
 
 
Андрей Клычков: «Орловской области необходимо развитие, 

людям – результат нашей работы» 
 
Сегодня, 26 апреля, Андрей Клычков выступил перед депутатами 

областного Совета с отчетом о результатах деятельности регионального 
Правительства по социально-экономическому развитию Орловщины в 2017 
году. 

Глава региона назвал Отчет отправной точкой для определения 
конкретных  задач развития области  на перспективу и подчеркнул, что 
судьба Орловской области неразрывно связана с тем, чем живет наша страна. 
Андрей Клычков особо отметил, что основные идеи Послания Президента 
РФ Владимира Путина Федеральному Собранию являются приоритетом для 
работы региональной власти. 

От отчетов предшественников  выступление  Андрея Клычкова 
отличалось как по объему, так и содержательно.  Документ включил  в себя 
не только статистику, но и конкретные предложения по решению 
наболевших вопросов. За стратегическими ориентирами следовали 
конкретные программы и проекты. Во многом это результат многочисленных 
встреч Андрея Клычкова с жителями Орла и районов области, 
«инвентаризации» сложившегося положения дел, как отметил врио 
Губернатора. 

Сегодня были названы 10 стратегических задач развития области, 
каждая из которых легла в основу отдельной программы или конкретного 
проекта. 

«Реальные инвестиции» 
Немаловажно, что значимый акцент сделан на развитии существующих 

уже проектов, доказавших свою результативность. Речь идет о якорных 
инвесторах. В частности, завод Kerama Marazzi намерен дополнительно 
инвестировать в производство 2 млрд рублей с созданием не менее 150 
рабочих мест со средней заработной платой  27 тыс. рублей. Также 
 реализует планы по развитию ООО «Знаменский СГЦ» с объемом 
дополнительных инвестиций 7 млрд рублей. 

«Наш дом: комфортная среда» 



Такое название получила комплексная губернаторская программа по 
благоустройству дворовых территорий и созданию общественных 
пространств во всех без исключения населенных пунктах области. В 
программу включены 211 дворовых территорий: 73 в Орле, 138 в других 
городах и населенных пунктах региона. 

В Орле, Ливнах, Мценске были утверждены перечни 16 общественных 
территорий, по которым  22 марта  2018 года  проведено рейтинговое 
голосование по отбору объектов, подлежащих благоустройству в 
первоочередном порядке в 2018 году.  В Орле в голосовании приняли 
участие более 40 тысяч человек. Горожане проголосовали за первоочередное 
благоустройство парка Ботаника, бульвара Победы, «Тургеневского 
бережка». В Ливнах большинство высказалось за приведение в порядок 
Центрального парка культуры и отдыха, в Мценске – за сквер «Вечный 
огонь» и сквер Танкистов. Кроме того, в Мценске по итогам общественного 
обсуждения решено  благоустроить в 2018 году Городской парк культуры и 
отдыха. 

«Стандарт дорожных работ. Объемы и качество» 
Главной проблемой области в настоящий момент глава региона назвал 

состояние дорог местного значения, отметив их некачественный ремонт при 
отсутствии должного контроля за его проведением и непрозрачность самой 
организации работ в этой сфере. 

 «Первое, с чего начнем – это качество работ, использование 
эффективных технологий ремонта и современных материалов. Возьмем 
несколько дорог и на их примере зададим стандарт выполнения работ, 
который станет повсеместным», - подчеркнул  Андрей Клычков. 

 «Ответственный застройщик» 
Эта губернаторская программа нацелена на выполнение важнейшей 

социальной задачи – предоставления жилья очередникам в рамках 
программы переселения из аварийного жилищного фонда. В Орловской 
области впервые будет внедрен механизм  конкурсного отбора компаний-
застройщиков, в котором одним из основных критериев станет объем 
передаваемого  жилья. 

 «Инфраструктурные объекты» 
Развитие региона невозможно без современной инфраструктуры. Уже в 

этом году должны быть начаты работы по ремонту моста Дружбы, а к 
ноябрю завершится подготовка необходимой документации по ремонту 
Красного моста. Сдвинулся с «мертвой точки» вопрос» по строительству 
Западного обхода г. Орла. На подготовку соответствующего проекта  
выделены реальные деньги. 

«Помощь в развитии муниципальных образований» 
Эта программа стала практическим результатом поездок главы региона 

по области, встреч с людьми. Она же является свидетельством слаженной 
работы с депутатами областного Совета по  решению самых актуальных для 
населения районов вопросов. В бюджет 2018 года уже внесены поправки в 



части увеличения ассигнований на решение социальных проблем в сумме 
более 114 млн рублей. 

В рамках программы будет осуществлен ремонт в 20 муниципальных 
образовательных учреждениях (работы по замене оконных блоков в школах, 
ремонт спортзалов), продолжится переселение из аварийных домов (в 
Урицком и Новосильском районах). 

«Молодая семья» 
По мнению Андрея Клычкова, региону важно обратить особое 

внимание на демографическую ситуацию. К реализации данного проекта он 
призвал подключиться представителей общественности региона: «Я 
рассчитываю на широкую общественную дискуссию, экспертную оценку тех 
возможных и реальных мер, действий, которые помогли бы перевести 
существующий  тренд в позитивное направление». 

 «Порядок в сфере ЖКХ» 
Руководитель Орловской области выразил готовность защитить 

жителей региона от произвола в сфере ЖКХ и навести порядок в работе 
управляющих компаний. Андрей Клычков  также заявил о готовности 
подключиться к решению одной из острых проблем областного центра: «Мы 
обязаны решить ситуацию с так называемыми «брошенными домами». 
Такого просто быть не может.  Дома должны в обязательном порядке 
находиться на балансе управляющей компании». 

«Быстрое решение» 
Данная программа призвана избавить граждан и бизнес от бумажной 

волокиты и очередей при оформлении и получении различных документов. 
Еще одним направлением станет информатизация медучреждений с 
перспективой развития таких сервисов, как электронная медицинская карта, 
электронный рецепт и электронный больничный. Также будут расширяться 
возможности Портала обратной связи с гражданами «Обращаем внимание», 
целью которого является интерактивное взаимодействие власти и жителей 
Орла. 

 «Народный бюджет» 
Данная программа, по мнению руководителя региона,  поможет 

районам Орловской области за счет привлечения дополнительных целевых 
траншей справиться с главной проблемой – дефицитом финансирования. Как 
пояснил Андрей Клычков, область уже использует новый механизм, когда 
жители выбирают приоритетные  объекты, которые затем финансируются  из 
областного, муниципальных  бюджетов, за счет средств спонсоров. «В таком 
случае точно будет гарантирован и народный контроль за проектами, и 
активный гражданский контроль за расходованием финансовых средств», - 
отметил Андрей Клычков. 

К настоящему времени в проект «Народный бюджет – 2018» вошли  
заявки от жителей региона на общую сумму  12 млн рублей. Программа уже 
предусматривает выполнение работ на семи объектах: в Парке культуры и 
отдыха, сельских школах и библиотеках, на общественной территории, 
воинском захоронении и в часовне. 


