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Общественные слушания
ÌÓ «Óëàí-Óäýñòðîéçàêàç÷èê» èíôîðìèðóåò î ïðîâåäåíèè îáùåñòâåííûõ îáñóæäåíèé â ôîðìå îáùåñòâåííûõ ñëóøàíèé 
ïî ïðîåêòó «Îáåñïå÷åíèå Þãî-Çàïàäíîé ÷àñòè êîììóíàëüíîé èíôðàñòðóêòóðîé. Âîäîñíàáæåíèå».
Äàòà, âðåìÿ è ìåñòî ïðîâåäåíèÿ îáùåñòâåííûõ îáñóæäåíèé: 21.07.2015 ã. â 15:00, ã. Óëàí-Óäý, óë. Áàáóøêèíà, 25, êàáèíåò 211.
Ïðîåêòíàÿ äîêóìåíòàöèÿ äîñòóïíà äëÿ îçíàêîìëåíèÿ ïî àäðåñó: ã. Óëàí-Óäý, óë. Ìîêðîâà, 16, ïî ðàáî÷èì äíÿì ñ 9:00 äî 17:00 ÷àñîâ.
Çàìå÷àíèÿ è ïðåäëîæåíèÿ îò îáùåñòâåííîñòè áóäóò ïðèíèìàòüñÿ â ïèñüìåííîì âèäå â ìåñòå îçíàêîìëåíèÿ ñ ïðîåêòíîé 
äîêóìåíòàöèåé. 

Курская область входит в состав Цент-
рального федерального округа. Дата об-
разования – 13 июня 1934 года. Площадь 
области равна 29,8 тысячи квадратных ки-
лометров и делится на 28 районов и 280 
сельских советов. 

Среднерусский экономический 
форум – интеграционная площадка, объ-
единяющая руководителей регионов и 
предпринимателей Центрального феде-
рального округа России. Число участников 
постоянно растёт. Повестка форума-2015: 
«Государственное регулирование эконо-
мики регионов». Форум призван объеди-
нить усилия по поиску оптимальных форм 
взаимодействия власти и бизнеса в усло-
виях текущей экономической ситуации. 
В центре внимания делегатов были темы 
развития и поддержки малого и сред-
него предпринимательства, развития мо-
лодёжного научно-технического творче-
ства, продовольственная безопасность 
России, привлечение инвестиций и новых 
механизмов в реализацию направлений 
Национального рейтинга инвестиционной 
привлекательности регионов.

Курская Коренская ярмарка – межре-
гиональная универсальная оптово-роз-
ничная ярмарка. Возрождена в 2001 году 
и проводится в пятнадцатый раз. Место и 
время проведения связаны с ежегодным 
Крестным ходом православных верующих 
в честь знаменитой чудотворной иконы 
Божией Матери «Знамение» Курская Ко-
ренная, явившей свой лик более семи 
столетий назад у источника, расположен-
ного в корнях деревьев. На этом месте в 
конце ХVI века был основан мужской мо-
настырь Коренная пустынь, ставший ду-
ховным центром юга России. С 1618 года 
у стен монастыря шумела Коренская яр-
марка, которая носила характер обще-
российского торжища. Площадь ярмарки 
занимала 64 десятины (153 600 кв. м), 
ярмарочный комплекс был выстроен по 
проекту Джакомо Кваренги. В XVIII веке 
Коренская ярмарка приобрела извест-
ность в России и за её пределами, была 
важнейшим местом для иностранной ев-
ропейской торговли наряду с Нижего-
родской и Ирбитской. В рамках ярмарки 
традиционно происходит подписание со-
глашений, протоколов о побратимских 
связях, договоров о сотрудничестве по 
различным направлениям торгово-эконо-
мического, гуманитарного и культурного 
сотрудничества.

справка

КУРСКАЯ 
КОРЕНСКАЯ ЯРМАРКА, 
упоминание о которой 

относится к началу 
ХVIII века, с 2001 года 

действует в регионе 
постоянно

Разрешить некоммерческим 
организациям, у которых 
есть земельные участки на 
праве безвозмездного поль-

зования, привлекать денежные 
средства граждан для строитель-
ства многоквартирных домов 
предлагает Государственное 
собрание – Курултай Респу-
блики Башкортостан. Соав-
тором этой законодательной 
инициативы выступил депутат 
Госдумы Марсель Юсупов. 

С 1 марта 2015 года вступили 
в силу изменения в Земельный 
кодекс, которые разрешают 
предоставление земельных 
участков, находящихся в госу-

дарственной или муниципальной 
собственности, в безвозмездное 
пользование некоммерческим 
организациям для строительства 
жилья. При этом по закону об 
участии в долевом строительстве 
многоквартирных домов лица, 
которые пользуются земельным 
участком на основании договора 
безвозмездного пользования, не 
могут считаться застройщиком и 
не имеют права привлекать де-
нежные средства граждан для 
долевого строительства жилья. 
Авторы законопроекта предла-
гают исправить этот недочёт.

АНТОН ВАЛИНСКИЙ

Строителям нужны новые дольщики

другие инициативы

Т ульская область – не просто 
промышленный, оружейный 
край, это регион динамич-

ного развития сельского хозяйства, 
туризма, отдыха. Многие законода-
тельные инициативы субъекта на-
ходят поддержку на федеральном 
уровне – прежде всего в развитии 
малого бизнеса, создании агломе-
раций, работе с инвесторами.

Об этом рассказал на открытии Дней 
Тульской области в Госдуме вице-губер-
натор региона Александр Сорокин. Он 
пояснил, что экспозиция создавалась 
так, чтобы сложилось полное представ-
ление о возможностях, успехах и дости-
жениях области в различных сферах.

Вице-губернатор выразил надежду, 
что Дни области пройдут насыщенно 
и послужат дальнейшему укреплению 
взаимодействия и сотрудничества. 
«Власти региона всегда открыты для 

любых предложений и идей», – заверил 
Александр Сорокин. 

Председатель Комитета Госдумы по 
федеративному устройству и вопросам 
местного самоуправления Виктор Ки-
дяев заметил, что по уровню развития 
промышленности Тульская область – 
одна из лучших в стране. По словам де-
путата, большая работа проводится в 
области сельского хозяйства, строится 
много дорог, школ, детсадов, больниц.

О том, что тульская земля и культура 
неразделимы, говорил глава фракции 
КПРФ Геннадий Зюганов. Он напомнил, 
что именно на территории области на-
ходятся государственный музей-запо-
ведник «Куликово поле», музей-усадьба 
Льва Толстого «Ясная Поляна», Тульский 
государственный музей оружия, о том, 
что славится Тульский регион и своими 
пряниками, и самоварами. 

КСЕНИЯ ЕРОФЕЕВА

  Государственный
военно-исторический 
и природный 
музей-заповедник
«Куликово поле»«Куликово поле»«Куликово поле»
  Тульский 
государственный 
музей оружия

Государственный 
мемориальный

и природный заповедник 
«Музей-усадьба 

Л.Н. Толстого 
«Ясная Поляна» 

Щёкино

Тула

ЩёкиноЩёкино

Государственный мемориальный 
историко-художественный и природный 
музей-заповедник В.Д. Поленова 
(с. Страхово, рядом с Тарусой)

Тульская область занимает площадь 25,7 тысячи квадратных ки-
лометров. Население области (на 1 января 2014 года) – 1521,5 
тысячи человек. В области 19 городов. Административный центр 
области – город Тула. Население города (на 1 января 2014 года) – 
490,5 тысячи человек 

Основные виды промышленного производства: химическое 
производство – 22 процента, металлургия – 18 процентов, маши-
ностроение (включая оборонный комплекс) – 20 процентов. Начи-
нают развиваться новые для региона отрасли – стекольное и цел-
люлозно-бумажное производства.

Одним из приоритетных направлений развития экономики Туль-
ской области является развитие агропромышленного комплекса. 

Основными направлениями в растениеводстве являются вы-
ращивание зерна, картофеля, овощей и плодов, в том числе са-
харной свёклы и масличных культур. В животноводстве основными 
направлениями является разведение крупного рогатого скота.
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В Государственной Думе проходят дни Тульской области


