посевов можно обращаться 
к руководству предприятия (Верхов-
ский район, с. Скородное, телефон 
8 (48676) 2-61-99. Эл. почта: viking.
agro@mail.ru, заместитель генераль-
ного директора +7-905-167-59-02.

Извещение о согласовании проекта межевания
Кадастровый инженер Чайковская Лилия Васильевна, номер 

квалифи кационного аттестата 46-14-188, почтовый адрес: г. Курск, 
ул. К. Маркса, д. 62/21, офис 302а, телефон 8 (4712) 77-06-08, адрес элек-
тронной почты: firmageoplan@mail.ru, извещает о проведении согла-
сования проекта межевания земельного участка. Предметом согласо-
вания являются размер и местоположение границ выделяемого в счет 
земельных долей земельного участка. Исходный земельный участок: 
кадастровый номер — 57:17:0000000:24, категория — земли сельско-
хозяйственного назначения, адресные ориентиры: Российская Феде-
рация, Орловская область, Малоархангельский р-н, территория СПК 
«Прогресс». 

Заказчиком кадастровых работ по подготовке проекта межевания 
земельных участков является Саунин Василий Александрович, почто-
вый адрес: Курская область, Поныровский район, с. Первомайское, те-
лефон 8-903-876-68-38. 

Ознакомиться с проектом межевания земельного участка приглаша-
ются все заинтересованные лица (остальные участники общей долевой 
собственности) в офисе ООО фирмы «Геоплан», г. Курск, ул. К. Маркса, 
д. 62/21, офис 302а в течение 30 дней с момента публикации настояще-
го извещения с понедельника по пятницу в согласованное в режиме те-
лефонного звонка время, тел.: 8 (4712) 77-06-08, 8-904-526-14-37. Обо-
снованные возражения по местоположению выделяемого земельного 
участка направлять в течение 30 дней с момента публикации настоящего 
извещения по адресам: 305029, г. Курск, ул. К. Маркса, офис 62/21, офис 
302а, ООО фирмы «Геоплан», и Орловская область, Малоархангельский 
р-н, г. Малоархангельск, ул. К. Маркса, д. 70, кабинет № 1, межмуници-
пальный отдел по Малоархангельскому, Глазуновскому и Колпнянскому 
районам Управления Федеральной службы государственной регистрации, 
кадастра и картографии по Орловской области (Малоархангельский р-н).

В соответствии с положениями ст. 14, ст. 14.1 Федерального зако-
на «Об обороте земель сельскохозяйственного назначения» участни-
ки долевой собственности на земельный участок из земель сельско-
хозяйственного назначения, расположенный по адресу: Российская 
Федерация, Орловская область, Свердловский р-н, Котовский сельсо-
вет, территория бывшего колхоза им. Свердлова, кадастровый номер 
57:15:0040601:201, уведомляются о проведении общего собрания.

Дата проведения собрания: 29 июля 2021 года.
Время проведения собрания: 16 часов 30 минут.
Время начала регистрации участников собрания: 16 часов 00 минут.
Адрес места проведения общего собрания: 303320, Орловская 

обл., Свердловский р-н, д. Котовка, ул. Южная, д. 1 (здание админи-
страции поселения).

Повестка дня общего собрания:
• об условиях договора аренды земельного участка, находящегося 

в долевой собственности, с ООО «Братское» (ИНН 5722111703, ОГРН 
1085746000240);

• об избрании лица, уполномоченного от имени участников доле-
вой собственности без доверенности действовать при согласовании ме-
стоположения границ земельных участков, одновременно являющих-
ся границей земельного участка, находящегося в долевой собственно-
сти, при обращении с заявлениями о проведении государственного 
кадастрового учета и (или) государственной регистрации прав на не-
движимое имущество в отношении земельного участка, находящегося 
в долевой собственности, и образуемых из него земельных участков, 
а также заключать договоры аренды данного земельного участка, со-
глашения об установлении сервитута, об осуществлении публичного 
сервитута в отношении данного земельного участка или соглашения 
об изъятии недвижимого имущества для государственных или муни-
ципальных нужд, сроком на три года.

Форма проведения: открытая.
Собрание проводится по предложению арендатора земельного 

участка ООО «Братское».
Организатор собрания: администрация Котовского сельского по-

селения Свердловского района Орловской области.
Адрес места ознакомления с документами по вопросам, вынесен-

ным на обсуждение общего собрания, и сроки такого ознакомления: 
Орловская область, Свердловский район, пгт Змиевка, ул. Ленина, 47а, 
административное здание ООО «Братское» с момента опубликования 
объявления о проведении указанного собрания до даты его проведе-
ния в рабочие дни с 9.00 до 17.00, перерыв с 13.00 до 14.00.

Принять участие в голосовании и ознакомиться с документами мо-
гут только лица, представившие документы, удостоверяющие личность 
(паспорт), документы, удостоверяющие право на земельную долю, 
а также документы, подтверждающие полномочия этих лиц. От име-
ни собственников земельных долей на собрании может присутство-
вать их представитель (доверенное лицо).

АКТИВНЫЕ И ТАЛАНТЛИВЫЕ

«Полицейский дядя Стёпа»
Накануне Дня защиты 
детей в Орле наградили 
призёров отборочного 
тура конкурса детского 
творчества МВД России 
с таким названием .

Активным и талантливым ре-
бятам, занявшим призовые 
места в конкурсе «Полицей-

ский дядя Стёпа», представите-
ли УМВД России по Орловской 
области вручили дипломы и па-
мятные подарки.

С победой в конкурсе поздра-
вили юную орловчанку (окончи-
ла 5-й класс школы № 23 г. Орла) 
Анастасию Баранову, самостоя-
тельно изготовившую куклу «Со-
трудница полиции». Работа ру-
кодельницы представила наш 
регион на всероссийском эта-
пе ведомственного творческого 
состязания.

Приз за второе место получила 
окончившая 2-й класс орловской 
гимназии № 39 Валерия Ветрова, 
на рисунке которой изображе-

на полицейский-кинолог со сво-
им четвероногим помощником.

Ученику Змиёвского лицея 
Николаю Патенкову, занявшему 
третье место, грамоту и памят-
ный подарок передали сотруд-
ники ОМВД России по Свердлов-
скому району.

— Три лучшие работы опре-
делило жюри, в состав которо-
го по традиции вошли сотрудни-
ки регионального УМВД и пред-

ставители общественного сове-
та, — сообщили в пресс-службе 
ведомства.

Ирина КУЗИНА

СИТУАЦИЯ

Цирк уехал — 
мусор остался

Цирка «Триумф» на площади им. Маршала Жукова 
в Орле больше нет. Яркое цветное ограждение 
во многих местах порвано, и вся картина вызывает 
грусть, как отслужившая своё афиша. Но если бы 
только грусть. У многих горожан вызывает недоумение 
то, что с апреля на бывшей территории «Триумфа» 
остаётся много мусора.

На вопрос, кто всё это должен убирать, уже отвечал мэр Орла 
Юрий Парахин: «Мусор с площади должен убрать сам цирк». 
Но время идёт. Надо сказать, что долгое время решалось, за чей 

счёт будет происходить демонтаж — города или самого цирка. 
В итоге это было возложено на цирк.

Пока же некоторые граждане на просторах интернета 
в комментариях предлагают решить эту проблему безвозмездно, 
причём в считаные часы. Мол, уберём быстро, без остатка, 
и особенно — забор.

В привычных прямых эфирах в соцсетях губернатор Андрей 
Клычков заметил, что «площадь им. Жукова выиграла в конкурсе 
Минстроя. Поэтому, думаю, мы не станем ждать 2022 года и будем 
реконструировать её в этом году».

Но сначала надо всё-таки избавиться от мусора. 
К понедельнику, правда, его осталось меньше. Демонтирован 
забор, осталось вывезти кучи досок и всякого хлама.

Алиса СИНИЦЫНА
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 Студенческий билет на имя Козловцева Тимура Амурбиевича, 
выданный РАНХиГС, считать недействительным в связи с утерей.

Реклама

Оксана 
Исаева — 
начальник 
почтового 
отделения 
и почтальон 
в одном лице

Служба 
в армии — 
это работа 

для настоящих 
мужчин

Победительница конкурса 
Анастасия Баранова

Валерия Ветрова получила диплом за 2-е место

ПРОВЕРКА ПОКАЗАЛА

Не пейте молоко — 
будете здоровы
Урицкий молокозавод привлечён к ответственности 
за выпуск недоброкачественной продукции.

Прокуратурой Троснянского района в Управление 
Россельхознадзора по Орловской и Курской областям переданы 
результаты проверок, проведённых в первом квартале 2021 

года в отношении СОШ Троснянского района — Старо-Турьянской 
и Октябрьской. В ходе проверок в пробе готовой молочной 
продукции «молоко питьевое пастеризованное «От Алёнушки», 
м. д. ж. 3,2 %» производства ООО «Урицкий молокозавод» были 
обнаружены бактерии группы кишечной палочки и повышенное 
содержание количества мезофильных аэробных и факультативно-
анаэробных микроорганизмов.

Кроме того, в комплексном центре социального обслуживания 
населения Новосильского района был проведён отбор проб творога 
с обозначением массовой доли жира 9 % производства ООО 
«Урицкий молокозавод» — и обнаружено несоответствие: массовая 
доля жира была 6 %.

Управлением Россельхознадзора выдано предписание 
о прекращении действия декларации о соответствии на серийный 
выпуск молока питьевого пастеризованного производства 
ООО «Урицкий молокозавод». В отношении производителя 
возбуждено дело об административном правонарушении.

Дарья КЛЁНОВА
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РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ОРЛОВСКИЙ ОБЛАСТНОЙ СОВЕТ НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

28 мая 2021 года № 60/1644-ОС
город Орёл

О Законе Орловской области «О признании утратившими силу некоторых законодательных актов 
Орловской области»

Орловский областной Совет народных депутатов ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Принять Закон Орловской области «О признании утратившими силу некоторых законодательных 

актов Орловской области».
2. Направить принятый Закон Губернатору Орловской области для подписания и обнародования.
3. Контроль за исполнением настоящего Закона возложить на комитет по экономической политике 

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

ЗАКОН
ОРЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

О признании утратившими силу некоторых законодательных актов Орловской области

Принят Орловским областным
Советом народных депутатов 28 мая 2021 года

Статья 1
Признать утратившими силу:
1) Закон Орловской области от 5 февраля 2010 года № 1023-ОЗ «О Порядке безвозмездной 

передачи объектов государственной собственности Орловской области в муниципальную собственность 
и приема объектов муниципальной собственности, безвозмездно передаваемых в государственную 
собственность Орловской области» («Орловская правда», 16 февраля 2010 года, № 22);

2) Закон Орловской области от 10 мая 2012 года № 1344-ОЗ «О внесении изменения в статью 2 
Закона Орловской области «О Порядке безвозмездной передачи объектов государственной 
собственности Орловской области в муниципальную собственность и приема объектов муниципальной 
собственности, безвозмездно передаваемых в государственную собственность Орловской области» 
(«Орловская правда», 12 мая 2012 года, № 66).

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

город Орёл
7 июня 2021 года
№ 2609-ОЗ

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ОРЛОВСКИЙ ОБЛАСТНОЙ СОВЕТ НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

28 мая 2021 года № 60/1645-ОС 
город Орёл

О Законе Орловской области «О внесении изменений в приложение к Закону Орловской области 
«О прогнозном плане (программе) приватизации государственного имущества 

Орловской области на 2021—2023 годы» 
Орловский областной Совет народных депутатов ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Принять Закон Орловской области «О внесении изменений в приложение к Закону Орловской 

области «О прогнозном плане (программе) приватизации государственного имущества Орловской 
области на 2021—2023 годы».

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

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

ЗАКОН
ОРЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

О внесении изменений в приложение к Закону Орловской области «О прогнозном плане 
(программе) приватизации государственного имущества Орловской области 

на 2021—2023 годы»

Принят Орловским областным 
Советом народных депутатов 28 мая 2021 года

Статья 1
Внести в приложение к Закону Орловской области от 8 декабря 2020 года № 2540-ОЗ «О 

прогнозном плане (программе) приватизации государственного имущества Орловской области 
на 2021—2023 годы» («Орловская правда», 11 декабря 2020 года, № 138) следующие изменения:

1) в абзаце одиннадцатом раздела I слова «68 478 002,81 рубля» заменить словами 
«282 401 136,5 рубля»;

2) раздел II изложить в новой редакции согласно приложению к настоящему Закону.
Статья 2
Настоящий Закон вступает в силу со дня его официального опубликования.
Губернатор Орловской области А. Е. Клычков

город Орёл
7 июня 2021 года
№ 2610-ОЗ

Приложение
к Закону Орловской области

«О внесении изменений 
в приложение к Закону Орловской области 

«О прогнозном плане (программе) 
приватизации государственного имущества 

Орловской области на 2021—2023 годы»

II. Государственное имущество Орловской области, приватизация которого планируется 
в 2021—2023 годах

Таблица 1

ПЕРЕЧЕНЬ
акционерных обществ, находящиеся в государственной собственности Орловской области акции 

которых планируются к приватизации
в 2021—2023 годах

№ 
п/п

Наименование, местонахождение 
акционерного общества

Доля принадлежащих Орловской 
области акций в общем 

количестве акций акционерного 
общества (процентов уставного 

капитала)

Доля и количество акций, 
подлежащих приватизации

процентов уставного 
капитала штук

Печатание газет

1.
Акционерное общество 
«Типография «Труд», 
302028, Орловская область, 
город Орел, улица Ленина, 1

100,00 100,00 1 812 478

Строительство жилых и нежилых зданий

2.
Публичное акционерное 
общество «Орелстрой», 
302030, Орловская область, 
город Орел, площадь Мира, 7г

22,46 22,46 50 064

Таблица 2

ПЕРЕЧЕНЬ
обществ с ограниченной ответственностью, принадлежащие Орловской области доли в которых 

планируются к приватизации в 2021—2023 годах

№ 
п/п

Наименование, местонахождение общества 
с ограниченной ответственностью

Доля в уставном капитале общества с ограниченной 
ответственностью, принадлежащая Орловской области, 

подлежащая приватизации (процентов уставного 
капитала)

Аренда и управление собственным или арендованным нежилым недвижимым имуществом

1.
Общество с ограниченной ответственностью 
«Крытый рынок», 302028, Орловская область, 

город Орел, улица Лескова, 19б
100,00

Таблица 3

ПЕРЕЧЕНЬ
иного государственного имущества Орловской области, подлежащего приватизации 

в 2021—2023 годах

№ Наименование,
тип объекта

Местонахождение 
объекта

Кадастровый номер 
объекта недвижимости

Назначение 
объекта Примечание

1 2 3 4 5 6
Деятельность ветеринарная

1.

Земельный 
участок общей 
площадью 828 кв.м, 
с расположенным 
на нем объектом 
недвижимого имущества

Местоположение 
установлено 
относительно 
ориентира, 
расположенного 
в границах участка. 
Почтовый адрес 
ориентира: 
Российская 
Федерация, 
Орловская область, 
р-н Свердловский, 
д. Красная Рыбница

57:15:0930101:110

Здание 
Краснорыбницкого 
ветучастка

Орловская область, 
р-н Свердловский, 
с/п Кошелевское, 
д. Красная Рыбница

57:15:0930101:238 Нежилое

2.

Земельный участок 
общей площадью 
2016 кв. м, 
с расположенным 
на нем объектом 
недвижимого имущества

Местоположение 
установлено 
относительно 
ориентира, 
расположенного 
в границах участка. 
Почтовый адрес 
ориентира: 
Российская 
Федерация, 
Орловская область, 
р-н Свердловский, 
д. Степановка

57:15:0890101:142

Здание Сорочье-
Кустовского ветучастка

Российская 
Федерация, 
Орловская область, 
р-н Свердловский, 
д. Степановка

57:15:0890101:177 Нежилое

3.

Земельный участок 
общей площадью 6047 
кв. м, с расположенными 
на нем объектами 
недвижимого имущества

Российская 
Федерация, 
Орловская область, 
р-н Покровский, 
с.Дросково, 
ул. Советская, д. 3

57:18:1360101:121

Сарай

Орловская область, 
р-н Покровский, 
с.Дросково, 
ул. Советская, д. 3

57:18:0070102:77 Нежилое

Гараж

Российская 
Федерация, 
Орловская область, 
р-н Покровский, 
с.Дросково, 
ул. Советская, д. 3

57:18:0070102:78 Нежилое

Дросковская 
ветеринарная 
лечебница

Российская 
Федерация, Орловская 
область, Покровский 
р-н, с/п Дросковское, 
с.Дросково, 
ул. Советская, д. 3

57:23:0010101:1258 Нежилое

Аренда и лизинг

4. Нежилое помещение

Российская 
Федерация, Орловская 
область, г.Орёл, 
ул. Комсомольская 
д. 231, пом. 60

57:25:0020709:173 Нежилое

5. Защитное сооружение 
ГО № 31-58

Российская 
Федерация, Орловская 
область, г.Орёл, 
ул.Октябрьская, д. 27, 
пом. 24

57:25:0010405:309 Нежилое

6.

Земельный участок 
общей площадью 510 
кв. м, с расположенным 
на нем объектом 
недвижимого имущества

Российская 
Федерация, Орловская 
область, г.Орел, 
ул. Красноармейская, 
д. 17ж

57:25:0010404:37

Объект незавершенного 
строительства

Российская 
Федерация, Орловская 
область, г.Орёл, 
ул. Красноармейская, 
д. 17ж

57:25:0010404:389 Нежилое

7.

Земельный участок 
общей площадью 2265 
кв. м, с расположенным 
на нем объектом 
недвижимого имущества

Российская 
Федерация, 
Орловская область, 
р-н Орловский, 
с/п Сабуровское, 
п.Дружный, 
ул. Сосновая, д. 2

57:10:0050101:4120

Объект незавершенного 
строительства

Российская 
Федерация, 
Орловская область, 
Орловский 
муниципальный район, 
с/п Сабуровское, 
п.Дружный, 
ул. Сосновая, д. 2

57:10:0050101:4037 Нежилое

8.

Земельный участок 
общей площадью 601 
кв. м, с расположенными 
на нем объектами 
недвижимого имущества

Местоположение 
установлено 
относительно 
ориентира, 
расположенного 
в границах участка. 
Почтовый адрес 
ориентира: Российская 
Федерация, Орловская 
область, г.Орёл, 
ул.Фомина, д. 8

57:25:0030412:464

Котельная

Российская 
Федерация, Орловская 
область, г.Орёл, 
ул.Фомина, д. 8

57:25:0030412:57 Нежилое

Помещение

Российская 
Федерация, Орловская 
область, г.Орёл, 
ул.Фомина, д. 8

57:25:0030412:454 Нежилое

Помещение

Российская 
Федерация, Орловская 
область, г.Орел, 
ул.Фомина, д. 8

57:25:0030412:455 Нежилое

9.

Земельный участок, 
общей площадью 415 
кв. м, с расположенным 
на нем объектом 
недвижимого имущества

Местоположение 
установлено 
относительно 
ориентира, 
расположенного 
в границах участка. 
Почтовый адрес 
ориентира: Российская 
Федерация, Орловская 
область, р-н Урицкий, 
пгт. Нарышкино, 
ул. Чапаева, д. 18

57:06:0010205:27

Нежилое помещение 
№ 2

Российская 
Федерация, Орловская 
область, р-н Урицкий, 
пгт. Нарышкино, 
ул. Чапаева, д. 18б

57:06:0010207:180 Нежилое

10.

Земельный участок 
общей площадью 660 
кв. м, с расположенным 
на нем объектом 
недвижимого имущества

Местоположение 
установлено 
относительно 
ориентира, 
расположенного 
в границах участка. 
Почтовый адрес 
ориентира: Российская 
Федерация, 
Орловская область, 
р-н Глазуновский, 
п. Культурная Посадка

57:16:0040201:160

Навес для машин

Российская 
Федерация, 
Орловская область, 
р-н Глазуновский, 
п. Культурная Посадка

57:16:0280101:251 Нежилое

Растениеводство и животноводство, охота и предоставление соответствующих услуг в этих областях

11.

Земельный участок 
общей площадью 
257 447 кв. м, с 
расположенным на нем 
объектом недвижимого 
имущества

Местоположение 
установлено 
относительно 
ориентира, 
расположенного 
в границах участка. 
Почтовый адрес 
ориентира: Российская 
Федерация, 
Орловская область, 
р-н Хотынецкий, 
с/п Хотимль-
Кузменковское, 
с.Алисово

57:03:0010201:2

Хозяйство по 
выращиванию женьшеня 
и лекарственных трав

Российская Федерация, 
Орловская область, 
Хотынецкий р-н, 
с.Алисово

57:03:0130101:53 Нежилое

Деятельность по уходу с обеспечением проживания

12.

Земельный участок 
общей площадью 2719 
кв. м, с расположенным 
на нем объектом 
недвижимого и 
движимого имущества

Местоположение 
установлено 
относительно 
ориентира, 
расположенного 
в границах участка. 
Почтовый адрес 
ориентира: 
Российская Федерация, 
Орловская область, 
р-н Колпнянский, 
пгт. Колпна, ул.Чкалова, 
д. 2

57:23:0010301:250

Детский дом

Российская 
Федерация, 
Орловская область, 
р-н Колпнянский, 
пгт. Колпна, 
ул. Чкалова, д. 2б

57:23:0010301:338 Жилое

Зеркало

Российская 
Федерация, 
Орловская область, 
р-н Колпнянский, 
пгт. Колпна, 
ул. Чкалова, д. 2б

Иное 
имущество

13.

Земельный участок 
общей площадью 50 000 
кв. м, с расположенными 
на нем объектами 
недвижимого имущества

Российская 
Федерация, 
Орловская область, 
р-н Троснянский, 
с/п Муравльское

57:08:0040101:20

Основной корпус с 
пристройкой

Российская 
Федерация, 
Орловская область, 
р-н Троснянский, 
Муравльское с/п, 
с.Муравль

57:08:0880101:314 Нежилое

Столовая

Российская 
Федерация, 
Орловская область, 
р-н Троснянский, 
Муравльское с/п, 
с.Муравль

57:08:0880101:311 Нежилое

Гараж

Российская 
Федерация, 
Орловская область, 
р-н Троснянский, 
Муравльский с/с, 
с.Муравль

57:08:0880101:313 Нежилое

Жилой домик

Российская 
Федерация, 
Орловская область, 
р-н Троснянский, 
Муравльское с/п, 
с.Муравль

57:08:0880101:185 Нежилое

Строительство инженерных сооружений

14.

Наименование (тип 
ТС): грузовая буровая 
установка, марка, модель 
ТС ЗИЛ 131 ПБУ-2, 
идентификационный 
номер (VIN) отсутствует

Российская 
Федерация, Орловская 
область, г.Орёл

Авто- 
транспорт

Образование

15.

Земельный участок 
общей площадью 
10 568,88 кв. м, с 
расположенными на нем 
объектами недвижимого 
имущества

Местоположение 
установлено 
относительно 
ориентира, 
расположенного в 
границах участка. 
Почтовый адрес 
ориентира: Российская 
Федерация, 
Орловская область, 
р-н Хотынецкий, пгт. 
Хотынец, ул.Пушкина, 
д. 12

57:03:0040209:3

Гаражи

Российская 
Федерация, 
Орловская область, 
р-н Хотынецкий, пгт. 
Хотынец, ул.Пушкина, 
д. 12

57:03:0040209:55 Нежилое

Учебное здание

Орловская область, 
р-н Хотынецкий, пгт. 
Хотынец, ул.Пушкина, 
д. 12

57:03:004:0209:43 Нежилое

Учебная мастерская

Российская 
Федерация, 
Орловская область, 
р-н Хотынецкий, пгт. 
Хотынец, ул.Пушкина, 
д. 12

57:03:004:0209:54 Нежилое

Таблица 4

ПЕРЕЧЕНЬ
государственного имущества Орловской области, подлежащего внесению в качестве вклада 

в уставный капитал акционерных обществ в 2021—2023 годах

№ Наименование,
тип объекта

Местонахождение 
объекта

Кадастровый 
номер объекта 
недвижимости

Назначение 
объекта Примечание

1 2 3 4 5 6
Производство пара и горячей воды

1.
Автоматическая система 
дозирования реагентов 
Комплексон-6*

Российская Федерация, 
Орловская область, 
г.Орел

Иное 
имущество

2.
Аппарат теплообменный 
пластинчатый разборный НН 
№ 14 РИДАН*

Российская Федерация, 
Орловская область, 
г.Орел

Иное 
имущество

3.
Аппарат теплообменный 
пластинчатый разборный НН 
№ 14 РИДАН*

Российская Федерация, 
Орловская область, 
г.Орел

Иное 
имущество

4.
Гидравлическое 
распределительное 
устройство Энторос*

Российская Федерация, 
Орловская область, 
г.Орел

Иное 
имущество

5. ГРУ-03М-2У1*
Российская Федерация, 
Орловская область, 
г.Орел

Иное 
имущество

6.
Измерительный комплекс 
учета расхода газа 
СГ-ЭКвз-Р-0,5-65/1,6*

Российская Федерация, 
Орловская область, 
г.Орел

Иное 
имущество

7.
Котел водогрейный КВа-1,0 
(КВАНТ) с горелкой ГБГ 
57/170*

Российская Федерация, 
Орловская область, 
г.Орел

Иное 
имущество

8.
Котел водогрейный КВа-1,0 
(КВАНТ) с горелкой ГБГ 
57/170*

Российская Федерация, 
Орловская область, 
г.Орел

Иное 
имущество

9. Насосный агрегат сдвоенный 
ТРЕD-32-460/2 Grundfos*

Российская Федерация, 
Орловская область, 
г.Орел

Иное 
имущество

10. Насосный агрегат сдвоенный 
ТРЕD-40-100/4 Grundfos*

Российская Федерация, 
Орловская область, 
г.Орел

Иное 
имущество

11. Насосный агрегат сдвоенный 
ТРЕD-80-400/2 Grundfos*

Российская Федерация, 
Орловская область, 
г.Орел

Иное 
имущество

12. Расширительный бак Flamco 
STAG Flexcon M2800*

Российская Федерация, 
Орловская область, 
г.Орел

Иное 
имущество

13. Расширительный бак Flamco 
STAG Flexcon M2800*

Российская Федерация, 
Орловская область, 
г.Орел

Иное 
имущество

14. ХВО Wawo Cyber*
Российская Федерация, 
Орловская область, 
г.Орел

Иное 
имущество

15. Насосный агрегат ТРЕ-80-
70/4 Grundfos*

Российская Федерация, 
Орловская область, 
г.Орел

Иное 
имущество

16. Насосный агрегат ТРЕ-80-
70/4 Grundfos*

Российская Федерация, 
Орловская область, 
г.Орел

Иное 
имущество

17.

Тепловая сеть от котельной 
Октябрьская, 4а до 
параклинического корпуса 
Октябрьская, 4 (подземная)*

Российская Федерация, 
Орловская область, 
г.Орел

Иное 
имущество

18.

Тепловая сеть от ТК 272 
до котельной Октябрьская, 
4а (резервная, частично 
подземная и наземная)*

Российская Федерация, 
Орловская область, 
г.Орел

Иное 
имущество

Передача электроэнергии и технологическое присоединение к распределительным электросетям

19.

Земельный участок общей 
площадью 212 кв. м, с 
расположенным на нем 
объектом недвижимого 
имущества**

Российская Федерация, 
Орловская область, 
г.Орел, бульвар 
Победы, д. 10

57:25:0010403:158

Трансформаторная 
подстанция**

Российская Федерация, 
Орловская область, 
городской округ «Город 
Орел», б-р Победы, 
строение 10/1

57:25:0010403:46 Нежилое

20.

КЛ 0,4 кВ № 1 ТП 188, 
АВБШв 4×70, l=260 м, 
кабельные линии к зданию 
столовой по ул.Андрианова, 
д. 25 в г.Орле ВРУ здания 
столовой**

Российская Федерация, 
Орловская область, 
г.Орёл

Иное 
имущество

21.

КЛ 0,4 кВ № 13 ТП 188, 
АВБШв 4×70, l=260 м, 
кабельные линии к зданию 
столовой по ул.Андрианова, 
д. 25 в г.Орле ВРУ здания 
столовой**

Российская Федерация, 
Орловская область, 
г.Орёл

Иное 
имущество

22.

Земельный участок общей 
площадью 86 кв. м, с 
расположенными на нем 
объектами недвижимого и 
движимого имущества**

Орловская область, 
р-н Должанский, 
пгт. Долгое, 
ул.Привокзальная, д. 8в

57:24:0010101:776

Трансформаторная 
подстанция**

Российская Федерация, 
Орловская область, 
р-н Должанский, 
пгт. Долгое, 
ул.Привокзальная, д. 8в

57:24:0010102:295 Нежилое

Оборудование 
трансформаторной 
подстанции**

Российская Федерация, 
Орловская область, 
р-н Должанский, 
пгт. Долгое, 
ул.Привокзальная, д. 8в

Иное 
имущество

23.

Трансформаторная подстанция, 
типа 2БКТПБ-250/6/0,4 
кВ-У1. Оборудование 
трансформаторной 
подстанции: ТМГСУ-11-
250кВА— 2 шт.; РУ-6кВ; Камера 
КСО-394-4М— 2 шт.; Камера 
КСО-394-3М— 4 шт.; РУ-0,4 
кВ; шкаф распределительный 
низкого напряжения тип 
РШНН-0,3-2 шт.**

Российская Федерация, 
Орловская область, 
г.Ливны, ул.Мира, 
д. 186а

Иное 
имущество

24.

КЛ 0,4 кВ от ТП 194 до 
ВРУ пристройки к зданию 
муниципального бюджетного 
общеобразовательного 
учреждения «Гимназия 
города Ливны», КЛ 0,4 № 1, 
марка АВБбШв 4×185, длина 
128 м; КЛ 0,4 № 2, марка 
АВБбШв 4×185, длина 128 м; 
КЛ 0,4 № 5, марка АВБбШв 
4×185, длина 128 м; КЛ 0,4 
№ 6, марка АВБбШв 4×185, 
длина 128 м**

Российская Федерация, 
Орловская область, 
г.Ливны, ул.Мира, 
д. 186а

Иное 
имущество

25.

Земельный участок общей 
площадью 52 кв. м, с 
расположенным на нем 
объектом недвижимого 
имущества**

Российская Федерация, 
Орловская область, 
г.Ливны, 
пер. Железнодорожный, 
д. 10а

57:26:0010404:264

Трансформаторная 
подстанция № 075**

Российская Федерация, 
Орловская область, 
городской округ город 
Ливны, г.Ливны, 
пер. Железнодорожный, 
строение 10а

57:26:0010404:276 Нежилое
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Строительство жилых и нежилых зданий

26.

Земельный участок, общей 
площадью 6827 кв. м, с 
расположенными на нем 
объектами недвижимого и 
движимого имущества***

Местоположение 
установлено 
относительно 
ориентира, 
расположенного в 
границах участка. 
Почтовый адрес 
ориентира: Российская 
Федерация, Орловская 
область, р-н Мценский, 
с/п Воинское, д.Первый 
Воин, ул.Ленина, д. 15

57:11:1350202:18

Главный корпус***

Российская Федерация, 
Орловская область, р-н 
Мценский, Воинское 
с/п, д.Первый Воин, 
ул.Ленина, д. 15

57:11:1350101:391 Нежилое

Хозяйственный корпус***
Российская Федерация, 
Орловская область, р-н 
Мценский, д.Первый 
Воин, ул.Ленина, д. 15

57:11:1350101:203 Нежилое

Здание аптеки***
Российская Федерация, 
Орловская область, р-н 
Мценский, д.Первый 
Воин, ул.Ленина, д. 15

57:11:1350101:204 Нежилое

Пищеблок***

Российская Федерация, 
Орловская область, р-н 
Мценский, Воинское 
с/п, д.Первый Воин, 
ул.Ленина, д. 15

57:11:1350101:390 Нежилое

Здание гаража***
Российская Федерация, 
Орловская область, р-н 
Мценский, д.Первый 
Воин, ул.Ленина, д. 15

57:11:1350101:197 Нежилое

Склад***
Российская Федерация, 
Орловская область, р-н 
Мценский, д.Первый 
Воин, ул.Ленина, д. 15

57:11:1350101:181 Нежилое

Гараж***
Российская Федерация, 
Орловская область, р-н 
Мценский, д.Первый 
Воин, ул.Ленина, д. 15

57:11:1350101:198 Нежилое

Здание котельной***
Российская Федерация, 
Орловская область, р-н 
Мценский, д.Первый 
Воин, ул.Ленина, д. 15

57:11:1350101:199 Нежилое

Дезинфекционная камера***
Российская Федерация, 
Орловская область, р-н 
Мценский, д.Первый 
Воин, ул.Ленина, д. 15

Иное 
имущество

Счетчик газовый***
Российская Федерация, 
Орловская область, р-н 
Мценский, д.Первый 
Воин, ул.Ленина, д. 15

Иное 
имущество

Гидрант пожарный***
Российская Федерация, 
Орловская область, р-н 
Мценский, д.Первый 
Воин, ул.Ленина, д. 15

Иное 
имущество

Шкаф ШР-11***
Российская Федерация, 
Орловская область, р-н 
Мценский, д.Первый 
Воин, ул.Ленина, д. 15

Иное 
имущество

Шкаф ШР-11***
Российская Федерация, 
Орловская область, р-н 
Мценский, д.Первый 
Воин, ул.Ленина, д. 15

Иное 
имущество

Трансформаторный 
аппарат***

Российская Федерация, 
Орловская область, р-н 
Мценский, д.Первый 
Воин, ул.Ленина, д. 15

Иное 
имущество

Заглушка отопительная***
Российская Федерация, 
Орловская область, р-н 
Мценский, д.Первый 
Воин, ул.Ленина, д. 15

Иное 
имущество

Котел КЧМ-К***
Российская Федерация, 
Орловская область, р-н 
Мценский, д.Первый 
Воин, ул.Ленина, д. 15

Иное 
имущество

Котел КЧМ-К***
Российская Федерация, 
Орловская область, р-н 
Мценский, д.Первый 
Воин, ул.Ленина, д. 15

Иное 
имущество

Наружное освещение***
Российская Федерация, 
Орловская область, р-н 
Мценский, д.Первый 
Воин, ул.Ленина, д. 15

Иное 
имущество

Наружный водопровод***
Российская Федерация, 
Орловская область, р-н 
Мценский, д.Первый 
Воин, ул.Ленина, д. 15

Иное 
имущество

Канализация***
Российская Федерация, 
Орловская область, р-н 
Мценский, д.Первый 
Воин, ул.Ленина, д. 15

Иное 
имущество

Теплоснабжение***
Российская Федерация, 
Орловская область, р-н 
Мценский, д.Первый 
Воин, ул.Ленина, д. 15

Иное 
имущество

Ограда***
Российская Федерация, 
Орловская область, р-н 
Мценский, д.Первый 
Воин, ул.Ленина, д. 15

Иное 
имущество

* Подлежащее приватизации имущество планируется к внесению в уставный капитал акционерного 
общества «Орелгортеплоэнерго».

** Подлежащее приватизации имущество планируется к внесению в уставный капитал акционерного 
общества «Орелоблэнерго».

*** Подлежащее приватизации имущество планируется к внесению в уставный капитал акционерного 
общества «Корпорация развития Орловской области».

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ОРЛОВСКИЙ ОБЛАСТНОЙ СОВЕТ НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

28 мая 2021 года № 60/1646-ОС
город Орёл

О Законе Орловской области «О внесении изменений в статьи 1 и 15 Закона Орловской области 
«О государственной поддержке инвестиционной деятельности в Орловской области» 

Орловский областной Совет народных депутатов ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Принять Закон Орловской области «О внесении изменений в статьи 1 и 15 Закона Орловской 

области «О государственной поддержке инвестиционной деятельности в Орловской области».
2. Направить принятый Закон Губернатору Орловской области для подписания и обнародования.
3. Контроль за исполнением настоящего Закона возложить на комитет по экономической политике 

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

ЗАКОН
ОРЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

О внесении изменений в статьи 1 и 15 Закона Орловской области «О государственной поддержке 
инвестиционной деятельности в Орловской области»

Принят Орловским областным 
Советом народных депутатов 28 мая 2021 года 

Статья 1
Внести в Закон Орловской области от 5 октября 2015 года № 1851-ОЗ «О государственной 

поддержке инвестиционной деятельности в Орловской области» (в последней редакции от 30 апреля 
2020 года № 2476-ОЗ. «Орловская правда», 13 мая 2020 года, № 48) следующие изменения:

1) абзац седьмой статьи 1 дополнить словами «, Федеральным законом от 1 апреля 2020 года № 69-
ФЗ «О защите и поощрении капиталовложений в Российской Федерации» (далее — Федеральный 
закон «О защите и поощрении капиталовложений в Российской Федерации»).»;

2) статью 15 дополнить пунктами 8¹—85 следующего содержания:
«8¹) в соответствии с частью 7 статьи 4 Федерального закона «О защите и поощрении 

капиталовложений в Российской Федерации» утверждает порядок заключения соглашений о 
защите и поощрении капиталовложений, стороной которых не является Российская Федерация, 
в том числе порядок проведения конкурсного отбора в рамках публичной проектной инициативы 
с учетом требований статьи 8 Федерального закона «О защите и поощрении капиталовложений 
в Российской Федерации», изменения и прекращения действия таких соглашений, особенности 
раскрытия информации о бенефициарных владельцах организации, реализующей проект;

8²) определяет орган исполнительной государственной власти специальной компетенции Орловской 
области, уполномоченный на утверждение в соответствии с частью 7 статьи 4 Федерального закона 
«О защите и поощрении капиталовложений в Российской Федерации» порядка осуществления 
мониторинга этапов реализации инвестиционного проекта, в отношении которого заключены 
соглашения о защите и поощрении капиталовложений;

8³) определяет орган исполнительной государственной власти специальной компетенции Орловской 
области, уполномоченный на утверждение формы декларации о реализации инвестиционного проекта 
при формировании публичной проектной инициативы уполномоченным органом Орловской области;

84) определяет орган исполнительной государственной власти специальной компетенции Орловской 
области, уполномоченный на подписание от имени Орловской области в установленных Федеральным 
законом «О защите и поощрении капиталовложений в Российской Федерации» случаях и порядке 
соглашений о защите и поощрении капиталовложений и дополнительных соглашений к ним, а также 
принятие решений о расторжении соглашений о защите и поощрении капиталовложений и об 
урегулировании вытекающих из них споров;

85) в соответствии с частью 7 статьи 4 Федерального закона «О защите и поощрении капиталовложений 
в Российской Федерации» утверждает порядок определения объема возмещения затрат, понесенных 
в целях создания (строительства), модернизации и (или) реконструкции обеспечивающей и (или) 
сопутствующей инфраструктур, необходимых для реализации инвестиционного проекта, а также 
затрат на уплату процентов по кредитам и займам, купонных платежей по облигационным займам, 
привлеченным на указанные цели.».

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

город Орёл
7 июня 2021 года
№ 2611 -ОЗ

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ОРЛОВСКИЙ ОБЛАСТНОЙ СОВЕТ НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

28 мая 2021 года № 60/1647-ОС
город Орёл

О Законе Орловской области «О регулировании отдельных отношений 
в сфере молодежной политики на территории Орловской области»

Орловский областной Совет народных депутатов ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Принять Закон Орловской области «О регулировании отдельных отношений в сфере молодежной 

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

спорту, молодежной политике и туризму Орловского областного Совета народных депутатов.
Председатель Орловского областного Совета народных депутатов Л. С. Музалевский

ЗАКОН
ОРЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

О регулировании отдельных отношений в сфере молодежной политики 
на территории Орловской области

Принят Орловским областным
Советом народных депутатов 28 мая 2021 года

Статья 1. Предмет правового регулирования настоящего Закона
Настоящий Закон регулирует отдельные отношения в сфере молодежной политики на территории 

Орловской области и устанавливает полномочия органов государственной власти Орловской области 
в данной сфере.

Статья 2. Основные понятия, используемые в настоящем Законе
Понятия, используемые в настоящем Законе, применяются в тех же значениях, что и в Федеральном 

законе от 30 декабря 2020 года № 489-ФЗ «О молодежной политике в Российской Федерации» 
(далее — Федеральный закон).

Статья 3. Правовая основа регулирования отдельных отношений в сфере молодежной политики 
на территории Орловской области

Правовую основу регулирования отдельных отношений в сфере молодежной политики на 
территории Орловской области составляют Конституция Российской Федерации, общепризнанные 
принципы и нормы международного права, международные договоры Российской Федерации, 
Федеральный закон, а также другие федеральные законы, иные нормативные правовые акты 
Российской Федерации, Устав (Основной Закон) Орловской области, настоящий Закон, иные законы 
и нормативные правовые акты Орловской области и муниципальные правовые акты, содержащие 
нормы, регулирующие отношения в сфере реализации прав молодежи.

Статья 4. Реализация осно вных направлений молодежной политики на территории Орловской 
области

Реализация основных направлений молодежной политики, указанных в части 1 статьи 6 
Федерального закона, на территории Орловской области осуществляется в соответствии 
с законодательством Российской Федерации, законодательством Орловской области и муниципальными 
правовыми актами с учетом социальных потребностей молодежи, национальных традиций, 
региональных, местных и этнокультурных особенностей Орловской области, в том числе в рамках 
государственных программ Российской Федерации, федеральных целевых программ, государственных 
программ Орловской области, муниципальных программ, предусматривающих мероприятия по 
поддержке молодежи, молодых семей и молодежных общественных объединений, с использованием 
инфраструктуры молодежной политики.

Статья 5. Полномочия Орловского областного Совета народных депутатов в сфере молодежной 
политики на территории Орловской области

К полномочиям Орловского областного Совета народных депутатов в сфере молодежной политики 
на территории Орловской области относятся:

1) принятие законов Орловской области в сфере молодежной политики на территории Орловской 
области;

2) осуществление наряду с другими уполномоченными на то органами контроля за соблюдением 
и исполнением законов Орловской области в сфере молодежной политики на территории Орловской 
области;

3) создание и формирование Общественного молодежного парламента при Орловском областном 
Совете народных депутатов (далее — Общественный молодежный парламент);

4) создание и формирование Совета молодых депутатов Орловской области (далее — Совет 
молодых депутатов);

5) осуществление иных полномочий в сфере молодежной политики на территории Орловской 
области, отнесенных в соответствии с Федеральным законом, другими федеральными законами, 
законами Орловской области к полномочиям Орловского областного Совета народных депутатов.

Статья 6. Полномочия Губернатора Орловской области в сфере молодежной политики на 
территории Орловской области

К полномочиям Губернатора Орловской области в сфере молодежной политики на территории 
Орловской области относятся:

1) принятие нормативных правовых актов Губернатора Орловской области в сфере молодежной 
политики на территории Орловской области;

2) утверждение Положения об Общественном консультативном Совете молодежи Орловской 
области (далее — Общественный консультативный Совет молодежи) и формирование его состава;

3) осуществление иных полномочий в сфере молодежной политики на территории Орловской 
области, отнесенных в соответствии с Федеральным законом, другими федеральными законами, 
законами Орловской области к полномочиям Губернатора Орловской области.

Статья 7. Полномочия Правительства Орловской области в сфере молодежной политики на 
территории Орловской области

К полномочиям Правительства Орловской области в сфере молодежной политики на территории 
Орловской области относятся:

1) принятие нормативных правовых актов Правительства Орловской области в сфере молодежной 
политики на территории Орловской области;

2) утверждение региональных программ по основным направлениям в сфере молодежной 
политики на территории Орловской области;

3) обеспечение реализации молодежной политики на территории Орловской области;
4) определение органа исполнительной государственной власти специальной компетенции 

Орловской области, осуществляющего функции нормативного правового регулирования, а также 
правоприменительные функции в сфере молодежной политики на территории Орловской области, 
уполномоченного в том числе на организацию и осуществление мониторинга реализации молодежной 
политики на территории Орловской области;

5) утверждение Положения о Молодежном правительстве Орловской области и формирование 
его состава;

6) осуществление иных полномочий в сфере молодежной политики на территории Орловской 
области, отнесенных в соответствии с Федеральным законом, другими федеральными законами, 
законами Орловской области к полномочиям Правительства Орловской области.

Статья 8. Полномочия органа исполнительной государственной власти специальной компетенции 
Орловской области, осуществляющего функции нормативного правового регулирования, а также 
правоприменительные функции в сфере молодежной политики на территории Орловской области

К полномочиям органа исполнительной государственной власти специальной компетенции 
Орловской области, осуществляющего функции но рмативного правового регулирования, а также 
правоприменительные функции в сфере молодежной политики на территории Орловской области, 
относятся:

1) реализация молодежной политики на территории Орловской области;
2) разработка и реализация региональных и межмуниципальных программ по основным 

направлениям в сфере молодежной политики с учетом региональных социально-экономических, 
экологических, демографических, этнокультурных и других особенностей Орловской области;

3) организация деятельности специалистов по работе с молодежью;
4) организация и осуществление мониторинга реализации молодежной политики на территории 

Орловской области;
5) осуществление иных полномочий в сфере молодежной политики на территории Орловской 

области, отнесенных в соответствии с Федеральным законом, другими федеральными законами, 
законами Орловской области к полномочиям органов исполнительной государственной власти 
Орловской области.

Статья 9. Консультативные и  совещательные органы при органах государственной власти 
Орловской области

1. При Орловском областном Совете народных депутатов создаются и формируются:
1) Общественный молодежный парламент;
2) Совет молодых депутатов.
Положение об Общественном молодежном парламенте, порядок его формирования и состав 

утверждаются правовым актом Орловского областного Совета народных депутатов.
Положение о Совете молодых депутатов, порядок его формирования и состав утверждаются 

правовым актом Орловского областного Совета народных депутатов.
2. При Губернаторе Орловской области создается и формируется Общественный консультативный 

Совет молодежи.
Положение об Общественном консультативном Совете молодежи, порядок его формирования 

и состав утверждаются правовым актом Губернатора Орловской области.
3. При Правительстве Орловской области создается и формируется Молодежное правительство 

Орловской области.
Положение о Молодежном правительстве Орловской области, порядок его формирования и состав 

утверждаются правовым актом Правительства Орловской области.
Статья 10. Информационное обеспечение реализации молодежной политики на территории 

Орловской области
Органы государственной власти Орловской области и подведомственные им организации 

обеспечивают открытость и доступность информации о реализации молодежной политики на 
территории Орловской области с учетом положений статьи 11 Федерального закона.

Статья 11. Взаимодействие органов государственной власти Орловской области и иных 
государственных органов Орловской области в сфере молодежной политики с международными 
организациями, иностранными государственными органами, а также иностранными 
неправительственными организациями

В соответствии со статьей 13 Федерального закона органы государственной власти Орловской 
области и иные государственные органы Орловской области осуществляют взаимодействие в сфере 
молодежной политики с международными организациями, иностранными государственными органами, 
а также иностранными неправительственными организациями в пределах своей компетенции 
в порядке, установленном законодательством Российской Федерации, в следующих формах:

1) разработка и реализация программ и проектов в сфере молодежной политики;
2) поддержание международных связей и содействие обеспечению представительства интересов 

молодых граждан Российской Федерации в международных и межгосударственных организациях 
по вопросам международного сотрудничества, международных молодежных обменов;

3) обмен опытом в области государственной молодежной политики;
4) иные формы, предусмотренные законодательством Российской Федерации.
Статья 12. Финансовое обеспечение реализации молодежной политики на территории Орловской 

области
Финансовое обеспечение реализации молодежной политики на территории Орловской 

области осуществляется за счет средств областного бюджета в пределах бюджетных ассигнований, 
предусмотренных на указанные цели законом Орловской области об областном бюджете на 
соответствующий финансовый год и плановый период.

Статья 13. Вступление в силу настоящего Закона
Настоящий Закон вступает в силу по истечении десяти дней со дня его официального опубликования.
Статья 14. Признание утратившими силу отдельных законодательных актов
Со дня вступления в силу настоящего Закона признать утратившими силу:
1) Закон Орловской области от 3 декабря 2010 года № 1154-ОЗ «О государственной молодежной 

политике в Орловской области»;
2) Закон Орловской области от 5 июля 2012 года № 1383-ОЗ «О внесении изменений в Закон 

Орловской области «О государственной молодежной политике в Орловской области»;
3) Закон Орловской области от 25 декабря 2013 года № 1581-ОЗ «О внесении изменений в Закон 

Орловской области «О государственной молодежной политике в Орловской области»;
4) Закон Орловской области от 28 января 2019 года № 2317-ОЗ «О внесении изменений в Закон 

Орловской области «О государственной молодежной политике в Орловской области».
Губернатор Орловской области А. Е. Клычков

город Орёл
7 июня 2021 года
№ 2612-ОЗ

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ОРЛОВСКИЙ ОБЛАСТНОЙ СОВЕТ НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

28 мая 2021 года № 60/1648-ОС
город Орёл

О Законе Орловской области «О внесении изменения в статью 15 Закона Орловской области 
«О Правительстве и системе органов исполнительной государственной власти 

Орловской области»
Орловский областной Совет народных депутатов ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Принять Закон Орловской области «О внесении изменения в статью 15 Закона Орловской области 

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

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

ЗАКОН
ОРЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

О внесении изменения в статью 15 Закона Орловской области «О Правительстве и системе 
органов исполнительной государственной власти Орловской области»

Принят Орловским областным
Советом народных депутатов 28 мая 2021 года

Статья 1
Внести в статью 15 Закона Орловской области от 10 ноября 2014 года № 1683-ОЗ «О Правительстве 

и системе органов исполнительной государственной власти Орловской области» (в последней редакции 
от 1 апреля 2021 года № 2588-ОЗ. «Орловская правда», 6 апреля 2021 года, № 36) изменение, 
дополнив ее пунктами 1¹ и 1² следующего содержания:

«1¹) устанавливает порядок подтверждения пассажиром оплаты проезда, перевозки детей, 
следующих вместе с ним, в случаях, если его проезд или перевозка детей подлежит оплате, в том 
числе с предоставлением преимуществ по провозной плате, указанных в частях 1 и 2 статьи 21 
Федерального закона от 8 ноября 2007 года № 259-ФЗ «Устав автомобильного транспорта и городского 
наземного электрического транспорта» (далее — Федеральный закон «Устав автомобильного 
транспорта и городского наземного электрического транспорта»), перевозки багажа, провоза ручной 
клади, а также подтверждения пассажиром права на бесплатный или льготный проезд при проезде 
по маршрутам регулярных перевозок в городском, пригородном и междугородном сообщении, 
установленным в границах Орловской области, с учетом положений статьи 20 Федерального закона 
«Устав автомобильного транспорта и городского наземного электрического транспорта»;

1²) устанавливает порядок проверки подтверждения оплаты проезда, перевозки багажа, 
провоза ручной клади при проезде по маршрутам регулярных перевозок в городском, пригородном 
и междугородном сообщении, установленным в границах Орловской области, с учетом положений 
статьи 20 Федерального закона «Устав автомобильного транспорта и городского наземного 
электрического транспорта».».

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

город Орёл
7 июня 2021 года
№ 2613-ОЗ

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ОРЛОВСКИЙ ОБЛАСТНОЙ СОВЕТ НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

28 мая 2021 года № 60/1649-ОС
город Орёл

О Законе Орловской области «О внесении изменений в Закон Орловской области 
«О регулировании отдельных правоотношений, связанных с выборами в органы местного 

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

«О регулировании отдельных правоотношений, связанных с выборами в органы местного 
самоуправления Орловской области».

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

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

ЗАКОН
ОРЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

О внесении изменений в Закон Орловской области «О регулировании отдельных 
правоотношений, связанных с выборами в органы местного самоуправления 

Орловской области»

Принят Орловским областным 
Советом народных депутатов 28 мая 2021 года

Статья 1
Внести в Закон Орловской области от 30 июня 2010 года № 1087-ОЗ «О регулировании отдельных 

правоотношений, связанных с выборами в органы местного самоуправления Орловской области» 
(в последней редакции от 2 сентября 2020 года № 2506-ОЗ. «Орловская правда», 8 сентября 2020 
года, № 98) следующие изменения:

1) наименование изложить в следующей редакции:
«О регулировании отдельных правоотношений, связанных с выборами в органы местного 

самоуправления муниципальных образований на территории Орловской области»;
2) часть 1 статьи 1 после слов «в органы местного самоуправления» дополнить словами 

«муниципальных образований (далее также — органы местного самоуправления)»;
3) часть 3 статьи 2 изложить в новой редакции:
«3. Гражданин Российской Федерации, достигший на день голосования возраста 18 лет, место 

жительства которого расположено за пределами избирательного округа, обучающийся по очной 
форме обучения и зарегистрированный по месту пребывания в общежитии (по месту нахождения 
организации, осуществляющей образовательную деятельность), в случае подачи им личного 
письменного заявления в соответствии с частью 4 статьи 6 настоящего Закона наделяется активным 
избирательным правом.

Гражданин Российской Федерации,  достигший на день голосования возраста 18 лет,  не имеющий 
регистрации по месту своего жительства в пределах Российской Федерации, в случае подачи им 
личного письменного заявления в соответствии с частью 5 статьи 6 настоящего Закона, наделяется 
активным избирательным правом.

Активным избирательным правом наделяется также гражданин Российской Федерации,  достигший 
на день голосования возраста 18 лет, зарегистрированный по месту пребывания на территории 
соответствующего избирательного округа не менее чем за три месяца до дня голосования, в случае 
подачи им личного письменного заявления в соответствии с частью 8 статьи 6 настоящего Закона.»;

4) в абзаце первом части 4 статьи 6 слова «до дня» заменить словами «до дня (первого дня)»;
5) часть 6 статьи 11¹ дополнить абзацем следующего содержания:
«Если кандидат является физическим лицом, выполняющим функции иностранного агента, или 

кандидатом, аффилированным с выполняющим функции иностранного агента лицом, сведения об этом 
должны быть указаны в заявлении, предусмотренном абзацем первым части 5 настоящей статьи.»;

6) второе предложение части 10 статьи 11² изложить в следующей редакции:
«Одновременно со списком кандидатов в указанную избирательную комиссию представляется 

решение о назначении уполномоченного представителя избирательного объединения, в котором 
указываются его фамилия, имя и отчество,  дата рождения, адрес места жительства, серия, номер и дата 
выдачи паспорта или документа, заменяющего паспорт гражданина, основное место работы или службы, 
занимаемая должность (в случае отсутствия основного места работы или службы — род занятий), 
а также официально заверенный постоянно действующим руководящим органом политической партии, 
ее регионального отделения или иного структурного подразделения список граждан, включенных 
в соответствующий список кандидатов и являющихся членами данной политической партии.»;

7) в статье 12³:
пункт 3 части 1 дополнить словами «(если такие изменения имеются)»;
пункт 4 части 2 дополнить словами «(если такие изменения имеются)»;
8) часть 1 статьи 124 дополнить абзацем следующего содержания:
«Решение избирательной комиссии о регистрации кандидата (списка кандидатов) не может быть 

отменено судом в связи с выявлением среди документов, необходимых для уведомления о выдвижении 
и регистрации кандидата (списка кандидатов), документов, не содержащих каких-либо сведений, 
предусмотренных Федеральным законом, иным законом, и (или) не отвечающих требованиям 
Федерального закона, иного закона к оформлению документов, либо в связи с отсутствием копий 
каких-либо документов, указанных в пункте 2² статьи 33 Федерального закона, если избирательная 
комиссия не известила кандидата, избирательное объединение о соответствующих нарушениях 
в соответствии с абзацем первым настоящей части при условии, если эти нарушения являлись 
очевидными для избирательной комиссии и не были известны и не могли быть известны кандидату, 
избирательному объединению на момент представления документов в избирательную комиссию. Под 
очевидными нарушениями понимаются нарушения, выявление которых возможно без проведения 
проверки сведений, содержащихся в документах, представленных в избирательную комиссию для 
уведомления о выдвижении и регистрации кандидата (списка кандидатов).»;

9) статью 16 дополнить частью 6¹ следующего содержания:
«6¹. В соответствии с пунктом 5¹ статьи 45 Федерального закона информирование избирателей 

комиссиями, а также организациями, осуществляющими выпуск средств массовой информации, 
редакциями сетевых изданий о кандидате, являющемся физическим лицом, выполняющим функции 
иностранного агента, либо о кандидате, аффилированном с выполняющим функции иностранного 
агента лицом, должно сопровождаться указанием на то, что кандидат является физическим лицом, 
выполняющим функции иностранного агента, либо кандидатом, аффилированным с выполняющим 
функции иностранного агента лицом.»;

10) в статье 17:
а) в части 3 слова «выпуска и распространения» заменить словами «изготовления и распространения, 

в том числе в информационно-телекоммуникационных сетях, включая сеть Интернет,»;
б) дополнить частью 6¹ следующего содержания:
«6¹. Агитационный материал кандидата, являющегося физическим лицом, выполняющим функции 

иностранного агента, кандидата, аффилированного с выполняющим функции иностранного агента 
лицом, должен содержать информацию о том, что данный кандидат является физическим лицом, 
выполняющим функции иностранного агента, либо кандидатом, аффилированным с выполняющим 
функции иностранного агента лицом. Агитационный материал избирательного объединения, 
выдвинувшего на соответствующих выборах кандидата (в том числе в составе списка кандидатов), 
который является физическим лицом, выполняющим функции иностранного агента,  либо кандидатом, 
аффилированным с выполняющим функции иностранного агента лицом, должен содержать 
информацию о том, что избирательным объединением выдвинут (в том числе в составе списка 
кандидатов) такой кандидат. Данная информация должна быть ясно видимой (ясно различаемой на 
слух) и занимать не менее 15 процентов от площади (объема) агитационного материала.»;

11) в статье 17¹:
а) часть 1 дополнить словами «, а в случае принятия предусмотренного пунктом 1 или 2 статьи 63¹ 

Федерального закона решения о голосовании в течение нескольких дней подряд — в ноль часов по 
местному времени первого дня голосования»;

б) часть 2 дополнить словами «, а в случае принятия предусмотренного пунктом 1 или 2 статьи 63¹ 
Федерального закона решения о голосовании в течение нескольких дней подряд — в ноль часов по 
местному времени первого дня голосования»;

в) часть 3 изложить в следующей редакции:
«3. Проведение предвыборной агитации в день голосования запрещается.
Проведение предвыборной агитации в день, предшествующий дню голосования, запрещается, за 

исключением случая принятия предусмотренного пунктом 1 или 2 статьи 63¹ Федерального закона 
решения о голосовании в течение нескольких дней подряд.»;

12) часть 51 статьи 17² дополнить предложениями следующего содержания:
«В случае участия в совместном агитационном мероприятии зарегистрированного 

кандидата, являющегося физическим лицом, выполняющим функции иностранного агента, либо 
зарегистрированного кандидата, аффилированного с выполняющим функции иностранного 
агента лицом, его выступление должно предваряться (сопровождаться) информацией о том, что 
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данный кандидат является физическим лицом, выполняющим функции иностранного агента, либо 
кандидатом, аффилированным с выполняющим функции иностранного агента лицом. В случае 
участия в совместном агитационном мероприятии зарегистрированного кандидата, выдвинутого 
избирательным объединением, которым на соответствующих выборах выдвинут кандидат (в том числе 
в составе списка кандидатов), являющийся физическим лицом, выполняющим функции иностранного 
агента, либо кандидатом, аффилированным с выполняющим функции иностранного агента лицом, 
его выступление должно предваряться (сопровождаться) информацией о том, что избирательным 
объединением выдвинут такой кандидат.»;

13) часть 15 статьи 17³ дополнить предложением следующего содержания:
«В размещаемых в периодических печатных изданиях агитационных материалах кандидата, 

являющегося физическим лицом, выполняющим функции иностранного агента, кандидата, 
аффилированного с выполняющим функции иностранного агента лицом, или избирательного 
объединения, выдвинувшего на соответствующих выборах такого кандидата (таких кандидатов) (в том 
числе в составе списка кандидатов), должна помещаться информация о том, что кандидат является 
физическим лицом, выполняющим функции иностранного агента, либо кандидатом, аффилированным 
с выполняющим функции иностранного агента лицом, или о том, что избирательным объединением 
выдвинут такой кандидат (такие кандидаты) (в том числе в составе списка кандидатов), в соответствии 
с частью 6¹ статьи 17 настоящего Закона.»;

14) в статье 175:
а) в наименовании слово «выпуска» заменить словом «изготовления»;
б) часть 1 после слова «распространять» дополнить словами «, в том числе в информационно-

телекоммуникационных сетях, включая сеть Интернет,»;
в) в части 4:
слово «выпуска» заменить словом «изготовления»;
дополнить предложением следующего содержания: «Все агитационные материалы кандидата, 

являющегося физическим лицом, выполняющим функции иностранного агента, кандидата, 
аффилированного с выполняющим функции иностранного агента лицом, избирательного объединения, 
выдвинувшего на соответствующих выборах (в том числе в составе списка кандидатов) такого 
кандидата, должны содержать информацию об этом в соответствии с частью 6¹ статьи 17 настоящего 
Закона.»;

г) в части 5:
после слова «, экземпляры» дополнить словами «или копии»;
слова «или экземпляры» заменить словами «, экземпляры или копии»;
д) в части 7 слова «пунктом 9 статьи 48» заменить словами «пунктами 9, 94 статьи 48»;
е) часть 11 изложить в следующей редакции:
«11. В соответствии с пунктом 11 статьи 54 Федерального закона положения настоящей статьи 

применяются к изготовлению и распространению печатных, аудиовизуальных и иных агитационных 
материалов, в том числе изготовленных для распространения и распространяемых в информационно-
телекоммуникационных сетях, включая сеть Интернет, за исключением агитационных материалов, 
распространяемых в соответствии со статьями 17² и 17³ настоящего Закона.»;

15) в абзаце первом части 5 статьи 18 слово «окружной» исключить»;
16) в части 1¹ статьи 18¹:
в абзаце втором слова «, зарегистрировавшей кандидата, список кандидатов» исключить;
в первом предложении абзаца третьего слова «избирательной комиссией, зарегистрировавшей 

кандидата, список кандидатов,» заменить словами «соответствующей избирательной комиссией»;
17) в статье 18³:
а) часть 1 изложить в следующей редакции:
«1. В соответствии с абзацем первым пункта 7 статьи 58 Федерального закона добровольное 

пожертвование гражданина Российской Федерации в избирательный фонд вносится в отделение 
связи, кредитную организацию лично гражданином из собственных средств по предъявлении 
паспорта или документа, заменяющего паспорт гражданина. При внесении пожертвования гражданин 
указывает в платежном документе следующие сведения о себе: фамилию, имя, отчество, дату рождения 
и адрес места жительства, серию и номер паспорта или заменяющего его документа, информацию 
о гражданстве.

В соответствии с абзацем вторым пункта 7 статьи 58 Федерального закона при внесении 
пожертвования гражданином, который включен в список физических лиц, выполняющих функции 
иностранного агента, и (или) информация о котором включена в реестр иностранных средств 
массовой информации, выполняющих функции иностранного агента, такой гражданин указывает 
в платежном документе сведения об этом.»;

б) пункт 14 части 4 дополнить словами «, российским юридическим лицам, информация о которых 
включена в реестр иностранных средств массовой информации, выполняющих функции иностранного 
агента»;

в) в части 6:
после слова «недостоверные» дополнить словами «или неполные»;
дополнить словами «или неполноте сведений о жертвователе»;
18) часть 4 статьи 21 дополнить предложением следующего содержания: «Если зарегистрированный 

кандидат, в том числе в составе списка кандидатов, является физическим лицом, выполняющим функции 
иностранного агента, либо кандидатом, аффилированным с выполняющим функции иностранного 
агента лицом, на информационном стенде размещается информация об этом.»;

19) в статье 21¹:
а) дополнить частью 6¹ следующего содержания:
«61. В соответствии с пунктом 5³ статьи 63 Федерального закона в случае, если в бюллетень внесено 

свыше десяти зарегистрированных кандидатов, избирательная комиссия, организующая выборы, 
по согласованию с Центральной избирательной комиссией Российской Федерации вправе принять 
решение о том, что сведения о каждом из таких зарегистрированных кандидатов, предусмотренные 
пунктом 4 и абзацем восьмым части 6 настоящей статьи (все либо отдельные из этих сведений), 
в бюллетене не размещаются и указываются в специальном информационном материале, который 
изготавливается по форме, установленной избирательной комиссией, организующей выборы. 
Данный информационный материал размещается в кабине либо ином специально оборудованном 
месте для тайного голосования и (или) на информационном стенде, указанном в части 3 статьи 21 
настоящего Закона.

В соответствии с пунктом 6¹ статьи 63 Федерального закона в случае, если в бюллетень внесено 
свыше десяти зарегистрированных списков кандидатов, избирательная комиссия, организующая 
выборы, по согласованию с Центральной избирательной комиссией Российской Федерации вправе 
принять решение о том, что фамилии, имена, отчества кандидатов, указанных в части 4 настоящей 
статьи, в бюллетене не размещаются и указываются в специальном информационном материале, 
который изготавливается по форме, установленной избирательной комиссией, организующей выборы. 
Данный информационный материал размещается в кабине либо ином специально оборудованном 
месте для тайного голосования и (или) на информационном стенде, указанном в части 3 статьи 21 
настоящего Закона.»;

б) часть 7 дополнить абзацем следующего содержания:
«Если зарегистрированный кандидат, внесенный в избирательный бюллетень, является 

физическим лицом, выполняющим функции иностранного агента, либо кандидатом, аффилированным 
с выполняющим функции иностранного агента лицом, в избирательном бюллетене должны указываться 
сведения о том, что кандидат является физическим лицом, выполняющим функции иностранного агента, 
либо кандидатом, аффилированным с выполняющим функции иностранного агента лицом. В случае, 
если такой кандидат (такие кандидаты) включен (включены) в состав списка кандидатов и сведения 
о нем (о них) не внесены в избирательный бюллетень в соответствии с частью 4 настоящей статьи, 
в избирательном бюллетене указывается, что в составе списка кандидатов выдвинут (выдвинуты) 
такой кандидат (такие кандидаты).»;

20) в статье 25¹ слова «в представительный орган муниципального образования» заменить 
словами «в орган местного самоуправления».

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

город Орёл
7 июня 2021 года
№ 2614 -ОЗ

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ОРЛОВСКИЙ ОБЛАСТНОЙ СОВЕТ НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

28 мая 2021 года № 60/1650-ОС
город Орёл

О Законе Орловской области «О внесении изменений в Закон Орловской области «О местном 
референдуме в Орловской области»

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

«О местном референдуме в Орловской области».
2. Направить принятый Закон Губернатору Орловской области для подписания и обнародования.
3. Контроль за исполнением настоящего Закона возложить на комитет по местному самоуправлению 

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

ЗАКОН
ОРЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

О внесении изменений в Закон Орловской области «О местном референдуме в Орловской 
области»

Принят Орловским областным
Советом народных депутатов 28 мая 2021 года 

Статья 1
Внести в Закон Орловской области от 7 ноября 2006 года № 626-ОЗ «О местном референдуме 

в Орловской области» (в последней редакции от 2 сентября 2020 года № 2505-ОЗ. «Орловская 
правда», 8 сентября 2020 года, № 98) следующие изменения:

1) статью 1 дополнить частью 3 следующего содержания:
«3. К отношениям, связанным с назначением, подготовкой и проведением референдума, не 

урегулированным настоящим Законом, применяются нормы Федерального закона от 12 июня 
2002 года № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме 
граждан Российской Федерации» (далее — Федеральный закон).»;

2) в статье 1¹ слова «от 12 июня 2002 года № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных 
прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации» (далее — Федеральный 
закон)» исключить;

3) часть 4¹ статьи 3 изложить в новой редакции:
«4¹. Гражданин Российской Федерации, достигший на день голосования возраста 18 лет, место 

жительства которого расположено за пределами территории соответствующего муниципального 
образования, обучающийся по очной форме обучения и зарегистрированный по месту пребывания 
в общежитии (по месту нахождения организации, осуществляющей образовательную деятельность), 
в случае подачи им личного письменного заявления в соответствии с частью 2 статьи 11¹ настоящего 
Закона, наделяется правом на участие в референдуме.»;

4) часть 2 статьи 11¹ дополнить словами «на основании сведений об участниках референдума, 
представляемых руководителем организации, осуществляющей образовательную деятельность, 
и на основании личных письменных заявлений, поданных участниками референдума в участковую 
комиссию не позднее чем за три дня до дня (первого дня) голосования»;

5) в статье 27:
а) в наименовании слово «выпуска» заменить словом «изготовления»;
б) в части 6¹:
первое предложение после слова «распространять» дополнить словами «, в том числе 

в информационно-телекоммуникационных сетях, включая сеть Интернет,»;
во втором предложении слово «выпуска» заменить словом «изготовления»;
6) в пункте 3 части 2 статьи 28 слова «выпуска и распространения» заменить словами «изготовления 

и распространения, в том числе в информационно-телекоммуникационных сетях, включая сеть 
Интернет,»;

7) в статье 29:
а) часть 1 дополнить словами «, а в случае принятия предусмотренного пунктом 1 или 2 статьи 63¹ 

Федерального закона решения о голосовании в течение нескольких дней подряд — в ноль часов по 
местному времени первого дня голосования»;

б) часть 2 дополнить словами «, а в случае принятия предусмотренного пунктом 1 или 2 статьи 63¹ 
Федерального закона решения о голосовании в течение нескольких дней подряд — в ноль часов по 
местному времени первого дня голосования»;

в) часть 3 изложить в следующей редакции:

«3. Проведение агитации по вопросам референдума в день голосования запрещается.
Проведение агитации по вопросам референдума в день, предшествующий дню голосования, 

запрещается, за исключением случая принятия предусмотренного пунктом 1 или 2 статьи 63¹ 
Федерального закона решения о голосовании в течение нескольких дней подряд.»;

8) абзац второй части 10 статьи 32 дополнить словами «или неполными».
Статья 2
Настоящий Закон вступает в силу по истечении десяти дней со дня его официального опубликования.
Губернатор Орловской области А. Е. Клычков

город Орёл
7 июня   2021 года
№ 2615-ОЗ

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ОРЛОВСКИЙ ОБЛАСТНОЙ СОВЕТ НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

28 мая 2021 года № 60/1651-ОС
город Орёл

О Законе Орловской области «О внесении изменений в Закон Орловской области 
«О Красной книге Орловской области»

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

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

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

ЗАКОН
ОРЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

О внесении изменений в Закон Орловской области «О Красной книге Орловской области»

Принят Орловским областным
Советом народных депутатов 28 мая 2021 года

Статья 1
Внести в Закон Орловской области от 11 сентября 2006 года № 617-ОЗ «О Красной книге 

Орловской области» (в последней редакции от 3 ноября 2011 года № 1293-ОЗ. «Орловская правда», 
9 ноября 2011 года, № 166) следующие изменения:

1) преамбулу признать утратившей силу;
2) статью 1 изложить в следующей редакции:
«Статья 1. Предмет правового регулирования настоящего Закона
Настоящим Законом регулируются отдельные отношения, связанные с учреждением и ведением 

Красной книги Орловской области.»;
3) статью 2 изложить в следующей редакции:
«Статья 2. Учреждение и ведение Красной книги Орловской области
1. Красная книга Орловской области учреждается настоящим Законом в целях охраны и учета 

редких и находящихся под угрозой исчезновения растений, животных и других организмов на 
территории Орловской области.

2. Ведение Красной книги Орловской области осуществляется органом исполнительной 
государственной власти специальной компетенции Орловской области, осуществляющим 
функции по выработке региональной политики, нормативного правового регулирования, а также 
правоприменительные функции в сфере отношений, связанных с охраной окружающей среды.

3. Порядок ведения Красной книги Орловской области устанавливается Правительством 
Орловской области.

4. Красная книга Орловской области обновляется не реже одного раза в 10 лет.»;
4) статью 3 признать утратившей силу;
5) статью 4 изложить в следующей редакции:
«Статья 4. Охрана редких и находящихся под угрозой исчезновения растений, животных и других 

организмов на территории Орловской области
Охрана редких и находящихся под угрозой исчезновения растений, животных и других организмов 

на территории Орловской области осуществляется в соответствии с законодательством Российской 
Федерации и законодательством Орловской области.»;

6) статью 5 изложить в следующей редакции:
«Статья 5. Финансирование расходов, предусмотренных настоящим Законом
Финансирование расходов, предусмотренных настоящим Законом, осуществляется за счет средств 

областного бюджета в пределах бюджетных ассигнований, утвержденных законом Орловской области 
об областном бюджете на соответствующий финансовый год и плановый период.».

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

город Орёл
7 июня 2021 года
№ 2616 -ОЗ

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ОРЛОВСКИЙ ОБЛАСТНОЙ СОВЕТ НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

28 мая 2021 года № 60/1652-ОС
город Орёл

О Законе Орловской области «О реализации отдельных положений Федерального закона 
«О биологической безопасности в Российской Федерации»

Орловский областной Совет народных депутатов ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Принять Закон Орловской области «О реализации отдельных положений Федерального закона 

«О биологической безопасности в Российской Федерации».
2. Направить принятый Закон Губернатору Орловской области для подписания и обнародования.
3. Контроль за исполнением настоящего Закона возложить на комитет по аграрной политике, 

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

ЗАКОН
ОРЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

О реализации отдельных положений Федерального закона «О биологической безопасности 
в Российской Федерации»

Принят Орловским областным
Советом народных депутатов 28 мая 2021 года 

Статья 1. Общие положения
1. Настоящий Закон в соответствии с Федеральным законом от 30 декабря 2020 года 

№ 492-ФЗ «О биологической безопасности в Российской Федерации» (далее — Федеральный закон 
«О биологической безопасности в Российской Федерации») регулирует отдельные отношения, 
связанные с обеспечением биологической безопасности на территории Орловской области.

2. Основные понятия, используемые в настоящем Законе, применяются в тех же значениях, что 
и в Федеральном законе «О биологической безопасности в Российской Федерации».

Статья 2. Полномочия Орловского областного Совета народных депутатов в сфере обеспечения 
биологической безопасности

К полномочиям Орловского областного Совета народных депутатов в сфере обеспечения 
биологической безопасности относятся:

1) принятие законов Орловской области и иных нормативных правовых актов Орловской области, 
регулирующих отношения в сфере обеспечения биологической безопасности;

2) осуществление наряду с другими уполномоченными на то органами контроля за соблюдением 
и исполнением настоящего Закона и иных законов Орловской области в сфере обеспечения 
биологической безопасности;

3) осуществление иных полномочий в сфере обеспечения биологической безопасности 
в соответствии с законодательством Российской Федерации и законодательством Орловской области.

Статья 3. Полномочия Правительства Орловской области в сфере обеспечения биологической 
безопасности

К полномочиям Правительства Орловской области в сфере обеспечения биологической 
безопасности относятся:

1) координация деятельности органов исполнительной государственной власти специальной 
компетенции Орловской области в сфере обеспечения биологической безопасности;

2) определение органов исполнительной государственной власти специальной компетенции 
Орловской области, уполномоченных в сфере обеспечения биологической безопасности;

3) осуществление иных полномочий в сфере обеспечения биологической безопасности 
в соответствии с законодательством Российской Федерации и законодательством Орловской области.

Статья 4. Полномочия органов исполнительной государственной власти специальной компетенции 
Орловской области, уполномоченных в сфере обеспечения биологической безопасности

К полномочиям органов исполнительной государственной власти специальной компетенции 
Орловской области, уполномоченных в сфере обеспечения биологической безопасности, относятся:

1) участие в планировании и реализации противоэпидемических, противоэпизоотических, 
противоэпифитотических мероприятий;

2) участие в проведении мониторинга биологических рисков и в осуществлении оценки 
эффективности реализации мероприятий, направленных на обеспечение биологической безопасности, 
на территории Орловской области;

3) информирование органов местного самоуправления муниципальных образований Орловской 
области и населения о реализуемых на территории Орловской области мероприятиях, направленных 
на обеспечение биологической безопасности;

4) осуществление иных полномочий в сфере обеспечения биологической безопасности 
в соответствии с законодательством Российской Федерации и законодательством Орловской области.

Статья 5. Источники финансирования реализации полномочий органов государственной власти 
Орловской области

Полномочия, предусмотренные настоящим Законом, осуществляются органами государственной 
власти Орловской области за счет средств областного бюджета в пределах бюджетных ассигнований, 
утвержденных законом Орловской области об областном бюджете на соответствующий финансовый 
год и плановый период.

Статья 6. Вступление в силу настоящего Закона
Настоящий Закон вступает в силу со дня его официального опубликования.
Губернатор Орловской области А. Е. Клычков

город Орёл
7 июня 2021 года
№ 2617 -ОЗ

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ОРЛОВСКИЙ ОБЛАСТНОЙ СОВЕТ НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

28 мая 2021 года № 60/1677-ОС
город Орёл

О Законе Орловской области «О внесении изменений в Устав (Основной закон) Орловской 
области»

Орловский областной Совет народных депутатов ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Принять Закон Орловской области «О внесении изменений в Устав (Основной закон) Орловской 

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

государственному строительству, правопорядку и депутатской деятельности Орловского областного 
Совета народных депутатов.

Председатель Орловского областного Совета народных депутатов Л. С. Музалевский

ЗАКОН
ОРЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

О внесении изменений в Устав (Основной закон) Орловской области

Принят Орловским областным
Советом народных депутатов 28 мая 2021 года

Статья 1
Внести в Устав (Основной закон) Орловской области (в последней редакции от 1 февраля 

2021 года № 2569-ОЗ. «Орловская правда», 5 февраля 2021 года, № 13) следующие изменения:
1) статью 5 дополнить частью 6.1 следующего содержания:
«6.1. Лицом, замещающим государственную должность Орловской области, может быть гражданин 

Российской Федерации, не имеющий гражданства (подданства) иностранного государства либо вида 
на жительство или иного документа, подтверждающего право на постоянное проживание гражданина 
Российской Федерации на территории иностранного государства.»;

2) часть 1 статьи 51 изложить в следующей редакции:
«1. Депутатом областного Совета народных депутатов может быть избран гражданин Российской 

Федерации не моложе 21 года, постоянно проживающий в Российской Федерации, не имеющий 
гражданства (подданства) иностранного государства либо вида на жительство или иного документа, 
подтверждающего право на постоянное проживание гражданина Российской Федерации на территории 
иностранного государства, и обладающий в соответствии с федеральными законами и законами 
области пассивным избирательным правом.»;

3) часть 1 статьи 66 изложить в следующей редакции:
«1. Губернатором области может быть избран гражданин Российской Федерации, постоянно 

проживающий в Российской Федерации, не имеющий гражданства (подданства) иностранного 
государства либо вида на жительство или иного документа, подтверждающего право на постоянное 
проживание гражданина Российской Федерации на территории иностранного государства, 
обладающий в соответствии с Конституцией Российской Федерации, федеральным законом пассивным 
избирательным правом и достигший возраста 30 лет.

Губернатор области избирается гражданами Российской Федерации, проживающими на территории 
Орловской области и обладающими в соответствии с федеральным законом активным избирательным 
правом, на основе всеобщего равного и прямого избирательного права при тайном голосовании.»;

4) пункт 2 части 1 статьи 69 изложить в следующей редакции:
«2) прекращения гражданства Российской Федерации или наличия гражданства (подданства) 

иностранного государства либо вида на жительство или иного документа, подтверждающего право 
на постоянное проживание гражданина Российской Федерации на территории иностранного 
государства;».

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

город Орёл
7 июня 2021 года
№ 2618 -ОЗ

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ОРЛОВСКИЙ ОБЛАСТНОЙ СОВЕТ НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

28 мая 2021 года № 60/1678-ОС
город Орёл

О Законе Орловской области «О внесении изменений в статьи 3 и 4 Закона Орловской области 
«О порядке организации и ведения регистра муниципальных нормативных правовых актов 

Орловской области»
Орловский областной Совет народных депутатов ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Принять Закон Орловской области «О внесении изменений в статьи 3 и 4 Закона Орловской 

области «О порядке организации и ведения регистра муниципальных нормативных правовых актов 
Орловской области».

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

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

ЗАКОН
ОРЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

О внесении изменений в статьи 3 и 4 Закона Орловской области «О порядке организации 
и ведения регистра муниципальных нормативных правовых актов Орловской области»

Принят Орловским областным
Советом народных депутатов 28 мая 2021 года

Статья 1
Внести в Закон Орловской области от 8 декабря 2008 года № 847-ОЗ «О порядке организации 

и ведения регистра муниципальных нормативных правовых актов Орловской области» (в последней 
редакции от 5 ноября 2019 года № 2401-ОЗ. «Орловская правда», 12 ноября 2019 года, № 126) 
следующие изменения:

1) в пункте 4 части 3 статьи 3 слова «и законами Орловской области» заменить словами «и (или) 
законами Орловской области»;

2) в статье 4:
а) в части 1:
в абзаце первом слова «в электронном виде и на бумажных носителях либо» исключить;
абзац второй признать утратившим силу;
б) в части 2 после слов «муниципального нормативного правового акта» дополнить словами 

«в форме электронного документа, подписанного квалифицированной электронной подписью,»;
в) в части 3 слова «нормативного правового акта» заменить словами «муниципального 

нормативного правового акта»;
г) в части 7:
в абзаце первом слова «и на бумажных носителях либо в форме электронного документа, 

подписанного квалифицированной электронной подписью,» исключить;
абзац второй признать утратившим силу.
Статья 2
Настоящий Закон вступает в силу по истечении десяти дней со дня его официального опубликования.
Губернатор Орловской области А. Е. Клычков

город Орёл
7 июня 2021 года
№ 2619 -ОЗ

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ОРЛОВСКИЙ ОБЛАСТНОЙ СОВЕТ НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

28 мая 2021 года № 60/1679-ОС
город Орёл

О Законе Орловской области «О внесении изменений в статьи 3 и 4 Закона Орловской области 
«Об Уполномоченном по защите прав предпринимателей в Орловской области»

Орловский областной Совет народных депутатов ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Принять Закон Орловской области «О внесении изменений в статьи 3 и 4 Закона Орловской 

области «Об Уполномоченном по защите прав предпринимателей в Орловской области».
2. Направить принятый Закон Губернатору Орловской области для подписания и обнародования.
3. Контроль за исполнением настоящего Закона возложить на комитет по экономической политике 

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

ЗАКОН
ОРЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

О внесении изменений в статьи 3 и 4 Закона Орловской области «Об Уполномоченном по защите 
прав предпринимателей в Орловской области»

Принят Орловским областным
Советом народных депутатов 28 мая 2021 года

Статья 1
Внести в Закон Орловской области от 1 августа 2013 года № 1520-ОЗ «Об Уполномоченном 

по защите прав предпринимателей в Орловской области» (в последней редакции от 24 декабря 
2015 года № 1893-ОЗ. «Орловская правда», 25 декабря 2015 года, № 144) следующие изменения:

1) в статье 3:
а) часть 2 изложить в следующей редакции:
«2. Уполномоченным может быть назначен гражданин Российской Федерации, достигший возраста 

30 лет, постоянно проживающий в Российской Федерации, не имеющий гражданства (подданства) 
иностранного государства либо вида на жительство или иного документа, подтверждающего право 
на постоянное проживание гражданина Российской Федерации на территории иностранного 
государства, и имеющий высшее образование.»;

б) пункт 7 части 7 изложить в следующей редакции:
«7) прекращения гражданства Российской Федерации или наличия гражданства (подданства) 

иностранного государства либо вида на жительство или иного документа, подтверждающего право 
на постоянное проживание гражданина Российской Федерации на территории иностранного 
государства;»;

2) часть 3 статьи 4 изложить в следующей редакции:
«3. Уполномоченный обязан ежегодно представлять сведения о своих расходах, а также о расходах 

своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей по каждой сделке по приобретению земельного 
участка, другого объекта недвижимости, транспортного средства, ценных бумаг (долей участия, 
паев в уставных (складочных) капиталах организаций), цифровых финансовых активов, цифровой 
валюты, совершенной им, его супругой (супругом) и (или) несовершеннолетними детьми в течение 
календарного года, предшествующего году представления сведений (далее — отчетный период), 
если общая сумма таких сделок превышает общий доход Уполномоченного и его супруги (супруга) 
за три последних года, предшествующих отчетному периоду, и об источниках получения средств, 
за счет которых совершены эти сделки, в порядке и сроки, установленные нормативным правовым 
актом Губернатора Орловской области для представления сведений о доходах, об имуществе 
и обязательствах имущественного характера, с учетом особенностей, установленных Федеральным 
законом от 3 декабря 2012 года № 230-ФЗ «О контроле за соответствием расходов лиц, замещающих 
государственные должности, и иных лиц их доходам».».

Статья 2
Настоящий Закон вступает в силу по истечении десяти дней со дня его официального опубликования, 

за исключением пункта 1 статьи 1 настоящего Закона.
Пункт 1 статьи 1 настоящего Закона вступает в силу с 1 июля 2021 года.
Губернатор Орловской области А. Е. Клычков

город Орёл
7 июня 2021 года
№ 2620-ОЗ

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ОРЛОВСКИЙ ОБЛАСТНОЙ СОВЕТ НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

28 мая 2021 года № 60/1680-ОС
город Орёл

О Законе Орловской области «О внесении изменений в Градостроительный кодекс Орловской 
области»

Орловский областной Совет народных депутатов ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Принять закон Орловской области «О внесении изменений в Градостроительный кодекс 

Орловской области».
2. Направить принятый Закон Губернатору Орловской области для подписания и обнародования.
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3. Контроль за исполнением настоящего Закона возложить на комитет по строительству и жилищно-
коммунальному хозяйству Орловского областного Совета народных депутатов.

Председатель Орловского областного Совета народных депутатов Л. С. Музалевский

ЗАКОН
ОРЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

О внесении изменений в Градостроительный кодекс Орловской области

Принят Орловским областным
Советом народных депутатов 28 мая 2021 года

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

редакции от 1 апреля 2021 года № 2586-ОЗ. «Орловская правда», 6 апреля 2021 года, № 36) 
следующие изменения:

1) статью 5 дополнить пунктом 4² следующего содержания:
«4²) направление в федеральный орган исполнительной власти, осуществляющий функции 

по выработке и реализации государственной политики и нормативно-правовому регулированию 
в сфере строительства, архитектуры, градостроительства, предложения о назначении на должность 
и освобождении от должности руководителя органа исполнительной государственной власти 
специальной компетенции Орловской области, уполномоченного в сфере регионального 
государственного строительного надзора, для согласования;»;

2) статью 6 дополнить пунктами 14¹ и 14² следующего содержания:
«14¹) принятие решений о комплексном развитии территорий в случаях, предусмотренных 

Градостроительным кодексом Российской Федерации;
14²) направление предложений о внесении изменений в правила землепользования и застройки 

в целях реализации решения о комплексном развитии территорий в комиссию по подготовке проекта 
правил землепользования и застройки;»;

3) пункт 4 части 2 статьи 28 изложить в следующей редакции:
«4) органом исполнительной государственной власти специальной компетенции Орловской 

области, уполномоченным в сфере общественных отношений, связанных с охраной окружающей 
среды, — в случае, если строительство, реконструкцию объекта капитального строительства планируется 
осуществлять в границах особо охраняемой приро дной территории (за исключением населенных 
пунктов, указанных в статье 31 Федерального закона от 14 марта 1995 года № 33-ФЗ «Об особо 
охраняемых природных территориях»).»;

4) дополнить статьей 29¹ следующего содержания:
«Статья 29¹. Отдельные вопросы комплексного развития территорий
1. В соответствии с частью 2 статьи 65 Градостроительного кодекса Российской Федерации 

комплексное развитие территории жилой застройки осуществляется в отношении застроенной 
территории, в границах которой расположены:

1) многоквартирные дома, признанные аварийными и подлежащими сносу или реконструкции;
2) многоквартирные дома, которые не признаны аварийными и подлежащими сносу или 

реконструкции и которые соответствуют критериям, установленным нормативным правовым актом 
Правительства Орловской области. Такие критерии устанавливаются исходя из одного или нескольких 
следующих требований:

а) физический износ основных конструктивных элементов многоквартирного дома (крыша, стены, 
фундамент) превышает определенное Правительством Орловской области значение;

б) совокупная стоимость услуг и (или) работ по капитальному ремонту конструктивных элементов 
многоквартирных домов и внутридомовых систем инженерно-технического обеспечения, входящих 
в состав общего имущества в многоквартирных домах, в расчете на один квадратный метр общей 
площади жилых помещений превышает стоимость, определенную нормативным правовым актом 
Правительства Орловской области;

в) многоквартирные дома построены в период индустриального домостроения, определенный 
Правительством Орловской области, по типовым проектам, разработанным с использованием типовых 
изделий стен и (или) перекрытий;

г) многоквартирные дома находятся в ограниченно работоспособном техническом состоянии;
д) в многоквартирных домах отсутствуют централизованные системы инженерно-технического 

обеспечения, определенные Правительством Орловской области.
2. Правительство Орловской области принимает решение о реализации предусмотренного 

частью 9 статьи 65 Градостроительного кодекса Российской Федерации права определения объектов 
недвижимости, которые не могут быть изъяты для государственных или муниципальных нужд в целях 
комплексного развития территории нежилой застройки.

3. Решение о комплексном развитии территории принимается Правительством Орловской области 
в одном из следующих случаев:

а) реализация решения о комплексном развитии территории будет осуществляться с привлечением 
средств областного бюджета;

б) реализация решения о комплексном развитии территории будет осуществляться юридическим 
лицом, определенным Правительством Орловской области;

в) территория, подлежащая комплексному развитию, расположена в границах двух и более 
муниципальных образований Орловской области.

4. Проект решения о комплексном развитии территории жилой застройки, проект решения 
о комплексном развитии территории нежилой застройки, подготовленные главой местной 
администрации, подлежат согласованию с органом исполнительной государственной власти 
специальной компетенции Орловской области, уполномоченным в сфере градостроительной 
деятельности, в порядке, установленном нормативным правовым актом Правительства Орловской 
области. Предметом такого согласования являются границы территории, в отношении которой 
планируется принятие решения о ее комплексном развитии. Срок такого согласования не может 
превышать тридцать дней со дня поступления в орган исполнительной государственной власти 
специальной компетенции Орловской области, уполномоченный в сфере градостроительной 
деятельности, проекта решения о комплексном развитии территории жилой застройки, проекта 
решения о комплексном развитии территории нежилой застройки.

5. В целях принятия и реализации решения о комплексном развитии территории жилой застройки 
в случаях, указанных в пунктах 2 и 3 части 2 статьи 66 Градостроительного кодекса Российской 
Федерации, нормативным правовым актом Правительства Орловской области с учетом требований 
Градостроительного кодекса Российской Федерации, жилищного законодательства, земельного 
законодательства устанавливаются:

1) порядок реализации решения о комплексном развитии территории;
2) порядок определения границ территории, подлежащей комплексному развитию;
3) иные требования к комплексному развитию территории, устанавливаемые в соответствии 

с Градостроительным кодексом Российской Федерации.
6. Предельный срок для проведения общих собраний собственников многоквартирных домов, не 

признанных аварийными и подлежащими сносу или реконструкции и включенных в проект решения 
о комплексном развитии территории жилой застройки, по вопросу включения многоквартирного дома 
в решение о комплексном развитии территории жилой застройки устанавливается нормативным 
актом Правительства Орловской области и не может быть менее одного месяца.

7. Правительством Орловской области принимается решение о реализации предусмотренного 
частью 9 статьи 66 Градостроительного кодекса Российской Федерации права установления случаев, 
в которых допускается принятие решения о комплексном развитии территории в отношении двух 
и более несмежных территорий, в границах которых предусматривается осуществление деятельности 
по комплексному развитию территории, с заключением одного договора о комплексном развитии 
таких территорий.

8. Заключение договора о комплексном развитии территории осуществляется по результатам 
торгов (конкурса или аукциона) (далее — торги), за исключением случаев заключения договора 
о комплексном развитии территории нежилой застройки с правообладателем (правообладателями) 
в соответствии с пунктами 2 и 4 части 7 статьи 66 или со статьей 70 Градостроительного кодекса 
Российской Федерации.

9. Решение о проведении торгов принимается:
1) уполномоченным Правительством Орловской области органом исполнительной государственной 

власти специальной компетенции в случае, если решение о комплексном развитии территории 
принято Правительством Орловской области;

2) уполномоченным органом местного самоуправления в случае, если решение о комплексном 
развитии территории принято главой местной администрации.

10. Правительством Орловской области принимается решение о реализации предусмотренного 
частью 6 статьи 69 Градостроительного кодекса Российской Федерации права определения 
дополнительных требований к участникам торгов.

11. Комплексное развитие территории по инициативе правообладателей осуществляется на 
основании договоров о комплексном развитии территории (далее — договор), заключаемых органами 
местного самоуправления муниципальных образований Орловской области с правообладателями 
земельных участков и (или) расположенных на них объектов недвижимого имущества.

Заключение договора осуществляется без проведения торгов на право заключения договора 
в порядке, определенном нормативным правовым актом Правительства Орловской области с учетом 
положений статьи 70 Градостроительного кодекса Российской Федерации.».

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

город Орёл
7 июня 2021 года
№ 2621-ОЗ

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ОРЛОВСКИЙ ОБЛАСТНОЙ СОВЕТ НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

28 мая 2021 года № 60/1681-ОС
город Орёл

О Законе Орловской области «О внесении изменений в статьи 4 и 7 Закона Орловской области 
«Об Уполномоченном по правам ребенка в Орловской области»

Орловский областной Совет народных депутатов ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Принять Закон Орловской области «О внесении изменений в статьи 4 и 7 Закона Орловской 

области «Об Уполномоченном по правам ребенка в Орловской области».
2. Направить принятый Закон Губернатору Орловской области для подписания и обнародования.
3. Контроль за исполнением настоящего Закона возложить на комитет по образованию, культуре, 

спорту, молодежной политике и туризму Орловского областного Совета народных депутатов.
Председатель Орловского областного Совета народных депутатов Л. С. Музалевский

ЗАКОН
ОРЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

О внесении изменений в статьи 4 и 7 Закона Орловской области «Об Уполномоченном по правам 
ребенка в Орловской области»

Принят Орловским областным
Советом народных депутатов 28 мая 2021 года

Статья 1
Внести в Закон Орловской области от 5 июля 2019 года № 2357-ОЗ «Об Уполномоченном по 

правам ребенка в Орловской области» (в последней редакции от 4 марта 2021 года № 2579-ОЗ. 
«Орловская правда», 10 марта 2021 года, № 25) следующие изменения:

1) часть 1 статьи 4 изложить в следующей редакции:
«1. На должность Уполномоченного может быть назначен гражданин Российской Федерации не 

моложе тридцати лет, постоянно проживающий в Российской Федерации, не имеющий гражданства 
(подданства) иностранного государства либо вида на жительство или иного документа, подтверждающего 
право на постоянное проживание гражданина Российской Федерации на территории иностранного 

государства, обладающий безупречной репутацией, имеющий высшее образование и опыт работы 
по реализации и защите прав и законных интересов детей, восстановлению нарушенных прав 
и законных интересов детей либо опыт правозащитной деятельности.»;

2) часть 2 статьи 7 изложить в следующей редакции:
«2. Уполномоченный обязан ежегодно представлять сведения о своих расходах, а также о расходах 

своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей по каждой сделке по приобретению земельного 
участка, другого объекта недвижимости, транспортного средства, ценных бумаг (долей участия, 
паев в уставных (складочных) капиталах организаций), цифровых финансовых активов, цифровой 
валюты, совершенной им, его супругой (супругом) и (или) несовершеннолетними детьми в течение 
календарного года, предшествующего году представления сведений, если общая сумма таких 
сделок превышает общий доход Уполномоченного и его супруги (супруга) за три последних года, 
предшествующих отчетному периоду, и об источниках получения средств, за счет которых совершены 
эти сделки, в порядке и сроки, установленные нормативным правовым актом Губернатора Орловской 
области для представления сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного 
характера, с учетом особенностей, установленных Федеральным законом от 3 декабря 2012 года 
№ 230-ФЗ «О контроле за соответствием расходов лиц, замещающих государственные должности, 
и иных лиц их доходам».».

Статья 2
Пункт 1 статьи 1 настоящего Закона вступает в силу с 1 июля 2021 года.
Пункт 2 статьи 1 настоящего Закона вступает в силу по истечении десяти дней со дня его 

официального опубликования.
Губернатор Орловской области А. Е. Клычков

город Орёл
7 июня 2021 года
№ 2622-ОЗ

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ОРЛОВСКИЙ ОБЛАСТНОЙ СОВЕТ НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

28 мая 2021 года № 60/1682-ОС
город Орёл

О Законе Орловской области «О внесении изменений в статью 9.2 Закона Орловской области 
«О статусе депутата Орловского областного Совета народных депутатов»

Орловский областной Совет народных депутатов ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Принять Закон Орловской области «О внесении изменений в статью 9.2 Закона Орловской 

области «О статусе депутата Орловского областного Совета народных депутатов».
2. Направить принятый Закон Губернатору Орловской области для подписания и обнародования.
3. Контроль за исполнением настоящего Закона возложить на комитет по законодательству, 

государственному строительству, правопорядку и депутатской деятельности Орловского областного 
Совета народных депутатов.

Председатель Орловского областного Совета народных депутатов Л. С. Музалевский

ЗАКОН
ОРЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

О внесении изменений в статью 9.2 Закона Орловской области «О статусе депутата Орловского 
областного Совета народных депутатов»

Принят Орловским областным
Советом народных депутатов 28 мая 2021 года

Статья 1
Внести в пункт 3 части 9 статьи 9.2 Закона Орловской области от 8 января 1997 года № 21-ОЗ 

«О статусе депутата Орловского областного Совета народных депутатов» (в последней редакции от 
6 мая 2021 года № 2605-ОЗ. «Орловская правда», 12 мая 2021 года, № 49) следующие изменения:

1) после слов «направляет запросы» дополнить словами «(кроме запросов в кредитные организации, 
налоговые органы Российской Федерации, органы, осуществляющие государственную регистрацию 
прав на недвижимое имущество и сделок с ним, и операторам информационных систем, в которых 
осуществляется выпуск цифровых финансовых активов)»;

2) дополнить абзацем следующего содержания:
«По представлению председателя комиссии запросы в кредитные организации, налоговые органы 

Российской Федерации, органы, осуществляющие государственную регистрацию прав на недвижимое 
имущество и сделок с ним, и операторам информационных систем, в которых осуществляется 
выпуск цифровых финансовых активов, направляются Председателем областного Совета народных 
депутатов либо специально уполномоченным им заместителем Председателя областного Совета 
народных депутатов.».

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

город Орёл
7 июня 2021 года
№ 2623-ОЗ

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ОРЛОВСКИЙ ОБЛАСТНОЙ СОВЕТ НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

28 мая 2021 года № 60/1683-ОС
город Орёл

О Законе Орловской области «О внесении изменений в статью 3 Закона Орловской области 
«Об Избирательной комиссии Орловской области»

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

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

государственному строительству, правопорядку и депутатской деятельности Орловского областного 
Совета народных депутатов.

Председатель Орловского областного Совета народных депутатов Л. С. Музалевский

ЗАКОН
ОРЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

О внесении изменений в статью 3 Закона Орловской области «Об Избирательной комиссии 
Орловской области»

Принят Орловским областным
Советом народных депутатов 28 мая 2021 года 

Статья 1
Внести в статью 3 Закона Орловской области от 13 мая 2003 года № 326-ОЗ «Об Избирательной 

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

1) часть 4.3 дополнить предложением следующего содержания: «В соответствии с пунктом 6.2 
статьи 29 Федерального закона «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие 
в референдуме граждан Российской Федерации» член Избирательной комиссии области, назначенный 
по предложению Центральной избирательной комиссии Российской Федерации, освобождается от 
обязанностей члена Избирательной комиссии области до истечения срока своих полномочий на 
основании мотивированного представления Центральной избирательной комиссии Российской 
Федерации, внесенного в соответствии с пунктом 9.1 статьи 23 Федерального закона «Об основных 
гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации».»;

2) абзац третий части 8 изложить в следующей редакции:
«В соответствии с пунктом 11.1 статьи 29 Федерального закона «Об основных гарантиях 

избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации» орган, 
назначивший члена Избирательной комиссии области, в отношении которого внесено представление 
о досрочном прекращении полномочий в соответствии с пунктом 3.3 статьи 22 или пунктом 9.1 
статьи 23 Федерального закона «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие 
в референдуме граждан Российской Федерации», принимает решение о досрочном прекращении 
полномочий члена Избирательной комиссии области и назначении нового члена Избирательной 
комиссии области либо об отказе в удовлетворении представления о досрочном прекращении 
полномочий не позднее чем в месячный срок со дня получения представления о досрочном 
прекращении полномочий члена Избирательной комиссии области и предложения по кандидатуре 
нового члена Избирательной комиссии области. Орган, назначивший члена Избирательной комиссии 
области, в отношении которого политической партией внесено представление о досрочном 
прекращении полномочий в соответствии с пунктом 3.3 статьи 22 Федерального закона «Об основных 
гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации», 
информирует политическую партию о принятом в соответствии с настоящим абзацем решении. 
Орган, назначивший члена Избирательной комиссии области, в отношении которого Центральной 
избирательной комиссией Российской Федерации внесено представление о досрочном прекращении 
полномочий в соответствии с пунктом 9.1 статьи 23 Федерального закона «Об основных гарантиях 
избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации», информирует 
Центральную избирательную комиссию Российской Федерации о принятом в соответствии с настоящим 
абзацем решении.».

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

город Орёл
7 июня 2021 года
№ 2624 -ОЗ

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ОРЛОВСКИЙ ОБЛАСТНОЙ СОВЕТ НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

28 мая 2021 года № 60/1684-ОС
город Орёл

О Законе Орловской области «О внесении изменений в некоторые законодательные акты 
Орловской области»

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

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

государственному строительству, правопорядку и депутатской деятельности Орловского областного 
Совета народных депутатов.

Председатель Орловского областного Совета народных депутатов Л. С. Музалевский

ЗАКОН
ОРЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

О внесении изменений в некоторые законодательные акты Орловской области

Принят Орловским областным
Советом народных депутатов 28 мая 2021 года

Статья 1
Внести в статью 76 Закона Орловской области от 13 октября 2006 года № 621-ОЗ «О выборах 

депутатов Орловского областного Совета народных депутатов» (в последней редакции от 6 мая 
2021 года № 2607-ОЗ. «Орловская правда», 12 мая 2021 года, № 49) следующие изменения:

1) в части 1 слова «предшествующего дню голосования» заменить словами «предшествующего 
дню голосования, а в случае принятия предусмотренного частью 1 статьи 92.1 настоящего Закона 
решения о голосовании в течение нескольких дней подряд — в ноль часов по местному времени 
первого дня голосования»;

2) в части 2 слова «предшествующего дню голосования» заменить словами «предшествующего 
дню голосования, а в случае принятия предусмотренного частью 1 статьи 92.1 настоящего Закона 
решения о голосовании в течение нескольких дней подряд — в ноль часов по местному времени 
первого дня голосования»;

3) часть 3 изложить в следующей редакции:
«3. Проведение предвыборной агитации в день голосования запрещается.
Проведение предвыборной агитации в день, предшествующий дню голосования, запрещается, за 

исключением случая принятия предусмотренного частью 1 статьи 92.1 настоящего Закона решения 
о голосовании в течение нескольких дней подряд.».

Статья 2
Внести в Закон Орловской области от 4 июня 2012 года № 1364-ОЗ «О выборах Губернатора 

Орловской области» (в последней редакции от 6 мая 2021 года № 2607-ОЗ. «Орловская правда», 
12 мая 2021 года, № 49) следующие изменения:

1) в статье 3:
а) часть 3 изложить в следующей редакции:
«3. Губернатором Орловской области может быть избран гражданин Российской Федерации, 

постоянно проживающий в Российской Федерации, не имеющий гражданства (подданства) 
иностранного государства либо вида на жительство или иного документа, подтверждающего право 
на постоянное проживание гражданина Российской Федерации на территории иностранного 
государства, обладающий в соответствии с Конституцией Российской Федерации, федеральным 
законом пассивным избирательным правом и достигший возраста 30 лет.»;

б) абзац второй части 5 признать утратившим силу;
2) в статье 34:
а) в части 1 слова «предшествующего дню голосования» заменить словами «предшествующего 

дню голосования, а в случае принятия предусмотренного частью 1 статьи 51.1 настоящего Закона 
решения о голосовании в течение нескольких дней подряд — в ноль часов по местному времени 
первого дня голосования»;

б) в части 2 слова «предшествующего дню голосования» заменить словами «предшествующего 
дню голосования, а в случае принятия предусмотренного частью 1 статьи 51.1 настоящего Закона 
решения о голосовании в течение нескольких дней подряд — в ноль часов по местному времени 
первого дня голосования»;

в) часть 3 изложить в следующей редакции:
«3. Проведение предвыборной агитации в день голосования запрещается.
Проведение предвыборной агитации в день, предшествующий дню голосования, запрещается, за 

исключением случая принятия предусмотренного частью 1 статьи 51.1 настоящего Закона решения 
о голосовании в течение нескольких дней подряд.».

Статья 3
Внести в статью 30 Закона Орловской области от 20 мая 2004 года № 403-ОЗ «О референдуме 

Орловской области» (в последней редакции от 6 мая 2021 года № 2607-ОЗ. «Орловская правда», 
12 мая 2021 года, № 49) следующие изменения:

1) в части 1 слова «предшествующего дню голосования» заменить словами «предшествующего 
дню голосования, а в случае принятия предусмотренного частью 1 статьи 36.1 настоящего Закона 
решения о голосовании в течение нескольких дней подряд — в ноль часов по местному времени 
первого дня голосования»;

2) в части 2 слова «предшествующего дню голосования» заменить словами «предшествующего 
дню голосования, а в случае принятия предусмотренного частью 1 статьи 36.1 настоящего Закона 
решения о голосовании в течение нескольких дней подряд — в ноль часов по местному времени 
первого дня голосования»;

3) часть 3 изложить в следующей редакции:
«3. Проведение агитации по вопросам референдума в день голосования запрещается.
Проведение агитации по вопросам референдума в день, предшествующий дню голосования, 

запрещается, за исключением случая принятия предусмотренного частью 1 статьи 36.1 настоящего 
Закона решения о голосовании в течение нескольких дней подряд.».

Статья 4
Внести в статью 36 Закона Орловской области от 25 декабря 2012 года № 1448-ОЗ «О порядке 

отзыва Губернатора Орловской области» (в последней редакции от 6 мая 2021 года № 2607-ОЗ. 
«Орловская правда», 12 мая 2021 года, № 49) следующие изменения:

1) в части 1 слова «предшествующего дню голосования» заменить словами «предшествующего 
дню голосования, а в случае принятия предусмотренного частью 1 статьи 48.1 настоящего Закона 
решения о голосовании в течение нескольких дней подряд — в ноль часов по местному времени 
первого дня голосования»;

2) в части 2 слова «предшествующего дню голосования» заменить словами «предшествующего 
дню голосования, а в случае принятия предусмотренного частью 1 статьи 48.1 настоящего Закона 
решения о голосовании в течение нескольких дней подряд — в ноль часов по местному времени 
первого дня голосования»;

3) часть 3 изложить в следующей редакции:
«3. Проведение агитации по вопросам отзыва в день голосования запрещается.
Проведение агитации по вопросам отзыва в день, предшествующий дню голосования, запрещается, 

за исключением случая принятия предусмотренного частью 1 статьи 48.1 настоящего Закона решения 
о голосовании в течение нескольких дней подряд.».

Статья 5
Внести в статью 20 Закона Орловской области от 13 мая 2003 года № 326-ОЗ «Об Избирательной 

комиссии Орловской области» (в последней редакции от 6 мая 2021 года № 2607-ОЗ. «Орловская 
правда», 12 мая 2021 года, № 49) изменение, дополнив ее пунктом 1.1 следующего содержания:

«1.1. Решение Избирательной комиссии области, принятое по жалобе на решение комиссии 
об отказе в регистрации кандидата (списка кандидатов), инициативной группы по проведению 
референдума, иной группы участников референдума, об отказе в заверении списка кандидатов, 
списка кандидатов по одномандатным избирательным округам, может быть обжаловано только в суд.».

Статья 6
Настоящий Закон вступает в силу по истечении десяти дней со дня его официального опубликования, 

за исключением пункта 1 статьи 2 настоящего Закона, который вступает в силу с 1 июля 2021 года.
Губернатор Орловской области А.Е. Клычков

город Орёл
7 июня 2021 года
№ 2625-ОЗ

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ОРЛОВСКИЙ ОБЛАСТНОЙ СОВЕТ НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

28 мая 2021 года № 60/1685-ОС
город Орёл

О Законе Орловской области «О внесении изменений в статью 5 Закона Орловской области 
«О Контрольно-счетной палате Орловской области»

Орловский областной Совет народных депутатов ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Принять Закон Орловской области «О внесении изменений в статью 5 Закона Орловской 

области «О Контрольно-счетной палате Орловской области».
2. Направить принятый Закон Губернатору Орловской области для подписания и обнародования.
3. Контроль за исполнением настоящего Закона возложить на комитет по бюджету, налогам 

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

ЗАКОН
ОРЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

О внесении изменений в статью 5 Закона Орловской области «О Контрольно-счетной палате 
Орловской области»

Принят Орловским областным
Советом народных депутатов 28 мая 2021 года

Статья 1
Внести в статью 5 Закона Орловской области от 12 июля 2011 года № 1229-ОЗ «О Контрольно-

счетной палате Орловской области» (в последней редакции от 4 марта 2020 года № 2458-ОЗ. 
«Орловская правда», 6 марта 2020 года, № 24) следующие изменения:

1) пункт 4 части 2 изложить в следующей редакции:
«4) прекращения гражданства Российской Федерации или наличия гражданства (подданства) 

иностранного государства либо вида на жительство или иного документа, подтверждающего право 
на постоянное проживание гражданина Российской Федерации на территории иностранного 
государства.»;

2) часть 5¹ изложить в следующей редакции:
«5¹. Председатель, заместитель председателя и аудиторы Контрольно-счетной палаты обязаны 

ежегодно представлять сведения о своих расходах, а также о расходах своих супруг (супругов) 
и несовершеннолетних детей по каждой сделке по приобретению земельного участка, другого объекта 
недвижимости, транспортного средства, ценных бумаг (долей участия, паев в уставных (складочных) 
капиталах организаций), цифровых финансовых активов, цифровой валюты, совершенной ими, их 
супругами и (или) несовершеннолетними детьми в течение календарного года, предшествующего 
году представления сведений (далее — отчетный период), если общая сумма таких сделок превышает 
общий доход лица, замещающего одну из государственных должностей Орловской области, указанных 
в настоящей части, и его супруги (супруга) за три последних года, предшествующих отчетному 
периоду, и об источниках получения средств, за счет которых совершены эти сделки, в порядке 
и сроки, установленные нормативными правовыми актами Российской Федерации и нормативными 
правовыми актами Орловской области для представления сведений о доходах, об имуществе 
и обязательствах имущественного характера, с учетом особенностей, установленных Федеральным 
законом от 3 декабря 2012 года № 230-ФЗ «О контроле за соответствием расходов лиц, замещающих 
государственные должности, и иных лиц их доходам».».

Статья 2
Настоящий Закон вступает в силу по истечении десяти дней со дня его официального опубликования, 

за исключением пункта 1 статьи 1 настоящего Закона.
Пункт 1 статьи 1 настоящего Закона вступает в силу с 1 июля 2021 года.
Губернатор Орловской области А. Е. Клычков

город Орёл
7 июня 2021 года
№ 2626 -ОЗ
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