
ПОЗДРАВЛЯЕМ С ДНЕМ РОЖДЕНИЯ

29 декабря
с 60-летием депутата Тульской областной Думы

Александра Сергеевича ЕРМАКОВА.

ИМЕНИННИКИ

Николай, Семен, София.

ПОСМОТРИ НА НЕБО!

Восход Солнца – 08.49, заход – 16.13, долгота дня – 07.24. За-
ход Луны – 3.38, восход Луны – 13.50.

НЕБЛАГОПРИЯТНЫЕ ДНИ И ЧАСЫ

30 декабря (09.00–10.00); 2 января (10.00–11.00); 8 (13.00–
14.00); 9 (09.00–10.00); 13 (11.00–12.00); 14 (14.00–15.00); 17 (20.00–
21.00); 20 (08.00–10.00); 25 (17.00–18.00); 31 (10.00–11.00).
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 Инна ПЕТРОВА

«Единая Россия» объ-
ективно является ве-
дущей политической 

силой страны. Она заслужила 
это реальными делами, на-
правленными на улучшение 
жизни граждан», – такую 
оценку дал  заместитель пред-
седателя регионального пра-
вительства, член президиума 
регионального политсовета 
партии Валерий Шерин на 
форуме членов и сторонни-
ков этой политической силы. 

– Сегодня здесь собрались са-
мые активные партийцы. Люди, 

которые помогают нам реализо-
вывать социально значимые про-
екты, такие как «Формирование 
комфортной городской среды», 
«Сельские дома культуры» и дру-
гие. Их результаты имеют огром-
ное значение для выполнения 
стратегических задач, которые 
ставит перед нами Президент Рос-
сии Владимир Путин, – поздрав-
ляя по поручению губернатора 
Алексея Дюмина, отметил со сце-
ны Дворца молодежи в Туле Вале-
рий Шерин.

В числе участников форума 
– партийцы и активисты, члены 
общественных советов приори-
тетных партийных проектов и 
лидеры территориального обще-

ственного самоуправления (ТОС), 
молодогвардейцы и сторонники 
«Единой России».

 – Здесь собрались все те, кто 
готов не на словах, а на деле еже-
дневно воплощать в жизнь глав-
ный партийный принцип: «Слы-
шать людей, работать для людей!». 
Сегодня команда тульских едино-
россов объединяет более 30 ты-
сяч членов и сторонников партии. 
Сторонников у нас в регионе по-
рядка шести с половиной тысяч 
человек. Но рост числа партийцев 
– не самоцель. Люди должны при-
ходить созревшими, понимая, за-
чем они идут в партию, что хотят 
сделать. Нам важны сторонники, 
те, кому близки и понятны наши 

цели, – заметил секретарь Тульско-
го регионального отделения «Еди-
ной России» Николай Воробьев. 

Он подчеркнул, что форум – 
это традиционное праздничное 
мероприятие в канун Нового года, 
где члены и сторонники полити-
ческой силы подводят итоги, де-
лятся успехами, строят планы на 
будущее. 

– Сегодня мы благодарим на-
ших земляков, которые внесли 
большой вклад в развитие Туль-
ской области, каждого города и по-
селка, реализуя партийные проек-
ты и помогая тем, кто нуждается 
в заботе, внимании и поддержке, 
– отметил он. 

И все же на форуме партий-

цев стало чуть больше. Николай 
Воробьев вручил партбилеты но-
вым членам «Единой России». 
Впрочем, на этом торжественная 
часть форума не закончилась. Бла-
годарственные письма депута-
тов Госдумы от Тульской области 
Владимира Афонского и Виктора 
Дзюбы вручил главный федераль-
ный инспектор Анатолий Симо-

нов. А благодарственные письма 
Тульской областной Думы за ак-
тивную гражданскую позицию и 
участие в реализации социально 
значимых проектов на террито-
рии региона – руководитель фрак-
ции «Единая Россия» в региональ-
ном парламенте Юлия Марьясова. 
Завершился форум выступлением 
творческих коллективов. 

Потенциал рабочих мест
К 2020 году в регионе планируется создание 73 тысяч 

высокопроизводительных рабочих мест. Потенциал для до-
стижения плановых показателей у области есть, отметил за-
меститель министра экономического развития региона Вя-
чеслав Романов на заседании межведомственной комиссии 
по реализации отдельных указов Президента РФ.

За 9 месяцев 2017 года, по данным Росстата, рост реальной 
заработной платы по сравнению с показателями того же перио-
да 2011-го составил 112,8%.

К началу 2018 года планируется обеспечить рост реальной 
зарплаты в полтора раза соответственно. Также вырастет сред-
няя зарплата работников бюджетной сферы.

Инвестиции в тепло
В Тульской области в уходящем году инвестиции в сфе-

ру теплоснабжения достигли 322,2 млн рублей. Об этом на 
итоговой пресс-конференции сообщила министр строитель-
ства и ЖКХ региона Элеонора Шевченко.

Было реконструировано и построено 18 котельных, более 
132 километров тепловых сетей. Это позволило повысить надеж-
ность и качество теплоснабжения более 40 тысяч потребителей.

Кстати, министр строительства и ЖКХ РФ Михаил Мень в до-
кладе президенту упомянул, что Тульская область – в числе ре-
гионов, лучше всего подготовленных к зиме. На данный момент 
88 процентов муниципалитетов получили паспорта готовности. 

Эксперименты на льду
Сегодня  в 16.00 на территории творческого индустриаль-

ного кластера «Октава» в Туле откроется музыкальный каток.
На интерактивной площадке Playtronica будут эксперимен-

тировать со звуком. Команда проекта представит мастер-класс 
с элементами шоу и использованием легендарных микрофонов 
«Октава». Гостей ждет музыкальное представление от участни-
ков московской группы 1/2 Orchestra, которые будут бить в ба-
рабаны и трубить в тромбоны прямо на коньках.

Хедлайнером музыкальной программы станет группа MANA 
ISLAND, покорившая «Усадьбу Jazz» и «Пикник Афиши».

С новым технопарком!
В областном центре открылся мини-технопарк в центре 

образования №23.
В мероприятии приняли участие представители админи-

страции Тулы, родители, педагоги и ученики. Почетным гостем 
стал Герой Российской Федерации, лауреат Ленинской и Госу-
дарственной премий, генеральный конструктор ГНПП «Сплав» 
Николай Макаровец.

– Желаю вам вырасти активными, умными, изобретательны-
ми, чтобы ваш талант способствовал развитию Тульской области 
и России в целом, – пожелал школьникам Николай Макаровец.
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 Мария УСТИНОВА
 пресс-служба президента

Губернатор Тульской обла-
сти Алексей Дюмин принял 
участие в заседании Государ-

ственного совета РФ на тему: «Ин-
вестиционная привлекательность 
регионов – основа экономического 
развития Российской Федерации» 
под председательством Президен-
та РФ Владимира Путина.

В ходе заседания глава государства го-
ворил о том, что на всех уровнях власти 
многое делается для формирования удоб-
ных, комфортных условий для открытия 
и ведения бизнеса, для запуска новых 
производств. Это в свою очередь пози-
тивным образом сказывается на созда-
нии новых рабочих мест, росте зарплат 
и доходов населения.

– Наращивание инвестиций, предпри-
нимательской активности – это, безуслов-
но, и экономическая задача, это основа 
экономического роста и укрепления до-
ходной налоговой базы регионов, но это 
и в полном смысле этого слова задача по-
литическая, – отметил Владимир Путин.

Он также подчеркнул, что «именно 
это увеличивает ресурсы для развития 
здравоохранения, образования, соци-
альной сферы в целом, для реализации 
программ благоустройства и улучшения 
городской среды, реализации экологиче-
ских проектов».

Владимир Путин заметил, что измене-
ния динамики в инвестиционной сфере 
определяются именно региональными 
управленческими командами. При этом 
он выразил уверенность в том, что в го-
сударстве сложился «костяк» регионов-
лидеров, задающих высокую планку ин-
вестиционных стандартов. Именно на 
них должны ориентироваться остальные 
субъекты. Среди таких регионов прези-
дент назвал Тульскую область.

Комментируя итоги заседания Госсо-
вета, губернатор Алексей Дюмин отме-
тил, что в Тульской области за девять ме-
сяцев 2017 года общий объем инвестиций 
в основной капитал составил 78,5 млрд 
рублей.

– Это 25-процентный прирост по срав-
нению с аналогичным периодом прошло-
го года. Это реальные рабочие места, но-
вые налоговые поступления и улучшение 
экономики региона в целом, – уточнил 
он.

На заседании также обсуждался опыт 
внедрения 12 целевых моделей упроще-
ния ведения бизнеса и повышения ин-
вестиционной привлекательности реги-
онов по ключевым параметрам. Это и 
упрощение получения разрешений на 
строительство, регистрации права соб-

ственности, постановки объектов на ка-
дастровый учет, присоединения к элек-
тросетям, подключения к газу, теплу, 
воде, а также привлечения инвестиций 
и работа с инвесторами. Проект призван 
помочь регионам разработать дорожные 
карты по улучшению условий ведения 
бизнеса. 

В текущем году Тульская область во-
шла в тройку лидеров по ЦФО и в топ-10 
по стране по достижению целевых зна-
чений. Это значит, что для предприни-
мателей созданы лучшие условия по всем 
услугам, включая получение разрешений, 
создание инфраструктуры для предприя-
тий, обеспечены меры поддержки – это 
особенно значимые, чувствительные во-
просы для малого бизнеса.

Достижение этих показателей означа-
ет, что к 2021 году будут устранены избы-
точные процедуры в процессе получения 
разрешения на строительство. Другой по-
казательный пример – это «эволюция» 
процесса регистрации права собственно-
сти. Так, в недалеком прошлом процедура 
занимала 45–60 дней, сейчас – всего 7. В 

скором времени сделать все необходимое 
можно будет всего за 4 дня, причем через 
МФЦ или вовсе в электронном виде. Срок 
подключения к электросетям сократился 
со 124 дней до 60. Подключение к сетям 
газораспределения занимает 330 дней, но 
к концу 2021 года ускорится почти в два 
раза – до 135 дней.

– Тульская область вовлечена в ра-
боту по реализации целевых моделей, 
и мы готовы приступить к развитию но-
вых направлений.  Наше предложение – 
совместно с Агентством стратегических 
инициатив более полно проработать му-
ниципальный аспект. Если на региональ-
ном уровне работа систематизирована, 
выстроена, то на муниципальном, на зем-
ле, где непосредственно происходит вза-
имодействие с бизнесом, необходимо ее 
усиление, – сказал Алексей Геннадьевич.

Прозвучало, что целевые модели, по-
мимо прочего, во многом определили ак-
тивное развитие экономической зоны 
«Узловая». Подтверждением успешности 
этого проекта является тот факт, что за 
1,5 года существования ОЭЗ туда приш-
ли 8 резидентов. 

Николай Воробьев вручил партбилеты новым членам «Единой России»

Форум единомышленников

Владимир Путин: 
Тульская область – в числе 
лидеров инвестиционной сферы

Президент отметил,   что динамику в инвестиционной сфере определяют региональные управленческие команды

Глава Тульской области принял участие в заседании Государственного совета РФ

Президент выразил уве-
ренность в том, что в го-
сударстве сложился «ко-
стяк» регионов-лидеров, 
задающих высокую план-
ку инвестиционных стан-
дартов. 



 Людмила ИВАНОВА
 Елена КУЗНЕЦОВА

В это верилось и не вери-
лось. Неужели дождались? 
Многие жители бараков 

и покосившихся домов уже 
и не надеялись, что однажды 
переселятся в новые квартиры. 
И программу переселения из 
аварийного жилищного фонда 
восприняли с прохладцей. Со-
седям говорили, что ни на что 
не рассчитывают. А сами – тай-
ком от самих себя – осторожно 
заглядывали в будущее, пред-
ставляли, как заходят в чистые 
подъезды и поднимаются в про-
сторные квартиры…

По площади, включенной в про-
грамму переселения, Тульская об-
ласть заняла первое место в ЦФО. 
Нам предстояло расселить 321,2 ты-
сячи квадратных метров аварийно-
го жилья. Это в 4 раза больше, чем 
в Костромской, Липецкой, Смолен-
ской областях, и вдвое больше, чем 
в Калужской, Воронежской и Твер-
ской.

Участие в программе приняли 12 
муниципальных образований реги-
она. Лидерами по объемам расселе-
ния стали Киреевский, Узловский 
и Кимовский районы. За время дей-
ствия программы было введено в 
эксплуатацию 169 многоквартир-
ных домов общей площадью 469,4 
тысячи квадратных метров, что в 1,5 
раза превышает намеченные планы.

Программа обошлась в 11 мил-
лиардов рублей. При этом из фе-
дерального бюджета поступило 
48 процентов от данной суммы, а 
остальные деньги выделялись об-
ластным бюджетом, и можно ска-
зать, что в финансировании гранди-
озной программы приняли участие 
все жители региона. И оно того сто-
ило. Из прогнивших бараков и шла-
коблочных домов, то есть из опас-
ных для проживания помещений, 
в современное жилье переехали 17 
тысяч человек. 

На оперативном совещании 
под председательством губернато-
ра Алексея Дюмина министр стро-

ительства и ЖКХ региона Элеонора 
Шевченко подвела итоги реализа-
ции программы.

В основном расселялись жи-
лые помещения в домах барачного 
типа с квартирами, площадь кото-
рых оказалась меньше допустимой 
нормы строительства, без санузлов 
и центрального отопления. Бывало, 
что в «однушках» в 14–16 квадрат-
ных метров ютились семьи из не-

скольких поколений. А в рамках 
программы было предоставлено 
7613 благоустроенных квартир, из 
них 49 процентов – двухкомнатные, 
30 процентов – однокомнатные, 17 
процентов – трехкомнатные и 4 про-
цента – другие. 

– Из 12 муниципальных образо-
ваний Тульской области в 7 реализо-
ваны проекты комплексной жилой 
застройки с необходимой инфра-

структурой, – рассказала Элеоно-
ра Шевченко. – Это позволило наи-
более рационально использовать 
средства как областного бюджета, 
так и муниципальных образова-
ний на строительство сетей элек-
тро-, газо-, водоснабжения и водо-
отведения, автомобильных дорог, 
освещение микрорайонов. По та-
ким комплексным проектам возве-
дены целые кварталы в Кимовском, 
Киреевском, Заокском, Узловском 
районах, городах Донском, Туле и 
Новомосковске. 

Стоит отметить, что при реали-
зации программы учитывались по-
желания старожилов. Например, 
жители поселка Бородинский, вы-
езжая из бараков, могли получить 
квартиры в Туле, в районном цен-
тре или остаться на малой родине...

Было принято решение не ис-
пользовать облегченные конструк-
ции, а отдать предпочтение класси-
ческой технологии – строительству 
монолитно-кирпичных домов. Цена 
квадратного метра жилья не превы-
шала 32 500 рублей, что ниже сред-
нерыночной без чистовой отделки 
почти в 1,5 раза. При этом кварти-

ры имеют социальную отделку и 
обеспечены в основном индивиду-
альным отоплением.

Конечно, реализация масштаб-
ной программы не всегда шла глад-
ко. Расторгались контракты, меня-
лись подрядчики, начинались суды, 
терялось драгоценное время. Но лю-
дей не оставляли наедине с пробле-
мами. 

Когда появился риск, что компа-
ния «СУ-155» не выполнит свои обя-
зательства по строительству домов 
в обозначенные сроки, губернатор 
области Алексей Дюмин взял реше-
ние возникшей проблемы на лич-
ный контроль. Была получена под-
держка со стороны Правительства 
России и банка «Российский капи-
тал». Сейчас на основании заклю-
ченных договоров все жители засе-
лены в новые квартиры. 

А между тем десятки специали-
стов помогали людям с оформлени-
ем права собственности, заключе-
нием договоров социального найма. 
Совместно с муниципальными об-
разованиями, Росреестром, МФЦ, 
министерством информатизации, 
органами опеки, нотариальной па-
латой, государственно-правовым 
комитетом проводилась большая 
работа по оперативному решению 
вопросов с учетом статусов семей, 
возникающих проблем, юридиче-
ских аспектов владения и распоря-
жения собственностью. 

Ну а чем же порадует год на-
ступающий? По словам Элеоноры 
Шевченко, в 2018 году продолжатся 
программные мероприятия по лик-
видации аварийного жилья. В пер-
вом квартале планируется начать 
принимать заявки от муниципаль-
ных образований региона, прежде 
всего от города Тулы. Из областно-
го бюджета на это выделено поряд-
ка 500 миллионов рублей. Начнется 
снос расселенных домов.

 Глава региона поблагодарил за 
работу всех, кто участвовал в реали-
зации программы. 

– В нашей области все еще оста-
ется большое количество аварий-
ных домов, поэтому переселение 
будет продолжено, – заверил Алек-
сей Дюмин. 

И поставил главам администра-
ций задачу – направить заявки в ми-
нистерство строительства и ЖКХ 
для формирования региональной 
программы и готовить площадки 
для будущего строительства.
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Отчет о работе Ассоциации 
«Совет муниципальных образований 
Тульской области» за 2017 год

 Ирина МАТЫЖЕНКОВА, исполнительный 
директор 

Исполнительная дирекция Ассо-
циации «Совет муниципальных 
образований Тульской области» 

действует в соответствии с задачами, 
поставленными Общероссийским 
конгрессом муниципальных образова-
ний (ОКМО), правительством Тульской 
области, главами муниципальных 
образований региона и постоянно 
взаимодействует с органами государ-
ственной власти, местного самоуправле-
ния, территориального общественного 
самоуправления (ТОС), вузами, ведущи-
ми подготовку и переподготовку кадров 
органов местного самоуправления. 

В течение года исполнительная дирекция 
участвовала во всероссийских мероприятиях, 
проводимых ОКМО: собраниях, видеоконфе-
ренциях, заседаниях президиума ОКМО, сове-
щаниях в Совете Федерации и других. В июне 
участвовали в качестве экспертов научной 
конференции «Проблемы реализации мест-
ного самоуправления в России и Германии: 
региональный аспект». 

Нами подготовлено соглашение о сотруд-
ничестве с Ассоциацией «СМО города Мо-
сквы», которое со стороны туляков было 
подписано председателем региональной ас-
социации Мариной Карташовой. 

В течение этого года исполнительной 
дирекцией проводились массовые меро-
приятия: день местного самоуправления, 
праздничное закрытие Года экологии и др. 
Исполнительная дирекция принимала уча-
стие в разработке проектов региональных за-
конов по вопросу регулирования отдельных 
правоотношений, связанных с осуществле-
нием контроля в Тульской области; по внесе-
нию изменений в Закон «О регулировании от-
дельных отношений в сфере муниципальной 
службы в Тульской области», об утверждении 
статуса сельских старост в регионе, а также – 
в разработке проекта постановления прави-
тельства области об утверждении нормати-
вов формирования расходов на оплату труда 
депутатов, выборных должностных лиц мест-
ного самоуправления. 

Кадры решают все
Важным направлением деятельности ис-

полнительной дирекции является обучение. 
С 2015 года мы реализуем проект «Повыше-

ние квалификации специалистов органов 
местного самоуправления Тульской области». 
За три года 311 человек прошли курсы повы-
шения квалификации, из них 139 человек – в 
2017 году. В 2017 году обучение проводилось 
на базе ТГПУ им. Л. Н. Толстого, «Тульского 
университета (ТИЭИ)», Тульского филиала 
РАНХиГС. Повышение квалификации прохо-
дило по таким программам, как антикорруп-
ционные технологии в профессиональной 
деятельности муниципального служащего; 
контрактная система в сфере закупок; управ-
ление персоналом; психологические основы 
работы с населением.

Также состоялись круглые столы и семи-
нары для специалистов органов местного 
самоуправления по организации и проведе-
нию Всероссийского конкурса «Лучшая му-
ниципальная практика», областной конкурс 
«Чистый двор, чистый дом, чистый регион»; 
заполнение заявок для участия во Всерос-
сийском конкурсе «Лучшая муниципальная 
практика»; по государственной регистра-
ции уставов муниципальных образований, 
а также по проблемам, возникающим при со-
вершении нотариальных действий главами 
местных администраций и должностными 
лицами органов местного самоуправления. 
Помимо этого, проводились видеосемина-
ры с РАНХиГС по темам «Стратегическое пла-
нирование муниципальных образований» и 
«Проекты и проектное управление на муни-
ципальном уровне», а также – экспертные 
круглые столы в режиме видео-конференц-

связи по темам «Особенности правового ста-
туса выборных должностных лиц органов 
МСУ», «ТОС как основа развития террито-
рии». В семинарах за год приняли участие 
512 человек.

В рамках форума «Гражданское общество 
–71» дирекция организовала участие пред-
ставителей МСУ в работе секции «Роль ТОС 
в развитии местного сообщества». 

Для повышения статуса муниципальных 
служащих третий год проводится конкурс 
«Лучший муниципальный служащий Туль-
ской области». В этом году в трех номинациях 
участвовали 13 человек. Победителями ста-
ли представители Донского, Новомосковска, 
Тулы, а также Кимовского, Плавского, Узлов-
ского, Чернского, Щекинского и Ясногорско-
го районов. А за 2015–2017 годы участниками 
конкурса были 45 человек. Наиболее активно 
участвуют в нем представители администра-
ций Тулы, Новомосковска, Кимовского, Плав-
ского и Узловского районов. Радует участие в 
конкурсе муниципальных служащих из адми-
нистраций сельских поселений Яблоневское 
Каменского района, Камынинское Плавского 
района и Ревякинское Ясногорского района.

Для популяризации опыта работы муни-
ципальных образований лучшие муници-
пальные практики теперь представлены на 
сайте ассоциации. На Всероссийский конкурс 
«Лучшая муниципальная практика» были на-
правлены 6 работ из Тулы, Новомосковска, 
Ефремова, Узловой, сельского поселения Де-
мидовское Киреевского района, р. п. Одоев. 

Развитие ТОС
В Тульской области сформированы 405 

органов ТОС, 61 из которых имеют статус 
юридического лица. С 2014 года реализует-
ся проект «Развитие ТОС на территории Туль-
ской области». В текущем году он включает 
в себя конкурсы, обучающие семинары, ме-
тодическую поддержку. Так, с целью повы-
шения правовой грамотности населения ас-
социация организует семинары, которые в 
текущем году посетили 229 человек из числа 
активистов ТОС. Третий год проводится кон-
курс «Лучший руководитель ТОС Тульской об-
ласти». В этом году в нем приняли участие 25 
человек из 13 городских округов, 6 городских 
поселений и 6 сельских поселений. Победи-
телями стали 9 человек из Алексина, Ново-
московска, Тулы, Киреевского, Кимовского, 
Узловского, Плавского и Щекинского райо-
нов. Всего за эти годы в конкурсе приняли 
участие 65 руководителей ТОС. С целью ак-
тивизации деятельности ТОС впервые был 
проведен конкурс видеороликов «ТОС – труд-
ности осилим сообща». Участвовали 15 ор-
ганизаций (городские округа – 5, городские 
поселения – 8, сельские поселения – 2). Побе-
дителями стали 7 ТОСов из Донского, Алекси-
на, а также Кимовского, Одоевского, Узлов-
ского, Щекинского и Ясногорского районов. 

В течение года исполнительная дирек-
ция вела информационно-методическую под-
держку ТОСов. Председатели и активисты 
ТОС принимали участие в работе форума 
«Гражданское общество – 71», который про-
водился совместно исполнительной дирек-
цией ассоциации и администрацией города 
Тулы. В рамках форума шли панельные дис-
куссии, секции, мастер-классы с участием ве-
дущих специалистов и экспертов.

82 представителя ТОСов нашей области 
приняли активное участие в работе секции 
«Роль территориального общественного са-
моуправления в развитии местного сообще-
ства». Хочется отметить улучшение в 2017 
году работы с ТОСами в муниципальных об-
разованиях Одоевский, Тепло-Огаревский и 
Ясногорский районы.

Реализация социально 
значимых проектов 
и конкурсов

Популяризации деятельности муници-
пальных образований способствует реали-
зация конкурсов и проектов. За три года их 
было проведено 17. В нынешнем году особое 

внимание уделено проекту «Чистый дом, чи-
стый двор, чистый регион», участниками ко-
торого стали 13 712 человек из 26 районов об-
ласти. Было подано 586 заявок, из которых 
123 поступили от органов ТОС. Победителя-
ми стали 160 заявок. Самыми активными 
были города Алексин и Тула, Новомосковск, 
Донской, районы Заокский, Кимовский, Ки-
реевский, Суворовский, Узловский, Щекин-
ский, Тепло-Огаревский и Каменский. 21 
муниципальное образование за активную 
работу получило поощрительные призы – 
скамейки. 

С апреля прошлого года исполнитель-
ная дирекция реализует проект «Культура 
и власть». В 2017-м он включал в себя празд-
нование Дня России, Дня Государственного 
флага РФ, Дня народного единства, а также 
реализацию экомарафона «Это наша с тобою 
Земля», приуроченного к 80-летию Тульской 
области и 240-летию Тульской губернии.

В рамках экомарафона проводились кон-
курсы экологических проектов «Экопози-
тив», видеороликов «Земля – наш общий 
дом», поделок из природного материала и 
вторичного сырья «Красота вокруг нас».

В них приняли участие более 1000 чело-
век из 21 муниципального образования реги-
она. Наиболее активными были Кимовский, 
Киреевский, Тепло-Огаревский, Узловский, 
Щекинский, Ясногорский районы, а также 
города Алексин, Ефремов и Тула. Кроме того, 
в рамках проекта в регионе прошли выстав-
ки народных умельцев: «Красота вокруг нас» 
и «Умельцев руки золотые». 

Проект «Народный 
жилищный контроль» 

С 2014 года в области реализуется про-
ект «Народный жилищный контроль». В ны-
нешнем году в ходе его реализации правовую 
поддержку получили более 5 тысяч жите-
лей региона. Проведено 260 собраний, ока-
зана методическая помощь по избранию 50 
советов многоквартирных домов. Активно 

работают муниципальные центры обще-
ственного контроля ЖКХ. Идет контроль и 
приемка работ на объектах, входящих в про-
грамму капремонта МКД, проведено 257 об-
следований многоквартирных домов. В 2017 
году состоялось 23 образовательных семина-
ра в рамках проекта «Школа грамотного по-
требителя». На 25 встречах в муниципаль-
ных образованиях с экспертами, участие в 
которых приняли почти 2 тысячи жителей, 
было дано 429 консультаций, 205 вопросов 
граждан взяты на контроль. Проведены мо-
ниторинги начислений коммунальных пла-
тежей, а совместно с АО «ТНС энергоТула» 
– мониторинги готовности МКД к отопитель-
ному периоду. 

Социально значимый 
проект «Забота» 

Исполнительная дирекция в уходящем 
году продолжила реализацию проекта «Кар-
та «Забота». К участникам проекта в этом 
году присоединился рабочий поселок Но-
вогуровский. В настоящее время выдано 
199 925 карт. В декабре этого года заявили о 
своем желании участвовать в проекте все му-
ниципальные образования области, в связи 
с этим проведен анализ в потребности карт, 
определены предприятия, предоставляющие 
скидки. Исполнительная дирекция заказала 
и оплатила 75 000 карт для дальнейшего пре-
доставления их жителям. 

Анализ сделанного исполнительной ди-
рекцией Ассоциации «Совет муниципальных 
образований Тульской области» свидетель-
ствует в целом об исполнении задач, стоя-
щих перед нами в 2017 году. В 2018 году ис-
полнительной дирекцией будет продолжена 
работа по организации повышения квали-
фикации служащих, проведению обучаю-
щих семинаров, реализации социально зна-
чимых проектов, расширению возможности 
обмена опытом муниципальных образова-
ний (через сайт ассоциации, СМИ), распро-
странению лучших муниципальных практик.

Рассмотрение жюри заявок областного конкурса «Чистый дом, чистый двор, чистый регион»

Форум «Гражданское общество – 71» проводился совместно с исполнительной дирекцией 
ассоциации и администрацией Тулы

 Сергей МИТРОФАНОВ
 Геннадий ПОЛЯКОВ

Привлекать туристов в Тульскую 
область будут в том числе с по-
мощью брендированного пасса-

жирского транспорта. Больше полусотни 
межрегиональных автобусов разной 
вместимости украсили изображениями 
главных тульских достопримечательно-
стей.

Утром на автостанции Заречье мастерски, 
точно по линейке припарковались пассажир-
ские микроавтобусы необычной раскраски. 
Тульским журналистам представили так назы-
ваемый брендированный транспорт.

На бортах автобусов изобразили бренды 
Тульской области – например, кремль, Ясную 
Поляну, Поленово... Пейзажи хороши, что и го-
ворить, но, разумеется, выполнены они были 
не просто для красоты. Такой транспорт, от-
правляясь за пределы области, неизменно бу-
дет привлекать к себе внимание. Для жителей 
других регионов он станет простым способом 
узнать чуть больше о тульских достопримеча-
тельностях. Не исключено, что после многие 
захотят приехать в нашу область как туристы.

Вопрос привлечения туристов в оружейную 
столицу, на Куликово поле, в Богородицк, Белев, 

Венев, Ефремов, Одоев, Крапивну до недавнего 
времени активно обсуждался.

Одни эксперты говорили, что надо расска-
зывать о наших точках притяжения в Интер-
нете. Другие предлагали печатать больше яр-
ких буклетов. Третьи решили: нужно сделать 
так, чтобы бренды чаще мелькали на автодо-
рогах и тем самым привлекали внимание со-
отечественников. 

– Наш комитет реали-
зовал проект, связанный с 
брендированием, при под-
держке регионального мини-
стерства транспорта и дорож-
ного хозяйства. У нас теперь 
порядка 60 междугородных 
автобусов средней и боль-
шой вместимости будут кур-
сировать между Тульской и 

Московской областями, а несколько единиц 
пойдут на Воронеж, – рассказал СМИ пред-
седатель комитета Тульской области по раз-
витию туризма Владимир Аллахвердов. – На 
бортах нанесена новая фирменная стилисти-
ка «Тула – мастерская России» и отражены все 
наши знаковые места, включая федеральные 
музеи. Как видите, все просто – реклама на ко-
лесах станет способствовать созданию тури-
стического имиджа региона. И будем ждать у 
себя жителей других областей. 
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17 тысяч новоселов

Дети радовались новому жилью не меньше взрослых

321,2 
ТЫСЯЧИ М2 

расселено

469,4 
ТЫСЯЧИ М2 

введено

7613 
КВАРТИР 
предоставлено

Òóðèçì

Бренды на колесах

Владимир 
Аллахвердов

На междугородных направлениях теперь будут ездить вот такие автобусы
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Сведения о региональных государственных периодических печатных изданиях
№№ 
п/п

Наименование
периодического 

печатного издания

Территория 
его распространения 

в соответствии 
со свидетельством о СМИ

Регистрацион-
ный номер свиде-
тельства о реги-
страции СМИ

Дата выдачи 
свидетельства 
о регистрации 

СМИ

Юридический адрес 
редакции периодического 

печатного издания

Учредители периодического печатного из-
дания, учредители редакции СМИ

Доля (вклад) Российской 
Федерации, субъектов 

Российской Федерации в устав-
ном (складочном) капитале 

Вид выделявшихся бюджетных 
ассигнований из федерального 

бюджета, бюджета субъекта 
Российской Федерации 

на его функционирование

Объем выделявшихся бюджетных 
ассигнований из федерального 

бюджета, бюджета субъекта 
Российской Федерации 

на его функционирование

Периодичность 
выпуска периоди-
ческого печатного 

издания

Указание на то, 
что периодическое 

печатное издание является 
специализированным

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
1 «Алексинские вести» Тульская область ПИ № ТУ 71-00400 18.01.2016 301361,Тульская область, 

г. Алексин, ул. Мира, 17/13
государственное учреждение Тульской об-
ласти «Телеканал «Тула»

100% субсидии 138 602 400 1 раз в неделю не является 
специализированным СМИ

2 «Арсеньевские вести.
Наш район»

Тульская область ПИ № ТУ 71-00406 25.01.2016 301510, Тульская область, 
пос. Арсеньево, ул. Папанина, д. 4

государственное учреждение Тульской об-
ласти «Телеканал «Тула»

100% субсидии 138 602 400 1 раз в неделю не является 
специализированным СМИ

3 «Белевская правда» Тульская область ПИ № ТУ 7 - 00405 25.01.2016 301530, Тульская область, г. Белев, 
ул. К. Маркса, д. 47

государственное учреждение Тульской об-
ласти «Телеканал «Тула»

100% субсидии 138 602 400 1 раз в неделю не является 
специализированным СМИ

4 «Богородицкие вести» Тульская область ПИ № ТУ 71-00403 25.01.2016 301835, Тульская область, 
г. Богородицк, ул. Пролетарская, д. 49

государственное учреждение Тульской об-
ласти «Телеканал «Тула»

100% субсидии 138 602 400 1 раз в неделю не является 
специализированным СМИ

5 «Вперед». 
Куркинский район

Тульская область ПИ № ТУ 71-00415 04.02.2016 301940,Тульская область, 
пос. Куркино, ул. Театральная, д. 22, 

государственное учреждение Тульской об-
ласти «Телеканал «Тула»

100% субсидии 138 602 400 1 раз в неделю не является 
специализированным СМИ

6 «Время и люди» Тульская область ПИ № ТУ 71-00407 25.01.2016 301570, Тульская область, пос. Волово, 
ул. Ленина, д. 48

государственное учреждение Тульской об-
ласти «Телеканал «Тула»

100% субсидии 138 602 400 1 раз в неделю не является 
специализированным СМИ

7 Городская газета «Тула»  г. Тула (Тульская область) ПИ № ТУ 71-00401 18.01.2016 300024, г. Тула, Бухоновский переулок, д. 10-а государственное учреждение Тульской об-
ласти «Телеканал «Тула»

100% субсидии 138 602 400 1 раз в неделю не является 
специализированным СМИ

8 «Донская газета» Тульская область ПИ № ТУ 71-00424 04.02.2016 301760, Тульская область, г. Донской, 
мкр Центральный, ул. Заводская, д. 2-а

государственное учреждение Тульской об-
ласти «Телеканал «Тула»

100% субсидии 138 602 400 1 раз в неделю не является 
специализированным СМИ

9 «Загородные вести» Тульская область ПИ № ТУ 71-00416 04.02.2016 301900, Тульская область, Тепло-Огаревский 
район, п. Теплое, ул. Советская, д. 15

государственное учреждение Тульской об-
ласти «Телеканал «Тула»

100% субсидии 138 602 400 1 раз в месяц не является 
специализированным СМИ

10 «Заокский вестник» Тульская область ПИ № ТУ 71-00412 01.02.2016 301000, Тульская область, пос. Заокский, 
ул. Ленина, д. 39

государственное учреждение Тульской об-
ласти «Телеканал «Тула»

100% субсидии 138 602 400 1 раз в неделю не является 
специализированным СМИ

11 «Заря». 
Ефремов

Тульская область ПИ № ТУ 71-00409 01.02.2016 301580, Тульская область, г. Ефремов, 
ул. Строителей, д. 16, оф. 301

государственное учреждение Тульской об-
ласти «Телеканал «Тула»

100% субсидии 138 602 400 1 раз в неделю не является 
специализированным СМИ

12 «Заря». 
Чернский район

Тульская область ПИ № ТУ 71-00420 04.02.2016 301090, Тульская область, пос. Чернь, 
ул. К. Маркса, д. 31

государственное учреждение Тульской об-
ласти «Телеканал «Тула»

100% субсидии 138 602 400 1 раз в неделю не является 
специализированным СМИ

13 «Знамя». 
Узловский район

Тульская область ПИ № ТУ 71-00422 04.02.2016 301600, Тульская область, г. Узловая, 
ул. Гагарина, д. 27

государственное учреждение Тульской об-
ласти «Телеканал «Тула»

100% субсидии 138 602 400 2 раза в неделю не является 
специализированным СМИ

14 «Известия. Тульского госу-
дарственного университе-
та». Серия «Науки о Земле»

Тульская область ПИ № ТУ 71-00341 25.11.2013 300012, г. Тула, проспект Ленина, д. 92 федеральное государственное бюджетное 
образовательное учреждение ВО
«Тульский государственный университет»

100% - - 1 раз в год Научно-техническое

15 «Красное знамя». 
Веневский район

Тульская область ПИ № ТУ 71-00404 25.01.2016 301320, Тульская область, г. Венев, 
ул. Володарского, д. 11

государственное учреждение Тульской об-
ласти «Телеканал «Тула»

100% субсидии 138 602 400 1 раз в неделю не является 
специализированным СМИ

16 «Маяк». 
Киреевский район

Тульская область ПИ № ТУ 71-00414 04.02.2016 301261, Тульская область, г. Киреевск, 
ул.  Ленина, д. 23

государственное учреждение Тульской об-
ласти «Телеканал «Тула»

100% субсидии 138 602 400 1 раз в неделю не является 
специализированным СМИ

17 «Наследие» Тульская область ПИ № ТУ 71-00410 01.02.2016 301160, Тульская область, п. Дубна, 
ул. Первомайская, д. 41

государственное учреждение Тульской об-
ласти «Телеканал «Тула»

100% субсидии 138 602 400 1 раз в неделю не является 
специализированным СМИ

18 «Наша жизнь». 
Тепло-Огаревский район

Тульская область ПИ № ТУ 71-00428 10.02.2016 301900, Тульская область, пос. Теплое, 
ул. Советская, д.15

государственное учреждение Тульской об-
ласти «Телеканал «Тула»

100% субсидии 138 602 400 1 раз в неделю не является 
специализированным СМИ

19 «Новая жизнь». 
Одоевский район

Тульская область ПИ № ТУ 71-00419 04.02.2016 301440, Тульская область, пос. Одоев, 
ул. К. Маркса, д. 54

государственное учреждение Тульской об-
ласти «Телеканал «Тула»

100% субсидии 138 602 400 1 раз в неделю не является 
специализированным СМИ

20 «Новомосковская правда» Тульская область ПИ № ТУ 71-00399 15.01.2016 301650, Тульская область, г. Новомосковск, 
ул. Комсомольская, д. 8

государственное учреждение Тульской об-
ласти «Телеканал «Тула»

100% субсидии 138 602 400 1 раз в неделю не является 
специализированным СМИ

21 «Плавская новь» Тульская область ПИ № ТУ 71-00425 04.02.2016 301470, Тульская область, г. Плавск, 
ул. Коммунаров, д. 68

государственное учреждение Тульской об-
ласти «Телеканал «Тула»

100% субсидии 138 602 400 1 раз в неделю не является 
специализированным СМИ

22 «Районные будни». 
Кимовский район

Тульская область ПИ № ТУ 71-00411 01.02.2016 301720, Тульская область, г. Кимовск, 
ул. Толстого, д. 18

государственное учреждение Тульской об-
ласти «Телеканал «Тула»

100% субсидии 138 602 400 1 раз в неделю не является 
специализированным СМИ

23 «Светлый путь». 
Суворовский район

Тульская область ПИ № ТУ 71-00421 04.02.2016 301430, Тульская область, г. Суворов, 
ул. Энергетиков, д. 5

государственное учреждение Тульской об-
ласти «Телеканал «Тула»

100% субсидии 138 602 400 1 раз в неделю не является 
специализированным СМИ

24 «Сельская новь». 
Каменский район

Тульская область ПИ № ТУ 71-00413 01.02.2016 301990, Тульская область, Каменский район, 
с. Архангельское, ул. Тихомирова, д. 34

государственное учреждение Тульской об-
ласти «Телеканал «Тула»

100% субсидии 138 602 400 1 раз в неделю не является 
специализированным СМИ

25 «ТУЛЬСКИЕ ИЗВЕСТИЯ» Тульская область ПИ № ТУ 71-00417 04.02.2016 г. Тула, ул. Оборонная, д. 114-а, оф. 302 Правительство Тульской области; Туль-
ская областная Дума

100% субсидии 138 602 400 4 раза в неделю не является 
специализированным СМИ

26 «Щекинский вестник» Тульская область ПИ № ТУ 71-00427 04.02.2016 301240, Тульская обл., г. Щекино,
ул. Новая, 15

государственное учреждение Тульской об-
ласти «Телеканал «Тула»

100% субсидии 138 602 400 1 раз в неделю не является 
специализированным СМИ

27 «Ясногорье» Тульская область ПИ № ТУ 71-00426 04.02.2016 301030, Тульская область, г. Ясногорск, 
ул. Советская, д. 6

государственное учреждение Тульской об-
ласти «Телеканал «Тула»

100% субсидии 138 602 400 1 раз в неделю не является 
специализированным СМИ

Сведения о региональных государственных организациях телерадиовещания

№№ 
п/п Наименование организации телерадиовещания

Наименование выпу-
скаемой этой органи-
зацией  средства мас-
совой информации

Форма периодиче-
ского распростране-
ния СМИ (телеканал, 

радиоканал, теле-
программа, радио-

программа)

Территория распро-
странения СМИ в 
соответствии с ли-
цензией на телеви-
зионное вещание, 

радиовещание

Регистрационный 
номер свидетель-
ства о регистра-

ции средства 
массовой инфор-

мации

Дата выдачи 
свидетельства 
о регистрации 
средства массо-
вой информа-

ции

Юридический адрес 
организации телерадио-

вещания

Учредитель (учредители) организации теле-
радиовещания

Доля (вклад) Российской 
Федерации, субъектов 
Российской Федерации 

в уставном (складочном) 
капитале 

Вид выделявшихся бюд-
жетных ассигнований из 
федерального бюджета, 
бюджета субъекта Рос-

сийской Федерации на ее 
функционирование

Объем выделявшихся 
бюджетных ассигнова-
ний из федерального 

бюджета, бюджета субъ-
екта Российской Феде-

рации на ее функциони-
рование

Указание на то, что соот-
ветствующий телеканал, 

радиоканал (телепрограмма, 
радиопрограмма) являются 

специализированными

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

1

Филиал Федерального государственного
 унитарного предприятия 

«Всероссийская государственная телевизионная 
и радиовещательная компания»

Телеканал «Россия» 
(Россия-1) Телеканал Российская 

Федерация ЭЛ № ФС 77-48137 30.12.2011 300041, г. Тула, 
ул. Староникитская, д. 1 Правительство Российской Федерации 100% - - не является 

специализированным СМИ

2

Филиал Федерального государственного 
унитарного предприятия 

«Всероссийская государственная телевизионная 
и радиовещательная компания»

Российский 
Информационный 
Канал «Россия-24» 

(Россия-24)

Телеканал

Российская 
Федерация.

Зарубежные 
страны

ЭЛ № ФС 77 - 48108 30.12.2011 300041, г. Тула, 
ул. Староникитская, д. 1 Правительство Российской Федерации 100% - - неспециализированное 

СМИ

3

Филиал Федерального государственного 
унитарного предприятия 

«Всероссийская государственная телевизионная 
и радиовещательная компания»

«Радио России» Радиоканал Российская 
Федерация ЭЛ № ФС 77-48131 30.12.2011 300041, г. Тула, 

ул. Староникитская, д. 1 Правительство Российской Федерации 100% - - не является 
специализированным СМИ

4

Федеральное государственное 
унитарное предприятие 

«Всероссийская государственная телевизионная 
и радиовещательная компания»

«Вести ФМ» Радиоканал

Российская 
Федерация.

Зарубежные 
страны

ЭЛ № ФС 77 - 48104 30.12.2011 300041, г. Тула, 
ул. Староникитская, д. 1 Правительство Российской Федерации 100% - - неспециализированное 

СМИ

5 Акционерное общество «Телерадиокомпания РТР 
(региональное телевидение и радио)»

Телеканал 
«Первый Тульский» Телеканал Тульская область ЭЛ № ТУ 71 - 00467 27.09.2017

300028, Тульская обл., 
г. Тула, ул. 9 Мая, д. 1, 

лит. А, пом. 13, 14

Тульская область в лице специализирован-
ного государственного учреждения 

при правительстве Тульской области 
«Фонд имущества Тульской области»

100% не является 
специализированным СМИ

6 Государственное учреждение Тульской области 
«Телеканал «Тула»

Телеканал 
«Первый Тульский» Телеканал Тульская область ЭЛ № ТУ 71 - 00467 27.09.2017 Тульская обл., г. Тула, 

ул. 9 Мая, д. 1
Комитет Тульской области по печати 

и массовым коммуникациям 100% субсидии 138 602 400 не является 
специализированным СМИ

Сведения о муниципальных периодических печатных изданиях

№№ 
п/п

Наименование перио-
дического печатного из-

дания

Территория его распространения в со-
ответствии со свидетельством о СМИ

Регистрационный 
номер свидетель-

ства о регистрации 
СМИ

Дата выдачи 
свидетельства 
о регистрации 

СМИ

Юридический адрес редакции периоди-
ческого печатного издания

Учредители периодического печатного издания, учредители редакции 
СМИ

Доля (вклад) муни-
ципальных образо-
ваний в уставном 

(складочном) 
капитале 

Вид выделявшихся 
бюджетных ассигно-
ваний из местного 

бюджета на его 
функционирование

Объем выделявшихся 
бюджетных ассигно-
ваний из местного 

бюджета на его функ-
ционирование

Периодичность 
выпуска пе-

риодического 
печатного из-

дания

Указание на то, что периоди-
ческое печатное издание яв-

ляется специализированным

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
1 «Вестник» администрации 

МО Суворовский район 
Тульской области

Муниципальное образование 
Суворовский район (Тульская область)

ПИ № ТУ 71 - 00386 26.03.2015 301430, Тульская обл., Суворовский р-н, 
г. Суворов, пл. Победы, д.1

Администрация муниципального образования Суворовский район 100% - - 1 раз в неделю Опубликование нормативно-
правовых актов МО

2 «Первомайские вести» Рабочий поселок Первомайский 
Щекинского района Тульской области 

(Тульская область)

ПИ № ТУ 71 - 00361 30.04.2014 301212, Тульская область, Щекинский 
район, МО р.п. Первомайский, р.п. Пер-

вомайский, проспект Улитина, д.12

Собрание депутатов муниципального образования рабочий поселок 
Первомайский Щекинского района. Администрация муниципального 

образования рабочий поселок Первомайский Щекинского района

100% - - до 40 раз в год Опубликование нормативно-
правовых актов МО

3 «Тульский краеведческий 
альманах»

Тульская область ПИ № ТУ 71 - 00438 07.09.2016 300041, г. Тула, ул. Советская, д. 14 Управление по спорту, культуре и молодежной политике 
администрации города Тулы

100% - - 1 раз в год Культурно-просветительское

4 «Щекинский 
муниципальный вестник»

Тульская область ПИ № ТУ 71 - 00211 15.11.2011 301248, Тульская область, город Щеки-
но, ул. Новая, д. 15

Администрация муниципального образования Щекинский район 100% - - до 100 раз в год Опубликование нормативно-
правовых актов МО

Сведения о муниципальных организациях телерадиовещания

№№ 
п/п Наименование организации телерадиовещания

Наименование 
выпускаемой этой 

организацией  средства 
массовой информации

Форма периодиче-
ского распростране-
ния СМИ (телеканал, 

радиоканал, теле-
программа, радио-

программа)

Территория распростра-
нения СМИ в соответ-
ствии с лицензией на 

телевизионное вещание, 
радиовещание

Регистрационный 
номер свидетельства 
о регистрации сред-

ства массовой инфор-
мации

Дата выдачи сви-
детельства о реги-
страции средства 
массовой инфор-

мации

Юридический адрес 
организации 

телерадиовещания

Учредитель (учредители) организации 
телерадиовещания

Доля (вклад) 
муниципально-
го образования 

в уставном 
(складочном) 

капитале 

Вид выделявших-
ся бюджетных 

ассигнований из 
местного бюдже-
та на ее функцио-

нирование

Объем выделяв-
шихся бюджетных 
ассигнований из 

местного бюджета 
на ее функциони-

рование

Указание на то, что соот-
ветствующий телеканал, 

радиоканал (телепро-
грамма, радиопрограм-
ма) являются специали-

зированными
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

1 Новомосковское муниципальное унитарное 
предприятие «Телерадиокомпания Новомосковск»

Телерадиокомпания 
Новомосковск («ТРКН») Телеканал г. Новомосковск 

Тульской области ЭЛ № ТУ 71 - 00468 10.10.2017
301650, Тульская обл., 

г. Новомосковск,
 ул. им. Куйбышева, д. 15-г

Администрация муниципального 
образования г. Новомосковск 100% - - неспециализированное 

СМИ

2
Муниципальное бюджетное учреждение культуры 

«Культурно-информационный центр 
с правом телерадиовещания»

«ТВ-Донской» Телеканал г. Донской 
Тульской области ЭЛ № ТУ 71 - 00227 15.03.2012

301760, Тульская область, 
г. Донской, 

ул. Комсомольская, д. 14

Комитет культуры, спорта и молодежной 
политики администрации 

муниципального образования г. Донской
100% - - неспециализированное 

СМИ

3

Муниципальное бюджетное учреждение культуры 
«Киреевский районный культурно-информационный 

центр «Дедославль с правом телерадиовещания»  
муниципального образования Киреевский район

«Телемолва» Телеканал г. Киреевск 
Тульской области ЭЛ № ТУ 71 - 00454 27.06.2017

301260, Тульская обл., 
Киреевский р-н, г. Киреевск, 

ул. Ленина, д. 19

Муниципальное образование 
Киреевский район 100% - - неспециализированное 

СМИ

4

Муниципальное казенное учреждение культуры 
«Культурно-информационный телерадиоцентр «Спектр» 

муниципального образования город Богородицк 
Богородицкого района»

«Богородицкий час» Телеканал г. Богородицк 
Тульской области ЭЛ № ТУ 71 - 00221 28.02.2012

301835, Тульская обл., 
Богородицкий р-н, г. Богородицк, 

ул. Ленина, д. 26-а

Администрация муниципального 
образования г. Богородицк 

Богородицкого района
100% - - неспециализированное 

СМИ

Ïðàçäíèê

 Софья МЕДВЕДЕВА

На перроне Московского вокзала как 
всегда многолюдно. Но если присмо-
треться, можно заметить: здесь необыч-

но много детей. Ребята из Тульской области 
едут на главную елку страны в Московском 
Кремле. 

Кремлевская елка – заветная мечта миллионов 
мальчишек и девчонок. Каждый год в новогодние 
каникулы для юных зрителей в Государственном 
Кремлевском дворце оживает сказочный мир: 
фойе наполняет музыка, ребят ждут любимые дет-
ские игры и веселые конкурсы.

Всего в состав тульской делегации вошли 59 
школьников. Самому младшему из них – 8 лет, 
старшему – 13. Это отличники учебы, победите-
ли и призеры конкурсов, соревнований, олимпи-
ад различного уровня. А также воспитанники об-
ластного социально-реабилитационного центра 
для несовершеннолетних № 2, Киреевской школы 
для детей-сирот и детей, оставшихся без попече-
ния родителей. Многие ребята получили возмож-
ность попасть на главную елку страны при содей-

ствии губернатора Алексея Дюмина. Например, 
ученица тульской гимназии №11 пятиклассница 
Юлия Столярова. Ее мама Любовь рассказывает: 
школьница уже несколько лет побеждает на раз-
личных городских олимпиадах – в нынешнем году, 
например, стала лучшей на «состязании» по рус-
ском языку. А еще – на Всероссийской олимпиаде 
по географии, финал которой проходил в Ейске. 

– Дочка долго не могла поверить, когда узнала, 
что отправится на Кремлевскую елку, – делится 
Любовь. – Это для нее большое счастье.

А вот Наталья Федоренко, мама школьницы 
Даши, считает, что Кремлевская елка – большое 
событие не только в жизни ребятни, но и самих 
родителей.

– Нас просто переполняют эмоции, – делится 
она. – Мы очень гордимся детьми.

В Москве для 5 тысяч юных делегатов из реги-
онов страны подготовили сказку, героями кото-
рой стали персонажи мультфильмов и, конечно, 
Дед Мороз со Снегурочкой. Юные туляки участво-
вали в игровых программах, новогоднем хорово-
де, получили сладкие подарки. А еще – посетили 
музей «Экспериментаниум» и приняли участие в 
новогодней дискотеке. 59 ребят из Тульской области посетили Кремлевскую елку   

Из Тулы – на главную елку страны
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№
 Л

от
а К№ земельного 

участка
Местоположение 

земельного участка
Площадь,  

кв. м
Категория 

земель
Вид 

разрешенного 
использования

Начальная 
цена, руб.

Размер 
задатка, 

руб.

Шаг 
аукциона, 

руб.

Сведения 
о правах, 

об ограниче-
нии прав

1 71:12:070509:56 Российская Федерация, 
Тульская область, р-н 
Киреевский, южнее 
д. Хрущевка

748 000 земли сельско-
хозяйственно-
го назначения

сельскохозяй-
ственное исполь-
зование

1 380 000 138 000 41 400 отсутствуют

2 71:12:020322:114 Российская Федерация, 
Тульская область, Кире-
евский район, в 280 м по 
направлению на северо-
запад от д. Огаревка

10 996 земли сельско-
хозяйственно-
го назначения

для сельскохо-
зяйственного 
производства

61 000 6100 1830 отсутствуют

3 71:12:000000:1864 Тульская область, Кире-
евский район, муници-
пальное образование Бо-
гучаровское, в границах 
бывшего СПК «Восход»

1 117 000 земли сельско-
хозяйственно-
го назначения

для сельскохо-
зяйственного 
производства

2 190 000 219 000 65 700 отсутствуют

4 71:12:000000:1924 Тульская область, р-н 
Киреевский, МО Богуча-
ровское, севернее 
с. Крутицы

375 500 земли сельско-
хозяйственно-
го назначения

для сельскохо-
зяйственного 
производства

690 000 69 000 20 700 отсутствуют

№
 Л

от
а К№ земельного 

участка
Местоположение 

земельного участка
Площадь,  

кв. м
Категория 

земель
Вид 

разрешенного 
использования

Начальная 
цена, руб.

Размер 
задатка, 

руб.

Шаг 
аукциона, 

руб.

Срок 
аренды

Сведения 
о правах, 

об ограниче-
нии прав

5 71:12:060103:123 РФ, Тульская область, 
Киреевский район, 
муниципальное 
образование Богу-
чаровское, в районе 
д. Шондрово

378 610 земли сель-
скохозяй-
ственного 
назначения

для ведения 
крестьянского 
фермерского 
хозяйства

39 000 3900 1170 7 лет отсутствуют

6 71:12:070401:76 Российская Феде-
рация, Тульская об-
ласть, Киреевский 
район, д. Жиловские 
выселки, в 220 м на 
юго-восток от д. 27

55 060 земли сель-
скохозяй-
ственного 
назначения

сельскохозяй-
ственное ис-
пользование

8 000 800 240 7 лет отсутствуют

7 71:12:020320:116 Тульская область, 
Киреевский район, 
м. о. Новосельское, 
в границах бывшего 
СПК «Болоховский», 
в 0,3 км севернее 
д. Михайловка

426 515 земли сель-
скохозяй-
ственного 
назначения

для сельскохо-
зяйственного 
производства

49 000 4900 1470 7 лет отсутствуют

Для участия в аукционе заинтересованным лицом перечисляется задаток по следующим реквизитам:
Реквизиты для перечисления задатка: Получатель: УФК по Тульской области (Финансовое управление администрации муниципального 

образования Киреевский район)  ИНН 7128004770, КПП 712801001, р/с 40302810470033000077, л/счет 05663001690, БИК 047003001. Банк получа-
теля: ГРКЦ ГУ Банка России по Тульской обл. г. Тула, назначение платежа: задаток для участия в аукционе № А-12-17 по лоту № __. 

Задаток должен быть зачислен на счет организатора торгов на дату рассмотрения заявок. Организатор аукциона обязан вернуть заявителю, 
не допущенному к участию в аукционе, внесенный им задаток в течение трех рабочих дней со дня оформления протокола приема заявок на 
участие в аукционе. В случае отзыва заявителем заявки на участие в аукционе организатор аукциона обязан возвратить заявителю внесенный 
им задаток в течение трех рабочих дней со дня поступления уведомления об отзыве заявки. В случае отзыва заявки заявителем позднее дня 
окончания срока приема заявок задаток возвращается в порядке, установленном для участников аукциона. В течение трех рабочих дней со 
дня подписания протокола о результатах аукциона организатор аукциона обязан возвратить задатки лицам, участвовавшим в аукционе, не 
победившим в нем. 

Задаток, внесенный лицом, признанным победителем аукциона, задаток, внесенный заявителем, признанным единственным участником 
аукциона, засчитывается в счет арендных платежей за земельный участок. Задаток, внесенный этими лицами, не заключившими в установлен-
ном порядке договор вследствие уклонения от заключения указанного договора, не возвращается.

Подведение итогов аукциона состоится  07.02.2018 г. по окончании аукциона по адресу: Тульская область, г. Киреевск, ул. Титова, д. 4, каб. 
№ 12.     

Осмотр земельного участка производится самостоятельно заинтересованным лицом.
Ознакомиться с дополнительной информацией, с формой договора, а также с формой заявки для участия в аукционе можно по адресу: 

301260, Тульская область, г. Киреевск,  ул. Титова, д. 4, каб. № 8, факс (48754) 6-18-40, тел.: 6-74-21, 6-10-82, либо на официальном сайте торгов: 
www.torgi.gov.ru.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ АУКЦИОНА № А-12-17 

Аукцион является открытым по составу участников. Аукцион 
проводится в соответствии с Земельным кодексом Российской Фе-
дерации. Организатором аукциона является администрация му-
ниципального образования Киреевский район, адрес (место на-
хождения): 301260, Тульская область, Киреевский район, г. Киреевск, 
ул. Титова, д. 4, факс (48754) 6-54-58, тел. 6-15-46; адрес электронной 
почты: amo.kireevsk@tularegion.ru, сайт: https://kireevsk.tularegion.ru. 
Участниками аукциона, проводимого в отношении лота № 2, лота № 
5 и лота № 6, могут являться только граждане и крестьянские (фер-
мерские) хозяйства.

Решение о проведении аукциона принято администрацией му-
ниципального образования Киреевский район  в соответствии с по-
становлением администрации муниципального образования Киреев-
ский район от 18 декабря 2017 № 1032 «О проведении торгов в форме 
аукциона № А-12-17, открытого по составу участников и форме пода-
чи предложений».

Аукцион состоится 07.02.2018 в 11.00 по адресу: Тульская область, 
Киреевский район, г. Киреевск, ул. Титова, д. 4, каб. 12.

Для участия в аукционе заявители представляют следующие до-
кументы:

– заявку для участия в аукционе по установленной форме с указа-
нием банковских реквизитов для возврата задатка;

– копии документов, удостоверяющих личность заявителя (для 
граждан);

– надлежащим образом заверенный перевод на русский язык доку-
ментов о государственной регистрации юридического лица в соответ-
ствии с законодательством иностранного государства в случае, если 
заявителем является иностранное юридическое лицо;

– документы, подтверждающие внесение задатка. Предоставление 
документов, подтверждающих внесение задатка, признается заклю-
чением соглашения о задатке.

Один заявитель вправе подать только одну заявку на участие в аук-
ционе. Заявки на участие в аукционе подаются заинтересованными 
лицами в письменной форме в рабочие дни с  09.00 по 16.00 по адресу: 
Тульская область, Киреевский район, г. Киреевск, ул. Титова, д. 4, каб. 
№ 8, с 09.01.2018 по 01.02.2018. Заявка на участие в аукционе, посту-
пившая по истечении срока приема заявок, возвращается заявителю 
в день ее поступления. Заявитель имеет право отозвать принятую 
организатором аукциона заявку на участие в аукционе до дня окон-
чания срока приема заявок, уведомив об этом в письменной форме 
организатора аукциона.

Рассмотрение заявок состоится в 15.00 02.02.2018 по адресу: Туль-
ская область, Киреевский район, г. Киреевск, ул. Титова, д. 4, каб. 12. 

Предметом аукциона являются:

Федулова Елена Юрьевна, действующая по доверенности от 
собственников, извещает собственников земельных долей – участ-
ников общей долевой собственности на земельный участок из зе-
мель сельскохозяйственного назначения, кадастровый номер 
71:08:999999:0102, расположенный по адресу: обл. Тульская, р-н 
Ефремовский, МО Лобановское, СПК им. Ленина, о проведе-
нии по предложению Хромова Павла Петровича, Евдокимой Ма-
рии Стефановны, Хлынцева Вячеслава Николаевича, собственни-
ков 3/178 доли, общего собрания участников долевой собственности.

Дата проведения собрания: 10 февраля 2018 года.
Время проведения собрания: 11.00.
Начало регистрации участников собрания: 10.30.
Адрес места проведения общего собрания: Тульская область, Еф-

ремовский район, д. Ярославка (здание ДК).
Для регистрации в качестве участников собрания при себе необ-

ходимо иметь:
– документ, удостоверяющий личность;
– правоустанавливающий документ на земельную долю;
– документ, подтверждающий полномочия представителя участ-

ника общей долевой собственности.
Повестка дня
Об избрании председателя и секретаря собрания.
Об избрании лица, уполномоченного от имени участников до-

левой собственности без доверенности заключить (подписать) дого-
вор аренды земельного участка, в том числе об объемах и сроках та-
ких полномочий.

О передаче земельного участка в аренду Обществу с ограничен-
ной ответственностью «Телец».

Об утверждение условий договора аренды земельного участка, на-
ходящегося в долевой собственности:

– срок действия договора аренды – 5 лет;
– рассмотрение вопроса о размерах арендной платы.
Адрес для ознакомления с документами по вопросам, вынесен-

ным на обсуждение общего собрания: 301862, Тульская область, 
Ефремовский район, д. Варламовка. Срок ознакомления с доку-
ментами: в течение 30 дней со дня опубликования настоящего сооб-
щения в рабочие дни.

Для ознакомления с документами по вопросам, вынесенным на 
обсуждение общего собрания, при себе необходимо иметь докумен-
ты, удостоверяющие личность, правоустанавливающие документы 
на земельную долю, документы, подтверждающие полномочия пред-
ставителя участника общей долевой собственности.

Извещение о проведении собрания 
о согласовании местоположения границы 

земельного участка
Кадастровым инженером Окороковой Екатериной Вла-

димировной (почтовый адрес: 300911, Ленинский р-н, Ильин-
ский с. о., стр. 1-а, корп. 13, кв. 9, kat462kadastr@gmail.com, (4872) 
580-500, № регистрации в государственном реестре лиц, осу-
ществляющих кадастровую деятельность, – 37199, СНИЛС 105-
327-386 30) выполняются кадастровые работы в отношении зе-
мельных участков: 

1) с К№ 71:05:060821:17 (входит в единое землепользование 
71:05:060821:5) и с К№ 71:05:060821:18 (входит в единое землеполь-
зование 71:05:060821:5), расположенного относительно ориенти-
ра, расположенного в границах участка. Ориентир – садовый дом. 
Почтовый адрес ориентира: обл. Тульская, р-н Веневский, СНТ 
«Новоселки», вблизи н. п. Новоселки, уч. № 29; 

2) с К№71:05:060821:83, расположенного по адресу: обл. Туль-
ская, р-н Веневский, с/о Анишинский, СНТ «Новоселки», вбли-
зи д. Новоселки.

Заказчиками работ являются Евстигнеев Роман Алексее-
вич (почтовый адрес: г. Тула, ул. Кирова, д. 200, кв. 73, тел. 8-905-
628-44-85), Крупнейченко Людмила Анатольевна (почтовый 
адрес: обл. Тульская, гор. Тула, р-н Зареченский, ул. Октябрьская, 
д. 49/24, кв. 40, тел. 8-960-596-71-66). Собрание заинтересованных 
лиц по поводу согласования местоположения границы состоится 
по адресу: г. Тула, ул. Сойфера, д. 23, кв. 63, 64, 29 января 2018 г. 
в 13.00. С проектом межевого плана земельного участка можно 
ознакомиться по адресу: 3 00041, г. Тула, ул. Сойфера, д. 23, кв. 63, 
64, тел. (4872) 580-500. Требования о проведении согласования ме-
стоположения границ земельных участков на местности прини-
маются с 29 декабря 2017 г. по 29 января 2018 г., обоснованные 
возражения о местоположении границ земельных участков по-
сле ознакомления с проектом межевого плана принимаются с 
29 декабря 2017 г. по 29 января 2018 г., по адресу: г. Тула, ул. Сой-
фера, д. 23, кв. 63, 64.

Смежные земельные участки, в отношении местоположения 
границ которых проводится согласование: земельные участ-
ки, находящиеся в кварталах 71:05:060821, 71:05:060820, 
71:05:060822, 71:05:060801.

При проведении согласования местоположения границ при 
себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а 
также документы о правах на земельный участок (часть 12 ста-
тьи 39, часть 2 статьи 40 Федерального закона от 24 июля 2007 г. 
№ 221-ФЗ «О кадастровой деятельности»).

Администрация муниципального образования Лазарев-
ское Щекинского района Тульской области, руководствуясь ча-
стью 4 статьи 12.1 Федерального закона Российской Федерации 
№ 101-ФЗ «Об обороте земель сельскохозяйственного назначе-
ния», постановлением главы МО Лазаревское Щекинского рай-
она от 11.03.2012 г. №03-63 «Об организации работ по образова-
нию земельных участков в счет невостребованных земельных 
долей», сообщает о предстоящем выделении земельного участка 
в счет невостребованных земельных долей в границах МО Лаза-
ревское (бывшие колхозы «Мирный труд», «Ново-Никольский», 

«Фоминский», «Дзержинский»), расположенного на терри-
тории муниципального образования Лазаревское Щекинско-
го района.

Собственникам невостребованных земельных долей, ука-
занным в настоящем объявлении, предлагается в течение трех 
месяцев со дня опубликования данного объявления заявить о 
своем желании воспользоваться правами участников долевой 
собственности в администрацию муниципального образования 
Лазаревское по адресу: Тульская область, Щекинский район, пос. 
Лазарево, ул. Тульская (старая), д. 2.

«Дзержинский»
1. Колосов Владимир Петрович 
2. Моськин Николай Иванович (Моськина 

Мария Федоровна)
3. Жидкова Нина Николаевна (Жидкова 

Людмила Михайловна)

«Фоминский»
1. Титова Ольга Александровна
2. Бирюлина Лидия Николаевна
3. Массальский Георгий Михайлович 
4. Кравченко Анастасия Ивановна
5. Балалов Владимир Прокофьевич
6. Корнилова Тамара Ивановна (Степина 

Е.Ф.)
7. Лихоманова Антонина Сергеевна (ум. Во-

еводина П.И.)
8. Воеводин Сергей Сергеевич (ум. Воево-

дина П.И.)
9. Чугреева Ольга Николаевна (ум. Белов 

М.А)
10. Макаркин Александр Петрович (ум. Ма-

каркина К.П.) 
11. Титкина Александра Ивановна
12. Адамова Зоя Арменовна 
13. Адамов Владимир Сергеевич
14. Коростылева Елена Сергеевна
15. Каюнова Наталья Сергеевна
16. Гвоздев Юрий Алексеевич
17. Морозова Наталья Вячеславовна
18. Грачев Юрий Григорьевич
19. Касатов Александр Николаевич
20. Захарова Александра Кузьминична
21. Максимова Вера Дмитриевна
22. Семак Ольга Александровна
23. Найденов Николай Иванович
24. Найденов Михаил Иванович

25. Найденов Сергей Иванович
26. Печерских Сергей Юрьевич
27. Ефремов Валерий Михайлович
28. Степанова Александра Александровна
29. Попова Зинаида Ивановна
30. Семенская Лидия Ивановна
31. Семенская галина ивановна
32. Семенская Валентина Ивановна
33. Семенская Анастасия Николаевна
34. Семенской Иван Николаевич
35. Зайцев Александр Викторович
36. Титкина Александра Ивановна 

(10 га за Титкина Василия Даниловича)
37. Котова Антонина Николаевна
38. Никишина Лидия Николаевна
39. Чураков Петр Николавич
40. Котова Антонина Николаевна
41. Никишина Лидия Николаевна
42. Чураков Петр Николавич
43. Луценко Мария Николаевна
44. Луценко Оксана Александровна
45. Яковлева Татьяна Дмитриевна
46. Чураков Юрий Иванович
47. Чураков Леонтий Иванович
48. Левшин Николай Николаевич
49. Левшин Александр Николаевич
50. Тарасова Екатерина Дмитриевна
51. Агеева Татьяна Дмитриевна
52. Кользяев Аркадий Ефимович
53. Гаршина Людмила Ивановна
54. Татаринцев Юрий Петрович
55. Чуракова Александра Ивановна

«Мирный труд»
1. Веденкин Николай Алексеевич
2. Егоров Василий Федотович
3. Колчева Инна Михайловна

4. Матвеевичева Зинаида Васильевна
5. Михеева Екатерина Алексеевна
6. Марозенкова Анна Игнатьевна
7. Чичева Любовь Николаевна
8. Межевалова Людмила Николаевна
9. Владимирова Валентина Анатольевна
10. Дергачев Михаил Григорьевич
11. Арутюнян Элизабет Гагиковна 
12. Арутюнян Алмара Гагиковна 
13. Арутюнян Кристина Гагиковна 
14. Арутюнян Александр Гагикович
15. Широков Дмитрий Андреевич
16. Широков Дмитрий Алексеевич
17. Кузьмин Василий Владимирович
18. Давыдова Людмила Ивановна (Голикова 

Пелагея Григорьевна)
19. Жаворонкова Антонина Васильевна
20. Карева Раиса Николаевна
21. Каюров Алексей Александрович
22. Разуваев Николай Иванович
23. Холодков Анатолий Петрович
24. Щукина Лариса Викторовна
25. Щюкина Лариса Викторовна

Колхоз «Ново-Никольский»
1. Панкова Елена Владимировна
2. Гришечкина Нина Ивановна
3. Евдокимова Валентина Ивановна
4. Емельянов Николай Алексеевич
5. Ковынева Антонина Ефимовна
6. Леонов Алексей Николаевич
7. Леонова Наталья Фроловна
8. Морозова Мария Алексеевна
9. Харитонов Анатолий Владимирович
10. Шевкова А.П.
11. Миронова Мария Тимофеевна
12. Филатова Антонина Ивановна

1 апреля 2018 года в 11.00 по адресу: Тульская область, Щекин-
ский район, поселок Лазарево, ул. Тульская (старая), дом 2, в здании 
администрации муниципального образования Лазаревское Щекин-
ского района состоится собрание собственников земельных долей в 
праве общей долевой собственности на земельные участки, распо-
ложенные по адресу: Тульская область, Щекинский район, МО Лаза-
ревское, в границах земельных участков бывших колхозов «Мирный 
труд», «Ново-Никольский», «Фоминский», «Дзержинский»). 

В повестку собрания включены вопросы: избрание председателя 
и секретаря собрания, утверждение списка лиц, земельные доли ко-
торых могут быть признаны невостребованными, и земельных до-
лей, которые могут быть признаны невостребованными.

После проведения собрания собственников земельных долей ад-
министрация муниципального образования Лазаревское Щекинско-
го района обратится в суд с требованием о признании права муни-
ципальной собственности на невостребованные земельные доли.

Список собственников (наследников) невостребованных земельных долей 

Извещение о необходимости согласования 
проекта межевания земельного участка

Кадастровый инженер Овчинникова Марина Владими-
ровна (amaltey_tula@mail.ru, тел. 8-920-278-89-72, квалифика-
ционный аттестат 71-11-200) подготовила проект межевания 
земельного участка в границах СПК им. Кирова Белевского 
района, образуемого в счет 22 земельных долей из земельно-
го участка с кадастровым номером 71:03:000000:41 (установ-
лено относительно ориентира, расположенного в границах 
участка, почтовый адрес ориентира: обл. Тульская, р-н Белев-
ский, в границах СПК им. Кирова). Местоположение образу-
емого земельного участка площадью 146,08 га: расположен в 
4 км на запад от ориентира – жилой дом, по адресу: Тульская 
область, Белевский район, д. Умрышенки, д. 22.

Заказчиком кадастровых работ является муниципальное 
образование Левобережное Белевского района Тульской об-
ласти (ИНН 7122000586, ОГРН 1147154070238, фактический 
адрес: Тульская область, г. Белев, пл. 25-го Октября, д. 3, тел. 
4-04-30).

Ознакомиться с проектом межевания земельного участ-
ка можно в течение 30 дней с момента опубликования дан-
ного извещения по адресу: г. Белев, ул. Пролетарская, д. 40, 
ТЦ «Антей».

Обоснованные возражения относительно размера и место-
положения границ выделяемого земельного участка, а также 
предложения о доработке проекта межевания от остальных 
участников общей долевой собственности необходимо на-
правлять в течение 30 дней с момента опубликования насто-
ящего извещения по почтовому адресу: г. Белев, ул. Пролетар-
ская, д. 40, ТЦ «Антей», с приложением копии документов о 
правах на земельный участок.

ООО Региональный оператор «Восток»
сообщает, что общественные обсуждения (в форме слушаний) 
по обсуждению предпроектных материалов по оценке воз-
действия на окружающую среду «Проекта строительства ин-
дустриального комплекса обработки, утилизации и разме-
щения твердых коммунальных отходов, расположенного в 
Узловском районе Тульской области», состоятся 17.01.2018 г. в 
14.30 в актовом зале администрации муниципального образо-
вания Узловский район по адресу: г. Узловая, пл. Ленина, д. 1.

Заказчик – ООО Региональный оператор «Восток» (301602, 
Тульская область, Узловский район, г. Узловая, ул. Тургенева, 
д. 5-а, телефон (48731) 6-34-86).

Орган, ответственный за организацию общественных об-
суждений: Собрание представителей муниципального обра-
зования Узловский район.

С материалами ОВОС можно ознакомиться с 29.12.2017 г. 
в офисе компании, с 10.00 до 17.00, по рабочим дням, по адре-
су: г. Узловая, ул. Тургенева, д. 5-а, и на официальном сайте му-
ниципального образования Узловский район.

Предложения и замечания по материалам ОВОС прини-
маются разработчиком материалов ОВОС – ЗАО «Фирма Гео-
полис» по адресу: 109316, г. Москва, Волгоградский проспект, 
д. 47, бизнес-центр «TheCube», офис 112, тел. (495) 259-58-25, 
электронная почта: geopolis@geopolis.info.

Кадастровый инженер Леонов Владимир Петрович (Тульская обл., 
г. Новомосковск, ул. Дзержинского, д. 13, оф. 219; тел. (48762) 3-93-00; e-
mail: leonovvp@rambler.ru, квалификационный аттестат 71-11-131) изве-
щает о согласовании проекта межевания земельного участка, выделяе-
мого в счет доли в праве общей долевой собственности на земельный 
участок с кадастровым номером 71:15:000000:157 с местоположением: 
Тульская область, Новомосковский район, МО г. Новомосковск, ЗАО 
«Иван-Озеро», в течение 30 дней со дня опубликования настоящего из-
вещения по адресу: Тульская обл., г. Новомосковск, ул. Дзержинского, 
д. 13, оф. 220, пн, ср, пт, с 11.00 до 17.00.

Заказчиком работ является Милюкова Анастасия Алексеевна (про-
живающая по адресу: Тульская область, Новомосковский район, п. Ши-
ринский, ул. Зеленая, д. 1, кв. 2; телефон 8-902-751-43-49).

Обоснованные возражения относительно размера и местоположе-
ния границ выделяемого в счет земельной доли земельного участка, 
направляются заинтересованными лицами в течение 30 дней со дня 
опубликования настоящего извещения по адресу кадастрового инже-
нера Леонова В. П.

Извещение о возможном предоставлении в аренду 
земельного участка для осуществления крестьянским 

(фермерским) хозяйством его деятельности
Администрация муниципального образования Киреевский рай-

он сообщает о возможном предоставлении в аренду земельного участ-
ка для осуществления крестьянским (фермерским) хозяйством его де-
ятельности.

Граждане и крестьянские (фермерские) хозяйства, заинтересован-
ные в предоставлении в аренду для указанных целей земельного участ-
ка, в течение тридцати дней со дня опубликования данного извещения 
вправе подать заявление о намерении участвовать в аукционе на право 
заключения договора аренды земельного участка.

Заявления о намерении участвовать в аукционе принимаются в ра-
бочие дни по 07 февраля 2018 г. включительно, по адресу: Тульская об-
ласть, Киреевский район, г. Киреевск, ул. Титова, д. 4, каб. № 27.

Описание местоположения земельного участка:
– РФ, Тульская область, Киреевский район, южнее д. Качан, кадастро-

вый номер 71:12:040102:92, общая площадь 172 906 кв. м.

Администрация муниципального образования Ки-
мовский район сообщает о выделении в аренду земельных 
участков:

с K№ 71:11:020101:984 площадью 14 223 кв. м, расположен-
ного: Тульская область, муниципальное образование Епифан-
ское Кимовского района, у с. Луговое – для сельскохозяйствен-
ного производства;

с K№ 71:11:020101:985 площадью 71 307 кв. м, расположен-
ного: Тульская область, муниципальное образование Епифан-
ское Кимовского района, у с. Луговое – для сельскохозяйствен-
ного производства.

Заявки принимаются с 9.00 до 17.00 в течение месяца с мо-
мента публикации по адресу: г. Кимовск, ул. Ленина, д. 44-а 
(каб. 53).

АО «Тулагоргаз» осуществляет раскрытие информации в соответ-
ствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от 
29 октября 2010 г. № 872 «О стандартах раскрытия информации субъ-
ектами естественных монополий, оказывающими услуги по транспор-
тировке газа по трубопроводам» о плате за технологическое присоеди-
нение газоиспользующего оборудования к сетям газораспределения 
города Тулы, действующей с 1 января 2018 года, и об основных показа-
телях финансово-хозяйственной деятельности в сфере оказания услуг 
по транспортировке газа по трубопроводам на 2018 год на официаль-
ном сайте компании по адресу  www.tulagorgaz.ru.

 Людмила ИВАНОВА

Меховые страдания
В преддверии морозов и новогодних праздников несколько ту-

ляков решили порадовать себя теплыми одежками. Но не купить и 
не сшить, а своровать. 

– Две посетительницы развлекательного заведения, зайдя в раздевалку, 
обратили внимание на две шубы. А поскольку поблизости не было персо-
нала, девушки надели их и ушли. Общий ущерб, нанесенный законным 
владелицам, составил 285 тысяч рублей, – сообщили в пресс-службе реги-
онального Управления МВД. 

Благодаря записи камер видеонаблюдения полицейским удалось вы-
яснить личности и местонахождение подозреваемых. Похищенное было 
изъято у двух студенток среднеспециальных учебных заведений. 

Еще одного любителя натурального меха стражи порядка задержали 
в  бутике. 39-летний мужчина, зайдя в примерочную, положил в прине-
сенный пакет меховой жилет стоимостью 35 тысяч рублей и попытался 
покинуть магазин. Действия злоумышленника пресек охранник. Cтражи 
порядка доставили подозреваемого в отдел полиции. Похищенное изъя-
то. Воров ждет уголовное наказание. 


