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Открытый диалог с властью
В Орловской области 
продолжает работу портал 
Обращаемвнимание.рф, 
созданный для быстрого 
решения волнующих 
жителей региона вопросов.

На интерактивной карте 
отображаются все 
обращения. Ответственные 

должностные лица обязаны 
не только оперативно 

реагировать, но и ответить 
через портал с предъявлением 
подтверждающих решение 
проблем фотографий.

Электронный адрес портала: 
Обращаемвнимание.рф

#ОБРАЩАЕМВНИМАНИЕ

день ночь
+24 +24 °С°С +15 +15 °С°С

Малооблачно, 
небольшой 

дождь

ПОГОДА Вторник

Есть первый миллион тонн орловского хлеба!

УКАЗ
ПРЕЗИДЕНТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

О награждении государственными наградами 
Российской Федерации

За заслуги в области сельского хозяйства и 
многолетнюю добросовестную работу присвоить 
почётное звание

«ЗАСЛУЖЕННЫЙ РАБОТНИК СЕЛЬСКОГО 
ХОЗЯЙСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ»:

АНДРИЯНОВУ Сергею Александровичу — механи-
затору закрытого акционерного общества «Славян-
ское», Орловская область;

ХАРЛАНОВУ Александру Николаевичу — механику 
сельскохозяйственного производственного коопера-
тива «Ленинский», Орловская область.

Президент
Российской Федерации В. Путин
Москва, Кремль
25 июля 2021 года
№ 434

В ДЕНЬ ВДВ

НИКТО, КРОМЕ НАС!
В Орле торжественно отметили День воздушно-десантных войск
2 августа состоялось 
возложение цветов 
к памятнику участникам 
локальных войн 
и вооружённых 
конфликтов на Наугорском 
шоссе. Здесь собрались 
руководители Орла 
и области, депутаты 
областного Совета, 
представители 
общественных 
организаций, воины-
десантники разных 
поколений со своими 
семьями.

Т
оржество в честь «крылатой 
пехоты» открыл губернатор 
Андрей Клычков.

— Основой непобеди-
мости и несокрушимой силы ВДВ 
является мощное отечественное 
вооружение, а самое главное — 
сила духа и твёрдая воля россий-
ских десантников, их блестящая 
выучка и безграничная предан-
ность Родине, — отметил гла-
ва региона. — Сегодняшние во-
ины-десантники остаются оли-
цетворением мужества, доблести 
и чести, достойно продолжают 
славные боевые традиции пред-
ков, героев Великой Отечествен-
ной войны.

Воинов-десантников и ветера-
нов ВДВ поздравил также пред-
седатель Орловского областно-
го Совета Леонид Музалевский:

— Безупречная выучка, доб-
лесть и несгибаемая воля — вот 
что отличает настоящих десант-
ников! Благодаря высокопрофес-
сиональной подготовке и пре-
восходным боевым навыкам де-
сантники всегда становились не-
преодолимой преградой на пути 
врага. Особая благодарность се-
годня — ветеранским, обществен-
ным организациям десантников, 
которые ведут большую патрио-
тическую работу среди подраста-
ющего поколения, готовят ребят 
к службе в армии. Уверен, что мо-
лодое поколение десантников так 
же мужественно стоит на стра-
же интересов Отечества и хра-
нит национальную безо пасность 
страны.

Почётные гости и участники 
мероприятия вспомнили геро-
ические моменты истории воз-
душно-десантных войск. 3 октя-
бря 1941 года советские десантни-
ки совершили настоящий подвиг 
на окраине Орла, выиграв в нерав-
ном бою время для организации 
обороны под Мценском. В итоге 
продвижение танков противника 
в направлении Тулы было задер-
жано. В память об этом подвиге 
в 909-м квартале Орла был возве-
дён храм св. Александра Невского, 
а рядом с ним в 2020 году установ-
лен бюст доблестного Героя Совет-
ского Союза генерала армии Васи-
лия Маргелова — «отца» ВДВ.

Кроме того, на бульваре 
Победы в центре Орла установ-
лен бронзовый бюст уроженца 
с. Войново Корсаковского райо-
на гвардии лейтенанта Алексан-
дра Рязанцева, посмертно удо-
стоенного высокого звания Ге-
роя России. 29 февраля 2000 года 
6-я рота 104-го парашютно-де-
сантного полка 76-й Псковской 
дивизии, в которой служил Ря-
занцев, приняла неравный бой 

в Аргунском ущелье. 90 россий-
ских десантников противостоя-
ли банде Хаттаба численностью 
2 500 человек, до конца выпол-
нив свой воинский долг.

Участники мероприятия поч-
тили светлую память погибших 
десантников минутой молчания, 
а затем возложили цветы к под-
ножию монумента.

Эльвира ЛЕГОСТАЕВА

УРОЖАЙ-2021

Первый миллион
Губернатор Андрей Клычков поздравил аграриев 
Орловщины с первым собранным миллионом тонн 
зерна.

По данным на вечер 31 июля, убрано 235 
из 787 тыс. га зерновых (30 %), намолочено 
1003 тыс. тонн, урожайность — 42,7 ц/га 

(по озимым — 43,7 ц/га, яровым — 39,3 ц/га).
«Первый миллион тонн зерна в копилке нового 

урожая Орловщины! На полях области продолжается 
уборочная страда. Активными темпами идёт 
уборка зерновых и зернобобовых культур. И вот 
намолот достиг отметки в один миллион тонн. Все 
имеющиеся ресурсы, необходимые для успешного 
проведения полевых работ, мобилизованы. 
Благодарю наших аграриев за самоотверженный 
и очень ответственный труд!» — сообщил Андрей 
Клычков в соцсетях.

Андрей ПАНОВ

ВЫПУСКНОЙ-2021

В добрый путь, 
молодые офицеры!
В Орловском юридическом 
институте МВД России 
им. В. В. Лукьянова 
состоялся выпускной.

В этом году окончили обуче-
ние в вузе 54 человека, 24 
из них получили дипломы 

с отличием.
В торжественной церемонии 

приняли участие первый заме-
ститель председателя правитель-
ства Орловской области Вален-
тина Нордстрем, первый заме-
ститель председателя Орловского 
областного Совета народных де-
путатов Михаил Вдовин, главный 
федеральный инспектор по Ор-
ловской области Леонид Соло-
матин, начальник УМВД России 
по Орловской области Юрий Са-
венков, начальник УФСБ России 
по Орловской области Вячеслав 
Князьков, мэр г. Орла Юрий Па-
рахин, митрополит Орловский 
и Болховский Тихон, руковод-
ство вуза и ветераны органов 
внутренних дел.

— Вот уже 45 лет вуз воспиты-
вает честных, принципиальных, 
верных своему долгу стражей 
правопорядка, которые добро-
совестно служат Родине, прила-
гают максимум усилий для укреп-
ления и приумножения авторите-

та российской и орловской поли-
ции. Убеждён, что и нынешние 
выпускники будут достойно слу-
жить выбранному делу, а чест-
ность, порядочность, ответствен-
ность станут для них основными 
принципами. Ребята, помните, 
что цена вашей работы — чело-
веческая жизнь! Спасибо препо-
давательскому составу учебно-
го заведения за высокопрофес-
сиональный труд, умение соче-
тать традиции с прогрессивными 
технологиями, способность на-
правлять и вдохновлять студен-
тов, за большое внимание к ду-
ховно-нравственному и куль-
турно-эстетическому воспита-

нию молодёжи! — сказал Михаил 
Вдовин.

В ходе мероприятия выпуск-
ники возложили цветы к памят-
ной стеле «Сотрудникам органов 
внутренних дел, погибшим при 
исполнении служебных обязан-
ностей». А затем митрополит Ор-
ловский и Болховский Тихон про-
вёл обряд освящения.

После прохождения торжест-
венным маршем традицион-
ным завершением мероприя-
тия стал гимн Орловского юри-
дического института МВД России 
им. В. В. Лукьянова, исполненный 
выпускниками 2021 года.

Александр ТРУБИН
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ВАЖНО  ЗН АТ Ь !
Выплата на школьников — это единовременная мера поддержки, она будет поступать 
не только на карты «Мир», но и на карты других платёжных систем.
При заполнении заявления родителям следует помнить, что в нём указываются 
именно реквизиты лицевого счёта в банке, а не номер карты. Счёт при этом должен 
принадлежать родителю, который подаёт заявление, а не кому-либо из близких 
и родственников.

НОВОСТИ ПФР

Школьная десятка
На две недели раньше 
начал «школьные» 
выплаты Пенсионный 
фонд России.

Перечисление средств семьям 
с детьми школьного воз-
раста началось с 2 августа 

2021 года, а не с 16-го, как ранее 
планировалось.

Приём заявлений на выплату 
10 тысяч рублей к новому учеб-
ному году, отмечает Отделение 
ПФР по Орловской области, от-
крыт с 15 июля через портал го-
сударственных услуг и во всех 
клиентских службах Пенсион-
ного фонда независимо от ме-
ста жительства родителей.

Большинство семей уже по-
лучили уведомления с Единого 
портала государственных и му-
ниципальных услуг о готов-
ности заявления, автоматиче-
ски сформированного по дан-
ным ведомств. Для оформления 
средств родителям остаётся про-
верить актуальность информа-
ции, изменить сведения, если 
в этом есть необходимость, и от-
править заявление в Пенсион-
ный фонд России.

Напомним: согласно указу 
президента единовременная вы-
плата на школьников предостав-
ляется российским семьям с деть-
ми от 6 до 18 лет, рождёнными 
с 03.07.2003 г. по 01.09.2015 г. По-
мимо родителей средства могут 

получить усыновители, опекуны 
и попечители детей.

Выплата также полагается ин-
валидам и лицам с ограниченны-
ми возможностями здоровья, если 
им от 18 до 23 лет и они продолжа-
ют получать общее образование.

Если родители не успеют офор-
мить выплату до конца лета, то 
смогут сделать это в сентябре и 
октябре — ПФР будет принимать 
заявления до 1 ноября 2021 года.

На вынесение решения по за-
явлениям родителей отводится 
до пяти рабочих дней. В течение 

этого времени отделения фон-
да проверят представленную ро-
дителями информацию и сдела-
ют межведомственные запросы, 
чтобы оценить право на выпла-
ту. В случае отказа семья получит 
соответствующее уведомление 
в течение одного рабочего дня, 
следующего за днём принятия 
решения. При положительном 
результате рассмотрения день-
ги будут зачислены на счёт в те-
чение трёх рабочих дней с даты 
принятия решения.

Олег КОМОВ
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ПРЯМА Я  Р Е Ч Ь

Марина Дьяконова, председатель правления Орловской 
общественной организации членов семей погибших защитников 
Отечества:
— Десантники неизменно проявляли мужество, честь и отвагу в ходе 
Великой Отечественной войны, в боевых действиях в Афганистане, 
Чечне и Сирии. Они всегда достойно выполняли воинский долг, спасали 
своих боевых товарищей, порой ценой собственной жизни. Молодому 
поколению воинов-десантников хочется пожелать брать пример 
с ветеранов, которые мужественно прошли горячие точки, и конечно, 
здоровья, благополучия и мирного неба. Слава ВДВ!

Живые 
цветы — 
дань 
светлой 
памяти 
защитников 
Отечества

Буду 
десантником!

Нет сомнений 
в том, что 
и выпускники 
этого года 
будут верны 
своему 
служебному 
долгу

«Школьные» 
10 тысяч — 
хорошее 
финансовое 
подспорье 
для семьи

НАЦПРОЕКТЫ

В десяточку
Орловская область — в числе регионов — лидеров 
по информационному освещению национальных 
проектов.

Об организации информационного сопровож-
дения и общественного контроля реализации 
нацпроектов в области на заседании 

регионального правительства 2 августа сообщил 
руководитель департамента экономического 
развития и инвестиционной деятельности 
Орловской области Сергей Антонцев.

Ход реализации нацпроектов в регионе освещают 
печатные издания, теле- и радиокомпании, 
интернет-ресурсы. СМИ информируют о планах 
и объектах по каждому нацпроекту, а также 
конкретных показателях их выполнения, 
распространяют опыт успешной реализации, 
рассказывают о конкретных людях, предприятиях, 
добившихся положительных результатов благодаря 
участию в нацпроекте.

Сведения о нацпроектах размещаются 
в социальных сетях, на щитах наружной рекламы. 
В конце прошлого года на центральной улице 
Орла региональным проектным офисом была 
организована выставка, посвящённая итогам 
реализации нацпроектов.

В нынешнем году в муниципальных образованиях 
региона организуют выставки «Нацпроекты глазами 
людей» — об успешном участии конкретных людей 
в реализации национальных проектов.

За первое полугодие этого года в федеральной 
информационной системе сбора и распределения 
контента по размещению информационных поводов 
о реализации нацпроектов, которую курирует 
АНО «Национальные приоритеты», Орловская 
область разместила свыше 1 300 актуальных 
новостей. С таким показателем последние несколько 
месяцев Орловщина входит в десятку регионов — 
лидеров по информационному сопровождению 
нацпроектов.

ПРЯМА Я  Р Е Ч Ь

Андрей Клычков, губернатор Орловской области:
— Реализация национальных проектов — приоритетное 
направление деятельности правительства области, важное 
условие качественных изменений в жизни региона. 
Итоги системной работы по направлениям национальных 
проектов — это качественные и безопасные дороги, 
благоустроенные дворы, новые детские сады и школы, 
спортивные площадки, новые автомобили для областного 
здравоохранения, а также многие другие конкретные 
воплощения и достижения национальных проектов. И крайне 
важно, что результаты этой работы находят своё освещение 
в средствах массовой информации, обеспечивающих 
объективное и полное информирование граждан 
о происходящих изменениях.

Арина КУЛИК
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БАМ XXI ВЕКА

Владимир Путин дал старт движению по второму 
тоннелю Байкало-Амурской магистрали.

29 июля в России появилось новое уникальное инже-
нерное сооружение — запущен второй тоннель Байка-
ло-Амурской магистрали. Семь лет строители в экстре-
мальных условиях бурили Байкальский хребет. Длина 
тоннеля — почти 7 км, диаметр — 10,2 м, глубина за-
ложения — до 300 метров. Новая ветка соединила Ир-
кутскую область с Бурятией, но она жизненно необхо-
дима и для Сибири, и для Дальнего Востока.

Это было одно из самых узких мест на БАМе. Ста-
рый однопутный тоннель уже не справлялся с посто-
янно нарастающим движением. Поездам приходилось 
простаивать, пропуская друг друга. Теперь под горой 
два пути и встречные составы могут спокойно разъ-
ехаться, не мешая друг другу. Пропускная способность 
увеличится в пять раз — до 85 пар поездов в сутки.

— Сегодня мы запускаем железнодорожное движе-
ние по второй нитке Байкальского тоннеля, — сказал 
Владимир Путин. — Его создание — это важное дости-
жение для нашей транспортной отрасли и очень важ-
ное для всей национальной экономики.

ОЛИМПИЙСКАЯ ДЕРЕВНЯ… СРЕДНЕВЕКОВАЯ
Организация бытовых и спортивных условий 

XXXII летних Олимпийских игр привела в ужас и спорт-
сменов, и журналистов, и волонтёров.

Вот что рассказал в соцсетях главный тренер сборной 
России по фехтованию Ильгар Мамедов:

— Горячей воды нет, провода через все комнаты тя-
нутся, одна розетка, и та на противоположной стене. 
Сегодня побывал в роли сантехника — из лейки в душе 
вода не шла, пришлось откручивать отвёрткой, выни-
мать и чистить фильтр.

В номерах олимпийской деревни не было ни холо-
дильников, ни телевизоров, а спортсменам хотелось 
смотреть соревнования и болеть за своих товарищей. 
Также олимпийцам запрещено было посещать бары, 
рестораны, магазины, людные места, ездить на обще-
ственном транспорте. Для передвижения нужно осо-
бое разрешение. Потолки в номерах низкие. К приме-
ру, волейболист Артём Вольвич (рост 2 м 13 см) упира-
ется в потолок. Даже в российских хрущёвках потолки 
2 м 50 см!..

Помимо этих неудобств, проблемы с транспортом. 
Как рассказала в своём инстаграме Ангелина Мельни-
кова, из-за сбившегося расписания российские гим-
настки были вынуждены больше часа сидеть на жаре 
и ждать, пока за ними прибудет автобус. На улице в это 
время было +33 градуса.

Понятно, если бы всё это происходило где-то в от-
сталой стране. Но ведь Япония — страна высоких техно-
логий. По меньшей мере странное отношение к участ-
никам Олимпиады...

СПАСИТЕЛЬНЫЕ РУКИ

Жительница Новокузнецка спасла выпавшего со 
второго этажа полуторагодовалого ребёнка.

В этот жаркий июльский день окна в квартире были 
нараспашку. Ребёнок находился вместе с родителями 
в одной комнате. Но стоило взрослым отвлечься на ми-
нутку, как любопытный малыш резво залез на подо-
конник. В это время мимо дома шла 64-летняя Свет-
лана Санарова. Она возвращалась из магазина, когда 
заметила ребёнка в окне второго этажа. Увидев, что он 
может сорваться, женщина бросила сумки и подбежала 
к окну. Успела вовремя — малыш удачно приземлился 
на руки пенсионерки. Родители услышали крик за ок-
ном и увидели своего сына на руках незнакомой жен-
щины. Она отдала им ребёнка и ушла.

Полицейские Новокузнецка помогли найти отваж-
ную спасительницу. Такие люди вызывают искреннее 
восхищение. Странно, что родители не спросили хотя 
бы имя женщины. Видимо, были в шоке. Позже они 
всё-таки поблагодарили женщину. А Светлана Сана-
рова призналась, что времени на обдумывание ре-
шения у неё не было, она поступила так, как подска-
зало ей сердце.

Прибывшие медики службы скорой помощи зафик-
сировали у малыша незначительные ушибы.

БЛОНДИНКА ЗА РУЛЁМ
Едем по улице Нормандия-Неман. За рулём 27-летняя 

дочь моей подруги.
Водительский стаж меньше года, поэтому едет мед-

ленно и аккуратно, правила соблюдает, прохожих про-
пускает, перед «зеброй» притормаживает. Говорит, что 
первый месяц самостоятельного вождения её даже 
велосипедисты обгоняли.

И вдруг откуда ни возьмись — гаишник. Взмахнул 
палочкой — «к обочине!». Водитель занервничала. Рука 
сразу в бардачок. Права на месте. Аптечка есть. Все 
пристёгнуты. Что не так?

— Где же я «накосячила»? — волнуется блондинка за 
рулём. — Скорость точно не превысила. Что же тогда?

Гаишник подошёл, приложив руку к козырьку, 
представился.

— У вас всё в порядке? — спросил мужчина в форме.
Услышав в ответ немного испуганное и тихое «да», 

он опять приложил руку к козырьку.
— Тогда счастливого пути! — улыбнулся блюститель 

дорожного порядка и отошёл.
Честно говоря, удивилась. Мой неопытный води-

тель тоже не сразу пришёл в себя. Возможно, гаиш-
ник остановил машину потому, что на её стекле был 
восклицательный знак, который означает, что за ру-
лём начинающий водитель. Не знаю.

Но если бы подобная остановка случилась в совет-
ское время, то это чаще всего означало бы одно — го-
товь штраф. Знаю из опыта — в юности приходилось 
водить машину некоторое время. Поэтому я была при-
ятно удивлена, и у меня даже поднялось настроение 
после такого общения. Доброго пути и вам, гаишник 
с Нормандии-Неман!

ПРИЗЫВ-2021

ДАН ПРИКАЗ ЕМУ ПРИВИТЬСЯ
Должны ли новобранцы делать прививку от коронавируса? Какой телефон можно дать новобранцу с собой? 
Хорошо ли кормят военнослужащих? Какие права призывников были нарушены в этот весенний призыв?

На эти и другие вопросы журналистов региональных 
СМИ на недавней пресс-конференции ответили 
представители Орловской региональной общественной 
организации «Совет солдатских матерей».

О ВАКЦИНАЦИИ 
НОВОБРАНЦЕВ

Самый животрепещущий 
вопрос — обязаны ли но-
вобранцы делать прививку 
от коронавируса?

По словам председателя 
Орловской региональной 
общественной организации 
«Совет солдатских матерей» 
Валентины Старовойтовой, 
из-за сложной эпидемиологи-
ческой ситуации в стране все 
орловские призывники будут 
вакцинированы до 20 августа. 
Об обязательности профилак-
тических прививок по эпиде-
мическим показаниям про-
тив новой коронавирусной 
инфекции говорится в по-
становлении главного сани-
тарного врача Минобороны 
России «Об обеспечении про-
ведения обязательных про-
филактических прививок» 
№ 129 от 18 июня 2021 года.

— Призывник может отка-
заться от укола, написав ра-
порт на имя командира час-
ти, — уточнила Валентина Ва-
сильевна. — Но в таком слу-
чае он, например, не сможет 
встречаться с родителями, 
ему нельзя будет отпросить-
ся в отпуск, если в семье про-
изойдёт что-то важное, неко-
торые командиры могут отка-
зать военнослужащему в при-
ёме в элитные части страны.

Так же складывается ситуа-
ция и с родителями новобран-
цев: если они не привиты, то 
их не пустят на территорию 
части. Привитые же смогут 
присутствовать на воинской 
присяге своих сыновей.

Ещё один связанный со 
здоровьем военнослужащих 
важный вопрос: обязаны ли 
сообщать родителям, что их 
сын попал в госпиталь?

На него Валентина Старо-
войтова ответила так:

— Если он находится в тя-
жёлом состоянии, то обяза-
тельно. А если просто про-
ходит лечение, то нет. Сын 
сам должен позвонить роди-
телям и сообщить, где нахо-
дится и почему. Всем, кто на-
ходится в госпитале, выдают 
сотовые телефоны.

О СТРАХОВКЕ
Это тяжёлый вопрос, но 

в жизни случается всякое. 
Журналисты спросили, если 
молодой человек во время 
прохождения военной служ-

бы умирает или погибает, 
в каком размере полагается 
выплата членам его семьи?

Вот, что им ответили:
— В случае гибели (смерти) 

военнослужащего или граж-
данина, призванного на воен-
ные сборы, наступившей при 
исполнении им обязанностей 
военной службы, либо его 
смерти, наступившей вслед-
ствие увечья (ранения, трав-
мы, контузии) или заболева-
ний, полученных им при ис-
полнении обязанностей во-
енной службы, до истечения 
одного года со дня увольне-
ния с военной службы (отчис-
ления с военных сборов или 
окончания военных сборов), 
членам его семьи выплачи-
вается в равных долях еди-
новременное пособие в раз-
мере трёх миллионов рублей.

О НАРУШЕНИИ ПРАВ 
ПРИЗЫВНИКОВ

Юноше из Малоархангель-
ска на призывной комиссии 
поставили категорию год-
ности «Б» (годен к военной 
службе с ограничениями). 
У него с детства болят ступ-
ни ног. Он обратился к вра-
чу, поставили 2-ю степень 
плоскостопия.

— По нашей рекоменда-
ции призывник прошёл до-
полнительное медицинское 
обследование. Ему постави-
ли 3-ю степень плоскосто-
пия, — сообщила Валентина 
Старовойтова. — Но на при-
зывной комиссии не приня-
ли результаты независимой 
экспертизы и дали повестку 
на отправку в войска. Мы по-
могли парню написать заяв-
ление о несогласии с реше-
нием призывной комиссии.

С необходимыми меди-
цинскими  документами 
Старовойтова пошла в Ор-
ловскую областную клини-
ческую больницу. Врач-ор-
топед изу чил результаты об-
следований и направил при-
зывника на рентген стоп. 
Оказалось, что у парня угол 
плоскостопия 167 градусов. 
Между тем согласно «Распи-
санию болезней» призывник 
не годен к военной службе 
уже при угле плоскостопия 
156 градусов!

Члены Орловской област-
ной призывной комиссии 
уточнили категорию год ности 
к военной службе. Юноше вы-

дали военный билет с катего-
рией «В» (ограниченно годен 
к военной службе, в мирное 
время негоден).

Ещё случай. В Болхове 
было нарушено право при-
зывника на обучение. Уча-
щийся окончил два курса Бол-
ховского педколледжа, когда 
ему пришла повестка в вой-
ска. В военкомате утвержда-
ли, что у колледжа нет аккре-
дитации, поэтому учащиеся 
не имеют права на отсрочку 
от призыва по учёбе.

— Мы помогли призывни-
ку Шаталину составить иско-
вое заявление в суд и предо-
ставили копию свидетельства 
об аккредитации, — расска-
зал на пресс-конференции 
юрист Олег Солодухин. — По 
закону все призывные ме-
роприятия в таком случае 
останавливаются. В резуль-
тате мы выиграли дело. При-
зывная комиссия доброволь-
но отменила решение о при-
зыве, отсрочив его.

ОБ УСЛОВИЯХ 
ПРОХОЖДЕНИЯ СЛУЖБЫ

На вопрос об условиях про-
хождениях службы Валенти-
на Старовойтова ответила 
лаконично:

— В прошлом году была 
лишь одна жалоба — в во-
инской части Будённовска 
в казарме не было отопле-
ния, солдаты спали в бушла-

тах. Мы обратились к коман-
дованию Южного военного 
округа, и в тот же день проб-
лема была решена.

Отмечалось, что быт воен-
нослужащих сейчас сделали 
максимально комфортным. 
В постирочных комнатах есть 
душевые и стиральные маши-
ны. Солдатам выдают банков-
ские карты, на которые пере-
водят денежное довольствие. 
Им разрешают пользовать-
ся мобильными кнопочны-
ми телефонами.

О ПИТАНИИ 
ВОЕННОСЛУЖАЩИХ

Конечно, для родителей 
очень важно, как питаются их 
сыновья, как живут без при-
вычных домашних разносо-
лов да маминых-бабушкиных 
пирожков?

Ответ, думается, успоко-
ил. В настоящее время пита-
ние в воинских частях на са-
мом высоком уровне. Кормят 
солдат специализированные 
комбинаты питания. Кало-
рийность рациона бойцов 
составляет 4000—4400 ккал 
в сутки. Усиленное питание 
предусмотрено для новобран-
цев с недобором массы тела.

У военнослужащих всег-
да есть выбор из несколь-
ких блюд. Основу солдат-
ской пищи составляют пти-
ца, мясо, рыба, крупы, мака-
роны, овощи, выпечка и хлеб, 
а также молоко, сгущёнка, 
варёные яйца, кисели и ком-
поты. Разнообразие рацио-
на обеспечивается благодаря 
внед рению системы «швед-
ский стол» и «салат-баров». 
Причём командный состав 
и солдаты-срочники пита-
ются из одного котла.

О МОБИЛЬНЫХ ТЕЛЕФОНАХ
Родители дали новобран-

цу с собой обычный кнопоч-
ный телефон без фотокамеры 
и выхода в интернет. Но в во-
инской части у парня мобиль-
ник забрали, так как в него, 
оказывается, встроен дикто-
фон. Почему нельзя включить 
в список необходимых вещей 
для новобранца конкретные 
марки телефонов, которые 
можно брать с собой? — по-
интересовались журналисты.

— Каждое утро в период 
отправок в войска мы бесе-
дуем с родителями новобран-
цев на Орловском областном 
сборном пункте и рассказы-
ваем им, какие телефоны 
можно давать ребятам с со-
бой, — ответила Валентина 
Старовойтова. — Затем мы 
встречаемся с новобранцами 
и проводим беседу с презен-
тацией «Здравствуй, юность 
в сапогах!» и также обраща-
ем внимание ребят на то, ка-
кие телефоны можно брать 

с собой. Мы обязательно ска-
жем военкомам, чтобы к сле-
дующему призыву они под-
готовили список необходи-
мых вещей для новобранца 
и указали конкретные мар-
ки телефонов.

А сейчас эта проблема лег-
ко решается. Родители от-
правляют сыновьям телефон 
и сим-карту ускоренной поч-
той в воинскую часть.

О НОВОМ ПРОЕКТЕ
Орловская региональная 

общественная организа-
ция «Совет солдатских мате-
рей» выиграла конкурс пре-
зидентских грантов второго 
этапа 2021 года. И с 1 июля 
2021 года по 31 декабря 
2022 года работает по ново-
му проекту — «Здоровый, гра-
мотный, сильный духом сол-
дат — достойный сын своего 
Отечества». Проект призван 
способствовать снижению 
и предотвращению случаев 
нарушения прав и ситуаций, 
угрожающих жизни и здо-
ровью призывников во вре-
мя призывных мероприятий, 
военнослужащих в период 
прохождения военной служ-
бы и членов их семей, а так-
же недопущению распростра-
нения дезинформации, кото-
рая может компрометировать 
Российскую армию.

— В этом году у нас трой-
ной юбилей, — отметила за-
меститель председателя 
регио нальной организации 
«Совет солдатских матерей» 
Валентина Богатищева. — Это 
20-й проект, который мы ре-
ализуем. Сейчас мы работа-
ем по десятому проекту, под-
держанному на федеральном 
уровне. Кроме того, в нынеш-
нем году исполняется 20 лет, 
как Валентина Васильевна 
Старовойтова возглавляет 
региональную организацию 
«Совет солдатских матерей».

Наталья КУЗНЕЦОВА

ВРЕМЯ ПЕРЕМЕН

Дорога, дорога, ты значишь так много…
В Болховском районе 
таких масштабов 
дорожного строительства 
не было много лет.

ПРОЕХАТЬ В ЛЮБУЮ 
ПОГОДУ

Одновременно работы ве-
дутся по восьми адресам, ска-
зали мне в администрации 
района. Правда, с оговоркой: 
практически везде идёт важ-
ный, но всё-таки предвари-
тельный этап: строители вы-
равнивают дорожный рельеф, 
формируют дорожную «по-
душку» из песка и щебня.

Глава района Виктор Да-
нилов основной мотив в до-
рожном строительстве этого 
периода сформулировал так:

— Была поставлена зада-
ча решить проблему всепо-
годной доступности ко всем 
населённым пунктам района, 
и сегодня она близка к выпол-
нению. Теперь добраться на 
любом транспорте и зимой, 
и в ненастье можно не только 
к центральным усадьбам по-
селений, но и к мелким дерев-
ням и посёлкам — типа Ни-
китского на территории Ям-
ского сельского поселения. 
Ещё недавно об этом можно 
было разве что мечтать.

Глава района привёл такие 
цифры. Начиная с 2019 года 
в дорожное строительство, 
включая город Болхов, было 
вложено более 100 млн. руб-
лей. В последние пять — 
шесть лет только на ремонт 
и строительство межпоселко-
вых и внутрипоселковых до-
рог ежегодно выделяется не 
менее 7—8 млн. рублей. Та-
кого с момента новой рос-
сийской истории в районе 
не припомнят.

ЛЮДИ И ДЕНЬГИ
Посёлок Никитский, о ко-

тором упомянул Виктор Да-
нилов, расположен в одном 
из дальних уголков Ямско-
го сельского поселения. Жи-
вут в нём добрые, трудолю-

бивые люди. Но их немного, 
всего несколько семей. Есть 
пожилые, есть и те, кто рабо-
тает на здешних полях — как, 
например, фермер Андрей 
Кузнецов.

— Жители этого посёлка 
очень просили и сельскую 
администрацию, и районные 
власти сделать до Никитско-
го дорогу, — рассказывает ме-
неджер администрации Ям-
ского сельского поселения Зи-
наида Никишина. — Прежде 
об этом и слушать бы не за-
хотели, уповая на то, что на-
селённый пункт «неперспек-
тивный», живущих в нём не-
много. Зачем, дескать, расхо-
довать на дорогу с твёрдым 
покрытием большие деньги. 
Теперь времена изменились, 
и как это здорово, что интере-
сы людей, забота о них стали 
важнее денег! Пришло время, 
и строители уже тянут дорогу 
к маленькому посёлку.

Всего этот участок дороги 
длиной 1 км 350 м в щебёноч-
ном исполнении обойдётся 
в 1 млн. 670 тыс. рублей. Сред-
ства, по информации главы 
района, выделил Дорожный 
фонд Орловской области. Ме-
нее чем за два месяца строи-
тели подрядной организации 
ООО «ИнвестСтрой» практи-
чески полностью выполни-

ли намеченный объём ра-
бот: щебень уложен, выров-
нен и прикатан. Асфальтиро-
вать в этом году не будут, по 
технологии «подушка» долж-
на ещё «улежаться».

Заметим, что посёлок 
Никитский не единствен-
ный в районе, где сумма вы-
деленных средств на строи-
тельство нормальной дороги 
не зависит от числа жителей. 
В некогда огромном и много-
людном селе Борилово до-
рогу от центральной улицы 
Никольской протянут на са-
мую окраину, где от бездо-
рожья весной и осенью стра-
дают несколько проживаю-
щих здесь семей.

— А как по-другому?! — ре-
зонно замечает Виктор Да-
нилов. — Это же для людей, 
ради их благополучия, соз-
дания комфортных условий 
для жизни.

ВСЁ ПОД КОНТРОЛЕМ
Кстати, каждая технологи-

ческая операция дорожных 
строителей находится под 
контролем.

— Для этих целей создана 
районная комиссия, — гово-
рит начальник отдела архи-
тектуры, строительства, до-
рожной деятельности, ЖКХ 
и транспорта Екатерина Тюр-

никова. — Специалисты наше-
го и других отделов админи-
страции регулярно выезжают 
на объекты, чтобы оценить ка-
чество работы, с приборами 
в руках замерить пара метры, 
то есть ширину, глубину, плот-
ность покрытия, сделать фото-
графии, составить докумен-
тальный отчёт. Всё как поло-
жено. Видя это, сельские жи-
тели нередко помогают нам, 
подсказывают, если заметили 
какие-то недостатки в работе 
строителей. Это очень важно, 
ведь качество строительства 
должно быть на первом месте.

Екатерина добавила, что 
плюс ко всему для более ка-
чественного анализа произ-
водимых строительных опе-
раций администрация района 
заключила договор с «Орёл-
госзаказчиком», в лаборато-
рии которого проводят экс-
пертизу песка и щебня на со-
ответствие заявленной в про-
екте категории материалов.

ПО УЛИЦАМ И ПЕРЕУЛКАМ
Помимо межпоселковых 

и внутрипоселковых дорог 
строители всё чаще приво-
дят в порядок в населённых 
пунктах проезжую часть улиц.

— В большинстве наших 
деревень и сёл, — продолжа-
ет Виктор Данилов, — цен-

тральные улицы засфальти-
рованы, приведены в поря-
док. Но осталось ещё боль-
шое количество малых улочек 
и переулков, где проехать на 
машине, особенно в дожд-
ливую пору, попросту невоз-
можно. Вот за эти улочки сей-
час и взялись.

— В этом году щебнем ука-
тана проезжая часть на двух 
улицах — Садовой и Алексан-
дровской в селе Однолуки. 
Одна длиной 330 метров, вто-
рая — 270. Подрядчики здесь 
ИП Герасимов и ГУП «Дорож-
ная служба». Со временем обе 
уличные мостовые «оденут» 
в асфальт.

Ещё один подрядчик — 
ООО «СтройГрупп» — приво-
дит в надлежащий вид почти 
полкилометра дороги по ули-
це Луговой в селе Фатнево. Та 
же «Дорожная служба» осво-
ит почти 1,5 млн. рублей, вы-
деленных Дорожным фондом 
Орловской области на строи-
тельство дороги длиной бо-
лее 1 км на упомянутой выше 
ул. Никольской в селе Борило-
во. На следующий год на про-
должение проезжей части на 
этом объекте планируется ос-
воить ещё не менее 2,6 млн. 
рублей. Проект уже согласо-
ван и прошёл необходимую 
экспертизу.

В планах райадминистра-
ции на этот год ещё ремонт 
автодороги в 400 метров по 
ул. Дружной в деревне Чер-
ногрязка. Здесь будут исполь-
зованы средства Дорожно-
го фонда Болховского рай-
она, уточняет Виктор Дани-
лов. Начало строительных 
работ — 10 сентября.

ВОЗВРАЩЕНИЕ РАЙКОМХОЗА
— Да, пока что не все наши 

дороги в асфальте — это дело 
времени, — рассуждает гла-
ва района. — Главное, на тех 
участках, где сегодня рабо-
тают строители, уклады-
вая щебёночную «подушку», 
обеспечен подъезд и проезд 
в любую погоду. Здесь уже 
не будет грязи, глубокой ко-
леи и непроходимости для 
транспорта, будь то скорая 
помощь, пожарная или част-
ная легковушка.

Однако возникает потреб-
ность содержания, очистки 
дорожных путей. Скажем, 
в тот же зимний период, ког-
да снег и гололёд. И летом — 
следить за откосами и обо-
чинами, чтобы не зараста-
ли травой и кустарниками. 
А это значит, нужны и люди, 
и техника.

— Как раз для этих це-
лей мы создали структу-
ру, которая раньше называ-
лась райкомхоз, — поясня-
ет Виктор Данилов. — А как 
её по-другому назвать, если, 
по сути, функции у неё те же, 
что и прежде — обслужива-
ние сельских дорог? Ещё 
несколько лет назад для 
этих целей в районе ниче-
го не было, а теперь создана 
база. Есть грейдер, погруз-
чик, универсальный трактор 
с набором навесного обору-
дования для уборки, обкоса 
обочин и других операций. 
Есть свой штат. Райкомхоз 
работает, и это не может не 
радовать!

Михаил КОНЬШИН

ИТОГИ НЕДЕЛИ
с Ириной ПОЧИТАЛИНОЙ

ПРЯМА Я  Р Е Ч Ь

Валентина Старовойтова, председатель Орловской региональной 
общественной организации «Совет солдатских матерей»:
— Наша организация выиграла конкурс президентских грантов 
и с 1 июля 2021 года работает по новому проекту — «Здоровый, 
грамотный, сильный духом солдат — достойный сын своего Отечества».

ЦИФРЫ

Итоги осеннего 
призыва-2020 и весеннего 
призыва-2021:
с личными заявлениями 
в ОРОО «Совет солдатских 
матерей» обратились

≈ 190
человек, в том числе

110
призывников, из них

35
прошли дополнительное 
обследование,
были признаны ограниченно 
годными к военной службе 
и получили военные билеты

Н А  З АМЕ ТК У
Консультации специалистов и юридическая помощь нуждающимся оказываются 
бесплатно в Центре помощи призывникам и военнослужащим по адресу: г. Орёл, 
ул. Московская, д. 159, оф. 39, по телефонам: +7 (4862) 73-42-55; +7-915-505-16-44.
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Скоро 
и на этой 
улице в селе 
Борилово 
будет хорошая 
дорога
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COVID-19 выбирает 
незащищённых
Каждый новый штамм 
коронавируса становится 
опаснее и коварнее 
предыдущего, хотя 
по законам вирусологии 
он должен мутировать, 
слабеть и терять 
агрессивность, переходя 
в сезонное заболевание.

Но, видимо, на COVID-19 
законы природы пока не 
действуют. Новые опас-

ные штаммы — британский, 
индийский и другие — давно 
гуляют по планете. Как в свя-
зи с этим изменилось клини-
ческое течение заболеваемо-
сти новой инфекцией среди 
орловских пациентов? На 
этот и другие вопросы жур-
налиста «Орловской правды» 
отвечает заведующая пуль-
монологическим отделением 
городской больницы скорой 
медицинской помощи им. 
Н. А. Семашко — врач выс-
шей категории Елена Камеш.

— Елена Дмитриевна, ка-
кие вы заметили особен-
ности развития заболева-
емости с тех пор, как по-
явились новые штаммы 
коронавируса?

— В последнее время к нам 
поступает больше пациентов 
с тяжёлой формой заболева-
ния. Мы наблюдаем у посту-
пивших в стационар более 
высокий процент поражения 
лёгочной ткани. Коронави-
рус вызывает дополнитель-
ные симптомы, связанные 
с нарушением работы желу-
дочно-кишечного тракта: на-
пример, различные колиты.

И ещё одно важное наблю-
дение: в реанимации боль-
шинство пациентов с тяжё-
лой формой заболевания — 
это больные с сахарным ди-
абетом и ожирением.

— А сроки  лечения 
изменились?

— Да. Сроки лечения за-
тягиваются. Тяжёлые боль-
ные лежат у нас подолгу, по-
рой месяцами лечатся. Если 
раньше мы выписывали еже-
дневно по пять-шесть чело-
век, то сейчас выписываем по 
два-три.

— Люди какого возраста 
попадают к вам чаще?

— Если в начале пандемии 
было больше пожилых паци-
ентов, то сейчас выросло ко-
личество молодых работоспо-
собных людей сорока и пя-
тидесяти лет. И они, к сожа-
лению, тоже тяжело болеют.

— Сколько пациентов в 
реанимациях находятся на 
аппаратах ИВЛ?

— На искусственной вен-
тиляции лёгких один чело-
век и 20 человек дышат «на 
масках». Но цифры меняют-
ся. Эти пациенты очень тя-
жёлые. Порой больше недели 

мы не можем человека «снять 
с маски».

— Статистика свидетель-
ствует о том, что и после 
прививки человек может 
заболеть новой коронави-
русной инфекцией…

— Но после прививки риск 
получить тяжёлую форму за-
болевания очень низкий. 
И выздоровление происхо-
дит быстрее и легче.

— Изменилась ли схе-
ма лечения в связи с появ-
лением новым штаммов 
коронавируса?

— Мы действуем согласно 
последним рекомендациям 
Минздрава России. Ждём но-
вые, 12-е рекомендации, но 
они пока не вышли.

— Хватает ли сегодня ко-
видным пациентам вашей 
больницы медикаментов 
и кислорода?

— Да. Препараты поступа-
ют, в том числе и дорогосто-
ящие. Кислорода тоже хвата-
ет, слава богу! А вот реабили-
тационный ковидный центр 
в регионе нужен. Ведь по-
сле перенесённой инфекции 
COVID-19 у человека обостря-
ются все хронические заболе-
вания, поэтому такие боль-
ные требуют длительной 
реабилитации.

— Елена Дмитриевна, 
кому вы советуете делать 
прививку обязательно?

— Я не только советую — 
я призываю всех, у кого нет 
медотвода, вакцинировать-
ся. Люди с ожирением, са-
харным диабетом и гипер-
тонией должны быть приви-
ты в первую очередь. Не надо 
даже раздумывать! Мы каж-
дый день видим, как тяжело 
переносят COVID-19 пациен-
ты с такими хроническими 
заболеваниями.

— А вы будете делать 
прививку?

— Я переболела COVIDом, 
у меня пока есть антитела. Но 
всё равно сделаю прививку, 
так как уже прошло более 
полугода после выздоров-
ления. И читателям «Орлов-
ской правды» тоже рекомен-
дую поторопиться с вакцина-
цией, чтобы защитить и себя, 
и окружающих от коварной 
инфекции.

Ирина ПОЧИТАЛИНА

ПОД «СОЗВЕЗДИЕМ ОРЛА»
Региональный центр «Созвездие Орла» создан для поддержки одарённых детей Орловщины

Бюджетное 
общеобразовательное 
учреждение Орловской 
области «Созвездие Орла» 
действует с 2019 года. 
Создано оно было 
на базе Знаменской 
школы-интерната 
в Орловском районе 
в рамках федерального 
проекта «Успех каждого 
ребёнка» национального 
проекта «Образование». 
Региональный центр 
«Созвездие Орла» 
предоставляет ребятам 
из образовательных 
организаций региона 
равные, оптимальные 
возможности развития 
и реализации. Он уникален 
по целям и задачам, 
поставленным перед 
ним правительством 
области, по материально-
технической базе, 
структуре и формам 
организации 
образовательного 
процесса. В состав БОУ ОО 
«Созвездие Орла» входят 
общеобразовательная 
школа и региональный 
центр выявления, 
поддержки и развития 
способностей и талантов 
у детей и молодёжи. 
Главная задача 
регионального центра, 
созданного по модели 
образовательного центра 
для поддержки одарённых 
детей «Сириус» в Сочи, — 
привлечь как можно 
больше школьников 
из образовательных 
организаций Орловщины, 
дать каждому из них 
возможность раскрыть, 
развить свой потенциал, 
найти свой путь 
в профессиональной 
деятельности.

«Созвездие Орла» — это 
территория успеха. Имен-
но здесь юные орловцы от-
крывают для себя удивитель-
ный мир научных исследо-
ваний, открытий, изобрете-
ний. Один из выпускников 
образовательного центра стал 
участником разработки пер-
вого российского школьного 
спутника SiriusSat, лауреатом 
премии молодёжного жюри 
Балтийского научно-инже-
нерного конкурса за проект 
«Исследование путей приме-
нения экзоскелетов в косми-
ческой отрасли на примере 
создания перчатки-экзоске-
лета космонавта». Этот успех 
был достигнут благодаря ре-
ализации индивидуальных 
образовательных программ.

Об «адресном» развитии 
ребят пишет в своей статье 
«Учёба — это счастье», опу-
бликованной 9 июля 2021 года 
в «Российской газете», руко-
водитель образовательного 
центра «Сириус», руководи-
тель фонда «Талант и успех», 
сопредседатель Центрально-
го штаба ОНФ Елена Шмелёва. 
По её мнению, «у детей изна-
чально должен быть равный 
доступ к нашему культурно-
му и социальному капиталу 
(языку, исторической памяти, 
искусству, науке и спорту, но-
вым технологиям), програм-
мам дошкольного и дополни-
тельного образования. При 
этом подход к обучению дол-
жен быть индивидуальным. 
Работа по такому «адресно-
му» развитию ребят ведётся 
в России уже несколько лет. 
Есть первые уникальные 
достижения».

«Созвездие Орла» — зона 
комфортной учёбы. Каждый 
обучающийся региона через 
конкурсный отбор может ос-
воить дополнительную обще-
образовательную программу 
на базе регионального цент-
ра, расширив и актуализиро-
вав свои знания по разным 
направлениям науки, ис-
кусства, спорта. Обновлён-
ная материально-техниче-
ская база учреждения, в том 
числе включающая техноло-
гическую инфраструктуру и 
цифровой контент, во-пер-
вых, расширяет возможно-
сти индивидуализации об-
разовательного процесса, 
во-вторых, отвечает инте-
ресам современного школь-
ника, в-третьих, позволя-

ет восполнить пробелы обу-
чающихся в формировании 
технологических и естествен-
но-научных компетенций. 
Итогом такой деятельности 
в 2021 году стало успешное 
участие школьников из раз-
ных районов Орловской обла-
сти во всероссийском конкур-
се научно-технологических 
проектов «Большие вызовы»: 
15 ребят стали победителями 
и призёрами конкурса, пред-
ставив свои проекты по на-
правлениям «Нанотехноло-
гии», «Новые материалы», 
«Агропромышленные и био-
технологии», «Беспилотный 
транспорт и логистические 
системы». Каждый из участ-
ников конкурса — пример для 
других ребят: нужно верить 

в свои силы, проявлять ин-
терес и инициативу, само-
совершенствоваться — и всё 
получится!

Тесное сотрудничество 
центра «Созвездие Орла» с 

промышленными предпри-
ятиями страны и региона 
(АО «Болховский завод полу-
проводниковых приборов», 
ООО «НПП «Астрон электро-
ника», кабельный завод «ЭКС-

ПЕРТ-КАБЕЛЬ», ООО «Гамма», 
ПАО «Ростелеком») позволяет 
создать для школьников обла-
сти образовательную среду, 
ориентированную на практи-
ческое применение знаний.

С методической точки зре-
ния «Созвездие Орла» — ин-
новационная площадка, ха-
рактеризующаяся откры-
тостью, гибкостью, дина-
мичностью, актуальностью, 
нестандартностью. В регио-
нальном центре обучающи-
мися осваиваются интегра-
тивные общеобразователь-
ные программы. Гибкость 
программы в школах нуж-
на ребятам, которые ещё не 
осознали своих интересов, а 
также тем, кто хочет чего-то 
необычного. Отличной на-
ходкой учреждения в мето-
дическом плане стала мо-
дульная дополнительная об-
щеразвивающая программа 
естественно-научной и тех-
нической направленности 
«Школа будущих исследова-
телей и проектировщиков». 
Она является инновацион-
ной, так как предлагает но-
вые организационные реше-
ния в области сопровождения 
проектной и исследователь-
ской деятельности обучаю-
щихся, имеет междисципли-
нарный характер и широкие 
возрастные рамки. Програм-
ма даёт возможность совре-
менному ученику не только 
освоить предметные знания 
и умения, но и приобрести 
такие важные компетенции, 
как умение решать проблемы, 
взаимодействовать и сотруд-
ничать, работать с разными 
типами информации, прово-
дить исследования и экспери-
менты, анализировать их ре-
зультаты и самостоятельно 
намечать перспективы даль-
нейшего развития.

Ирина 
ВЛАДИМИРОВА

ЗНАЙ НАШИХ!

Историческая девушка
Выпускница гимназии 
г. Болхова Ксения Чаркина 
сдала ЕГЭ по истории 
на 100 баллов!

— На все вопросы экзаме-
на я ответила практически 
не задумываясь, — призна-
ётся девушка. — А тему, на ко-
торую писала сочинение, — 
«Борьба русского государства 
с иноземными захватчика-
ми в 30-40-е годы XIII века» — 
знала назубок. Не могу ска-
зать, что сдавать ЕГЭ слож-
но: если действительно гото-
вишься, никаких затруднений 
не возникает.

Вместе с историей Ксения 
сдавала ЕГЭ по общество-
знанию, по которому тоже на-
брала высокий балл, — 93. Она 
планирует поступать на юри-
дический факультет, по этому 
обществознание и история — 
в приоритете.

— Очень хочу учиться 
в Москве, Калуге или Туле, — 
говорит девушка. — Но куда 
поступлю, пока не знаю.

Ксения обожает историю 
с детства. Любовь к этому 
предмету ей привила учи-
тель истории Болховской 

гимназии Ирина Ивановна 
Голованова.

— Как же мне нравилось 
слушать о том, как разви-
валось наше государство, 
как осваивались новые зем-
ли, — рассказывает девуш-

ка. — Больше всего люблю 
историю Древнего мира. По-
нимать исторические собы-
тия, разбираться в историче-
ских фактах, анализировать 
причины, следствия проис-
ходящего, проводить парал-

лель между современными 
и историческими события-
ми очень увлекательно! Знать 
и любить историю своей Ро-
дины должен каждый чело-
век. Опираясь на огромный 
опыт прошлых поколений, 

можно избежать печальных 
ошибок и уверенно планиро-
вать будущее.

Есть у Ксении Чаркиной и 
любимые исторические лич-
ности — это Александр II и 
Екатерина Великая. По мне-
нию девушки, они внесли 
огромный вклад в развитие 
государства и очень сильно 
повлияли на ход истории.

Девушка признаётся: по 
складу ума она гуманита-
рий, поэтому гуманитар-
ные науки всегда давались 
ей легко.

При подготовке к ЕГЭ Ксе-
ния дополнительно прочита-
ла огромное количество исто-
рических книг и учебников. 
Но не для того, чтобы отлич-
но сдать экзамен: ей это дей-
ствительно интересно.

— Как сложится моя жизнь, 
не знаю, но мне бы хотелось 
жить и работать в столице, — 
поделилась выпускница. — 
Там столько возможностей, 
перспектив, вариантов для 
личного и профессионально-
го роста. Но и на Орловщи-
не можно прекрасно жить, 
главное — не стоять на ме-
сте и стремиться вперёд.

В свободное от учёбы вре-
мя Ксения любит читать, 
встречаться с подругами, за-
ниматься спортом. Девушка 
понимает, что во время учё-
бы в вузе времени на отдых, 
наверное, будет ещё меньше, 
но это её не пугает, ведь за-
ветная мечта Ксении Чарки-
ной — стать профессиональ-
ным юристом.

Екатерина АРТЮХОВА

орловец пополнил список заболевших COVID-19 
за минувшие сутки.

По данным Федерального оперативного штаба 
на 2 августа, с начала эпидемии в Орловской 
области выявлены 40 335 человек, инфицированных 

коронавирусом. Выздоровели 38 036 человек 
(+69 за сутки), умерли 850 (+3 за сутки).

В России за минувшие сутки увеличилось число 
подтверждённых новых случаев заболевания COVID-19. 
Вчера было 22 804, сегодня зарегистрировано 23 508 
(+704 за сутки).

на 30 июля полностью завершили вакцинацию.

Из них «Спутником V» привились 124 038 человек, 
«ЭпиВакКороной» — 4608, вакциной «КовиВак» — 719.

Ирина ОЗЕРОВА

Ещё 81

129 365 орловцев

СТОП, КОРОНАВИРУС!

ГУБЕРНАТОР ОРЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ
РАСПОРЯЖЕНИЕ

30 июля 2021 г. № 52-р
г. Орёл

В соответствии с указом Губернатора Орловской области от 2 октября 
2012 года № 404 «Об областном смотре-конкурсе на лучшее состояние 
условий и охраны труда в организациях, муниципальных образованиях 
Орловской области»:

1. Признать победителями областного смотра-конкурса на лучшее 
состояние условий и охраны труда в организациях, муниципальных 
образованиях Орловской области в 2020 году, а также наградить 
дипломами и поощрить денежными премиями следующие муниципальные 
образования и организации в номинациях:

1.1. «Лучшее муниципальное образование Орловской области в сфере 
охраны труда»:

Корсаковский район — дипломом 1-й степени, денежной премией 
в размере 17 тыс. руб.;

Урицкий район — дипломом 2-й степени, денежной премией в размере 
14 тыс. руб.;

Ливенский район — дипломом 3-й степени, денежной премией 
в размере 11 тыс. руб.

1.2. «Лучшая организация Орловской области в сфере охраны труда»:
филиал «ООО Рейнланд» — дипломом 1-й степени, денежной премией 

в размере 12 тыс. руб.;
филиал Федерального государственного унитарного предприятия 

«Российская телевизионная и радиовещательная сеть» «Орловский 
областной радиотелевизионный передающий центр» — дипломом 
2-й степени, денежной премией в размере 9 тыс. руб.;

ООО «Колпнянский элеватор» — дипломом 3-й степени, денежной 
премией в размере 7 тыс. руб.

2. Департаменту финансов Орловской области выделить Департаменту 
социальной защиты, опеки и попечительства, труда и занятости 
Орловской области 70 000 (семьдесят тысяч) рублей из средств, 
предусмотренных Законом Орловской области от 4 декабря 2020 года 
№ 2537-ОЗ «Об областном бюджете на 2021 год и на плановый период 
2022 и 2023 годов» для выплаты денежных премий победителям смотра-
конкурса (по КБК 010 0113 5710272040 813 (7660) — в размере 28 тысяч 
рублей, по КБК 010 0113 5710272040 540 (7660) — в размере 42 тысяч 
рублей).

3. Управлению пресс-службы и взаимодействия со средствами массовой 
информации Администрации Губернатора и Правительства Орловской 
области опубликовать настоящее распоряжение в газете «Орловская 
правда».

4. Контроль за исполнением распоряжения возложить на первого 
заместителя Председателя Правительства Орловской области.

Исполняющий обязанности
Губернатора Орловской области В. И. Нордстрем

ПРЯМА Я  Р Е Ч Ь

Татьяна Патова, начальник управления общего образования 
департамента образования Орловской области:
— В этом году ЕГЭ по истории на 100 баллов сдали пять орловских 
выпускников. Такие итоги — новая страница в системе образования 
региона, открывая которую мы определяем направления движения 
вперёд. Результаты прошедших экзаменов свидетельствуют 
о поступательном развитии системы образования, и, без сомнения, 
в этом огромная заслуга наших педагогов.

ПРЯМА Я  Р Е Ч Ь

Татьяна Крымова, руководитель департамента образования 
Орловской области:
— Региональная система образования должна помочь выявить 
и раскрыть потенциал каждого ребёнка. Все дети талантливы 
по-своему: в спорте, искусстве, различных науках. Задача специалистов, 
вовлечённых в сферу образования, — создать такую образовательную 
среду, в которой каждый сможет проявить себя. В нашем регионе 
достаточно высокий охват дополнительным образованием: около 70 % 
ребят занимаются в различных кружках, секциях и объединениях. 
С 1997 года в Орловской области действует школа одарённых детей, 
а в 2020-м при поддержке центра «Сириус» и в рамках реализации 
национального проекта «Образование» создан региональный центр 
по поддержке одарённых детей «Созвездие Орла».
Система образования региона добилась ряда успехов за этот 
непростой учебный год: 72 выпускника средних школ области 
получили 100-балльный результат на ЕГЭ, девять ребят стали 
призёрами и победителями Всероссийской олимпиады школьников. 
15 обучающихся образовательных организаций региона стали 
победителями и призёрами организованного в «Сириусе» конкурса 
«Большие вызовы».

Ксения 
Чаркина:
— История — 
это фантас-
тически 
интересно!

«Созвездие 
Орла» — это 
школа роста 

для одарённых 
детей

Талантливые 
дети — 
самый 

ценный 
капитал 
региона
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Первый финансовый отчёт о поступлении и расходовании средств 
избирательного фонда кандидата

Грачев Александр Викторович          № 40810810047009000247

Дополнительный офис № 8595/085 Орловского ОСБ № 8595, г. Орел, 
Орловская область, Свердловский район, п. Змиёвка, ул. Ленина, д. 62а

Выборы депутатов Орловского областного Совета народных депутатов 
созыва 2021—2026 годов

Орловская область
Округ № 24 (№ 24)

По состоянию на 21.07.2021
В руб.

Строка финансового отчета Шифр 
строки Сумма Примечание

1 2 3 4

1 Поступило средств в избирательный фонд, всего 10 0

1.1 Поступило средств в установленном порядке для 
формирования избирательного фонда 20 0

1.1.1 Собственные средства кандидата, избирательного 
объединения 30 0

1.1.2 Средства, выделенные кандидату выдвинувшим его 
избирательным объединением 40 0

1.1.3 Добровольные пожертвования гражданина 50 0

1.1.4 Добровольные пожертвования юридического лица 60 0

1.2
Поступило в избирательный фонд денежных средств, 
подпадающих под действие пунктов 5, 6 и 6.1 статьи 58 
ФЗ от 12.06.2002 г. № 67-ФЗ

70 0

1.2.1 Собственные средства кандидата, избирательного 
объединения 80 0

1.2.2 Средства, выделенные кандидату выдвинувшим его 
избирательным объединением 90 0

1.2.3 Средства гражданина 100 0

1.2.4 Средства юридического лица 110 0

2 Возвращено денежных средств из избирательного фонда, 
всего 120 0

2.1 Перечислено в доход бюджета 130 0

2.2 Возвращено жертвователям денежных средств, 
поступивших с нарушением установленного порядка 140 0

2.2.1
Гражданам, которым запрещено осуществлять 
пожертвования либо не указавшим обязательные 
сведения в платежном документе или указавшим 
недостоверные сведения

150 0

2.2.2
Юридическим лицам, которым запрещено осуществлять 
пожертвования либо не указавшим обязательные 
сведения в платежном документе или указавшим 
недостоверные сведения

160 0

2.2.3 Средств, превышающих предельный размер 
добровольных пожертвований 170 0

2.3 Возвращено жертвователям денежных средств, 
поступивших в установленном порядке 180 0

3 Израсходовано средств, всего 190 0

3.1 На организацию сбора подписей избирателей 200 0

3.1.1 Из них на оплату труда лиц, привлекаемых для сбора 
подписей избирателей 210 0

3.2 На предвыборную агитацию через организации 
телерадиовещания 220 0

3.3 На предвыборную агитацию через редакции 
периодических печатных изданий 230 0

3.4 На предвыборную агитацию через сетевые издания 240 0

3.5 На выпуск и распространение печатных и иных 
агитационных материалов 250 0

3.6 На проведение публичных мероприятий 260 0

3.7 На оплату работ (услуг) информационного 
и консультационного характера 270 0

3.8 На оплату других работ (услуг), выполненных (оказанных) 
юридическими лицами или гражданами РФ по договорам 280 0

3.9 На оплату иных расходов, непосредственно связанных 
с проведением избирательной кампании 290 0

4.1
Распределено неизрасходованного остатка средств фонда 
пропорционально перечисленным в избирательный фонд 
денежным средствам

300 0

4
Остаток средств фонда на дату составления отчета 
(заверяется банковской справкой) (стр. 310=стр. 10-
стр. 120-стр. 190-стр. 300)

310 0

Первый финансовый отчёт о поступлении и расходовании средств 
избирательного фонда кандидата

Касьянов Александр Александрович          № 40810810247009000005

Дополнительный офис Сбербанка России № 8595/018, г. Орел, 
ул. Комсомольская, д. 66

Выборы депутатов Орловского областного Совета народных депутатов 
созыва 2021—2026 годов

Орловская область
Округ № 7 (№ 7)

По состоянию на 21.07.2021
В руб.

Строка финансового отчета Шифр 
строки Сумма Примечание

1 2 3 4

1 Поступило средств в избирательный фонд, всего 10 20000

1.1 Поступило средств в установленном порядке для 
формирования избирательного фонда 20 20000

1.1.1 Собственные средства кандидата, избирательного 
объединения 30 20000

1.1.2 Средства, выделенные кандидату выдвинувшим его 
избирательным объединением 40 0

1.1.3 Добровольные пожертвования гражданина 50 0

1.1.4 Добровольные пожертвования юридического лица 60 0

1.2
Поступило в избирательный фонд денежных средств, 
подпадающих под действие пунктов 5, 6 и 6.1 статьи 58 
ФЗ от 12.06.2002 г. № 67-ФЗ

70 0

1.2.1 Собственные средства кандидата, избирательного 
объединения 80 0

1.2.2 Средства, выделенные кандидату выдвинувшим его 
избирательным объединением 90 0

1.2.3 Средства гражданина 100 0

1.2.4 Средства юридического лица 110 0

2 Возвращено денежных средств из избирательного фонда, 
всего 120 0

2.1 Перечислено в доход бюджета 130 0

2.2 Возвращено жертвователям денежных средств, 
поступивших с нарушением установленного порядка 140 0

2.2.1
Гражданам, которым запрещено осуществлять 
пожертвования либо не указавшим обязательные 
сведения в платежном документе или указавшим 
недостоверные сведения

150 0

2.2.2
Юридическим лицам, которым запрещено осуществлять 
пожертвования либо не указавшим обязательные 
сведения в платежном документе или указавшим 
недостоверные сведения

160 0

2.2.3 Средств, превышающих предельный размер 
добровольных пожертвований 170 0

2.3 Возвращено жертвователям денежных средств, 
поступивших в установленном порядке 180 0

3 Израсходовано средств, всего 190 12500

3.1 На организацию сбора подписей избирателей 200 10200

3.1.1 Из них на оплату труда лиц, привлекаемых для сбора 
подписей избирателей 210 0

3.2 На предвыборную агитацию через организации 
телерадиовещания 220 0

3.3 На предвыборную агитацию через редакции 
периодических печатных изданий 230 0

3.4 На предвыборную агитацию через сетевые издания 240 0

3.5 На выпуск и распространение печатных и иных 
агитационных материалов 250 0

3.6 На проведение публичных мероприятий 260 0

3.7 На оплату работ (услуг) информационного 
и консультационного характера 270 0

3.8 На оплату других работ (услуг), выполненных (оказанных) 
юридическими лицами или гражданами РФ по договорам 280 0

3.9 На оплату иных расходов, непосредственно связанных 
с проведением избирательной кампании 290 2300

4.1
Распределено неизрасходованного остатка средств фонда 
пропорционально перечисленным в избирательный фонд 
денежным средствам

300 0

4
Остаток средств фонда на дату составления отчета 
(заверяется банковской справкой) (стр. 310=стр. 10-
стр. 120-стр. 190-стр. 300)

310 7500

Первый финансовый отчёт о поступлении и расходовании средств 
избирательного фонда кандидата

Алексеев Дмитрий Николаевич          № 40810810447009000326

Дополнительный офис № 8595/300 Орловского отделения № 8595
ПАО Сбербанк, Орловская область, город Мценск, ул. Ленина, д. 22а

Выборы депутатов Орловского областного Совета народных депутатов 
созыва 2021—2026 годов

Орловская область
Округ № 15 (№ 15)

По состоянию на 23.07.2021
В руб.

Строка финансового отчета Шифр 
строки Сумма Примечание

1 2 3 4

1 Поступило средств в избирательный фонд, всего 10 0

1.1 Поступило средств в установленном порядке для 
формирования избирательного фонда 20 0

1.1.1 Собственные средства кандидата, избирательного 
объединения 30 0

1.1.2 Средства, выделенные кандидату выдвинувшим его 
избирательным объединением 40 0

1.1.3 Добровольные пожертвования гражданина 50 0

1.1.4 Добровольные пожертвования юридического лица 60 0

1.2
Поступило в избирательный фонд денежных средств, 
подпадающих под действие пунктов 5, 6 и 6.1 статьи 58 
ФЗ от 12.06.2002 г. № 67-ФЗ

70 0

1.2.1 Собственные средства кандидата, избирательного 
объединения 80 0

1.2.2 Средства, выделенные кандидату выдвинувшим его 
избирательным объединением 90 0

1.2.3 Средства гражданина 100 0

1.2.4 Средства юридического лица 110 0

2 Возвращено денежных средств из избирательного фонда, 
всего 120 0

2.1 Перечислено в доход бюджета 130 0

2.2 Возвращено жертвователям денежных средств, 
поступивших с нарушением установленного порядка 140 0

2.2.1
Гражданам, которым запрещено осуществлять 
пожертвования либо не указавшим обязательные 
сведения в платежном документе или указавшим 
недостоверные сведения

150 0

2.2.2
Юридическим лицам, которым запрещено осуществлять 
пожертвования либо не указавшим обязательные 
сведения в платежном документе или указавшим 
недостоверные сведения

160 0

2.2.3 Средств, превышающих предельный размер 
добровольных пожертвований 170 0

2.3 Возвращено жертвователям денежных средств, 
поступивших в установленном порядке 180 0

3 Израсходовано средств, всего 190 0

3.1 На организацию сбора подписей избирателей 200 0

3.1.1 Из них на оплату труда лиц, привлекаемых для сбора 
подписей избирателей 210 0

3.2 На предвыборную агитацию через организации 
телерадиовещания 220 0

3.3 На предвыборную агитацию через редакции 
периодических печатных изданий 230 0

3.4 На предвыборную агитацию через сетевые издания 240 0

3.5 На выпуск и распространение печатных и иных 
агитационных материалов 250 0

3.6 На проведение публичных мероприятий 260 0

3.7 На оплату работ (услуг) информационного 
и консультационного характера 270 0

3.8 На оплату других работ (услуг), выполненных (оказанных) 
юридическими лицами или гражданами РФ по договорам 280 0

3.9 На оплату иных расходов, непосредственно связанных 
с проведением избирательной кампании 290 0

4.1
Распределено неизрасходованного остатка средств фонда 
пропорционально перечисленным в избирательный фонд 
денежным средствам

300 0

4
Остаток средств фонда на дату составления отчета 
(заверяется банковской справкой) (стр. 310=стр. 10-
стр. 120-стр. 190-стр. 300)

310 0

Первый финансовый отчёт о поступлении и расходовании средств 
избирательного фонда кандидата

Гришин Владимир Алексеевич          № 40810810247009000348

Структурное подразделение № 8595/0229 ПАО Сбербанк, 
303620, пгт Хомутово, ул. Набережная, д. 3

Выборы депутатов Орловского областного Совета народных депутатов 
созыва 2021—2026 годов

Орловская область
Округ № 23 (№ 23)

По состоянию на 26.07.2021
В руб.

Строка финансового отчета Шифр 
строки Сумма Примечание

1 2 3 4

1 Поступило средств в избирательный фонд, всего 10 0

1.1 Поступило средств в установленном порядке для 
формирования избирательного фонда 20 0

1.1.1 Собственные средства кандидата, избирательного 
объединения 30 0

1.1.2 Средства, выделенные кандидату выдвинувшим его 
избирательным объединением 40 0

1.1.3 Добровольные пожертвования гражданина 50 0

1.1.4 Добровольные пожертвования юридического лица 60 0

1.2
Поступило в избирательный фонд денежных средств, 
подпадающих под действие пунктов 5, 6 и 6.1 статьи 58 
ФЗ от 12.06.2002 г. № 67-ФЗ

70 0

1.2.1 Собственные средства кандидата, избирательного 
объединения 80 0

1.2.2 Средства, выделенные кандидату выдвинувшим его 
избирательным объединением 90 0

1.2.3 Средства гражданина 100 0

1.2.4 Средства юридического лица 110 0

2 Возвращено денежных средств из избирательного фонда, 
всего 120 0

2.1 Перечислено в доход бюджета 130 0

2.2 Возвращено жертвователям денежных средств, 
поступивших с нарушением установленного порядка 140 0

2.2.1
Гражданам, которым запрещено осуществлять 
пожертвования либо не указавшим обязательные 
сведения в платежном документе или указавшим 
недостоверные сведения

150 0

2.2.2
Юридическим лицам, которым запрещено осуществлять 
пожертвования либо не указавшим обязательные 
сведения в платежном документе или указавшим 
недостоверные сведения

160 0

2.2.3 Средств, превышающих предельный размер 
добровольных пожертвований 170 0

2.3 Возвращено жертвователям денежных средств, 
поступивших в установленном порядке 180 0

3 Израсходовано средств, всего 190 0

3.1 На организацию сбора подписей избирателей 200 0

3.1.1 Из них на оплату труда лиц, привлекаемых для сбора 
подписей избирателей 210 0

3.2 На предвыборную агитацию через организации 
телерадиовещания 220 0

3.3 На предвыборную агитацию через редакции 
периодических печатных изданий 230 0

3.4 На предвыборную агитацию через сетевые издания 240 0

3.5 На выпуск и распространение печатных и иных 
агитационных материалов 250 0

3.6 На проведение публичных мероприятий 260 0

3.7 На оплату работ (услуг) информационного 
и консультационного характера 270 0

3.8 На оплату других работ (услуг), выполненных (оказанных) 
юридическими лицами или гражданами РФ по договорам 280 0

3.9 На оплату иных расходов, непосредственно связанных 
с проведением избирательной кампании 290 0

4.1
Распределено неизрасходованного остатка средств фонда 
пропорционально перечисленным в избирательный фонд 
денежным средствам

300 0

4
Остаток средств фонда на дату составления отчета 
(заверяется банковской справкой) (стр. 310=стр. 10-
стр. 120-стр. 190-стр. 300)

310 0

Первый финансовый отчёт о поступлении и расходовании средств 
избирательного фонда кандидата

Межуев Руслан Владимирович          № 40810810147009000338

Дополнительный офис № 8595/085 Орловского ОСБ № 8595, г. Орёл, 
Орловская область, Свердловский район, п. Змиёвка, ул. Ленина, д. 62а

Выборы депутатов Орловского областного Совета народных депутатов 
созыва 2021—2026 годов

Орловская область
Округ № 24 (№ 24)

По состоянию на 26.07.2021
В руб.

Строка финансового отчета Шифр 
строки Сумма Примечание

1 2 3 4

1 Поступило средств в избирательный фонд, всего 10 0

1.1 Поступило средств в установленном порядке для 
формирования избирательного фонда 20 0

1.1.1 Собственные средства кандидата, избирательного 
объединения 30 0

1.1.2 Средства, выделенные кандидату выдвинувшим его 
избирательным объединением 40 0

1.1.3 Добровольные пожертвования гражданина 50 0

1.1.4 Добровольные пожертвования юридического лица 60 0

1.2
Поступило в избирательный фонд денежных средств, 
подпадающих под действие пунктов 5, 6 и 6.1 статьи 58 
ФЗ от 12.06.2002 г. № 67-ФЗ

70 0

1.2.1 Собственные средства кандидата, избирательного 
объединения 80 0

1.2.2 Средства, выделенные кандидату выдвинувшим его 
избирательным объединением 90 0

1.2.3 Средства гражданина 100 0

1.2.4 Средства юридического лица 110 0

2 Возвращено денежных средств из избирательного фонда, 
всего 120 0

2.1 Перечислено в доход бюджета 130 0

2.2 Возвращено жертвователям денежных средств, 
поступивших с нарушением установленного порядка 140 0

2.2.1
Гражданам, которым запрещено осуществлять 
пожертвования либо не указавшим обязательные 
сведения в платежном документе или указавшим 
недостоверные сведения

150 0

2.2.2
Юридическим лицам, которым запрещено осуществлять 
пожертвования либо не указавшим обязательные 
сведения в платежном документе или указавшим 
недостоверные сведения

160 0

2.2.3 Средств, превышающих предельный размер 
добровольных пожертвований 170 0

2.3 Возвращено жертвователям денежных средств, 
поступивших в установленном порядке 180 0

3 Израсходовано средств, всего 190 0

3.1 На организацию сбора подписей избирателей 200 0

3.1.1 Из них на оплату труда лиц, привлекаемых для сбора 
подписей избирателей 210 0

3.2 На предвыборную агитацию через организации 
телерадиовещания 220 0

3.3 На предвыборную агитацию через редакции 
периодических печатных изданий 230 0

3.4 На предвыборную агитацию через сетевые издания 240 0

3.5 На выпуск и распространение печатных и иных 
агитационных материалов 250 0

3.6 На проведение публичных мероприятий 260 0

3.7 На оплату работ (услуг) информационного 
и консультационного характера 270 0

3.8 На оплату других работ (услуг), выполненных (оказанных) 
юридическими лицами или гражданами РФ по договорам 280 0

3.9 На оплату иных расходов, непосредственно связанных 
с проведением избирательной кампании 290 0

4.1
Распределено неизрасходованного остатка средств фонда 
пропорционально перечисленным в избирательный фонд 
денежным средствам

300 0

4
Остаток средств фонда на дату составления отчета 
(заверяется банковской справкой) (стр. 310=стр. 10-
стр. 120-стр. 190-стр. 300)

310 0

Первый финансовый отчёт о поступлении и расходовании средств 
избирательного фонда кандидата

Пояснюк Евгений Юрьевич          № 40810810547009000378

ПАО Сбербанк, структурное подразделение № 8595/003 302030, 
город Орёл, пл. Поликарпова, 10б

Выборы депутатов Орловского областного Совета народных депутатов 
созыва 2021—2026 годов

Орловская область
Округ № 2 (№ 2)

По состоянию на 26.07.2021
В руб.

Строка финансового отчета Шифр 
строки Сумма Примечание

1 2 3 4

1 Поступило средств в избирательный фонд, всего 10 0

1.1 Поступило средств в установленном порядке для 
формирования избирательного фонда 20 0

1.1.1 Собственные средства кандидата, избирательного 
объединения 30 0

1.1.2 Средства, выделенные кандидату выдвинувшим его 
избирательным объединением 40 0

1.1.3 Добровольные пожертвования гражданина 50 0

1.1.4 Добровольные пожертвования юридического лица 60 0

1.2
Поступило в избирательный фонд денежных средств, 
подпадающих под действие пунктов 5, 6 и 6.1 статьи 58 
ФЗ от 12.06.2002 г. № 67-ФЗ

70 0

1.2.1 Собственные средства кандидата, избирательного 
объединения 80 0

1.2.2 Средства, выделенные кандидату выдвинувшим его 
избирательным объединением 90 0

1.2.3 Средства гражданина 100 0

1.2.4 Средства юридического лица 110 0

2 Возвращено денежных средств из избирательного фонда, 
всего 120 0

2.1 Перечислено в доход бюджета 130 0

2.2 Возвращено жертвователям денежных средств, 
поступивших с нарушением установленного порядка 140 0

2.2.1
Гражданам, которым запрещено осуществлять 
пожертвования либо не указавшим обязательные 
сведения в платежном документе или указавшим 
недостоверные сведения

150 0

2.2.2
Юридическим лицам, которым запрещено осуществлять 
пожертвования либо не указавшим обязательные 
сведения в платежном документе или указавшим 
недостоверные сведения

160 0

2.2.3 Средств, превышающих предельный размер 
добровольных пожертвований 170 0

2.3 Возвращено жертвователям денежных средств, 
поступивших в установленном порядке 180 0

3 Израсходовано средств, всего 190 0

3.1 На организацию сбора подписей избирателей 200 0

3.1.1 Из них на оплату труда лиц, привлекаемых для сбора 
подписей избирателей 210 0

3.2 На предвыборную агитацию через организации 
телерадиовещания 220 0

3.3 На предвыборную агитацию через редакции 
периодических печатных изданий 230 0

3.4 На предвыборную агитацию через сетевые издания 240 0

3.5 На выпуск и распространение печатных и иных 
агитационных материалов 250 0

3.6 На проведение публичных мероприятий 260 0

3.7 На оплату работ (услуг) информационного 
и консультационного характера 270 0

3.8 На оплату других работ (услуг), выполненных (оказанных) 
юридическими лицами или гражданами РФ по договорам 280 0

3.9 На оплату иных расходов, непосредственно связанных 
с проведением избирательной кампании 290 0

4.1
Распределено неизрасходованного остатка средств фонда 
пропорционально перечисленным в избирательный фонд 
денежным средствам

300 0

4
Остаток средств фонда на дату составления отчета 
(заверяется банковской справкой) (стр. 310=стр. 10-
стр. 120-стр. 190-стр. 300)

310 0

Первый финансовый отчёт о поступлении и расходовании средств 
избирательного фонда кандидата

Чижов Андрей Витальевич          № 40810810547009000035

Дополнительный офис Орловского отделения № 8595/020 
ПАО «Сбербанк России», г. Орел, ул. Металлургов, д. 32

Выборы депутатов Орловского областного Совета народных депутатов 
созыва 2021—2026 годов

Орловская область
Округ № 4 (№ 4)

По состоянию на 26.07.2021
В руб.

Строка финансового отчета Шифр 
строки Сумма Примечание

1 2 3 4

1 Поступило средств в избирательный фонд, всего 10 3000

1.1 Поступило средств в установленном порядке для 
формирования избирательного фонда 20 3000

1.1.1 Собственные средства кандидата, избирательного 
объединения 30 3000

1.1.2 Средства, выделенные кандидату выдвинувшим его 
избирательным объединением 40 0

1.1.3 Добровольные пожертвования гражданина 50 0

1.1.4 Добровольные пожертвования юридического лица 60 0

1.2
Поступило в избирательный фонд денежных средств, 
подпадающих под действие пунктов 5, 6 и 6.1 статьи 58 
ФЗ от 12.06.2002 г. № 67-ФЗ

70 0

1.2.1 Собственные средства кандидата, избирательного 
объединения 80 0

1.2.2 Средства, выделенные кандидату выдвинувшим его 
избирательным объединением 90 0

1.2.3 Средства гражданина 100 0

1.2.4 Средства юридического лица 110 0

2 Возвращено денежных средств из избирательного фонда, 
всего 120 0

2.1 Перечислено в доход бюджета 130 0

2.2 Возвращено жертвователям денежных средств, 
поступивших с нарушением установленного порядка 140 0

2.2.1
Гражданам, которым запрещено осуществлять 
пожертвования либо не указавшим обязательные 
сведения в платежном документе или указавшим 
недостоверные сведения

150 0

2.2.2
Юридическим лицам, которым запрещено осуществлять 
пожертвования либо не указавшим обязательные 
сведения в платежном документе или указавшим 
недостоверные сведения

160 0

2.2.3 Средств, превышающих предельный размер 
добровольных пожертвований 170 0

2.3 Возвращено жертвователям денежных средств, 
поступивших в установленном порядке 180 0

3 Израсходовано средств, всего 190 1400

3.1 На организацию сбора подписей избирателей 200 1400

3.1.1 Из них на оплату труда лиц, привлекаемых для сбора 
подписей избирателей 210 0

3.2 На предвыборную агитацию через организации 
телерадиовещания 220 0

3.3 На предвыборную агитацию через редакции 
периодических печатных изданий 230 0

3.4 На предвыборную агитацию через сетевые издания 240 0

3.5 На выпуск и распространение печатных и иных 
агитационных материалов 250 0

3.6 На проведение публичных мероприятий 260 0

3.7 На оплату работ (услуг) информационного 
и консультационного характера 270 0

3.8 На оплату других работ (услуг), выполненных (оказанных) 
юридическими лицами или гражданами РФ по договорам 280 0

3.9 На оплату иных расходов, непосредственно связанных 
с проведением избирательной кампании 290 0

4.1
Распределено неизрасходованного остатка средств фонда 
пропорционально перечисленным в избирательный фонд 
денежным средствам

300 0

4
Остаток средств фонда на дату составления отчета 
(заверяется банковской справкой) (стр. 310=стр. 10-стр. 
120-стр. 190-стр. 300)

310 1600

Первый финансовый отчёт о поступлении и расходовании средств 
избирательного фонда кандидата

Шишкин Александр Александрович          № 40810810347009000361

Структурное подразделение № 8595/094 ПАО «Сбербанк», 
пос. Глазуновка, ул. Ленина, д. 63

Выборы депутатов Орловского областного Совета народных депутатов 
созыва 2021—2026 годов

Орловская область
Округ № 20 (№ 20)

По состоянию на 26.07.2021
В руб.

Строка финансового отчета Шифр 
строки Сумма Примечание

1 2 3 4

1 Поступило средств в избирательный фонд, всего 10 0

1.1 Поступило средств в установленном порядке для 
формирования избирательного фонда 20 0

1.1.1 Собственные средства кандидата, избирательного 
объединения 30 0

1.1.2 Средства, выделенные кандидату выдвинувшим его 
избирательным объединением 40 0

1.1.3 Добровольные пожертвования гражданина 50 0

1.1.4 Добровольные пожертвования юридического лица 60 0

1.2
Поступило в избирательный фонд денежных средств, 
подпадающих под действие пунктов 5, 6 и 6.1 статьи 58 
ФЗ от 12.06.2002 г. № 67-ФЗ

70 0

1.2.1 Собственные средства кандидата, избирательного 
объединения 80 0

1.2.2 Средства, выделенные кандидату выдвинувшим его 
избирательным объединением 90 0

1.2.3 Средства гражданина 100 0

1.2.4 Средства юридического лица 110 0

2 Возвращено денежных средств из избирательного фонда, 
всего 120 0

2.1 Перечислено в доход бюджета 130 0

2.2 Возвращено жертвователям денежных средств, 
поступивших с нарушением установленного порядка 140 0

2.2.1
Гражданам, которым запрещено осуществлять 
пожертвования либо не указавшим обязательные 
сведения в платежном документе или указавшим 
недостоверные сведения

150 0

2.2.2
Юридическим лицам, которым запрещено осуществлять 
пожертвования либо не указавшим обязательные 
сведения в платежном документе или указавшим 
недостоверные сведения

160 0

2.2.3 Средств, превышающих предельный размер 
добровольных пожертвований 170 0

2.3 Возвращено жертвователям денежных средств, 
поступивших в установленном порядке 180 0

3 Израсходовано средств, всего 190 0

3.1 На организацию сбора подписей избирателей 200 0

3.1.1 Из них на оплату труда лиц, привлекаемых для сбора 
подписей избирателей 210 0

3.2 На предвыборную агитацию через организации 
телерадиовещания 220 0

3.3 На предвыборную агитацию через редакции 
периодических печатных изданий 230 0

3.4 На предвыборную агитацию через сетевые издания 240 0

3.5 На выпуск и распространение печатных и иных 
агитационных материалов 250 0

3.6 На проведение публичных мероприятий 260 0

3.7 На оплату работ (услуг) информационного 
и консультационного характера 270 0

3.8 На оплату других работ (услуг), выполненных (оказанных) 
юридическими лицами или гражданами РФ по договорам 280 0

3.9 На оплату иных расходов, непосредственно связанных 
с проведением избирательной кампании 290 0

4.1
Распределено неизрасходованного остатка средств фонда 
пропорционально перечисленным в избирательный фонд 
денежным средствам

300 0

4
Остаток средств фонда на дату составления отчета 
(заверяется банковской справкой) (стр. 310=стр. 10-
стр. 120-стр. 190-стр. 300)

310 0
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Первый финансовый отчёт о поступлении и расходовании средств 
избирательного фонда кандидата

Котов Вячеслав Николаевич          № 40810810247009000380

Дополнительный офис Сбербанка России № 8595/018, 
г. Орел, ул. Комсомольская, д. 66

Выборы депутатов Орловского областного Совета народных депутатов 
созыва 2021—2026 годов

Орловская область
Округ № 7 (№ 7)

По состоянию на 26.07.2021
В руб.

Строка финансового отчета Шифр 
строки Сумма Примечание

1 2 3 4

1 Поступило средств в избирательный фонд, всего 10 0

1.1 Поступило средств в установленном порядке для 
формирования избирательного фонда 20 0

1.1.1 Собственные средства кандидата, избирательного 
объединения 30 0

1.1.2 Средства, выделенные кандидату выдвинувшим его 
избирательным объединением 40 0

1.1.3 Добровольные пожертвования гражданина 50 0

1.1.4 Добровольные пожертвования юридического лица 60 0

1.2
Поступило в избирательный фонд денежных средств, 
подпадающих под действие пунктов 5, 6 и 6.1 статьи 58 
ФЗ от 12.06.2002 г. № 67-ФЗ

70 0

1.2.1 Собственные средства кандидата, избирательного 
объединения 80 0

1.2.2 Средства, выделенные кандидату выдвинувшим его 
избирательным объединением 90 0

1.2.3 Средства гражданина 100 0

1.2.4 Средства юридического лица 110 0

2 Возвращено денежных средств из избирательного фонда, 
всего 120 0

2.1 Перечислено в доход бюджета 130 0

2.2 Возвращено жертвователям денежных средств, 
поступивших с нарушением установленного порядка 140 0

2.2.1
Гражданам, которым запрещено осуществлять 
пожертвования либо не указавшим обязательные 
сведения в платежном документе или указавшим 
недостоверные сведения

150 0

2.2.2
Юридическим лицам, которым запрещено осуществлять 
пожертвования либо не указавшим обязательные 
сведения в платежном документе или указавшим 
недостоверные сведения

160 0

2.2.3 Средств, превышающих предельный размер 
добровольных пожертвований 170 0

2.3 Возвращено жертвователям денежных средств, 
поступивших в установленном порядке 180 0

3 Израсходовано средств, всего 190 0

3.1 На организацию сбора подписей избирателей 200 0

3.1.1 Из них на оплату труда лиц, привлекаемых для сбора 
подписей избирателей 210 0

3.2 На предвыборную агитацию через организации 
телерадиовещания 220 0

3.3 На предвыборную агитацию через редакции 
периодических печатных изданий 230 0

3.4 На предвыборную агитацию через сетевые издания 240 0

3.5 На выпуск и распространение печатных и иных 
агитационных материалов 250 0

3.6 На проведение публичных мероприятий 260 0

3.7 На оплату работ (услуг) информационного 
и консультационного характера 270 0

3.8 На оплату других работ (услуг), выполненных (оказанных) 
юридическими лицами или гражданами РФ по договорам 280 0

3.9 На оплату иных расходов, непосредственно связанных 
с проведением избирательной кампании 290 0

4.1
Распределено неизрасходованного остатка средств фонда 
пропорционально перечисленным в избирательный фонд 
денежным средствам

300 0

4
Остаток средств фонда на дату составления отчета 
(заверяется банковской справкой) (стр. 310=стр. 10-
стр. 120-стр. 190-стр. 300)

310 0

Первый финансовый отчёт о поступлении и расходовании средств 
избирательного фонда кандидата

Яблоновский Роман Валерьевич          № 40810810947009000347

Структурное подразделение № 8595/0227 ПАО Сбербанк,
303720, пгт Верховье, ул. 7-го Ноября, д. 4

Выборы депутатов Орловского областного Совета народных депутатов 
созыва 2021—2026 годов

Орловская область
Округ № 19 (№ 19)

По состоянию на 26.07.2021
В руб.

Строка финансового отчета Шифр 
строки Сумма Примечание

1 2 3 4

1 Поступило средств в избирательный фонд, всего 10 0

1.1 Поступило средств в установленном порядке для 
формирования избирательного фонда 20 0

1.1.1 Собственные средства кандидата, избирательного 
объединения 30 0

1.1.2 Средства, выделенные кандидату выдвинувшим его 
избирательным объединением 40 0

1.1.3 Добровольные пожертвования гражданина 50 0

1.1.4 Добровольные пожертвования юридического лица 60 0

1.2
Поступило в избирательный фонд денежных средств, 
подпадающих под действие пунктов 5, 6 и 6.1 статьи 58 
ФЗ от 12.06.2002 г. № 67-ФЗ

70 0

1.2.1 Собственные средства кандидата, избирательного 
объединения 80 0

1.2.2 Средства, выделенные кандидату выдвинувшим его 
избирательным объединением 90 0

1.2.3 Средства гражданина 100 0

1.2.4 Средства юридического лица 110 0

2 Возвращено денежных средств из избирательного фонда, 
всего 120 0

2.1 Перечислено в доход бюджета 130 0

2.2 Возвращено жертвователям денежных средств, 
поступивших с нарушением установленного порядка 140 0

2.2.1
Гражданам, которым запрещено осуществлять 
пожертвования либо не указавшим обязательные 
сведения в платежном документе или указавшим 
недостоверные сведения

150 0

2.2.2
Юридическим лицам, которым запрещено осуществлять 
пожертвования либо не указавшим обязательные 
сведения в платежном документе или указавшим 
недостоверные сведения

160 0

2.2.3 Средств, превышающих предельный размер 
добровольных пожертвований 170 0

2.3 Возвращено жертвователям денежных средств, 
поступивших в установленном порядке 180 0

3 Израсходовано средств, всего 190 0

3.1 На организацию сбора подписей избирателей 200 0

3.1.1 Из них на оплату труда лиц, привлекаемых для сбора 
подписей избирателей 210 0

3.2 На предвыборную агитацию через организации 
телерадиовещания 220 0

3.3 На предвыборную агитацию через редакции 
периодических печатных изданий 230 0

3.4 На предвыборную агитацию через сетевые издания 240 0

3.5 На выпуск и распространение печатных и иных 
агитационных материалов 250 0

3.6 На проведение публичных мероприятий 260 0

3.7 На оплату работ (услуг) информационного 
и консультационного характера 270 0

3.8 На оплату других работ (услуг), выполненных (оказанных) 
юридическими лицами или гражданами РФ по договорам 280 0

3.9 На оплату иных расходов, непосредственно связанных 
с проведением избирательной кампании 290 0

4.1
Распределено неизрасходованного остатка средств фонда 
пропорционально перечисленным в избирательный фонд 
денежным средствам

300 0

4
Остаток средств фонда на дату составления отчета 
(заверяется банковской справкой) (стр. 310=стр. 10-
стр. 120-стр. 190-стр. 300)

310 0

Первый финансовый отчёт о поступлении и расходовании средств 
избирательного фонда кандидата

Давыдова Галина Николаевна          № 40810810747009000343

Дополнительный офис № 8595/0224 Орловского отделения № 8595 
ПАО Сбербанк, Орловская область, Колпнянский район, п. Колпна, 

ул. Интернациональная, д. 2

Выборы депутатов Орловского областного Совета народных депутатов 
созыва 2021—2026 годов

Орловская область
Округ № 21 (№ 21)

По состоянию на 27.07.2021
В руб.

Строка финансового отчета Шифр 
строки Сумма Примечание

1 2 3 4

1 Поступило средств в избирательный фонд, всего 10 0

1.1 Поступило средств в установленном порядке для 
формирования избирательного фонда 20 0

1.1.1 Собственные средства кандидата, избирательного 
объединения 30 0

1.1.2 Средства, выделенные кандидату выдвинувшим его 
избирательным объединением 40 0

1.1.3 Добровольные пожертвования гражданина 50 0

1.1.4 Добровольные пожертвования юридического лица 60 0

1.2
Поступило в избирательный фонд денежных средств, 
подпадающих под действие пунктов 5, 6 и 6.1 статьи 58 
ФЗ от 12.06.2002 г. № 67-ФЗ

70 0

1.2.1 Собственные средства кандидата, избирательного 
объединения 80 0

1.2.2 Средства, выделенные кандидату выдвинувшим его 
избирательным объединением 90 0

1.2.3 Средства гражданина 100 0

1.2.4 Средства юридического лица 110 0

2 Возвращено денежных средств из избирательного фонда, 
всего 120 0

2.1 Перечислено в доход бюджета 130 0

2.2 Возвращено жертвователям денежных средств, 
поступивших с нарушением установленного порядка 140 0

2.2.1
Гражданам, которым запрещено осуществлять 
пожертвования либо не указавшим обязательные 
сведения в платежном документе или указавшим 
недостоверные сведения

150 0

2.2.2
Юридическим лицам, которым запрещено осуществлять 
пожертвования либо не указавшим обязательные 
сведения в платежном документе или указавшим 
недостоверные сведения

160 0

2.2.3 Средств, превышающих предельный размер 
добровольных пожертвований 170 0

2.3 Возвращено жертвователям денежных средств, 
поступивших в установленном порядке 180 0

3 Израсходовано средств, всего 190 0

3.1 На организацию сбора подписей избирателей 200 0

3.1.1 Из них на оплату труда лиц, привлекаемых для сбора 
подписей избирателей 210 0

3.2 На предвыборную агитацию через организации 
телерадиовещания 220 0

3.3 На предвыборную агитацию через редакции 
периодических печатных изданий 230 0

3.4 На предвыборную агитацию через сетевые издания 240 0

3.5 На выпуск и распространение печатных и иных 
агитационных материалов 250 0

3.6 На проведение публичных мероприятий 260 0

3.7 На оплату работ (услуг) информационного 
и консультационного характера 270 0

3.8 На оплату других работ (услуг), выполненных (оказанных) 
юридическими лицами или гражданами РФ по договорам 280 0

3.9 На оплату иных расходов, непосредственно связанных 
с проведением избирательной кампании 290 0

4.1
Распределено неизрасходованного остатка средств фонда 
пропорционально перечисленным в избирательный фонд 
денежным средствам

300 0

4
Остаток средств фонда на дату составления отчета 
(заверяется банковской справкой) (стр. 310=стр. 10-
стр. 120-стр. 190-стр. 300)

310 0

Первый финансовый отчёт о поступлении и расходовании средств 
избирательного фонда кандидата

Звягинцева Елена Николаевна          № 40810810347009000400

Структурное подразделение № 8595/094 ПАО «Сбербанк»,
пос. Глазуновка, ул. Ленина, д. 63

Выборы депутатов Орловского областного Совета народных депутатов 
созыва 2021—2026 годов

Орловская область
Округ № 20 (№ 20)

По состоянию на 27.07.2021
В руб.

Строка финансового отчета Шифр 
строки Сумма Примечание

1 2 3 4

1 Поступило средств в избирательный фонд, всего 10 0

1.1 Поступило средств в установленном порядке для 
формирования избирательного фонда 20 0

1.1.1 Собственные средства кандидата, избирательного 
объединения 30 0

1.1.2 Средства, выделенные кандидату выдвинувшим его 
избирательным объединением 40 0

1.1.3 Добровольные пожертвования гражданина 50 0

1.1.4 Добровольные пожертвования юридического лица 60 0

1.2
Поступило в избирательный фонд денежных средств, 
подпадающих под действие пунктов 5, 6 и 6.1 статьи 58 
ФЗ от 12.06.2002 г. № 67-ФЗ

70 0

1.2.1 Собственные средства кандидата, избирательного 
объединения 80 0

1.2.2 Средства, выделенные кандидату выдвинувшим его 
избирательным объединением 90 0

1.2.3 Средства гражданина 100 0

1.2.4 Средства юридического лица 110 0

2 Возвращено денежных средств из избирательного фонда, 
всего 120 0

2.1 Перечислено в доход бюджета 130 0

2.2 Возвращено жертвователям денежных средств, 
поступивших с нарушением установленного порядка 140 0

2.2.1
Гражданам, которым запрещено осуществлять 
пожертвования либо не указавшим обязательные 
сведения в платежном документе или указавшим 
недостоверные сведения

150 0

2.2.2
Юридическим лицам, которым запрещено осуществлять 
пожертвования либо не указавшим обязательные 
сведения в платежном документе или указавшим 
недостоверные сведения

160 0

2.2.3 Средств, превышающих предельный размер 
добровольных пожертвований 170 0

2.3 Возвращено жертвователям денежных средств, 
поступивших в установленном порядке 180 0

3 Израсходовано средств, всего 190 0

3.1 На организацию сбора подписей избирателей 200 0

3.1.1 Из них на оплату труда лиц, привлекаемых для сбора 
подписей избирателей 210 0

3.2 На предвыборную агитацию через организации 
телерадиовещания 220 0

3.3 На предвыборную агитацию через редакции 
периодических печатных изданий 230 0

3.4 На предвыборную агитацию через сетевые издания 240 0

3.5 На выпуск и распространение печатных и иных 
агитационных материалов 250 0

3.6 На проведение публичных мероприятий 260 0

3.7 На оплату работ (услуг) информационного 
и консультационного характера 270 0

3.8 На оплату других работ (услуг), выполненных (оказанных) 
юридическими лицами или гражданами РФ по договорам 280 0

3.9 На оплату иных расходов, непосредственно связанных 
с проведением избирательной кампании 290 0

4.1
Распределено неизрасходованного остатка средств фонда 
пропорционально перечисленным в избирательный фонд 
денежным средствам

300 0

4
Остаток средств фонда на дату составления отчета 
(заверяется банковской справкой) (стр. 310=стр. 10-
стр. 120-стр. 190-стр. 300)

310 0

Первый финансовый отчёт о поступлении и расходовании средств 
избирательного фонда кандидата

Косогов Евгений Владимирович          № 40810810147009000341

Дополнительный офис Орловского отделения № 8595/020 
ПАО «Сбербанк России», г. Орел, ул. Металлургов, д. 32

Выборы депутатов Орловского областного Совета народных депутатов 
созыва 2021—2026 годов

Орловская область
Округ № 4 (№ 4)

По состоянию на 27.07.2021
В руб.

Строка финансового отчета Шифр 
строки Сумма Примечание

1 2 3 4

1 Поступило средств в избирательный фонд, всего 10 0

1.1 Поступило средств в установленном порядке для 
формирования избирательного фонда 20 0

1.1.1 Собственные средства кандидата, избирательного 
объединения 30 0

1.1.2 Средства, выделенные кандидату выдвинувшим его 
избирательным объединением 40 0

1.1.3 Добровольные пожертвования гражданина 50 0

1.1.4 Добровольные пожертвования юридического лица 60 0

1.2
Поступило в избирательный фонд денежных средств, 
подпадающих под действие пунктов 5, 6 и 6.1 статьи 58 
ФЗ от 12.06.2002 г. № 67-ФЗ

70 0

1.2.1 Собственные средства кандидата, избирательного 
объединения 80 0

1.2.2 Средства, выделенные кандидату выдвинувшим его 
избирательным объединением 90 0

1.2.3 Средства гражданина 100 0

1.2.4 Средства юридического лица 110 0

2 Возвращено денежных средств из избирательного фонда, 
всего 120 0

2.1 Перечислено в доход бюджета 130 0

2.2 Возвращено жертвователям денежных средств, 
поступивших с нарушением установленного порядка 140 0

2.2.1
Гражданам, которым запрещено осуществлять 
пожертвования либо не указавшим обязательные 
сведения в платежном документе или указавшим 
недостоверные сведения

150 0

2.2.2
Юридическим лицам, которым запрещено осуществлять 
пожертвования либо не указавшим обязательные 
сведения в платежном документе или указавшим 
недостоверные сведения

160 0

2.2.3 Средств, превышающих предельный размер 
добровольных пожертвований 170 0

2.3 Возвращено жертвователям денежных средств, 
поступивших в установленном порядке 180 0

3 Израсходовано средств, всего 190 0

3.1 На организацию сбора подписей избирателей 200 0

3.1.1 Из них на оплату труда лиц, привлекаемых для сбора 
подписей избирателей 210 0

3.2 На предвыборную агитацию через организации 
телерадиовещания 220 0

3.3 На предвыборную агитацию через редакции 
периодических печатных изданий 230 0

3.4 На предвыборную агитацию через сетевые издания 240 0

3.5 На выпуск и распространение печатных и иных 
агитационных материалов 250 0

3.6 На проведение публичных мероприятий 260 0

3.7 На оплату работ (услуг) информационного 
и консультационного характера 270 0

3.8 На оплату других работ (услуг), выполненных (оказанных) 
юридическими лицами или гражданами РФ по договорам 280 0

3.9 На оплату иных расходов, непосредственно связанных 
с проведением избирательной кампании 290 0

4.1
Распределено неизрасходованного остатка средств фонда 
пропорционально перечисленным в избирательный фонд 
денежным средствам

300 0

4
Остаток средств фонда на дату составления отчета 
(заверяется банковской справкой) (стр. 310=стр. 10-
стр. 120-стр. 190-стр. 300)

310 0

Первый финансовый отчёт о поступлении и расходовании средств 
избирательного фонда кандидата

Крымов Михаил Николаевич          № 40810810047009000357

ПАО Сбербанк, структурное подразделение № 8595/003 302030, 
город Орёл, пл. Поликарпова, 10б

Выборы депутатов Орловского областного Совета народных депутатов 
созыва 2021—2026 годов

Орловская область
Округ № 2 (№ 2)

По состоянию на 27.07.2021
В руб.

Строка финансового отчета Шифр 
строки Сумма Примечание

1 2 3 4

1 Поступило средств в избирательный фонд, всего 10 0

1.1 Поступило средств в установленном порядке для 
формирования избирательного фонда 20 0

1.1.1 Собственные средства кандидата, избирательного 
объединения 30 0

1.1.2 Средства, выделенные кандидату выдвинувшим его 
избирательным объединением 40 0

1.1.3 Добровольные пожертвования гражданина 50 0

1.1.4 Добровольные пожертвования юридического лица 60 0

1.2
Поступило в избирательный фонд денежных средств, 
подпадающих под действие пунктов 5, 6 и 6.1 статьи 58 
ФЗ от 12.06.2002 г. № 67-ФЗ

70 0

1.2.1 Собственные средства кандидата, избирательного 
объединения 80 0

1.2.2 Средства, выделенные кандидату выдвинувшим его 
избирательным объединением 90 0

1.2.3 Средства гражданина 100 0

1.2.4 Средства юридического лица 110 0

2 Возвращено денежных средств из избирательного фонда, 
всего 120 0

2.1 Перечислено в доход бюджета 130 0

2.2 Возвращено жертвователям денежных средств, 
поступивших с нарушением установленного порядка 140 0

2.2.1
Гражданам, которым запрещено осуществлять 
пожертвования либо не указавшим обязательные 
сведения в платежном документе или указавшим 
недостоверные сведения

150 0

2.2.2
Юридическим лицам, которым запрещено осуществлять 
пожертвования либо не указавшим обязательные 
сведения в платежном документе или указавшим 
недостоверные сведения

160 0

2.2.3 Средств, превышающих предельный размер 
добровольных пожертвований 170 0

2.3 Возвращено жертвователям денежных средств, 
поступивших в установленном порядке 180 0

3 Израсходовано средств, всего 190 0

3.1 На организацию сбора подписей избирателей 200 0

3.1.1 Из них на оплату труда лиц, привлекаемых для сбора 
подписей избирателей 210 0

3.2 На предвыборную агитацию через организации 
телерадиовещания 220 0

3.3 На предвыборную агитацию через редакции 
периодических печатных изданий 230 0

3.4 На предвыборную агитацию через сетевые издания 240 0

3.5 На выпуск и распространение печатных и иных 
агитационных материалов 250 0

3.6 На проведение публичных мероприятий 260 0

3.7 На оплату работ (услуг) информационного 
и консультационного характера 270 0

3.8 На оплату других работ (услуг), выполненных (оказанных) 
юридическими лицами или гражданами РФ по договорам 280 0

3.9 На оплату иных расходов, непосредственно связанных 
с проведением избирательной кампании 290 0

4.1
Распределено неизрасходованного остатка средств фонда 
пропорционально перечисленным в избирательный фонд 
денежным средствам

300 0

4
Остаток средств фонда на дату составления отчета 
(заверяется банковской справкой) (стр. 310=стр. 10-
стр. 120-стр. 190-стр. 300)

310 0

Первый финансовый отчёт о поступлении и расходовании средств 
избирательного фонда кандидата

Кузнецов Александр Викторович          № 40810810847009000382

ПАО Сбербанк, структурное подразделение № 8595/003 302030, 
город Орёл, пл. Поликарпова, 10б

Выборы депутатов Орловского областного Совета народных депутатов 
созыва 2021—2026 годов

Орловская область
Округ № 1 (№ 1)

По состоянию на 27.07.2021
В руб.

Строка финансового отчета Шифр 
строки Сумма Примечание

1 2 3 4

1 Поступило средств в избирательный фонд, всего 10 0

1.1 Поступило средств в установленном порядке для 
формирования избирательного фонда 20 0

1.1.1 Собственные средства кандидата, избирательного 
объединения 30 0

1.1.2 Средства, выделенные кандидату выдвинувшим его 
избирательным объединением 40 0

1.1.3 Добровольные пожертвования гражданина 50 0

1.1.4 Добровольные пожертвования юридического лица 60 0

1.2
Поступило в избирательный фонд денежных средств, 
подпадающих под действие пунктов 5, 6 и 6.1 статьи 58 
ФЗ от 12.06.2002 г. № 67-ФЗ

70 0

1.2.1 Собственные средства кандидата, избирательного 
объединения 80 0

1.2.2 Средства, выделенные кандидату выдвинувшим его 
избирательным объединением 90 0

1.2.3 Средства гражданина 100 0

1.2.4 Средства юридического лица 110 0

2 Возвращено денежных средств из избирательного фонда, 
всего 120 0

2.1 Перечислено в доход бюджета 130 0

2.2 Возвращено жертвователям денежных средств, 
поступивших с нарушением установленного порядка 140 0

2.2.1
Гражданам, которым запрещено осуществлять 
пожертвования либо не указавшим обязательные 
сведения в платежном документе или указавшим 
недостоверные сведения

150 0

2.2.2
Юридическим лицам, которым запрещено осуществлять 
пожертвования либо не указавшим обязательные 
сведения в платежном документе или указавшим 
недостоверные сведения

160 0

2.2.3 Средств, превышающих предельный размер 
добровольных пожертвований 170 0

2.3 Возвращено жертвователям денежных средств, 
поступивших в установленном порядке 180 0

3 Израсходовано средств, всего 190 0

3.1 На организацию сбора подписей избирателей 200 0

3.1.1 Из них на оплату труда лиц, привлекаемых для сбора 
подписей избирателей 210 0

3.2 На предвыборную агитацию через организации 
телерадиовещания 220 0

3.3 На предвыборную агитацию через редакции 
периодических печатных изданий 230 0

3.4 На предвыборную агитацию через сетевые издания 240 0

3.5 На выпуск и распространение печатных и иных 
агитационных материалов 250 0

3.6 На проведение публичных мероприятий 260 0

3.7 На оплату работ (услуг) информационного 
и консультационного характера 270 0

3.8 На оплату других работ (услуг), выполненных (оказанных) 
юридическими лицами или гражданами РФ по договорам 280 0

3.9 На оплату иных расходов, непосредственно связанных 
с проведением избирательной кампании 290 0

4.1
Распределено неизрасходованного остатка средств фонда 
пропорционально перечисленным в избирательный фонд 
денежным средствам

300 0

4
Остаток средств фонда на дату составления отчета 
(заверяется банковской справкой) (стр. 310=стр. 10-
стр. 120-стр. 190-стр. 300)

310 0

Первый финансовый отчёт о поступлении и расходовании средств 
избирательного фонда кандидата

Крючков Вячеслав Кириллович          № 40810810647009000388

Дополнительный офис Сбербанка России № 8595/018, 
г. Орел, ул. Комсомольская, д. 66

Выборы депутатов Орловского областного Совета народных депутатов 
созыва 2021—2026 годов

Орловская область
Округ № 6 (№ 6)

По состоянию на 27.07.2021
В руб.

Строка финансового отчета Шифр 
строки Сумма Примечание

1 2 3 4

1 Поступило средств в избирательный фонд, всего 10 0

1.1 Поступило средств в установленном порядке для 
формирования избирательного фонда 20 0

1.1.1 Собственные средства кандидата, избирательного 
объединения 30 0

1.1.2 Средства, выделенные кандидату выдвинувшим его 
избирательным объединением 40 0

1.1.3 Добровольные пожертвования гражданина 50 0

1.1.4 Добровольные пожертвования юридического лица 60 0

1.2
Поступило в избирательный фонд денежных средств, 
подпадающих под действие пунктов 5, 6 и 6.1 статьи 58 
ФЗ от 12.06.2002 г. № 67-ФЗ

70 0

1.2.1 Собственные средства кандидата, избирательного 
объединения 80 0

1.2.2 Средства, выделенные кандидату выдвинувшим его 
избирательным объединением 90 0

1.2.3 Средства гражданина 100 0

1.2.4 Средства юридического лица 110 0

2 Возвращено денежных средств из избирательного фонда, 
всего 120 0

2.1 Перечислено в доход бюджета 130 0

2.2 Возвращено жертвователям денежных средств, 
поступивших с нарушением установленного порядка 140 0

2.2.1
Гражданам, которым запрещено осуществлять 
пожертвования либо не указавшим обязательные 
сведения в платежном документе или указавшим 
недостоверные сведения

150 0

2.2.2
Юридическим лицам, которым запрещено осуществлять 
пожертвования либо не указавшим обязательные 
сведения в платежном документе или указавшим 
недостоверные сведения

160 0

2.2.3 Средств, превышающих предельный размер 
добровольных пожертвований 170 0

2.3 Возвращено жертвователям денежных средств, 
поступивших в установленном порядке 180 0

3 Израсходовано средств, всего 190 0

3.1 На организацию сбора подписей избирателей 200 0

3.1.1 Из них на оплату труда лиц, привлекаемых для сбора 
подписей избирателей 210 0

3.2 На предвыборную агитацию через организации 
телерадиовещания 220 0

3.3 На предвыборную агитацию через редакции 
периодических печатных изданий 230 0

3.4 На предвыборную агитацию через сетевые издания 240 0

3.5 На выпуск и распространение печатных и иных 
агитационных материалов 250 0

3.6 На проведение публичных мероприятий 260 0

3.7 На оплату работ (услуг) информационного 
и консультационного характера 270 0

3.8 На оплату других работ (услуг), выполненных (оказанных) 
юридическими лицами или гражданами РФ по договорам 280 0

3.9 На оплату иных расходов, непосредственно связанных 
с проведением избирательной кампании 290 0

4.1
Распределено неизрасходованного остатка средств фонда 
пропорционально перечисленным в избирательный фонд 
денежным средствам

300 0

4
Остаток средств фонда на дату составления отчета 
(заверяется банковской справкой) (стр. 310=стр. 10-
стр. 120-стр. 190-стр. 300)

310 0
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Первый финансовый отчёт о поступлении и расходовании средств 
избирательного фонда кандидата

Голикова Екатерина Евгеньевна          № 40810810347009000358

Дополнительный офис № 8595/043 Орловского отделения № 8595 
ПАО Сбербанк, Орловская область, Урицкий район, поселок Нарышкино, 

ул. Ленина, д. 89

Выборы депутатов Орловского областного Совета народных депутатов 
созыва 2021—2026 годов

Орловская область
Округ № 25 (№ 25)

По состоянию на 27.07.2021
В руб.

Строка финансового отчета Шифр 
строки Сумма Примечание

1 2 3 4

1 Поступило средств в избирательный фонд, всего 10 0

1.1 Поступило средств в установленном порядке для 
формирования избирательного фонда 20 0

1.1.1 Собственные средства кандидата, избирательного 
объединения 30 0

1.1.2 Средства, выделенные кандидату выдвинувшим его 
избирательным объединением 40 0

1.1.3 Добровольные пожертвования гражданина 50 0

1.1.4 Добровольные пожертвования юридического лица 60 0

1.2
Поступило в избирательный фонд денежных средств, 
подпадающих под действие пунктов 5, 6 и 6.1 статьи 58 
ФЗ от 12.06.2002 г. № 67-ФЗ

70 0

1.2.1 Собственные средства кандидата, избирательного 
объединения 80 0

1.2.2 Средства, выделенные кандидату выдвинувшим его 
избирательным объединением 90 0

1.2.3 Средства гражданина 100 0

1.2.4 Средства юридического лица 110 0

2 Возвращено денежных средств из избирательного фонда, 
всего 120 0

2.1 Перечислено в доход бюджета 130 0

2.2 Возвращено жертвователям денежных средств, 
поступивших с нарушением установленного порядка 140 0

2.2.1
Гражданам, которым запрещено осуществлять 
пожертвования либо не указавшим обязательные 
сведения в платежном документе или указавшим 
недостоверные сведения

150 0

2.2.2
Юридическим лицам, которым запрещено осуществлять 
пожертвования либо не указавшим обязательные 
сведения в платежном документе или указавшим 
недостоверные сведения

160 0

2.2.3 Средств, превышающих предельный размер 
добровольных пожертвований 170 0

2.3 Возвращено жертвователям денежных средств, 
поступивших в установленном порядке 180 0

3 Израсходовано средств, всего 190 0

3.1 На организацию сбора подписей избирателей 200 0

3.1.1 Из них на оплату труда лиц, привлекаемых для сбора 
подписей избирателей 210 0

3.2 На предвыборную агитацию через организации 
телерадиовещания 220 0

3.3 На предвыборную агитацию через редакции 
периодических печатных изданий 230 0

3.4 На предвыборную агитацию через сетевые издания 240 0

3.5 На выпуск и распространение печатных и иных 
агитационных материалов 250 0

3.6 На проведение публичных мероприятий 260 0

3.7 На оплату работ (услуг) информационного 
и консультационного характера 270 0

3.8 На оплату других работ (услуг), выполненных (оказанных) 
юридическими лицами или гражданами РФ по договорам 280 0

3.9 На оплату иных расходов, непосредственно связанных 
с проведением избирательной кампании 290 0

4.1
Распределено неизрасходованного остатка средств фонда 
пропорционально перечисленным в избирательный фонд 
денежным средствам

300 0

4
Остаток средств фонда на дату составления отчета 
(заверяется банковской справкой) (стр. 310=стр. 10-
стр. 120-стр. 190-стр. 300)

310 0

Первый финансовый отчёт о поступлении и расходовании средств 
избирательного фонда кандидата

Своротов Валерий Иванович          № 40810810747009000398

Структурное подразделение № 8595/0200 ПАО Сбербанк,
303850, г. Ливны, ул. Свердлова, д. 39

Выборы депутатов Орловского областного Совета народных депутатов 
созыва 2021—2026 годов

Орловская область
Округ № 12 (№ 12)

По состоянию на 27.07.2021
В руб.

Строка финансового отчета Шифр 
строки Сумма Примечание

1 2 3 4

1 Поступило средств в избирательный фонд, всего 10 0

1.1 Поступило средств в установленном порядке для 
формирования избирательного фонда 20 0

1.1.1 Собственные средства кандидата, избирательного 
объединения 30 0

1.1.2 Средства, выделенные кандидату выдвинувшим его 
избирательным объединением 40 0

1.1.3 Добровольные пожертвования гражданина 50 0

1.1.4 Добровольные пожертвования юридического лица 60 0

1.2
Поступило в избирательный фонд денежных средств, 
подпадающих под действие пунктов 5, 6 и 6.1 статьи 58 
ФЗ от 12.06.2002 г. № 67-ФЗ

70 0

1.2.1 Собственные средства кандидата, избирательного 
объединения 80 0

1.2.2 Средства, выделенные кандидату выдвинувшим его 
избирательным объединением 90 0

1.2.3 Средства гражданина 100 0

1.2.4 Средства юридического лица 110 0

2 Возвращено денежных средств из избирательного фонда, 
всего 120 0

2.1 Перечислено в доход бюджета 130 0

2.2 Возвращено жертвователям денежных средств, 
поступивших с нарушением установленного порядка 140 0

2.2.1
Гражданам, которым запрещено осуществлять 
пожертвования либо не указавшим обязательные 
сведения в платежном документе или указавшим 
недостоверные сведения

150 0

2.2.2
Юридическим лицам, которым запрещено осуществлять 
пожертвования либо не указавшим обязательные 
сведения в платежном документе или указавшим 
недостоверные сведения

160 0

2.2.3 Средств, превышающих предельный размер 
добровольных пожертвований 170 0

2.3 Возвращено жертвователям денежных средств, 
поступивших в установленном порядке 180 0

3 Израсходовано средств, всего 190 0

3.1 На организацию сбора подписей избирателей 200 0

3.1.1 Из них на оплату труда лиц, привлекаемых для сбора 
подписей избирателей 210 0

3.2 На предвыборную агитацию через организации 
телерадиовещания 220 0

3.3 На предвыборную агитацию через редакции 
периодических печатных изданий 230 0

3.4 На предвыборную агитацию через сетевые издания 240 0

3.5 На выпуск и распространение печатных и иных 
агитационных материалов 250 0

3.6 На проведение публичных мероприятий 260 0

3.7 На оплату работ (услуг) информационного 
и консультационного характера 270 0

3.8 На оплату других работ (услуг), выполненных (оказанных) 
юридическими лицами или гражданами РФ по договорам 280 0

3.9 На оплату иных расходов, непосредственно связанных 
с проведением избирательной кампании 290 0

4.1
Распределено неизрасходованного остатка средств фонда 
пропорционально перечисленным в избирательный фонд 
денежным средствам

300 0

4
Остаток средств фонда на дату составления отчета 
(заверяется банковской справкой) (стр. 310=стр. 10-
стр. 120-стр. 190-стр. 300)

310 0

Первый финансовый отчёт о поступлении и расходовании средств 
избирательного фонда кандидата

Азаров Игорь Анатольевич          № 40810810747009000408

ПАО Сбербанк, структурное подразделение № 8595/003,
302030, город Орёл, пл. Поликарпова, 10б

Выборы депутатов Орловского областного Совета народных депутатов 
созыва 2021—2026 годов

Орловская область
Округ № 2 (№ 2)

По состоянию на 28.07.2021
В руб.

Строка финансового отчета Шифр 
строки Сумма Примечание

1 2 3 4

1 Поступило средств в избирательный фонд, всего 10 0

1.1 Поступило средств в установленном порядке для 
формирования избирательного фонда 20 0

1.1.1 Собственные средства кандидата, избирательного 
объединения 30 0

1.1.2 Средства, выделенные кандидату выдвинувшим его 
избирательным объединением 40 0

1.1.3 Добровольные пожертвования гражданина 50 0

1.1.4 Добровольные пожертвования юридического лица 60 0

1.2
Поступило в избирательный фонд денежных средств, 
подпадающих под действие пунктов 5, 6 и 6.1 статьи 58 
ФЗ от 12.06.2002 г. № 67-ФЗ

70 0

1.2.1 Собственные средства кандидата, избирательного 
объединения 80 0

1.2.2 Средства, выделенные кандидату выдвинувшим его 
избирательным объединением 90 0

1.2.3 Средства гражданина 100 0

1.2.4 Средства юридического лица 110 0

2 Возвращено денежных средств из избирательного фонда, 
всего 120 0

2.1 Перечислено в доход бюджета 130 0

2.2 Возвращено жертвователям денежных средств, 
поступивших с нарушением установленного порядка 140 0

2.2.1
Гражданам, которым запрещено осуществлять 
пожертвования либо не указавшим обязательные 
сведения в платежном документе или указавшим 
недостоверные сведения

150 0

2.2.2
Юридическим лицам, которым запрещено осуществлять 
пожертвования либо не указавшим обязательные 
сведения в платежном документе или указавшим 
недостоверные сведения

160 0

2.2.3 Средств, превышающих предельный размер 
добровольных пожертвований 170 0

2.3 Возвращено жертвователям денежных средств, 
поступивших в установленном порядке 180 0

3 Израсходовано средств, всего 190 0

3.1 На организацию сбора подписей избирателей 200 0

3.1.1 Из них на оплату труда лиц, привлекаемых для сбора 
подписей избирателей 210 0

3.2 На предвыборную агитацию через организации 
телерадиовещания 220 0

3.3 На предвыборную агитацию через редакции 
периодических печатных изданий 230 0

3.4 На предвыборную агитацию через сетевые издания 240 0

3.5 На выпуск и распространение печатных и иных 
агитационных материалов 250 0

3.6 На проведение публичных мероприятий 260 0

3.7 На оплату работ (услуг) информационного 
и консультационного характера 270 0

3.8 На оплату других работ (услуг), выполненных (оказанных) 
юридическими лицами или гражданами РФ по договорам 280 0

3.9 На оплату иных расходов, непосредственно связанных 
с проведением избирательной кампании 290 0

4.1
Распределено неизрасходованного остатка средств фонда 
пропорционально перечисленным в избирательный фонд 
денежным средствам

300 0

4
Остаток средств фонда на дату составления отчета 
(заверяется банковской справкой) (стр. 310=стр. 10-
стр. 120-стр. 190-стр. 300)

310 0

Первый финансовый отчёт о поступлении и расходовании средств 
избирательного фонда кандидата

Васина Елена Ивановна          № 40810810647009000414

Дополнительный офис № 8595/0224 Орловского отделения № 8595 
ПАО Сбербанк, Орловская область, Колпнянский район, п. Колпна, 

ул. Интернациональная, д. 2

Выборы депутатов Орловского областного Совета народных депутатов 
созыва 2021—2026 годов

Орловская область
Округ № 21 (№ 21)

По состоянию на 28.07.2021
В руб.

Строка финансового отчета Шифр 
строки Сумма Примечание

1 2 3 4

1 Поступило средств в избирательный фонд, всего 10 0

1.1 Поступило средств в установленном порядке для 
формирования избирательного фонда 20 0

1.1.1 Собственные средства кандидата, избирательного 
объединения 30 0

1.1.2 Средства, выделенные кандидату выдвинувшим его 
избирательным объединением 40 0

1.1.3 Добровольные пожертвования гражданина 50 0

1.1.4 Добровольные пожертвования юридического лица 60 0

1.2
Поступило в избирательный фонд денежных средств, 
подпадающих под действие пунктов 5, 6 и 6.1 статьи 58 
ФЗ от 12.06.2002 г. № 67-ФЗ

70 0

1.2.1 Собственные средства кандидата, избирательного 
объединения 80 0

1.2.2 Средства, выделенные кандидату выдвинувшим его 
избирательным объединением 90 0

1.2.3 Средства гражданина 100 0

1.2.4 Средства юридического лица 110 0

2 Возвращено денежных средств из избирательного фонда, 
всего 120 0

2.1 Перечислено в доход бюджета 130 0

2.2 Возвращено жертвователям денежных средств, 
поступивших с нарушением установленного порядка 140 0

2.2.1
Гражданам, которым запрещено осуществлять 
пожертвования либо не указавшим обязательные 
сведения в платежном документе или указавшим 
недостоверные сведения

150 0

2.2.2
Юридическим лицам, которым запрещено осуществлять 
пожертвования либо не указавшим обязательные 
сведения в платежном документе или указавшим 
недостоверные сведения

160 0

2.2.3 Средств, превышающих предельный размер 
добровольных пожертвований 170 0

2.3 Возвращено жертвователям денежных средств, 
поступивших в установленном порядке 180 0

3 Израсходовано средств, всего 190 0

3.1 На организацию сбора подписей избирателей 200 0

3.1.1 Из них на оплату труда лиц, привлекаемых для сбора 
подписей избирателей 210 0

3.2 На предвыборную агитацию через организации 
телерадиовещания 220 0

3.3 На предвыборную агитацию через редакции 
периодических печатных изданий 230 0

3.4 На предвыборную агитацию через сетевые издания 240 0

3.5 На выпуск и распространение печатных и иных 
агитационных материалов 250 0

3.6 На проведение публичных мероприятий 260 0

3.7 На оплату работ (услуг) информационного 
и консультационного характера 270 0

3.8 На оплату других работ (услуг), выполненных (оказанных) 
юридическими лицами или гражданами РФ по договорам 280 0

3.9 На оплату иных расходов, непосредственно связанных 
с проведением избирательной кампании 290 0

4.1
Распределено неизрасходованного остатка средств фонда 
пропорционально перечисленным в избирательный фонд 
денежным средствам

300 0

4
Остаток средств фонда на дату составления отчета 
(заверяется банковской справкой) (стр. 310=стр. 10-
стр. 120-стр. 190-стр. 300)

310 0

Первый финансовый отчёт о поступлении и расходовании средств 
избирательного фонда кандидата

Коротчиков Виктор Анатольевич          № 40810810047009000409

Дополнительный офис № 8595/085 Орловского ОСБ № 8595, г. Орёл, 
Орловская область, Свердловский район, п. Змиёвка, ул. Ленина, д. 62а

Выборы депутатов Орловского областного Совета народных депутатов 
созыва 2021—2026 годов

Орловская область
Округ № 24 (№ 24)

По состоянию на 28.07.2021
В руб.

Строка финансового отчета Шифр 
строки Сумма Примечание

1 2 3 4

1 Поступило средств в избирательный фонд, всего 10 0

1.1 Поступило средств в установленном порядке для 
формирования избирательного фонда 20 0

1.1.1 Собственные средства кандидата, избирательного 
объединения 30 0

1.1.2 Средства, выделенные кандидату выдвинувшим его 
избирательным объединением 40 0

1.1.3 Добровольные пожертвования гражданина 50 0

1.1.4 Добровольные пожертвования юридического лица 60 0

1.2
Поступило в избирательный фонд денежных средств, 
подпадающих под действие пунктов 5, 6 и 6.1 статьи 58 
ФЗ от 12.06.2002 г. № 67-ФЗ

70 0

1.2.1 Собственные средства кандидата, избирательного 
объединения 80 0

1.2.2 Средства, выделенные кандидату выдвинувшим его 
избирательным объединением 90 0

1.2.3 Средства гражданина 100 0

1.2.4 Средства юридического лица 110 0

2 Возвращено денежных средств из избирательного фонда, 
всего 120 0

2.1 Перечислено в доход бюджета 130 0

2.2 Возвращено жертвователям денежных средств, 
поступивших с нарушением установленного порядка 140 0

2.2.1
Гражданам, которым запрещено осуществлять 
пожертвования либо не указавшим обязательные 
сведения в платежном документе или указавшим 
недостоверные сведения

150 0

2.2.2
Юридическим лицам, которым запрещено осуществлять 
пожертвования либо не указавшим обязательные 
сведения в платежном документе или указавшим 
недостоверные сведения

160 0

2.2.3 Средств, превышающих предельный размер 
добровольных пожертвований 170 0

2.3 Возвращено жертвователям денежных средств, 
поступивших в установленном порядке 180 0

3 Израсходовано средств, всего 190 0

3.1 На организацию сбора подписей избирателей 200 0

3.1.1 Из них на оплату труда лиц, привлекаемых для сбора 
подписей избирателей 210 0

3.2 На предвыборную агитацию через организации 
телерадиовещания 220 0

3.3 На предвыборную агитацию через редакции 
периодических печатных изданий 230 0

3.4 На предвыборную агитацию через сетевые издания 240 0

3.5 На выпуск и распространение печатных и иных 
агитационных материалов 250 0

3.6 На проведение публичных мероприятий 260 0

3.7 На оплату работ (услуг) информационного 
и консультационного характера 270 0

3.8 На оплату других работ (услуг), выполненных (оказанных) 
юридическими лицами или гражданами РФ по договорам 280 0

3.9 На оплату иных расходов, непосредственно связанных 
с проведением избирательной кампании 290 0

4.1
Распределено неизрасходованного остатка средств фонда 
пропорционально перечисленным в избирательный фонд 
денежным средствам

300 0

4
Остаток средств фонда на дату составления отчета 
(заверяется банковской справкой) (стр. 310=стр. 10-
стр. 120-стр. 190-стр. 300)

310 0

Первый финансовый отчёт о поступлении и расходовании средств 
избирательного фонда кандидата

Крачнакова Елена Владимировна          № 40810810047009000412

ПАО Сбербанк, 303850. г. Ливны, ул. Свердлова, д. 39

Выборы депутатов Орловского областного Совета народных депутатов 
созыва 2021—2026 годов

Орловская область
Округ № 13 (№ 13)

По состоянию на 28.07.2021
В руб.

Строка финансового отчета Шифр 
строки Сумма Примечание

1 2 3 4

1 Поступило средств в избирательный фонд, всего 10 0

1.1 Поступило средств в установленном порядке для 
формирования избирательного фонда 20 0

1.1.1 Собственные средства кандидата, избирательного 
объединения 30 0

1.1.2 Средства, выделенные кандидату выдвинувшим его 
избирательным объединением 40 0

1.1.3 Добровольные пожертвования гражданина 50 0

1.1.4 Добровольные пожертвования юридического лица 60 0

1.2
Поступило в избирательный фонд денежных средств, 
подпадающих под действие пунктов 5, 6 и 6.1 статьи 58 
ФЗ от 12.06.2002 г. № 67-ФЗ

70 0

1.2.1 Собственные средства кандидата, избирательного 
объединения 80 0

1.2.2 Средства, выделенные кандидату выдвинувшим его 
избирательным объединением 90 0

1.2.3 Средства гражданина 100 0

1.2.4 Средства юридического лица 110 0

2 Возвращено денежных средств из избирательного фонда, 
всего 120 0

2.1 Перечислено в доход бюджета 130 0

2.2 Возвращено жертвователям денежных средств, 
поступивших с нарушением установленного порядка 140 0

2.2.1
Гражданам, которым запрещено осуществлять 
пожертвования либо не указавшим обязательные 
сведения в платежном документе или указавшим 
недостоверные сведения

150 0

2.2.2
Юридическим лицам, которым запрещено осуществлять 
пожертвования либо не указавшим обязательные 
сведения в платежном документе или указавшим 
недостоверные сведения

160 0

2.2.3 Средств, превышающих предельный размер 
добровольных пожертвований 170 0

2.3 Возвращено жертвователям денежных средств, 
поступивших в установленном порядке 180 0

3 Израсходовано средств, всего 190 0

3.1 На организацию сбора подписей избирателей 200 0

3.1.1 Из них на оплату труда лиц, привлекаемых для сбора 
подписей избирателей 210 0

3.2 На предвыборную агитацию через организации 
телерадиовещания 220 0

3.3 На предвыборную агитацию через редакции 
периодических печатных изданий 230 0

3.4 На предвыборную агитацию через сетевые издания 240 0

3.5 На выпуск и распространение печатных и иных 
агитационных материалов 250 0

3.6 На проведение публичных мероприятий 260 0

3.7 На оплату работ (услуг) информационного 
и консультационного характера 270 0

3.8 На оплату других работ (услуг), выполненных (оказанных) 
юридическими лицами или гражданами РФ по договорам 280 0

3.9 На оплату иных расходов, непосредственно связанных 
с проведением избирательной кампании 290 0

4.1
Распределено неизрасходованного остатка средств фонда 
пропорционально перечисленным в избирательный фонд 
денежным средствам

300 0

4
Остаток средств фонда на дату составления отчета 
(заверяется банковской справкой) (стр. 310=стр. 10-
стр. 120-стр. 190-стр. 300)

310 0

Первый финансовый отчёт о поступлении и расходовании средств 
избирательного фонда кандидата

Симонов Владимир Сергеевич          № 40810810147009000354

Дополнительный офис Орловского отделения № 8595/020 
ПАО «Сбербанк России», г. Орел, ул. Металлургов, д. 32

Выборы депутатов Орловского областного Совета народных депутатов 
созыва 2021—2026 годов

Орловская область
Округ № 3 (№ 3)

По состоянию на 28.07.2021
В руб.

Строка финансового отчета Шифр 
строки Сумма Примечание

1 2 3 4

1 Поступило средств в избирательный фонд, всего 10 0

1.1 Поступило средств в установленном порядке для 
формирования избирательного фонда 20 0

1.1.1 Собственные средства кандидата, избирательного 
объединения 30 0

1.1.2 Средства, выделенные кандидату выдвинувшим его 
избирательным объединением 40 0

1.1.3 Добровольные пожертвования гражданина 50 0

1.1.4 Добровольные пожертвования юридического лица 60 0

1.2
Поступило в избирательный фонд денежных средств, 
подпадающих под действие пунктов 5, 6 и 6.1 статьи 58 
ФЗ от 12.06.2002 г. № 67-ФЗ

70 0

1.2.1 Собственные средства кандидата, избирательного 
объединения 80 0

1.2.2 Средства, выделенные кандидату выдвинувшим его 
избирательным объединением 90 0

1.2.3 Средства гражданина 100 0

1.2.4 Средства юридического лица 110 0

2 Возвращено денежных средств из избирательного фонда, 
всего 120 0

2.1 Перечислено в доход бюджета 130 0

2.2 Возвращено жертвователям денежных средств, 
поступивших с нарушением установленного порядка 140 0

2.2.1
Гражданам, которым запрещено осуществлять 
пожертвования либо не указавшим обязательные 
сведения в платежном документе или указавшим 
недостоверные сведения

150 0

2.2.2
Юридическим лицам, которым запрещено осуществлять 
пожертвования либо не указавшим обязательные 
сведения в платежном документе или указавшим 
недостоверные сведения

160 0

2.2.3 Средств, превышающих предельный размер 
добровольных пожертвований 170 0

2.3 Возвращено жертвователям денежных средств, 
поступивших в установленном порядке 180 0

3 Израсходовано средств, всего 190 0

3.1 На организацию сбора подписей избирателей 200 0

3.1.1 Из них на оплату труда лиц, привлекаемых для сбора 
подписей избирателей 210 0

3.2 На предвыборную агитацию через организации 
телерадиовещания 220 0

3.3 На предвыборную агитацию через редакции 
периодических печатных изданий 230 0

3.4 На предвыборную агитацию через сетевые издания 240 0

3.5 На выпуск и распространение печатных и иных 
агитационных материалов 250 0

3.6 На проведение публичных мероприятий 260 0

3.7 На оплату работ (услуг) информационного 
и консультационного характера 270 0

3.8 На оплату других работ (услуг), выполненных (оказанных) 
юридическими лицами или гражданами РФ по договорам 280 0

3.9 На оплату иных расходов, непосредственно связанных 
с проведением избирательной кампании 290 0

4.1
Распределено неизрасходованного остатка средств фонда 
пропорционально перечисленным в избирательный фонд 
денежным средствам

300 0

4
Остаток средств фонда на дату составления отчета 
(заверяется банковской справкой) (стр. 310=стр. 10-
стр. 120-стр. 190-стр. 300)

310 0

Первый финансовый отчёт о поступлении и расходовании средств 
избирательного фонда кандидата

Локштанов Семен Михайлович          № 40810810947009000363

Дополнительный офис Сбербанка России № 8595/018,
г. Орел, ул. Комсомольская, д. 66

Выборы депутатов Орловского областного Совета народных депутатов 
созыва 2021—2026 годов

Орловская область
Округ № 6 (№ 6)

По состоянию на 28.07.2021
В руб.

Строка финансового отчета Шифр 
строки Сумма Примечание

1 2 3 4

1 Поступило средств в избирательный фонд, всего 10 0

1.1 Поступило средств в установленном порядке для 
формирования избирательного фонда 20 0

1.1.1 Собственные средства кандидата, избирательного 
объединения 30 0

1.1.2 Средства, выделенные кандидату выдвинувшим его 
избирательным объединением 40 0

1.1.3 Добровольные пожертвования гражданина 50 0

1.1.4 Добровольные пожертвования юридического лица 60 0

1.2
Поступило в избирательный фонд денежных средств, 
подпадающих под действие пунктов 5, 6 и 6.1 статьи 58 
ФЗ от 12.06.2002 г. № 67-ФЗ

70 0

1.2.1 Собственные средства кандидата, избирательного 
объединения 80 0

1.2.2 Средства, выделенные кандидату выдвинувшим его 
избирательным объединением 90 0

1.2.3 Средства гражданина 100 0

1.2.4 Средства юридического лица 110 0

2 Возвращено денежных средств из избирательного фонда, 
всего 120 0

2.1 Перечислено в доход бюджета 130 0

2.2 Возвращено жертвователям денежных средств, 
поступивших с нарушением установленного порядка 140 0

2.2.1
Гражданам, которым запрещено осуществлять 
пожертвования либо не указавшим обязательные 
сведения в платежном документе или указавшим 
недостоверные сведения

150 0

2.2.2
Юридическим лицам, которым запрещено осуществлять 
пожертвования либо не указавшим обязательные 
сведения в платежном документе или указавшим 
недостоверные сведения

160 0

2.2.3 Средств, превышающих предельный размер 
добровольных пожертвований 170 0

2.3 Возвращено жертвователям денежных средств, 
поступивших в установленном порядке 180 0

3 Израсходовано средств, всего 190 0

3.1 На организацию сбора подписей избирателей 200 0

3.1.1 Из них на оплату труда лиц, привлекаемых для сбора 
подписей избирателей 210 0

3.2 На предвыборную агитацию через организации 
телерадиовещания 220 0

3.3 На предвыборную агитацию через редакции 
периодических печатных изданий 230 0

3.4 На предвыборную агитацию через сетевые издания 240 0

3.5 На выпуск и распространение печатных и иных 
агитационных материалов 250 0

3.6 На проведение публичных мероприятий 260 0

3.7 На оплату работ (услуг) информационного 
и консультационного характера 270 0

3.8 На оплату других работ (услуг), выполненных (оказанных) 
юридическими лицами или гражданами РФ по договорам 280 0

3.9 На оплату иных расходов, непосредственно связанных 
с проведением избирательной кампании 290 0

4.1
Распределено неизрасходованного остатка средств фонда 
пропорционально перечисленным в избирательный фонд 
денежным средствам

300 0

4
Остаток средств фонда на дату составления отчета 
(заверяется банковской справкой) (стр. 310=стр. 10-
стр. 120-стр. 190-стр. 300)

310 0
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Первый финансовый отчёт о поступлении и расходовании средств 
избирательного фонда кандидата

Рыбаков Антон Витальевич          № 40810810847009000405

Дополнительный офис Сбербанка России № 8595/018,
г. Орел, ул. Комсомольская, д. 66

Выборы депутатов Орловского областного Совета народных депутатов 
созыва 2021—2026 годов

Орловская область
Округ № 6 (№ 6)

По состоянию на 28.07.2021
В руб.

Строка финансового отчета Шифр 
строки Сумма Примечание

1 2 3 4

1 Поступило средств в избирательный фонд, всего 10 0

1.1 Поступило средств в установленном порядке для 
формирования избирательного фонда 20 0

1.1.1 Собственные средства кандидата, избирательного 
объединения 30 0

1.1.2 Средства, выделенные кандидату выдвинувшим его 
избирательным объединением 40 0

1.1.3 Добровольные пожертвования гражданина 50 0

1.1.4 Добровольные пожертвования юридического лица 60 0

1.2
Поступило в избирательный фонд денежных средств, 
подпадающих под действие пунктов 5, 6 и 6.1 статьи 58 
ФЗ от 12.06.2002 г. № 67-ФЗ

70 0

1.2.1 Собственные средства кандидата, избирательного 
объединения 80 0

1.2.2 Средства, выделенные кандидату выдвинувшим его 
избирательным объединением 90 0

1.2.3 Средства гражданина 100 0

1.2.4 Средства юридического лица 110 0

2 Возвращено денежных средств из избирательного фонда, 
всего 120 0

2.1 Перечислено в доход бюджета 130 0

2.2 Возвращено жертвователям денежных средств, 
поступивших с нарушением установленного порядка 140 0

2.2.1
Гражданам, которым запрещено осуществлять 
пожертвования либо не указавшим обязательные 
сведения в платежном документе или указавшим 
недостоверные сведения

150 0

2.2.2
Юридическим лицам, которым запрещено осуществлять 
пожертвования либо не указавшим обязательные 
сведения в платежном документе или указавшим 
недостоверные сведения

160 0

2.2.3 Средств, превышающих предельный размер 
добровольных пожертвований 170 0

2.3 Возвращено жертвователям денежных средств, 
поступивших в установленном порядке 180 0

3 Израсходовано средств, всего 190 0

3.1 На организацию сбора подписей избирателей 200 0

3.1.1 Из них на оплату труда лиц, привлекаемых для сбора 
подписей избирателей 210 0

3.2 На предвыборную агитацию через организации 
телерадиовещания 220 0

3.3 На предвыборную агитацию через редакции 
периодических печатных изданий 230 0

3.4 На предвыборную агитацию через сетевые издания 240 0

3.5 На выпуск и распространение печатных и иных 
агитационных материалов 250 0

3.6 На проведение публичных мероприятий 260 0

3.7 На оплату работ (услуг) информационного 
и консультационного характера 270 0

3.8 На оплату других работ (услуг), выполненных (оказанных) 
юридическими лицами или гражданами РФ по договорам 280 0

3.9 На оплату иных расходов, непосредственно связанных 
с проведением избирательной кампании 290 0

4.1
Распределено неизрасходованного остатка средств фонда 
пропорционально перечисленным в избирательный фонд 
денежным средствам

300 0

4
Остаток средств фонда на дату составления отчета 
(заверяется банковской справкой) (стр. 310=стр. 10-
стр. 120-стр. 190-стр. 300)

310 0

Первый финансовый отчёт о поступлении и расходовании средств 
избирательного фонда кандидата

Панухник Виктор Николаевич          № 40810810547009000417

Дополнительный офис Сбербанка России № 8595/018,
г. Орел, ул. Комсомольская, д. 66

Выборы депутатов Орловского областного Совета народных депутатов 
созыва 2021—2026 годов

Орловская область
Округ № 7 (№ 7)

По состоянию на 28.07.2021
В руб.

Строка финансового отчета Шифр 
строки Сумма Примечание

1 2 3 4

1 Поступило средств в избирательный фонд, всего 10 0

1.1 Поступило средств в установленном порядке для 
формирования избирательного фонда 20 0

1.1.1 Собственные средства кандидата, избирательного 
объединения 30 0

1.1.2 Средства, выделенные кандидату выдвинувшим его 
избирательным объединением 40 0

1.1.3 Добровольные пожертвования гражданина 50 0

1.1.4 Добровольные пожертвования юридического лица 60 0

1.2
Поступило в избирательный фонд денежных средств, 
подпадающих под действие пунктов 5, 6 и 6.1 статьи 58 
ФЗ от 12.06.2002 г. № 67-ФЗ

70 0

1.2.1 Собственные средства кандидата, избирательного 
объединения 80 0

1.2.2 Средства, выделенные кандидату выдвинувшим его 
избирательным объединением 90 0

1.2.3 Средства гражданина 100 0

1.2.4 Средства юридического лица 110 0

2 Возвращено денежных средств из избирательного фонда, 
всего 120 0

2.1 Перечислено в доход бюджета 130 0

2.2 Возвращено жертвователям денежных средств, 
поступивших с нарушением установленного порядка 140 0

2.2.1
Гражданам, которым запрещено осуществлять 
пожертвования либо не указавшим обязательные 
сведения в платежном документе или указавшим 
недостоверные сведения

150 0

2.2.2
Юридическим лицам, которым запрещено осуществлять 
пожертвования либо не указавшим обязательные 
сведения в платежном документе или указавшим 
недостоверные сведения

160 0

2.2.3 Средств, превышающих предельный размер 
добровольных пожертвований 170 0

2.3 Возвращено жертвователям денежных средств, 
поступивших в установленном порядке 180 0

3 Израсходовано средств, всего 190 0

3.1 На организацию сбора подписей избирателей 200 0

3.1.1 Из них на оплату труда лиц, привлекаемых для сбора 
подписей избирателей 210 0

3.2 На предвыборную агитацию через организации 
телерадиовещания 220 0

3.3 На предвыборную агитацию через редакции 
периодических печатных изданий 230 0

3.4 На предвыборную агитацию через сетевые издания 240 0

3.5 На выпуск и распространение печатных и иных 
агитационных материалов 250 0

3.6 На проведение публичных мероприятий 260 0

3.7 На оплату работ (услуг) информационного 
и консультационного характера 270 0

3.8 На оплату других работ (услуг), выполненных (оказанных) 
юридическими лицами или гражданами РФ по договорам 280 0

3.9 На оплату иных расходов, непосредственно связанных 
с проведением избирательной кампании 290 0

4.1
Распределено неизрасходованного остатка средств фонда 
пропорционально перечисленным в избирательный фонд 
денежным средствам

300 0

4
Остаток средств фонда на дату составления отчета 
(заверяется банковской справкой) (стр. 310=стр. 10-
стр. 120-стр. 190-стр. 300)

310 0

Первый финансовый отчёт о поступлении и расходовании средств 
избирательного фонда кандидата

Буславский Артем Владимирович          № 40810810847009000379

ПАО Сбербанк, структурное подразделение № 8595/003,
302030, город Орёл, пл. Поликарпова, 10б

Выборы депутатов Орловского областного Совета народных депутатов 
созыва 2021—2026 годов

Орловская область
Округ № 1 (№ 1)

По состоянию на 28.07.2021
В руб.

Строка финансового отчета Шифр 
строки Сумма Примечание

1 2 3 4

1 Поступило средств в избирательный фонд, всего 10 0

1.1 Поступило средств в установленном порядке для 
формирования избирательного фонда 20 0

1.1.1 Собственные средства кандидата, избирательного 
объединения 30 0

1.1.2 Средства, выделенные кандидату выдвинувшим его 
избирательным объединением 40 0

1.1.3 Добровольные пожертвования гражданина 50 0

1.1.4 Добровольные пожертвования юридического лица 60 0

1.2
Поступило в избирательный фонд денежных средств, 
подпадающих под действие пунктов 5, 6 и 6.1 статьи 58 
ФЗ от 12.06.2002 г. № 67-ФЗ

70 0

1.2.1 Собственные средства кандидата, избирательного 
объединения 80 0

1.2.2 Средства, выделенные кандидату выдвинувшим его 
избирательным объединением 90 0

1.2.3 Средства гражданина 100 0

1.2.4 Средства юридического лица 110 0

2 Возвращено денежных средств из избирательного фонда, 
всего 120 0

2.1 Перечислено в доход бюджета 130 0

2.2 Возвращено жертвователям денежных средств, 
поступивших с нарушением установленного порядка 140 0

2.2.1
Гражданам, которым запрещено осуществлять 
пожертвования либо не указавшим обязательные 
сведения в платежном документе или указавшим 
недостоверные сведения

150 0

2.2.2
Юридическим лицам, которым запрещено осуществлять 
пожертвования либо не указавшим обязательные 
сведения в платежном документе или указавшим 
недостоверные сведения

160 0

2.2.3 Средств, превышающих предельный размер 
добровольных пожертвований 170 0

2.3 Возвращено жертвователям денежных средств, 
поступивших в установленном порядке 180 0

3 Израсходовано средств, всего 190 0

3.1 На организацию сбора подписей избирателей 200 0

3.1.1 Из них на оплату труда лиц, привлекаемых для сбора 
подписей избирателей 210 0

3.2 На предвыборную агитацию через организации 
телерадиовещания 220 0

3.3 На предвыборную агитацию через редакции 
периодических печатных изданий 230 0

3.4 На предвыборную агитацию через сетевые издания 240 0

3.5 На выпуск и распространение печатных и иных 
агитационных материалов 250 0

3.6 На проведение публичных мероприятий 260 0

3.7 На оплату работ (услуг) информационного 
и консультационного характера 270 0

3.8 На оплату других работ (услуг), выполненных (оказанных) 
юридическими лицами или гражданами РФ по договорам 280 0

3.9 На оплату иных расходов, непосредственно связанных 
с проведением избирательной кампании 290 0

4.1
Распределено неизрасходованного остатка средств фонда 
пропорционально перечисленным в избирательный фонд 
денежным средствам

300 0

4
Остаток средств фонда на дату составления отчета 
(заверяется банковской справкой) (стр. 310=стр. 10-
стр. 120-стр. 190-стр. 300)

310 0

Первый финансовый отчёт о поступлении и расходовании средств 
избирательного фонда кандидата

Голиков Владимир Николаевич          № 40810810947009000415

Дополнительный офис № 8595/080, Орловская область, г. Дмитровск, 
ул. Советская, д. 101а

Выборы депутатов Орловского областного Совета народных депутатов 
созыва 2021—2026 годов

Орловская область
Округ № 22 (№ 22)

По состоянию на 28.07.2021
В руб.

Строка финансового отчета Шифр 
строки Сумма Примечание

1 2 3 4

1 Поступило средств в избирательный фонд, всего 10 0

1.1 Поступило средств в установленном порядке для 
формирования избирательного фонда 20 0

1.1.1 Собственные средства кандидата, избирательного 
объединения 30 0

1.1.2 Средства, выделенные кандидату выдвинувшим его 
избирательным объединением 40 0

1.1.3 Добровольные пожертвования гражданина 50 0

1.1.4 Добровольные пожертвования юридического лица 60 0

1.2
Поступило в избирательный фонд денежных средств, 
подпадающих под действие пунктов 5, 6 и 6.1 статьи 58 
ФЗ от 12.06.2002 г. № 67-ФЗ

70 0

1.2.1 Собственные средства кандидата, избирательного 
объединения 80 0

1.2.2 Средства, выделенные кандидату выдвинувшим его 
избирательным объединением 90 0

1.2.3 Средства гражданина 100 0

1.2.4 Средства юридического лица 110 0

2 Возвращено денежных средств из избирательного фонда, 
всего 120 0

2.1 Перечислено в доход бюджета 130 0

2.2 Возвращено жертвователям денежных средств, 
поступивших с нарушением установленного порядка 140 0

2.2.1
Гражданам, которым запрещено осуществлять 
пожертвования либо не указавшим обязательные 
сведения в платежном документе или указавшим 
недостоверные сведения

150 0

2.2.2
Юридическим лицам, которым запрещено осуществлять 
пожертвования либо не указавшим обязательные 
сведения в платежном документе или указавшим 
недостоверные сведения

160 0

2.2.3 Средств, превышающих предельный размер 
добровольных пожертвований 170 0

2.3 Возвращено жертвователям денежных средств, 
поступивших в установленном порядке 180 0

3 Израсходовано средств, всего 190 0

3.1 На организацию сбора подписей избирателей 200 0

3.1.1 Из них на оплату труда лиц, привлекаемых для сбора 
подписей избирателей 210 0

3.2 На предвыборную агитацию через организации 
телерадиовещания 220 0

3.3 На предвыборную агитацию через редакции 
периодических печатных изданий 230 0

3.4 На предвыборную агитацию через сетевые издания 240 0

3.5 На выпуск и распространение печатных и иных 
агитационных материалов 250 0

3.6 На проведение публичных мероприятий 260 0

3.7 На оплату работ (услуг) информационного 
и консультационного характера 270 0

3.8 На оплату других работ (услуг), выполненных (оказанных) 
юридическими лицами или гражданами РФ по договорам 280 0

3.9 На оплату иных расходов, непосредственно связанных 
с проведением избирательной кампании 290 0

4.1
Распределено неизрасходованного остатка средств фонда 
пропорционально перечисленным в избирательный фонд 
денежным средствам

300 0

4
Остаток средств фонда на дату составления отчета 
(заверяется банковской справкой) (стр. 310=стр. 10-
стр. 120-стр. 190-стр. 300)

310 0

Первый финансовый отчёт о поступлении и расходовании средств 
избирательного фонда кандидата

Елесин Сергей Владимирович          № 40810810247009000393

ПАО Сбербанк, дополнительный офис № 8595/001,
город Орёл, ул. Брестская, д. 12

Выборы депутатов Орловского областного Совета народных депутатов 
созыва 2021—2026 годов

Орловская область
Округ № 8 (№ 8)

По состоянию на 28.07.2021
В руб.

Строка финансового отчета Шифр 
строки Сумма Примечание

1 2 3 4

1 Поступило средств в избирательный фонд, всего 10 0

1.1 Поступило средств в установленном порядке для 
формирования избирательного фонда 20 0

1.1.1 Собственные средства кандидата, избирательного 
объединения 30 0

1.1.2 Средства, выделенные кандидату выдвинувшим его 
избирательным объединением 40 0

1.1.3 Добровольные пожертвования гражданина 50 0

1.1.4 Добровольные пожертвования юридического лица 60 0

1.2
Поступило в избирательный фонд денежных средств, 
подпадающих под действие пунктов 5, 6 и 6.1 статьи 58 
ФЗ от 12.06.2002 г. № 67-ФЗ

70 0

1.2.1 Собственные средства кандидата, избирательного 
объединения 80 0

1.2.2 Средства, выделенные кандидату выдвинувшим его 
избирательным объединением 90 0

1.2.3 Средства гражданина 100 0

1.2.4 Средства юридического лица 110 0

2 Возвращено денежных средств из избирательного фонда, 
всего 120 0

2.1 Перечислено в доход бюджета 130 0

2.2 Возвращено жертвователям денежных средств, 
поступивших с нарушением установленного порядка 140 0

2.2.1
Гражданам, которым запрещено осуществлять 
пожертвования либо не указавшим обязательные 
сведения в платежном документе или указавшим 
недостоверные сведения

150 0

2.2.2
Юридическим лицам, которым запрещено осуществлять 
пожертвования либо не указавшим обязательные 
сведения в платежном документе или указавшим 
недостоверные сведения

160 0

2.2.3 Средств, превышающих предельный размер 
добровольных пожертвований 170 0

2.3 Возвращено жертвователям денежных средств, 
поступивших в установленном порядке 180 0

3 Израсходовано средств, всего 190 0

3.1 На организацию сбора подписей избирателей 200 0

3.1.1 Из них на оплату труда лиц, привлекаемых для сбора 
подписей избирателей 210 0

3.2 На предвыборную агитацию через организации 
телерадиовещания 220 0

3.3 На предвыборную агитацию через редакции 
периодических печатных изданий 230 0

3.4 На предвыборную агитацию через сетевые издания 240 0

3.5 На выпуск и распространение печатных и иных 
агитационных материалов 250 0

3.6 На проведение публичных мероприятий 260 0

3.7 На оплату работ (услуг) информационного 
и консультационного характера 270 0

3.8 На оплату других работ (услуг), выполненных (оказанных) 
юридическими лицами или гражданами РФ по договорам 280 0

3.9 На оплату иных расходов, непосредственно связанных 
с проведением избирательной кампании 290 0

4.1
Распределено неизрасходованного остатка средств фонда 
пропорционально перечисленным в избирательный фонд 
денежным средствам

300 0

4
Остаток средств фонда на дату составления отчета 
(заверяется банковской справкой) (стр. 310=стр. 10-
стр. 120-стр. 190-стр. 300)

310 0

Первый финансовый отчёт о поступлении и расходовании средств 
избирательного фонда кандидата

Коновалов Игорь Викторович          № 40810810747009000385

ПАО Сбербанк, дополнительный офис № 8595/001,
город Орёл, ул. Брестская, д. 12

Выборы депутатов Орловского областного Совета народных депутатов 
созыва 2021—2026 годов

Орловская область
Округ № 10 (№ 10)

По состоянию на 28.07.2021
В руб.

Строка финансового отчета Шифр 
строки Сумма Примечание

1 2 3 4

1 Поступило средств в избирательный фонд, всего 10 0

1.1 Поступило средств в установленном порядке для 
формирования избирательного фонда 20 0

1.1.1 Собственные средства кандидата, избирательного 
объединения 30 0

1.1.2 Средства, выделенные кандидату выдвинувшим его 
избирательным объединением 40 0

1.1.3 Добровольные пожертвования гражданина 50 0

1.1.4 Добровольные пожертвования юридического лица 60 0

1.2
Поступило в избирательный фонд денежных средств, 
подпадающих под действие пунктов 5, 6 и 6.1 статьи 58 
ФЗ от 12.06.2002 г. № 67-ФЗ

70 0

1.2.1 Собственные средства кандидата, избирательного 
объединения 80 0

1.2.2 Средства, выделенные кандидату выдвинувшим его 
избирательным объединением 90 0

1.2.3 Средства гражданина 100 0

1.2.4 Средства юридического лица 110 0

2 Возвращено денежных средств из избирательного фонда, 
всего 120 0

2.1 Перечислено в доход бюджета 130 0

2.2 Возвращено жертвователям денежных средств, 
поступивших с нарушением установленного порядка 140 0

2.2.1
Гражданам, которым запрещено осуществлять 
пожертвования либо не указавшим обязательные 
сведения в платежном документе или указавшим 
недостоверные сведения

150 0

2.2.2
Юридическим лицам, которым запрещено осуществлять 
пожертвования либо не указавшим обязательные 
сведения в платежном документе или указавшим 
недостоверные сведения

160 0

2.2.3 Средств, превышающих предельный размер 
добровольных пожертвований 170 0

2.3 Возвращено жертвователям денежных средств, 
поступивших в установленном порядке 180 0

3 Израсходовано средств, всего 190 0

3.1 На организацию сбора подписей избирателей 200 0

3.1.1 Из них на оплату труда лиц, привлекаемых для сбора 
подписей избирателей 210 0

3.2 На предвыборную агитацию через организации 
телерадиовещания 220 0

3.3 На предвыборную агитацию через редакции 
периодических печатных изданий 230 0

3.4 На предвыборную агитацию через сетевые издания 240 0

3.5 На выпуск и распространение печатных и иных 
агитационных материалов 250 0

3.6 На проведение публичных мероприятий 260 0

3.7 На оплату работ (услуг) информационного 
и консультационного характера 270 0

3.8 На оплату других работ (услуг), выполненных (оказанных) 
юридическими лицами или гражданами РФ по договорам 280 0

3.9 На оплату иных расходов, непосредственно связанных 
с проведением избирательной кампании 290 0

4.1
Распределено неизрасходованного остатка средств фонда 
пропорционально перечисленным в избирательный фонд 
денежным средствам

300 0

4
Остаток средств фонда на дату составления отчета 
(заверяется банковской справкой) (стр. 310=стр. 10-
стр. 120-стр. 190-стр. 300)

310 0

Первый финансовый отчёт о поступлении и расходовании средств 
избирательного фонда кандидата

Рыбаков Игорь Анатольевич          № 40810810647009000391

ПАО Сбербанк, дополнительный офис № 8595/001,
город Орёл, ул. Брестская, д. 12

Выборы депутатов Орловского областного Совета народных депутатов 
созыва 2021—2026 годов

Орловская область
Округ № 9 (№ 9)

По состоянию на 28.07.2021
В руб.

Строка финансового отчета Шифр 
строки Сумма Примечание

1 2 3 4

1 Поступило средств в избирательный фонд, всего 10 0

1.1 Поступило средств в установленном порядке для 
формирования избирательного фонда 20 0

1.1.1 Собственные средства кандидата, избирательного 
объединения 30 0

1.1.2 Средства, выделенные кандидату выдвинувшим его 
избирательным объединением 40 0

1.1.3 Добровольные пожертвования гражданина 50 0

1.1.4 Добровольные пожертвования юридического лица 60 0

1.2
Поступило в избирательный фонд денежных средств, 
подпадающих под действие пунктов 5, 6 и 6.1 статьи 58 
ФЗ от 12.06.2002 г. № 67-ФЗ

70 0

1.2.1 Собственные средства кандидата, избирательного 
объединения 80 0

1.2.2 Средства, выделенные кандидату выдвинувшим его 
избирательным объединением 90 0

1.2.3 Средства гражданина 100 0

1.2.4 Средства юридического лица 110 0

2 Возвращено денежных средств из избирательного фонда, 
всего 120 0

2.1 Перечислено в доход бюджета 130 0

2.2 Возвращено жертвователям денежных средств, 
поступивших с нарушением установленного порядка 140 0

2.2.1
Гражданам, которым запрещено осуществлять 
пожертвования либо не указавшим обязательные 
сведения в платежном документе или указавшим 
недостоверные сведения

150 0

2.2.2
Юридическим лицам, которым запрещено осуществлять 
пожертвования либо не указавшим обязательные 
сведения в платежном документе или указавшим 
недостоверные сведения

160 0

2.2.3 Средств, превышающих предельный размер 
добровольных пожертвований 170 0

2.3 Возвращено жертвователям денежных средств, 
поступивших в установленном порядке 180 0

3 Израсходовано средств, всего 190 0

3.1 На организацию сбора подписей избирателей 200 0

3.1.1 Из них на оплату труда лиц, привлекаемых для сбора 
подписей избирателей 210 0

3.2 На предвыборную агитацию через организации 
телерадиовещания 220 0

3.3 На предвыборную агитацию через редакции 
периодических печатных изданий 230 0

3.4 На предвыборную агитацию через сетевые издания 240 0

3.5 На выпуск и распространение печатных и иных 
агитационных материалов 250 0

3.6 На проведение публичных мероприятий 260 0

3.7 На оплату работ (услуг) информационного 
и консультационного характера 270 0

3.8 На оплату других работ (услуг), выполненных (оказанных) 
юридическими лицами или гражданами РФ по договорам 280 0

3.9 На оплату иных расходов, непосредственно связанных 
с проведением избирательной кампании 290 0

4.1
Распределено неизрасходованного остатка средств фонда 
пропорционально перечисленным в избирательный фонд 
денежным средствам

300 0

4
Остаток средств фонда на дату составления отчета 
(заверяется банковской справкой) (стр. 310=стр. 10-
стр. 120-стр. 190-стр. 300)

310 0

Первый финансовый отчёт о поступлении и расходовании средств 
избирательного фонда кандидата

Савенков Андрей Леонидович          № 40810810547009000404

Структурное подразделение № 8595/0200 ПАО Сбербанк,
303850, г. Ливны, ул. Свердлова, д. 39

Выборы депутатов Орловского областного Совета народных депутатов 
созыва 2021—2026 годов

Орловская область
Округ № 11 (№ 11)

По состоянию на 28.07.2021
В руб.

Строка финансового отчета Шифр 
строки Сумма Примечание

1 2 3 4

1 Поступило средств в избирательный фонд, всего 10 0

1.1 Поступило средств в установленном порядке для 
формирования избирательного фонда 20 0

1.1.1 Собственные средства кандидата, избирательного 
объединения 30 0

1.1.2 Средства, выделенные кандидату выдвинувшим его 
избирательным объединением 40 0

1.1.3 Добровольные пожертвования гражданина 50 0

1.1.4 Добровольные пожертвования юридического лица 60 0

1.2
Поступило в избирательный фонд денежных средств, 
подпадающих под действие пунктов 5, 6 и 6.1 статьи 58 
ФЗ от 12.06.2002 г. № 67-ФЗ

70 0

1.2.1 Собственные средства кандидата, избирательного 
объединения 80 0

1.2.2 Средства, выделенные кандидату выдвинувшим его 
избирательным объединением 90 0

1.2.3 Средства гражданина 100 0

1.2.4 Средства юридического лица 110 0

2 Возвращено денежных средств из избирательного фонда, 
всего 120 0

2.1 Перечислено в доход бюджета 130 0

2.2 Возвращено жертвователям денежных средств, 
поступивших с нарушением установленного порядка 140 0

2.2.1
Гражданам, которым запрещено осуществлять 
пожертвования либо не указавшим обязательные 
сведения в платежном документе или указавшим 
недостоверные сведения

150 0

2.2.2
Юридическим лицам, которым запрещено осуществлять 
пожертвования либо не указавшим обязательные 
сведения в платежном документе или указавшим 
недостоверные сведения

160 0

2.2.3 Средств, превышающих предельный размер 
добровольных пожертвований 170 0

2.3 Возвращено жертвователям денежных средств, 
поступивших в установленном порядке 180 0

3 Израсходовано средств, всего 190 0

3.1 На организацию сбора подписей избирателей 200 0

3.1.1 Из них на оплату труда лиц, привлекаемых для сбора 
подписей избирателей 210 0

3.2 На предвыборную агитацию через организации 
телерадиовещания 220 0

3.3 На предвыборную агитацию через редакции 
периодических печатных изданий 230 0

3.4 На предвыборную агитацию через сетевые издания 240 0

3.5 На выпуск и распространение печатных и иных 
агитационных материалов 250 0

3.6 На проведение публичных мероприятий 260 0

3.7 На оплату работ (услуг) информационного 
и консультационного характера 270 0

3.8 На оплату других работ (услуг), выполненных (оказанных) 
юридическими лицами или гражданами РФ по договорам 280 0

3.9 На оплату иных расходов, непосредственно связанных 
с проведением избирательной кампании 290 0

4.1
Распределено неизрасходованного остатка средств фонда 
пропорционально перечисленным в избирательный фонд 
денежным средствам

300 0

4
Остаток средств фонда на дату составления отчета 
(заверяется банковской справкой) (стр. 310=стр. 10-
стр. 120-стр. 190-стр. 300)

310 0
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Первый финансовый отчёт о поступлении и расходовании средств 
избирательного фонда кандидата

Тихонов Олег Валерьевич          № 40810810647009000320

Дополнительный офис № 8595/043 Орловского отделения сберегательного 
банка № 8595, Урицкий район, п. Нарышкино, ул. Ленина, 89

Выборы депутатов Орловского областного Совета народных депутатов 
созыва 2021—2026 годов

Орловская область
Округ № 25 (№ 25)

По состоянию на 28.07.2021
В руб.

Строка финансового отчета Шифр 
строки Сумма Примечание

1 2 3 4

1 Поступило средств в избирательный фонд, всего 10 0

1.1 Поступило средств в установленном порядке для 
формирования избирательного фонда 20 0

1.1.1 Собственные средства кандидата, избирательного 
объединения 30 0

1.1.2 Средства, выделенные кандидату выдвинувшим его 
избирательным объединением 40 0

1.1.3 Добровольные пожертвования гражданина 50 0

1.1.4 Добровольные пожертвования юридического лица 60 0

1.2
Поступило в избирательный фонд денежных средств, 
подпадающих под действие пунктов 5, 6 и 6.1 статьи 58 
ФЗ от 12.06.2002 г. № 67-ФЗ

70 0

1.2.1 Собственные средства кандидата, избирательного 
объединения 80 0

1.2.2 Средства, выделенные кандидату выдвинувшим его 
избирательным объединением 90 0

1.2.3 Средства гражданина 100 0

1.2.4 Средства юридического лица 110 0

2 Возвращено денежных средств из избирательного фонда, 
всего 120 0

2.1 Перечислено в доход бюджета 130 0

2.2 Возвращено жертвователям денежных средств, 
поступивших с нарушением установленного порядка 140 0

2.2.1
Гражданам, которым запрещено осуществлять 
пожертвования либо не указавшим обязательные 
сведения в платежном документе или указавшим 
недостоверные сведения

150 0

2.2.2
Юридическим лицам, которым запрещено осуществлять 
пожертвования либо не указавшим обязательные 
сведения в платежном документе или указавшим 
недостоверные сведения

160 0

2.2.3 Средств, превышающих предельный размер 
добровольных пожертвований 170 0

2.3 Возвращено жертвователям денежных средств, 
поступивших в установленном порядке 180 0

3 Израсходовано средств, всего 190 0

3.1 На организацию сбора подписей избирателей 200 0

3.1.1 Из них на оплату труда лиц, привлекаемых для сбора 
подписей избирателей 210 0

3.2 На предвыборную агитацию через организации 
телерадиовещания 220 0

3.3 На предвыборную агитацию через редакции 
периодических печатных изданий 230 0

3.4 На предвыборную агитацию через сетевые издания 240 0

3.5 На выпуск и распространение печатных и иных 
агитационных материалов 250 0

3.6 На проведение публичных мероприятий 260 0

3.7 На оплату работ (услуг) информационного 
и консультационного характера 270 0

3.8 На оплату других работ (услуг), выполненных (оказанных) 
юридическими лицами или гражданами РФ по договорам 280 0

3.9 На оплату иных расходов, непосредственно связанных 
с проведением избирательной кампании 290 0

4.1
Распределено неизрасходованного остатка средств фонда 
пропорционально перечисленным в избирательный фонд 
денежным средствам

300 0

4
Остаток средств фонда на дату составления отчета 
(заверяется банковской справкой) (стр. 310=стр. 10-
стр. 120-стр. 190-стр. 300)

310 0

Первый финансовый отчёт о поступлении и расходовании средств 
избирательного фонда кандидата

Филипченков Денис Михайлович          № 40810810347009000413

ПАО Сбербанк, структурное подразделение № 8595/003 302030, город Орёл, 
пл. Поликарпова, 10б

Выборы депутатов Орловского областного Совета народных депутатов 
созыва 2021—2026 годов

Орловская область
Округ № 1 (№ 1)

По состоянию на 28.07.2021
В руб.

Строка финансового отчета Шифр 
строки Сумма Примечание

1 2 3 4

1 Поступило средств в избирательный фонд, всего 10 0

1.1 Поступило средств в установленном порядке для 
формирования избирательного фонда 20 0

1.1.1 Собственные средства кандидата, избирательного 
объединения 30 0

1.1.2 Средства, выделенные кандидату выдвинувшим его 
избирательным объединением 40 0

1.1.3 Добровольные пожертвования гражданина 50 0

1.1.4 Добровольные пожертвования юридического лица 60 0

1.2
Поступило в избирательный фонд денежных средств, 
подпадающих под действие пунктов 5, 6 и 6.1 статьи 58 
ФЗ от 12.06.2002 г. № 67-ФЗ

70 0

1.2.1 Собственные средства кандидата, избирательного 
объединения 80 0

1.2.2 Средства, выделенные кандидату выдвинувшим его 
избирательным объединением 90 0

1.2.3 Средства гражданина 100 0

1.2.4 Средства юридического лица 110 0

2 Возвращено денежных средств из избирательного фонда, 
всего 120 0

2.1 Перечислено в доход бюджета 130 0

2.2 Возвращено жертвователям денежных средств, 
поступивших с нарушением установленного порядка 140 0

2.2.1
Гражданам, которым запрещено осуществлять 
пожертвования либо не указавшим обязательные 
сведения в платежном документе или указавшим 
недостоверные сведения

150 0

2.2.2
Юридическим лицам, которым запрещено осуществлять 
пожертвования либо не указавшим обязательные 
сведения в платежном документе или указавшим 
недостоверные сведения

160 0

2.2.3 Средств, превышающих предельный размер 
добровольных пожертвований 170 0

2.3 Возвращено жертвователям денежных средств, 
поступивших в установленном порядке 180 0

3 Израсходовано средств, всего 190 0

3.1 На организацию сбора подписей избирателей 200 0

3.1.1 Из них на оплату труда лиц, привлекаемых для сбора 
подписей избирателей 210 0

3.2 На предвыборную агитацию через организации 
телерадиовещания 220 0

3.3 На предвыборную агитацию через редакции 
периодических печатных изданий 230 0

3.4 На предвыборную агитацию через сетевые издания 240 0

3.5 На выпуск и распространение печатных и иных 
агитационных материалов 250 0

3.6 На проведение публичных мероприятий 260 0

3.7 На оплату работ (услуг) информационного 
и консультационного характера 270 0

3.8 На оплату других работ (услуг), выполненных (оказанных) 
юридическими лицами или гражданами РФ по договорам 280 0

3.9 На оплату иных расходов, непосредственно связанных 
с проведением избирательной кампании 290 0

4.1
Распределено неизрасходованного остатка средств фонда 
пропорционально перечисленным в избирательный фонд 
денежным средствам

300 0

4
Остаток средств фонда на дату составления отчета 
(заверяется банковской справкой) (стр. 310=стр. 10-
стр. 120-стр. 190-стр. 300)

310 0

Первый финансовый отчёт о поступлении и расходовании средств 
избирательного фонда избирательного объединения

«Региональное отделение политической партии 
«Российская партия пенсионеров за социальную справедливость» 

в Орловской области», Орловская область
№ 40704810747000000047

Выборы депутатов Орловского областного Совета народных депутатов 
созыва 2021—2026 годов

По состоянию на 29.07.2021
В руб.

Строка финансового отчета Шифр 
строки Сумма Примечание

1 2 3 4

1 Поступило средств в избирательный фонд, всего 10 0

1.1 Поступило средств в установленном порядке для 
формирования избирательного фонда 20 0

1.1.1 Собственные средства кандидата, избирательного 
объединения 30 0

1.1.2 Средства, выделенные кандидату выдвинувшим его 
избирательным объединением 40 0

1.1.3 Добровольные пожертвования гражданина 50 0

1.1.4 Добровольные пожертвования юридического лица 60 0

1.2
Поступило в избирательный фонд денежных средств, 
подпадающих под действие пунктов 5, 6 и 6.1 статьи 58 
ФЗ от 12.06.2002 г. № 67-ФЗ

70 0

1.2.1 Собственные средства кандидата, избирательного 
объединения 80 0

1.2.2 Средства, выделенные кандидату выдвинувшим его 
избирательным объединением 90 0

1.2.3 Средства гражданина 100 0

1.2.4 Средства юридического лица 110 0

2 Возвращено денежных средств из избирательного фонда, 
всего 120 0

2.1 Перечислено в доход бюджета 130 0

2.2 Возвращено жертвователям денежных средств, 
поступивших с нарушением установленного порядка 140 0

2.2.1
Гражданам, которым запрещено осуществлять 
пожертвования либо не указавшим обязательные 
сведения в платежном документе или указавшим 
недостоверные сведения

150 0

2.2.2
Юридическим лицам, которым запрещено осуществлять 
пожертвования либо не указавшим обязательные 
сведения в платежном документе или указавшим 
недостоверные сведения

160 0

2.2.3 Средств, превышающих предельный размер 
добровольных пожертвований 170 0

2.3 Возвращено жертвователям денежных средств, 
поступивших в установленном порядке 180 0

3 Израсходовано средств, всего 190 0

3.1 На организацию сбора подписей избирателей 200 0

3.1.1 Из них на оплату труда лиц, привлекаемых для сбора 
подписей избирателей 210 0

3.2 На предвыборную агитацию через организации 
телерадиовещания 220 0

3.3 На предвыборную агитацию через редакции 
периодических печатных изданий 230 0

3.4 На предвыборную агитацию через сетевые издания 240 0

3.5 На выпуск и распространение печатных и иных 
агитационных материалов 250 0

3.6 На проведение публичных мероприятий 260 0

3.7 На оплату работ (услуг) информационного 
и консультационного характера 270 0

3.8 На оплату других работ (услуг), выполненных (оказанных) 
юридическими лицами или гражданами РФ по договорам 280 0

3.9 На оплату иных расходов, непосредственно связанных 
с проведением избирательной кампании 290 0

4.1
Распределено неизрасходованного остатка средств фонда 
пропорционально перечисленным в избирательный фонд 
денежным средствам

300 0

4
Остаток средств фонда на дату составления отчета 
(заверяется банковской справкой) (стр.310=стр.10-
стр.120-стр.190-стр.300)

310 0

Первый финансовый отчёт о поступлении и расходовании средств 
избирательного фонда избирательного объединения

«Региональное отделение Социалистической политической 
партии «СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ — ПАТРИОТЫ — ЗА ПРАВДУ» 

в Орловской области», Орловская область
№ 40704810047000000048

Выборы депутатов Орловского областного Совета народных депутатов 
созыва 2021—2026 годов

По состоянию на 29.07.2021
В руб.

Строка финансового отчета Шифр 
строки Сумма Примечание

1 2 3 4

1 Поступило средств в избирательный фонд, всего 10 986136

1.1 Поступило средств в установленном порядке для 
формирования избирательного фонда 20 986136

1.1.1 Собственные средства кандидата, избирательного 
объединения 30 736136

1.1.2 Средства, выделенные кандидату выдвинувшим его 
избирательным объединением 40 0

1.1.3 Добровольные пожертвования гражданина 50 2500000

1.1.4 Добровольные пожертвования юридического лица 60 0

1.2
Поступило в избирательный фонд денежных средств, 
подпадающих под действие пунктов 5, 6 и 6.1 статьи 58 
ФЗ от 12.06.2002 г. № 67-ФЗ

70 0

1.2.1 Собственные средства кандидата, избирательного 
объединения 80 0

1.2.2 Средства, выделенные кандидату выдвинувшим его 
избирательным объединением 90 0

1.2.3 Средства гражданина 100 0

1.2.4 Средства юридического лица 110 0

2 Возвращено денежных средств из избирательного 
фонда, всего 120 0

2.1 Перечислено в доход бюджета 130 0

2.2 Возвращено жертвователям денежных средств, 
поступивших с нарушением установленного порядка 140 0

2.2.1
Гражданам, которым запрещено осуществлять 
пожертвования либо не указавшим обязательные 
сведения в платежном документе или указавшим 
недостоверные сведения

150 0

2.2.2
Юридическим лицам, которым запрещено осуществлять 
пожертвования либо не указавшим обязательные 
сведения в платежном документе или указавшим 
недостоверные сведения

160 0

2.2.3 Средств, превышающих предельный размер 
добровольных пожертвований 170 0

2.3 Возвращено жертвователям денежных средств, 
поступивших в установленном порядке 180 0

3 Израсходовано средств, всего 190 167900

3.1 На организацию сбора подписей избирателей 200 0

3.1.1 Из них на оплату труда лиц, привлекаемых для сбора 
подписей избирателей 210 0

3.2 На предвыборную агитацию через организации 
телерадиовещания 220 0

3.3 На предвыборную агитацию через редакции 
периодических печатных изданий 230 0

3.4 На предвыборную агитацию через сетевые издания 240 0

3.5 На выпуск и распространение печатных и иных 
агитационных материалов 250 167900

3.6 На проведение публичных мероприятий 260 0

3.7 На оплату работ (услуг) информационного 
и консультационного характера 270 0

3.8
На оплату других работ (услуг), выполненных 
(оказанных) юридическими лицами или гражданами РФ 
по договорам

280 0

3.9 На оплату иных расходов, непосредственно связанных 
с проведением избирательной кампании 290 0

4.1
Распределено неизрасходованного остатка 
средств фонда пропорционально перечисленным 
в избирательный фонд денежным средствам

300 0

4
Остаток средств фонда на дату составления отчета 
(заверяется банковской справкой) (стр.310=стр.10-
стр.120-стр.190-стр.300)

310 818236

Первый финансовый отчёт о поступлении и расходовании средств 
избирательного фонда кандидата

Власенко Николай Петрович          № 40810810647009000427

Дополнительный офис № 8595/0224 Орловского отделения № 8595 
ПАО Сбербанк, Орловская область, Колпнянский район, п. Колпна, 

ул. Интернациональная, д. 2

Выборы депутатов Орловского областного Совета народных депутатов 
созыва 2021—2026 годов

Орловская область
Округ № 21 (№ 21)

По состоянию на 29.07.2021
В руб.

Строка финансового отчета Шифр 
строки Сумма Примечание

1 2 3 4

1 Поступило средств в избирательный фонд, всего 10 0

1.1 Поступило средств в установленном порядке для 
формирования избирательного фонда 20 0

1.1.1 Собственные средства кандидата, избирательного 
объединения 30 0

1.1.2 Средства, выделенные кандидату выдвинувшим его 
избирательным объединением 40 0

1.1.3 Добровольные пожертвования гражданина 50 0

1.1.4 Добровольные пожертвования юридического лица 60 0

1.2
Поступило в избирательный фонд денежных средств, 
подпадающих под действие пунктов 5, 6 и 6.1 статьи 58 
ФЗ от 12.06.2002 г. № 67-ФЗ

70 0

1.2.1 Собственные средства кандидата, избирательного 
объединения 80 0

1.2.2 Средства, выделенные кандидату выдвинувшим его 
избирательным объединением 90 0

1.2.3 Средства гражданина 100 0

1.2.4 Средства юридического лица 110 0

2 Возвращено денежных средств из избирательного фонда, 
всего 120 0

2.1 Перечислено в доход бюджета 130 0

2.2 Возвращено жертвователям денежных средств, 
поступивших с нарушением установленного порядка 140 0

2.2.1
Гражданам, которым запрещено осуществлять 
пожертвования либо не указавшим обязательные 
сведения в платежном документе или указавшим 
недостоверные сведения

150 0

2.2.2
Юридическим лицам, которым запрещено осуществлять 
пожертвования либо не указавшим обязательные 
сведения в платежном документе или указавшим 
недостоверные сведения

160 0

2.2.3 Средств, превышающих предельный размер 
добровольных пожертвований 170 0

2.3 Возвращено жертвователям денежных средств, 
поступивших в установленном порядке 180 0

3 Израсходовано средств, всего 190 0

3.1 На организацию сбора подписей избирателей 200 0

3.1.1 Из них на оплату труда лиц, привлекаемых для сбора 
подписей избирателей 210 0

3.2 На предвыборную агитацию через организации 
телерадиовещания 220 0

3.3 На предвыборную агитацию через редакции 
периодических печатных изданий 230 0

3.4 На предвыборную агитацию через сетевые издания 240 0

3.5 На выпуск и распространение печатных и иных 
агитационных материалов 250 0

3.6 На проведение публичных мероприятий 260 0

3.7 На оплату работ (услуг) информационного 
и консультационного характера 270 0

3.8 На оплату других работ (услуг), выполненных (оказанных) 
юридическими лицами или гражданами РФ по договорам 280 0

3.9 На оплату иных расходов, непосредственно связанных 
с проведением избирательной кампании 290 0

4.1
Распределено неизрасходованного остатка средств фонда 
пропорционально перечисленным в избирательный фонд 
денежным средствам

300 0

4
Остаток средств фонда на дату составления отчета 
(заверяется банковской справкой) (стр. 310=стр. 10-
стр. 120-стр. 190-стр. 300)

310 0

Первый финансовый отчёт о поступлении и расходовании средств 
избирательного фонда кандидата

Коновалов Константин Валерьевич          № 40810810447009000423

ПАО Сбербанк, дополнительный офис № 8595/001, город Орёл, 
ул. Брестская, д. 12

Выборы депутатов Орловского областного Совета народных депутатов 
созыва 2021—2026 годов

Орловская область
Округ № 10 (№ 10)

По состоянию на 29.07.2021
В руб.

Строка финансового отчета Шифр 
строки Сумма Примечание

1 2 3 4

1 Поступило средств в избирательный фонд, всего 10 0

1.1 Поступило средств в установленном порядке для 
формирования избирательного фонда 20 0

1.1.1 Собственные средства кандидата, избирательного 
объединения 30 0

1.1.2 Средства, выделенные кандидату выдвинувшим его 
избирательным объединением 40 0

1.1.3 Добровольные пожертвования гражданина 50 0

1.1.4 Добровольные пожертвования юридического лица 60 0

1.2
Поступило в избирательный фонд денежных средств, 
подпадающих под действие пунктов 5, 6 и 6.1 статьи 58 
ФЗ от 12.06.2002 г. № 67-ФЗ

70 0

1.2.1 Собственные средства кандидата, избирательного 
объединения 80 0

1.2.2 Средства, выделенные кандидату выдвинувшим его 
избирательным объединением 90 0

1.2.3 Средства гражданина 100 0

1.2.4 Средства юридического лица 110 0

2 Возвращено денежных средств из избирательного фонда, 
всего 120 0

2.1 Перечислено в доход бюджета 130 0

2.2 Возвращено жертвователям денежных средств, 
поступивших с нарушением установленного порядка 140 0

2.2.1
Гражданам, которым запрещено осуществлять 
пожертвования либо не указавшим обязательные 
сведения в платежном документе или указавшим 
недостоверные сведения

150 0

2.2.2
Юридическим лицам, которым запрещено осуществлять 
пожертвования либо не указавшим обязательные 
сведения в платежном документе или указавшим 
недостоверные сведения

160 0

2.2.3 Средств, превышающих предельный размер 
добровольных пожертвований 170 0

2.3 Возвращено жертвователям денежных средств, 
поступивших в установленном порядке 180 0

3 Израсходовано средств, всего 190 0

3.1 На организацию сбора подписей избирателей 200 0

3.1.1 Из них на оплату труда лиц, привлекаемых для сбора 
подписей избирателей 210 0

3.2 На предвыборную агитацию через организации 
телерадиовещания 220 0

3.3 На предвыборную агитацию через редакции 
периодических печатных изданий 230 0

3.4 На предвыборную агитацию через сетевые издания 240 0

3.5 На выпуск и распространение печатных и иных 
агитационных материалов 250 0

3.6 На проведение публичных мероприятий 260 0

3.7 На оплату работ (услуг) информационного 
и консультационного характера 270 0

3.8 На оплату других работ (услуг), выполненных (оказанных) 
юридическими лицами или гражданами РФ по договорам 280 0

3.9 На оплату иных расходов, непосредственно связанных 
с проведением избирательной кампании 290 0

4.1
Распределено неизрасходованного остатка средств фонда 
пропорционально перечисленным в избирательный фонд 
денежным средствам

300 0

4
Остаток средств фонда на дату составления отчета 
(заверяется банковской справкой) (стр. 310=стр. 10-
стр. 120-стр. 190-стр. 300)

310 0

Первый финансовый отчёт о поступлении и расходовании средств 
избирательного фонда кандидата

Правашинский Александр Федорович          № 40810810947009000428

структурное подразделение № 8595/0229 ПАО Сбербанк, 303620, 
пгт. Хомутово, ул. Набережная, д. 3

Выборы депутатов Орловского областного Совета народных депутатов 
созыва 2021—2026 годов

Орловская область
Округ № 23 (№ 23)

По состоянию на 29.07.2021
В руб.

Строка финансового отчета Шифр 
строки Сумма Примечание

1 2 3 4

1 Поступило средств в избирательный фонд, всего 10 0

1.1 Поступило средств в установленном порядке для 
формирования избирательного фонда 20 0

1.1.1 Собственные средства кандидата, избирательного 
объединения 30 0

1.1.2 Средства, выделенные кандидату выдвинувшим его 
избирательным объединением 40 0

1.1.3 Добровольные пожертвования гражданина 50 0

1.1.4 Добровольные пожертвования юридического лица 60 0

1.2
Поступило в избирательный фонд денежных средств, 
подпадающих под действие пунктов 5, 6 и 6.1 статьи 58 
ФЗ от 12.06.2002 г. № 67-ФЗ

70 0

1.2.1 Собственные средства кандидата, избирательного 
объединения 80 0

1.2.2 Средства, выделенные кандидату выдвинувшим его 
избирательным объединением 90 0

1.2.3 Средства гражданина 100 0

1.2.4 Средства юридического лица 110 0

2 Возвращено денежных средств из избирательного фонда, 
всего 120 0

2.1 Перечислено в доход бюджета 130 0

2.2 Возвращено жертвователям денежных средств, 
поступивших с нарушением установленного порядка 140 0

2.2.1
Гражданам, которым запрещено осуществлять 
пожертвования либо не указавшим обязательные 
сведения в платежном документе или указавшим 
недостоверные сведения

150 0

2.2.2
Юридическим лицам, которым запрещено осуществлять 
пожертвования либо не указавшим обязательные 
сведения в платежном документе или указавшим 
недостоверные сведения

160 0

2.2.3 Средств, превышающих предельный размер 
добровольных пожертвований 170 0

2.3 Возвращено жертвователям денежных средств, 
поступивших в установленном порядке 180 0

3 Израсходовано средств, всего 190 0

3.1 На организацию сбора подписей избирателей 200 0

3.1.1 Из них на оплату труда лиц, привлекаемых для сбора 
подписей избирателей 210 0

3.2 На предвыборную агитацию через организации 
телерадиовещания 220 0

3.3 На предвыборную агитацию через редакции 
периодических печатных изданий 230 0

3.4 На предвыборную агитацию через сетевые издания 240 0

3.5 На выпуск и распространение печатных и иных 
агитационных материалов 250 0

3.6 На проведение публичных мероприятий 260 0

3.7 На оплату работ (услуг) информационного 
и консультационного характера 270 0

3.8 На оплату других работ (услуг), выполненных (оказанных) 
юридическими лицами или гражданами РФ по договорам 280 0

3.9 На оплату иных расходов, непосредственно связанных 
с проведением избирательной кампании 290 0

4.1
Распределено неизрасходованного остатка средств фонда 
пропорционально перечисленным в избирательный фонд 
денежным средствам

300 0

4
Остаток средств фонда на дату составления отчета 
(заверяется банковской справкой) (стр. 310=стр. 10-
стр. 120-стр. 190-стр. 300)

310 0

Первый финансовый отчёт о поступлении и расходовании средств 
избирательного фонда кандидата

Солодухина Антонина Михайловна          № 40810810047009000425

ПАО Сбербанк, дополнительный офис № 8595/001,
город Орёл, ул. Брестская, д. 12

Выборы депутатов Орловского областного Совета народных депутатов 
созыва 2021—2026 годов

Орловская область
Округ № 9 (№ 9)

По состоянию на 29.07.2021
В руб.

Строка финансового отчета Шифр 
строки Сумма Примечание

1 2 3 4

1 Поступило средств в избирательный фонд, всего 10 0

1.1 Поступило средств в установленном порядке для 
формирования избирательного фонда 20 0

1.1.1 Собственные средства кандидата, избирательного 
объединения 30 0

1.1.2 Средства, выделенные кандидату выдвинувшим его 
избирательным объединением 40 0

1.1.3 Добровольные пожертвования гражданина 50 0

1.1.4 Добровольные пожертвования юридического лица 60 0

1.2
Поступило в избирательный фонд денежных средств, 
подпадающих под действие пунктов 5, 6 и 6.1 статьи 58 
ФЗ от 12.06.2002 г. № 67-ФЗ

70 0

1.2.1 Собственные средства кандидата, избирательного 
объединения 80 0

1.2.2 Средства, выделенные кандидату выдвинувшим его 
избирательным объединением 90 0

1.2.3 Средства гражданина 100 0

1.2.4 Средства юридического лица 110 0

2 Возвращено денежных средств из избирательного фонда, 
всего 120 0

2.1 Перечислено в доход бюджета 130 0

2.2 Возвращено жертвователям денежных средств, 
поступивших с нарушением установленного порядка 140 0

2.2.1
Гражданам, которым запрещено осуществлять 
пожертвования либо не указавшим обязательные 
сведения в платежном документе или указавшим 
недостоверные сведения

150 0

2.2.2
Юридическим лицам, которым запрещено осуществлять 
пожертвования либо не указавшим обязательные 
сведения в платежном документе или указавшим 
недостоверные сведения

160 0

2.2.3 Средств, превышающих предельный размер 
добровольных пожертвований 170 0

2.3 Возвращено жертвователям денежных средств, 
поступивших в установленном порядке 180 0

3 Израсходовано средств, всего 190 0

3.1 На организацию сбора подписей избирателей 200 0

3.1.1 Из них на оплату труда лиц, привлекаемых для сбора 
подписей избирателей 210 0

3.2 На предвыборную агитацию через организации 
телерадиовещания 220 0

3.3 На предвыборную агитацию через редакции 
периодических печатных изданий 230 0

3.4 На предвыборную агитацию через сетевые издания 240 0

3.5 На выпуск и распространение печатных и иных 
агитационных материалов 250 0

3.6 На проведение публичных мероприятий 260 0

3.7 На оплату работ (услуг) информационного 
и консультационного характера 270 0

3.8 На оплату других работ (услуг), выполненных (оказанных) 
юридическими лицами или гражданами РФ по договорам 280 0

3.9 На оплату иных расходов, непосредственно связанных 
с проведением избирательной кампании 290 0

4.1
Распределено неизрасходованного остатка средств фонда 
пропорционально перечисленным в избирательный фонд 
денежным средствам

300 0

4
Остаток средств фонда на дату составления отчета 
(заверяется банковской справкой) (стр. 310=стр. 10-
стр. 120-стр. 190-стр. 300)

310 0
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Первый финансовый отчёт о поступлении и расходовании средств 
избирательного фонда кандидата

Цунаев Сергей Вячеславович          № 40810810847009000418

ПАО Сбербанк, дополнительный офис № 8595/001, 
город Орёл, ул. Брестская, д. 12

Выборы депутатов Орловского областного Совета народных депутатов 
созыва 2021—2026 годов

Орловская область
Округ № 9 (№ 9)

По состоянию на 29.07.2021
В руб.

Строка финансового отчета Шифр 
строки Сумма Примечание

1 2 3 4

1 Поступило средств в избирательный фонд, всего 10 0

1.1 Поступило средств в установленном порядке для 
формирования избирательного фонда 20 0

1.1.1 Собственные средства кандидата, избирательного 
объединения 30 0

1.1.2 Средства, выделенные кандидату выдвинувшим его 
избирательным объединением 40 0

1.1.3 Добровольные пожертвования гражданина 50 0

1.1.4 Добровольные пожертвования юридического лица 60 0

1.2
Поступило в избирательный фонд денежных средств, 
подпадающих под действие пунктов 5, 6 и 6.1 статьи 58 
ФЗ от 12.06.2002 г. № 67-ФЗ

70 0

1.2.1 Собственные средства кандидата, избирательного 
объединения 80 0

1.2.2 Средства, выделенные кандидату выдвинувшим его 
избирательным объединением 90 0

1.2.3 Средства гражданина 100 0

1.2.4 Средства юридического лица 110 0

2 Возвращено денежных средств из избирательного фонда, 
всего 120 0

2.1 Перечислено в доход бюджета 130 0

2.2 Возвращено жертвователям денежных средств, 
поступивших с нарушением установленного порядка 140 0

2.2.1
Гражданам, которым запрещено осуществлять 
пожертвования либо не указавшим обязательные 
сведения в платежном документе или указавшим 
недостоверные сведения

150 0

2.2.2
Юридическим лицам, которым запрещено осуществлять 
пожертвования либо не указавшим обязательные 
сведения в платежном документе или указавшим 
недостоверные сведения

160 0

2.2.3 Средств, превышающих предельный размер 
добровольных пожертвований 170 0

2.3 Возвращено жертвователям денежных средств, 
поступивших в установленном порядке 180 0

3 Израсходовано средств, всего 190 0

3.1 На организацию сбора подписей избирателей 200 0

3.1.1 Из них на оплату труда лиц, привлекаемых для сбора 
подписей избирателей 210 0

3.2 На предвыборную агитацию через организации 
телерадиовещания 220 0

3.3 На предвыборную агитацию через редакции 
периодических печатных изданий 230 0

3.4 На предвыборную агитацию через сетевые издания 240 0

3.5 На выпуск и распространение печатных и иных 
агитационных материалов 250 0

3.6 На проведение публичных мероприятий 260 0

3.7 На оплату работ (услуг) информационного 
и консультационного характера 270 0

3.8 На оплату других работ (услуг), выполненных (оказанных) 
юридическими лицами или гражданами РФ по договорам 280 0

3.9 На оплату иных расходов, непосредственно связанных 
с проведением избирательной кампании 290 0

4.1
Распределено неизрасходованного остатка средств фонда 
пропорционально перечисленным в избирательный фонд 
денежным средствам

300 0

4
Остаток средств фонда на дату составления отчета 
(заверяется банковской справкой) (стр. 310=стр. 10-
стр. 120-стр. 190-стр. 300)

310 0

Первый финансовый отчёт о поступлении и расходовании средств 
избирательного фонда кандидата

Попова Татьяна Михайловна          № 40810810847009000337

дополнительный офис 052 Хотынецкого ОСБ № 8595,
пос. Хотынец, ул. Ленина д. 38

Выборы депутатов Орловского областного Совета народных депутатов 
созыва 2021—2026 годов

Орловская область
Округ № 18 (№ 18)

По состоянию на 30.07.2021
В руб.

Строка финансового отчета Шифр 
строки Сумма Примечание

1 2 3 4

1 Поступило средств в избирательный фонд, всего 10 0

1.1 Поступило средств в установленном порядке для 
формирования избирательного фонда 20 0

1.1.1 Собственные средства кандидата, избирательного 
объединения 30 0

1.1.2 Средства, выделенные кандидату выдвинувшим его 
избирательным объединением 40 0

1.1.3 Добровольные пожертвования гражданина 50 0

1.1.4 Добровольные пожертвования юридического лица 60 0

1.2
Поступило в избирательный фонд денежных средств, 
подпадающих под действие пунктов 5, 6 и 6.1 статьи 58 
ФЗ от 12.06.2002 г. № 67-ФЗ

70 0

1.2.1 Собственные средства кандидата, избирательного 
объединения 80 0

1.2.2 Средства, выделенные кандидату выдвинувшим его 
избирательным объединением 90 0

1.2.3 Средства гражданина 100 0

1.2.4 Средства юридического лица 110 0

2 Возвращено денежных средств из избирательного фонда, 
всего 120 0

2.1 Перечислено в доход бюджета 130 0

2.2 Возвращено жертвователям денежных средств, 
поступивших с нарушением установленного порядка 140 0

2.2.1
Гражданам, которым запрещено осуществлять 
пожертвования либо не указавшим обязательные 
сведения в платежном документе или указавшим 
недостоверные сведения

150 0

2.2.2
Юридическим лицам, которым запрещено осуществлять 
пожертвования либо не указавшим обязательные 
сведения в платежном документе или указавшим 
недостоверные сведения

160 0

2.2.3 Средств, превышающих предельный размер 
добровольных пожертвований 170 0

2.3 Возвращено жертвователям денежных средств, 
поступивших в установленном порядке 180 0

3 Израсходовано средств, всего 190 0

3.1 На организацию сбора подписей избирателей 200 0

3.1.1 Из них на оплату труда лиц, привлекаемых для сбора 
подписей избирателей 210 0

3.2 На предвыборную агитацию через организации 
телерадиовещания 220 0

3.3 На предвыборную агитацию через редакции 
периодических печатных изданий 230 0

3.4 На предвыборную агитацию через сетевые издания 240 0

3.5 На выпуск и распространение печатных и иных 
агитационных материалов 250 0

3.6 На проведение публичных мероприятий 260 0

3.7 На оплату работ (услуг) информационного 
и консультационного характера 270 0

3.8 На оплату других работ (услуг), выполненных (оказанных) 
юридическими лицами или гражданами РФ по договорам 280 0

3.9 На оплату иных расходов, непосредственно связанных 
с проведением избирательной кампании 290 0

4.1
Распределено неизрасходованного остатка средств фонда 
пропорционально перечисленным в избирательный фонд 
денежным средствам

300 0

4
Остаток средств фонда на дату составления отчета 
(заверяется банковской справкой) (стр. 310=стр. 10-
стр. 120-стр. 190-стр. 300)

310 0

Первый финансовый отчёт о поступлении и расходовании средств 
избирательного фонда кандидата

Толмачева Галина Дмитриевна          № 40810810747009000330

структурное подразделение № 8595/0229 ПАО Сбербанк,
303620, пгт. Хомутово, ул. Набережная, д. 3

Выборы депутатов Орловского областного Совета народных депутатов 
созыва 2021—2026 годов

Орловская область
Округ № 23 (№ 23)

По состоянию на 30.07.2021
В руб.

Строка финансового отчета Шифр 
строки Сумма Примечание

1 2 3 4

1 Поступило средств в избирательный фонд, всего 10 0

1.1 Поступило средств в установленном порядке для 
формирования избирательного фонда 20 0

1.1.1 Собственные средства кандидата, избирательного 
объединения 30 0

1.1.2 Средства, выделенные кандидату выдвинувшим его 
избирательным объединением 40 0

1.1.3 Добровольные пожертвования гражданина 50 0

1.1.4 Добровольные пожертвования юридического лица 60 0

1.2
Поступило в избирательный фонд денежных средств, 
подпадающих под действие пунктов 5, 6 и 6.1 статьи 58 
ФЗ от 12.06.2002 г. № 67-ФЗ

70 0

1.2.1 Собственные средства кандидата, избирательного 
объединения 80 0

1.2.2 Средства, выделенные кандидату выдвинувшим его 
избирательным объединением 90 0

1.2.3 Средства гражданина 100 0

1.2.4 Средства юридического лица 110 0

2 Возвращено денежных средств из избирательного фонда, 
всего 120 0

2.1 Перечислено в доход бюджета 130 0

2.2 Возвращено жертвователям денежных средств, 
поступивших с нарушением установленного порядка 140 0

2.2.1
Гражданам, которым запрещено осуществлять 
пожертвования либо не указавшим обязательные 
сведения в платежном документе или указавшим 
недостоверные сведения

150 0

2.2.2
Юридическим лицам, которым запрещено осуществлять 
пожертвования либо не указавшим обязательные 
сведения в платежном документе или указавшим 
недостоверные сведения

160 0

2.2.3 Средств, превышающих предельный размер 
добровольных пожертвований 170 0

2.3 Возвращено жертвователям денежных средств, 
поступивших в установленном порядке 180 0

3 Израсходовано средств, всего 190 0

3.1 На организацию сбора подписей избирателей 200 0

3.1.1 Из них на оплату труда лиц, привлекаемых для сбора 
подписей избирателей 210 0

3.2 На предвыборную агитацию через организации 
телерадиовещания 220 0

3.3 На предвыборную агитацию через редакции 
периодических печатных изданий 230 0

3.4 На предвыборную агитацию через сетевые издания 240 0

3.5 На выпуск и распространение печатных и иных 
агитационных материалов 250 0

3.6 На проведение публичных мероприятий 260 0

3.7 На оплату работ (услуг) информационного 
и консультационного характера 270 0

3.8 На оплату других работ (услуг), выполненных (оказанных) 
юридическими лицами или гражданами РФ по договорам 280 0

3.9 На оплату иных расходов, непосредственно связанных 
с проведением избирательной кампании 290 0

4.1
Распределено неизрасходованного остатка средств фонда 
пропорционально перечисленным в избирательный фонд 
денежным средствам

300 0

4
Остаток средств фонда на дату составления отчета 
(заверяется банковской справкой) (стр. 310=стр. 10-
стр. 120-стр. 190-стр. 300)

310 0

Первый финансовый отчёт о поступлении и расходовании средств 
избирательного фонда кандидата

Чупахин Виктор Петрович          № 40810810147009000118

дополнительный офис № 8595/080, Орловская область, 
г. Дмитровск, ул. Советская, д. 101а

Выборы депутатов Орловского областного Совета народных депутатов 
созыва 2021—2026 годов

Орловская область
Округ № 22 (№ 22)

По состоянию на 30.07.2021
В руб.

Строка финансового отчета Шифр 
строки Сумма Примечание

1 2 3 4

1 Поступило средств в избирательный фонд, всего 10 23800

1.1 Поступило средств в установленном порядке для 
формирования избирательного фонда 20 23800

1.1.1 Собственные средства кандидата, избирательного 
объединения 30 0

1.1.2 Средства, выделенные кандидату выдвинувшим его 
избирательным объединением 40 23800

1.1.3 Добровольные пожертвования гражданина 50 0

1.1.4 Добровольные пожертвования юридического лица 60 0

1.2
Поступило в избирательный фонд денежных средств, 
подпадающих под действие пунктов 5, 6 и 6.1 статьи 58 
ФЗ от 12.06.2002 г. № 67-ФЗ

70 0

1.2.1 Собственные средства кандидата, избирательного 
объединения 80 0

1.2.2 Средства, выделенные кандидату выдвинувшим его 
избирательным объединением 90 0

1.2.3 Средства гражданина 100 0

1.2.4 Средства юридического лица 110 0

2 Возвращено денежных средств из избирательного фонда, 
всего 120 0

2.1 Перечислено в доход бюджета 130 0

2.2 Возвращено жертвователям денежных средств, 
поступивших с нарушением установленного порядка 140 0

2.2.1
Гражданам, которым запрещено осуществлять 
пожертвования либо не указавшим обязательные 
сведения в платежном документе или указавшим 
недостоверные сведения

150 0

2.2.2
Юридическим лицам, которым запрещено осуществлять 
пожертвования либо не указавшим обязательные 
сведения в платежном документе или указавшим 
недостоверные сведения

160 0

2.2.3 Средств, превышающих предельный размер 
добровольных пожертвований 170 0

2.3 Возвращено жертвователям денежных средств, 
поступивших в установленном порядке 180 0

3 Израсходовано средств, всего 190 23800

3.1 На организацию сбора подписей избирателей 200 0

3.1.1 Из них на оплату труда лиц, привлекаемых для сбора 
подписей избирателей 210 0

3.2 На предвыборную агитацию через организации 
телерадиовещания 220 0

3.3 На предвыборную агитацию через редакции 
периодических печатных изданий 230 0

3.4 На предвыборную агитацию через сетевые издания 240 0

3.5 На выпуск и распространение печатных и иных 
агитационных материалов 250 23800

3.6 На проведение публичных мероприятий 260 0

3.7 На оплату работ (услуг) информационного 
и консультационного характера 270 0

3.8 На оплату других работ (услуг), выполненных (оказанных) 
юридическими лицами или гражданами РФ по договорам 280 0

3.9 На оплату иных расходов, непосредственно связанных 
с проведением избирательной кампании 290 0

4.1
Распределено неизрасходованного остатка средств фонда 
пропорционально перечисленным в избирательный фонд 
денежным средствам

300 0

4
Остаток средств фонда на дату составления отчета 
(заверяется банковской справкой) (стр. 310=стр. 10-
стр. 120-стр. 190-стр. 300)

310 0

СВЕДЕНИЯ
о поступлении средств в избирательные фонды региональных отделений политических партий и расходовании этих средств

(на основании данных, предоставленных филиалами ПАО Сбербанк и другой кредитной организацией)

Выборы депутатов Государственной думы Федерального собрания Российской Федерации восьмого созыва
По состоянию на 30.07.2021

В руб.

№ 
п/п

Наименование 
регионального 
отделения 

политической 
партии

Поступило средств Израсходовано средств Возвращено средств

всего

из них

всего

из них финансовые операции по расходованию средств на сумму, 
превышающую 100 тыс. рублей

сумма, 
руб.

основание 
возврата

пожертвования от юридических 
лиц на сумму, превышающую 50 

тыс. рублей

пожертвования 
от граждан 
на сумму, 

превышающую 
20 тыс. рублей

дата 
операции сумма, руб. назначение платежа

сумма, руб. наименование 
юридического лица

сумма, 
руб.

кол-во 
граждан

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

1.

Орловское 
региональное 
отделение 
Всероссийской 
политической 
партии «ЕДИНАЯ 
РОССИЯ»

5 000 000,00 НФПР 30.07.2021 1 811 000,00

Израсходовано на предвыборную 
агитацию.Выпуск и распространение 
печатных материалов (листовки, плакаты, 
рекламные щиты и т. п.), изготовление 
и распространение аудиовизуальных 
и других информ. материалов

5 000 000,00
ОРОФ 
РЕГИОНАЛЬНОГО 
РАЗВИТИЯ

29.07.2021 219 450,00

Израсходовано на предвыборную 
агитацию.Выпуск и распространение 
печатных материалов (листовки, плакаты, 
рекламные щиты и т. п.), изготовление 
и распространение аудиовизуальных 
и других информ. материалов

2 500 000,00 ТФ РЕГИОНАЛЬНОГО 
РАЗВИТИЯ

Итого по 
Орловское 
региональное 
отделение 
Всероссийской 
политической 
партии «ЕДИНАЯ 
РОССИЯ»

25 000 000,00 12 500 000,00 0,00 2 369 612,00 2 030 450,00 0,00

Итого 25 000 000,00 12 500 000,00 0,00 0 2 369 612,00 2 030 450,00 0,00

СВЕДЕНИЯ
о поступлении средств в избирательные фонды кандидатов и расходовании этих средств

(на основании данных, предоставленных филиалами ПАО Сбербанк и другой кредитной организацией)

Выборы депутатов Государственной думы Федерального собрания Российской Федерации восьмого созыва
Орловская область — Орловский (№ 145)

По состоянию на 30.07.2021
В руб.

№ 
п/п

Наименование 
избирательного 

округа

Фамилия, 
имя, отчество 
кандидата

Поступило средств Израсходовано средств Возвращено 
средств

всего

из них

всего

из них финансовые операции по расходованию средств 
на сумму, превышающую 100 тыс. рублей

сумма, 
руб.

основание 
возврата

пожертвования от юридических 
лиц на сумму, превышающую 50 

тыс. рублей

пожертвования 
от граждан 
на сумму, 

превышающую 
20 тыс. рублей

дата 
операции сумма, руб. назначение платежа

сумма, руб.
наименование 
юридического 

лица
сумма, 
руб.

кол-во 
граждан

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

1.
Орловская 
область — 
Орловский 
(№ 145)

Пилипенко 
Ольга 
Васильевна

8 000 000,00 НФПР 23.07.2021 1 137 500,00

Израсходовано на 
предвыборную агитацию.
Выпуск и распространение 
печатных материалов 
(листовки, плакаты, рекламные 
щиты и т. п.), изготовление 
и распространение 
аудиовизуальных и других 
информ. материалов

2 000 000,00
ОРОФ 
РЕГИОНАЛЬНОГО 
РАЗВИТИЯ

28.07.2021 693 000,00

Израсходовано на 
предвыборную агитацию.
Выпуск и распространение 
печатных материалов 
(листовки, плакаты, рекламные 
щиты и т. п.), изготовление 
и распространение 
аудиовизуальных и других 
информ. материалов

29.07.2021 480 000,00

Израсходовано на 
предвыборную агитацию.
Выпуск и распространение 
печатных материалов 
(листовки, плакаты, рекламные 
щиты и т. п.), изготовление 
и распространение 
аудиовизуальных и других 
информ. материалов

29.07.2021 238 710,00

Израсходовано на оплату 
других работ (услуг), 
выполненных юридическими 
лицами или гражданами РФ 
(работы и услуги, выполненные 
по договорам)

22.07.2021 105 201,00

Израсходовано на оплату 
других работ (услуг), 
выполненных юридическими 
лицами или гражданами РФ 
(работы и услуги, выполненные 
по договорам)

Итого по 
кандидату 10 000 000,00 10 000 000,00 0,00 3 053 439,00 2 654 411,00 0,00

2.
Орловская 
область — 
Орловский 
(№ 145)

Фомин Руслан 
Сергеевич 6 000,00 5 002,00

Итого по 
кандидату 6 000,00 0,00 0,00 5 002,00 0,00 0,00

Избирательный 
округ 
(Орловская 
область — 
Орловский 
(№ 145)), всего

10 006 000,00 10 000 000,00 0,00 3 058 441,00 2 654 411,00 0,00

Итого 10 006 000,00 10 000 000,00 0,00 0 3 058 441,00 2 654 411,00 0,00

Первый финансовый отчёт о поступлении и расходовании средств 
избирательного фонда кандидата

Ададуров Алексей Юрьевич № 40810810347009000426

Дополнительный офис Орловского отделения № 8595/020
ПАО «Сбербанк России», г. Орел, ул. Металлургов, д. 32

Выборы депутатов Орловского областного Совета народных депутатов 
созыва 2021—2026 годов

Орловская область
Округ № 3 (№ 3)

По состоянию на 30.07.2021
В руб.

Строка финансового отчета Шифр 
строки Сумма Примечание

1 2 3 4
1 Поступило средств в избирательный фонд, всего 10 0

1.1 Поступило средств в установленном порядке для 
формирования избирательного фонда 20 0

1.1.1 Собственные средства кандидата, избирательного 
объединения 30 0

1.1.2 Средства, выделенные кандидату выдвинувшим его 
избирательным объединением 40 0

1.1.3 Добровольные пожертвования гражданина 50 0
1.1.4 Добровольные пожертвования юридического лица 60 0

1.2
Поступило в избирательный фонд денежных средств, 
подпадающих под действие пунктов 5, 6 и 6.1 статьи 58 
ФЗ от 12.06.2002 г. № 67-ФЗ

70 0

1.2.1 Собственные средства кандидата, избирательного 
объединения 80 0

1.2.2 Средства, выделенные кандидату выдвинувшим его 
избирательным объединением 90 0

1.2.3 Средства гражданина 100 0
1.2.4 Средства юридического лица 110 0

2 Возвращено денежных средств из избирательного фонда, 
всего 120 0

2.1 Перечислено в доход бюджета 130 0

2.2 Возвращено жертвователям денежных средств, 
поступивших с нарушением установленного порядка 140 0

2.2.1
Гражданам, которым запрещено осуществлять 
пожертвования либо не указавшим обязательные 
сведения в платежном документе или указавшим 
недостоверные сведения

150 0

2.2.2
Юридическим лицам, которым запрещено осуществлять 
пожертвования либо не указавшим обязательные 
сведения в платежном документе или указавшим 
недостоверные сведения

160 0

2.2.3 Средств, превышающих предельный размер 
добровольных пожертвований 170 0

2.3 Возвращено жертвователям денежных средств, 
поступивших в установленном порядке 180 0

3 Израсходовано средств, всего 190 0
3.1 На организацию сбора подписей избирателей 200 0

3.1.1 Из них на оплату труда лиц, привлекаемых для сбора 
подписей избирателей 210 0

3.2 На предвыборную агитацию через организации 
телерадиовещания 220 0

3.3 На предвыборную агитацию через редакции 
периодических печатных изданий 230 0

3.4 На предвыборную агитацию через сетевые издания 240 0

3.5 На выпуск и распространение печатных и иных 
агитационных материалов 250 0

3.6 На проведение публичных мероприятий 260 0

3.7 На оплату работ (услуг) информационного 
и консультационного характера 270 0

3.8 На оплату других работ (услуг), выполненных (оказанных) 
юридическими лицами или гражданами РФ по договорам 280 0

3.9 На оплату иных расходов, непосредственно связанных 
с проведением избирательной кампании 290 0

4.1
Распределено неизрасходованного остатка средств фонда 
пропорционально перечисленным в избирательный фонд 
денежным средствам

300 0

4
Остаток средств фонда на дату составления отчета 
(заверяется банковской справкой) (стр. 310=стр. 10-
стр. 120-стр. 190-стр. 300)

310 0

Первый финансовый отчёт о поступлении и расходовании средств 
избирательного фонда кандидата

Устинова Марина Владимировна № 40810810547009000336

Дополнительный офис Орловского отделения № 8595/020
ПАО «Сбербанк России», г. Орел, ул. Металлургов, д. 32

Выборы депутатов Орловского областного Совета народных депутатов 
созыва 2021—2026 годов

Орловская область
Округ № 4 (№ 4)

По состоянию на 30.07.2021
В руб.

Строка финансового отчета Шифр 
строки Сумма Примечание

1 2 3 4
1 Поступило средств в избирательный фонд, всего 10 0

1.1 Поступило средств в установленном порядке для 
формирования избирательного фонда 20 0

1.1.1 Собственные средства кандидата, избирательного 
объединения 30 0

1.1.2 Средства, выделенные кандидату выдвинувшим его 
избирательным объединением 40 0

1.1.3 Добровольные пожертвования гражданина 50 0
1.1.4 Добровольные пожертвования юридического лица 60 0

1.2
Поступило в избирательный фонд денежных средств, 
подпадающих под действие пунктов 5, 6 и 6.1 статьи 58 
ФЗ от 12.06.2002 г. № 67-ФЗ

70 0

1.2.1 Собственные средства кандидата, избирательного 
объединения 80 0

1.2.2 Средства, выделенные кандидату выдвинувшим его 
избирательным объединением 90 0

1.2.3 Средства гражданина 100 0
1.2.4 Средства юридического лица 110 0

2 Возвращено денежных средств из избирательного фонда, 
всего 120 0

2.1 Перечислено в доход бюджета 130 0

2.2 Возвращено жертвователям денежных средств, 
поступивших с нарушением установленного порядка 140 0

2.2.1
Гражданам, которым запрещено осуществлять 
пожертвования либо не указавшим обязательные 
сведения в платежном документе или указавшим 
недостоверные сведения

150 0

2.2.2
Юридическим лицам, которым запрещено осуществлять 
пожертвования либо не указавшим обязательные 
сведения в платежном документе или указавшим 
недостоверные сведения

160 0

2.2.3 Средств, превышающих предельный размер 
добровольных пожертвований 170 0

2.3 Возвращено жертвователям денежных средств, 
поступивших в установленном порядке 180 0

3 Израсходовано средств, всего 190 0
3.1 На организацию сбора подписей избирателей 200 0

3.1.1 Из них на оплату труда лиц, привлекаемых для сбора 
подписей избирателей 210 0

3.2 На предвыборную агитацию через организации 
телерадиовещания 220 0

3.3 На предвыборную агитацию через редакции 
периодических печатных изданий 230 0

3.4 На предвыборную агитацию через сетевые издания 240 0

3.5 На выпуск и распространение печатных и иных 
агитационных материалов 250 0

3.6 На проведение публичных мероприятий 260 0

3.7 На оплату работ (услуг) информационного 
и консультационного характера 270 0

3.8 На оплату других работ (услуг), выполненных (оказанных) 
юридическими лицами или гражданами РФ по договорам 280 0

3.9 На оплату иных расходов, непосредственно связанных 
с проведением избирательной кампании 290 0

4.1
Распределено неизрасходованного остатка средств фонда 
пропорционально перечисленным в избирательный фонд 
денежным средствам

300 0

4
Остаток средств фонда на дату составления отчета 
(заверяется банковской справкой) (стр. 310=стр. 10-
стр. 120-стр. 190-стр. 300)

310 0
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СВЕДЕНИЯ
о поступлении средств в избирательные фонды кандидатов и расходовании этих средств

(на основании данных, предоставленных филиалами ПАО Сбербанк и другой кредитной организацией)

Выборы депутатов Орловского областного Совета народных депутатов созыва 2021—2026 годов
По состоянию на 29.07.2021

В руб.

№ 
п/п

Наименование 
избирательного 

округа

Фамилия, 
имя, отчество 
кандидата

Поступило средств Израсходовано средств Возвращено средств

всего

из них

всего

из них финансовые операции по 
расходованию средств на сумму, 
превышающую 50 тыс. рублей

сумма, руб. основание возврата
пожертвования от 

юридических лиц на сумму, 
превышающую 25 тыс. 

рублей

пожертвования от 
граждан на сумму, 
превышающую 
20 тыс. рублей дата 

операции сумма, руб. назначение 
платежа

сумма, руб.
наименование 
юридического 

лица
сумма, 
руб.

кол-во 
граждан

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

1. Округ № 1 (№ 1) Кошелев Олег 
Петрович 605 498,00 0,00

Итого по 
кандидату 605 498,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2. Округ № 1 (№ 1)
Слипенский 
Вячеслав 
Сергеевич

29 700,00 29 700,00

Итого по 
кандидату 29 700,00 0,00 0,00 29 700,00 0,00 0,00

Избирательный 
округ (округ № 1 
(№ 1)), всего

635 198,00 0,00 0,00 29 700,00 0,00 0,00

3. Округ № 2 (№ 2) Зубцова Наталья 
Ивановна 508 500,00 0,00

Итого по 
кандидату 508 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

4. Округ № 2 (№ 2) Шилов Григорий 
Робертович 29 700,00 29 700,00

Итого по 
кандидату 29 700,00 0,00 0,00 29 700,00 0,00 0,00

Избирательный 
округ (округ № 2 
(№ 2)), всего

538 200,00 0,00 0,00 29 700,00 0,00 0,00

5. Округ № 3 (№ 3) Гоцакова Ирина 
Георгиевна 700 000,00 105 456,00 27.07.2021 53 040,00

Израсходовано 
на предвыборную 
агитацию.Выпуск 
и распространение 
печатных 
материалов 
(листовки, плакаты, 
рекламные щиты 
и т. п.), изготовление 
и распространение 
аудиовизуальных 
и других информ. 
материалов

Итого по 
кандидату 700 000,00 0,00 0,00 105 456,00 53 040,00 0,00

6. Округ № 3 (№ 3)
Щипицин 
Станислав 
Игоревич

29 700,00 29 700,00

Итого по 
кандидату 29 700,00 0,00 0,00 29 700,00 0,00 0,00

Избирательный 
округ (округ № 3 
(№ 3)), всего

729 700,00 0,00 0,00 135 156,00 53 040,00 0,00

7. Округ № 4 (№ 4)
Спиридонов 
Максим 
Викторович

236 090,00 236 090,00 08.07.2021 62 000,00

Израсходовано 
на предвыборную 
агитацию.Выпуск 
и распространение 
печатных 
материалов 
(листовки, плакаты, 
рекламные щиты 
и т. п.), изготовление 
и распространение 
аудиовизуальных 
и других информ. 
материалов

Итого по 
кандидату 236 090,00 0,00 0,00 236 090,00 62 000,00 0,00

8. Округ № 4 (№ 4) Чижов Андрей 
Витальевич 3 000,00 1 400,00

Итого по 
кандидату 3 000,00 0,00 0,00 1 400,00 0,00 0,00

Избирательный 
округ (округ № 4 
(№ 4)), всего

239 090,00 0,00 0,00 237 490,00 62 000,00 0,00

9. Округ № 5 (№ 5) Гришин Сергей 
Юрьевич 138 340,00 138 340,00

Итого по 
кандидату 138 340,00 0,00 0,00 138 340,00 0,00 0,00

10. Округ № 5 (№ 5)
Рыбаков 
Виталий 
Анатольевич

100 000,00 50 000,00 1 68 496,60

Итого по 
кандидату 100 000,00 0,00 50 000,00 68 496,60 0,00 0,00

Избирательный 
округ (округ № 5 
(№ 5)), всего

238 340,00 0,00 50 000,00 206 836,60 0,00 0,00

11. Округ № 6 (№ 6)
Прокопов 
Евгений 
Егорович

163 040,00 163 040,00

Итого по 
кандидату 163 040,00 0,00 0,00 163 040,00 0,00 0,00

Избирательный 
округ (округ № 6 
(№ 6)), всего

163 040,00 0,00 0,00 163 040,00 0,00 0,00

12. Округ № 7 (№ 7)
Касьянов 
Александр 
Александрович

20 000,00 12 500,00

Итого по 
кандидату 20 000,00 0,00 0,00 12 500,00 0,00 0,00

13. Округ № 7 (№ 7)
Макаров 
Александр 
Александрович

29 700,00 29 700,00

Итого по 
кандидату 29 700,00 0,00 0,00 29 700,00 0,00 0,00

Избирательный 
округ (округ № 7 
(№ 7)), всего

49 700,00 0,00 0,00 42 200,00 0,00 0,00

14. Округ № 8 (№ 8)
Остроушко 
Валентина 
Викторовна

25 000,00 22 792,00

Итого по 
кандидату 25 000,00 0,00 0,00 22 792,00 0,00 0,00

15. Округ № 8 (№ 8) Фролов Андрей 
Александрович 208 890,00 208 890,00 08.07.2021 77 000,00

Израсходовано 
на предвыборную 
агитацию.Выпуск 
и распространение 
печатных 
материалов 
(листовки, плакаты, 
рекламные щиты 
и т. п.), изготовление 
и распространение 
аудиовизуальных 
и других информ. 
материалов

Итого по 
кандидату 208 890,00 0,00 0,00 208 890,00 77 000,00 0,00

Избирательный 
округ (округ № 8 
(№ 8)), всего

233 890,00 0,00 0,00 231 682,00 77 000,00 0,00

16. Округ № 9 (№ 9)
Лебедев 
Александр 
Анатольевич

27.07.2021 163 670,00

Израсходовано 
на предвыборную 
агитацию.Выпуск 
и распространение 
печатных 
материалов 
(листовки, плакаты, 
рекламные щиты 
и т. п.), изготовление 
и распространение 
аудиовизуальных 
и других информ. 
материалов

27.07.2021 81 200,00

Израсходовано 
на предвыборную 
агитацию.Выпуск 
и распространение 
печатных 
материалов 
(листовки, плакаты, 
рекламные щиты 
и т. п.), изготовление 
и распространение 
аудиовизуальных 
и других информ. 
материалов

Итого по 
кандидату 749 828,00 0,00 0,00 447 827,35 244 870,00 0,00

17. Округ № 9 (№ 9) Рыбаков Игорь 
Анатольевич 8 380,00 8 380,00

Итого по 
кандидату 8 380,00 0,00 0,00 8 380,00 0,00 0,00

Избирательный 
округ (округ № 9 
(№ 9)), всего

758 208,00 0,00 0,00 456 207,35 244 870,00 0,00

18. Округ № 10 
(№ 10)

Иванников 
Александр 
Алексеевич

29 700,00 29 700,00

Итого по 
кандидату 29 700,00 0,00 0,00 29 700,00 0,00 0,00

Избирательный 
округ (округ 
№ 10 (№ 10)), 
всего

29 700,00 0,00 0,00 29 700,00 0,00 0,00

19. Округ № 11 
(№ 11)

Сезин Вадим 
Александрович 149 000,00 0,00

Итого по 
кандидату 149 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Избирательный 
округ (округ 
№ 11 (№ 11)), 
всего

149 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

20. Округ № 12 
(№ 12)

Астахова Елена 
Витальевна 127 000,00 0,00

Итого по 
кандидату 127 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Избирательный 
округ (округ 
№ 12 (№ 12)), 
всего

127 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

21. Округ № 14 
(№ 14)

Иванов 
Александр 
Владимирович

23 800,00 23 800,00

Итого по 
кандидату 23 800,00 0,00 0,00 23 800,00 0,00 0,00

22. Округ № 14 
(№ 14)

Швец Владимир 
Сергеевич 400 000,00 ООО «Реванш» 29.07.2021 112 500,00

Израсходовано 
на оплату других 
работ (услуг), 
выполненных 
юридическими 
лицами или 
гражданами РФ 
(работы и услуги, 
выполненные по 
договорам)

29.07.2021 64 000,00

Израсходовано 
на оплату других 
работ (услуг), 
выполненных 
юридическими 
лицами или 
гражданами РФ 
(работы и услуги, 
выполненные по 
договорам)

Итого по 
кандидату 400 000,00 400 000,00 0,00 176 500,00 176 500,00 0,00

Избирательный 
округ (округ 
№ 14 (№ 14)), 
всего

423 800,00 400 000,00 0,00 200 300,00 176 500,00 0,00

23. Округ № 15 
(№ 15)

Власов 
Владимир 
Алексеевич

23 800,00 23 800,00

Итого по 
кандидату 23 800,00 0,00 0,00 23 800,00 0,00 0,00

24. Округ № 15 
(№ 15)

Грачев Иван 
Александрович 50 000,00 0,00

Итого по 
кандидату 50 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Избирательный 
округ (округ 
№ 15 (№ 15)), 
всего

73 800,00 0,00 0,00 23 800,00 0,00 0,00

25. Округ № 16 
(№ 16)

Макаров Виктор 
Иванович 15 200,00 15 200,00

Итого по 
кандидату 15 200,00 0,00 0,00 15 200,00 0,00 0,00

26. Округ № 16 
(№ 16)

Скуридин 
Александр 
Викторович

5 000,00 1 035,00

Итого по 
кандидату 5 000,00 0,00 0,00 1 035,00 0,00 0,00

Избирательный 
округ (округ 
№ 16 (№ 16)), 
всего

20 200,00 0,00 0,00 16 235,00 0,00 0,00

27. Округ № 17 
(№ 17)

Мосякина Елена 
Алексеевна 23 800,00 23 800,00

Итого по 
кандидату 23 800,00 0,00 0,00 23 800,00 0,00 0,00

28. Округ № 17 
(№ 17)

Фомин 
Владимир 
Борисович

2 400,00 692,00

Итого по 
кандидату 2 400,00 0,00 0,00 692,00 0,00 0,00

Избирательный 
округ (округ 
№ 17 (№ 17)), 
всего

26 200,00 0,00 0,00 24 492,00 0,00 0,00

29. Округ № 18 
(№ 18)

Некрасова Вера 
Федоровна 47 600,00 47 600,00

Итого по 
кандидату 47 600,00 0,00 0,00 47 600,00 0,00 0,00

30. Округ № 18 
(№ 18)

Шашков 
Владимир 
Иванович

150 000,00 64 100,00

Итого по 
кандидату 150 000,00 0,00 0,00 64 100,00 0,00 0,00

Избирательный 
округ (округ 
№ 18 (№ 18)), 
всего

197 600,00 0,00 0,00 111 700,00 0,00 0,00

31. Округ № 19 
(№ 19)

Виричев 
Константин 
Сергеевич

23 800,00 23 800,00

Итого по 
кандидату 23 800,00 0,00 0,00 23 800,00 0,00 0,00

32. Округ № 19 
(№ 19)

Пониткин 
Дмитрий 
Михайлович

200 000,00 200 000,00 ЗАО 
«СЛАВЯНСКОЕ» 0,00

Итого по 
кандидату 200 000,00 200 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Избирательный 
округ (округ 
№ 19 (№ 19)), 
всего

223 800,00 200 000,00 0,00 23 800,00 0,00 0,00

33. Округ № 20 
(№ 20)

Веселовский 
Сергей 
Данилович

47 600,00 23 800,00 23 800,00 Возврат ошибочно 
зачисленных средств

Итого по 
кандидату 47 600,00 0,00 0,00 23 800,00 0,00 23 800,00

34. Округ № 20 
(№ 20)

Шамрина Лариса 
Евгеньевна 74 948,50 0,00

Итого по 
кандидату 74 948,50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

35. Округ № 20 
(№ 20)

Шишкин 
Александр 
Александрович

2 300,00 2 300,00

Итого по 
кандидату 2 300,00 0,00 0,00 2 300,00 0,00 0,00

Избирательный 
округ (округ 
№ 20 (№ 20)), 
всего

124 848,50 0,00 0,00 26 100,00 0,00 23 800,00

36. Округ № 21 
(№ 21)

Боев Юрий 
Ильич 23 800,00 23 800,00

Итого по 
кандидату 23 800,00 0,00 0,00 23 800,00 0,00 0,00

37. Округ № 21 
(№ 21)

Бушля Олег 
Анатольевич 56 000,00 0,00

Итого по 
кандидату 56 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Избирательный 
округ (округ 
№ 21 (№ 21)), 
всего

79 800,00 0,00 0,00 23 800,00 0,00 0,00

38. Округ № 22 
(№ 22)

Чупахин Виктор 
Петрович 23 800,00 23 800,00

Итого по 
кандидату 23 800,00 0,00 0,00 23 800,00 0,00 0,00

Избирательный 
округ (округ 
№ 22 (№ 22)), 
всего

23 800,00 0,00 0,00 23 800,00 0,00 0,00

39. Округ № 23 
(№ 23)

Борисов Иван 
Алексеевич 23 800,00 23 800,00

Итого по 
кандидату 23 800,00 0,00 0,00 23 800,00 0,00 0,00

40. Округ № 23 
(№ 23)

Жилин Михаил 
Алексеевич 50 000,00 28 000,00

Итого по 
кандидату 50 000,00 0,00 0,00 28 000,00 0,00 0,00

Избирательный 
округ (округ 
№ 23 (№ 23)), 
всего

73 800,00 0,00 0,00 51 800,00 0,00 0,00

41. Округ № 25 
(№ 25)

Баков Владимир 
Григорьевич 23 800,00 23 800,00

Итого по 
кандидату 23 800,00 0,00 0,00 23 800,00 0,00 0,00

42. Округ № 25 
(№ 25)

Потемкин Сергей 
Григорьевич 300 000,00 300 000,00 ООО 

«Хлебороб» 81 750,00 27.07.2021 55 000,00

Иные расходы, 
непосредственно 
связанные 
с проведением 
избирательной 
кампании

Итого по 
кандидату 300 000,00 300 000,00 0,00 81 750,00 55 000,00 0,00

Избирательный 
округ (округ 
№ 25 (№ 25)), 
всего

323 800,00 300 000,00 0,00 105 550,00 55 000,00 0,00

Итого 5 482 514,50 900 000,00 50 000,00 1 2 193 088,95 668 410,00 23 800,00
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ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ
ОРЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

30 июля 2021 г. № 146/974-6
г. Орёл

О регистрации кандидата в депутаты Государственной думы Федерального собрания 
Российской Федерации восьмого созыва по одномандатному избирательному округу 

№ 145 Орловская область— Орловский одномандатный избирательный округ
Числова Владислава Александровича

Проверив соответствие порядка выдвижения политической партией «Политическая 
партия ЛДПР — Либерально-демократическая партия России» Числова Владислава 
Александровича кандидатом в депутаты Государственной думы Федерального собрания 
Российской Федерации восьмого созыва по одномандатному избирательному округу 
№ 145 Орловская область— Орловский одномандатный избирательный округ требованиям 
Федерального закона от 22 февраля 2014 года № 20-ФЗ «О выборах депутатов 
Государственной думы Федерального собрания Российской Федерации» и необходимые 
для регистрации кандидата документы, в соответствии с частью 2 статьи 21, статьями 29, 
43, 47, 51 Федерального закона от 22 февраля 2014 года № 20-ФЗ «О выборах депутатов 
Государственной думы Федерального собрания Российской Федерации» Избирательная 
комиссия Орловской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Зарегистрировать Числова Владислава Александровича, 1980 года рождения, 
выдвинутого политической партией «Политическая партия ЛДПР — Либерально-
демократическая партия России», кандидатом в депутаты Государственной думы 
Федерального собрания Российской Федерации восьмого созыва по одномандатному 
избирательному округу № 145 Орловская область — Орловский одномандатный 
избирательный округ 30 июля 2021 года в 16 часов 04 минуты.

2. Выдать Числову Владиславу Александровичу удостоверение зарегистрированного 
кандидата в депутаты Государственной думы Федерального собрания Российской 
Федерации восьмого созыва по одномандатному избирательному округу установленного 
образца.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на секретаря 
Избирательной комиссии Орловской области С. Г. Гонтарь.

4. Разместить настоящее постановление на сайте Избирательной комиссии Орловской 
области в информационно-телекоммуникационной сети Интернет.

Председатель Избирательной комиссии Орловской области Л.А.Пиняева

Секретарь Избирательной комиссии Орловской области С. Г. Гонтарь

ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ
ОРЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

1 августа 2021 г. № 147/981-6
г. Орёл

О регистрации кандидата в депутаты Государственной думы Федерального собрания 
Российской Федерации восьмого созыва по одномандатному избирательному округу 

№ 145 Орловская область— Орловский одномандатный избирательный округ
Перелыгина Руслана Викторовича

Проверив соответствие порядка выдвижения политической партией «Социалистическая 
политическая партия «СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ— ПАТРИОТЫ— ЗА ПРАВДУ» Перелыгина 
Руслана Викторовича кандидатом в депутаты Государственной думы Федерального 
собрания Российской Федерации восьмого созыва по одномандатному избирательному 
округу № 145 Орловская область — Орловский одномандатный избирательный округ 
требованиям Федерального закона от 22февраля 2014 года № 20-ФЗ «Овыборах депутатов 
Государственной думы Федерального собрания Российской Федерации» и необходимые 
для регистрации кандидата документы, в соответствии с частью 2 статьи 21, статьями 29, 
43, 47, 51 Федерального закона от 22 февраля 2014 года № 20-ФЗ «О выборах депутатов 
Государственной думы Федерального собрания Российской Федерации» Избирательная 
комиссия Орловской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Зарегистрировать Перелыгина Руслана Викторовича, 1982 года рождения, выдвинутого 
политической партией «Социалистическая политическая партия «СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ— 
ПАТРИОТЫ— ЗА ПРАВДУ» кандидатом в депутаты Государственной думы Федерального 
собрания Российской Федерации восьмого созыва по одномандатному избирательному 
округу № 145 Орловская область — Орловский одномандатный избирательный округ, 
1 августа 2021 года в 13 часов 02 минуты.

2. Выдать Перелыгину Руслану Викторовичу удостоверение зарегистрированного 
кандидата в депутаты Государственной думы Федерального собрания Российской 
Федерации восьмого созыва по одномандатному избирательному округу установленного 
образца.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на секретаря 
Избирательной комиссии Орловской области С. Г. Гонтарь.

4. Разместить настоящее постановление на сайте Избирательной комиссии Орловской 
области в информационно-телекоммуникационной сети Интернет.

Председатель Избирательной комиссии Орловской области Л.А.Пиняева

Секретарь Избирательной комиссии Орловской области С. Г. Гонтарь

ОРЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ
ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ

ОРЛОВСКОГО РАЙОНА
Р Е Ш Е Н И Е

28 июля 2021 года № 99/1
г. Орёл

О регистрации кандидата в депутаты Орловского областного Совета народных 
депутатов созыва 2021—2026 годов по одномандатному избирательному округу 

№ 16 Бухтиярова Олега Васильевича
Рассмотрев документы, представленные для регистрации кандидата вдепутаты Орловского 

областного Совета народных депутатов созыва 2021—2026 годов по одномандатному 
избирательному округу № 16 Бухтиярова Олега Васильевича, выдвинутого избирательным 
объединением Орловское областное отделение Политической партии ЛДПР— Либерально-
демократической партии России, проверив соблюдение предусмотренного законом 
порядка выдвижения кандидата идостоверность представленных сведений, руководствуясь 
статьями 25, 38 Федерального закона от 12 июня 2002 года № 67-ФЗ «Об основных 
гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской 
Федерации», статьями 43.1, 62 Закона Орловской области от 13 октября 2006 года 
№ 621-ОЗ «О выборах депутатов Орловского областного Совета народных депутатов», 
постановлением Избирательной комиссии Орловской области от 09 июля 2021 года 
№ 132/865-6, постановлением Избирательной комиссии Орловской области от 9 июня 
2021 года № 128/842-6 «О возложении полномочий окружных избирательных комиссий 
Орловской области по выборам депутатов Орловского областного Совета народных 
депутатов созыва 2021—2026 годов на территориальные избирательные комиссии 
Орловской области», территориальная избирательная комиссия Орловского района 
РЕШИЛА:

1. Зарегистрировать кандидата в депутаты Орловского областного Совета народных 
депутатов созыва 2021—2026 годов по одномандатному избирательному округу № 16 
Бухтиярова Олега Васильевича, 1961 года рождения, выдвинутого избирательным 
объединением Орловское областное отделение Политической партии ЛДПР— Либерально-
демократической партии России, 28 июля 2021 года в 10 час. 10 мин.

2. Выдать зарегистрированному кандидату удостоверение установленного образца.
3. Опубликовать настоящее решение в газете «Орловская правда».
4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на секретаря 

территориальной избирательной комиссии Орловского района И. Б.Филонову.
5. Разместить настоящее решение на сайте территориальной избирательной комиссии 

Орловского района в информационно-телекоммуникационной сети Интернет.
Председатель территориальной избирательной комиссии 
Орловского района А. С. Стебакова

Секретарь территориальной избирательной комиссии 
Орловского района И. Б.Филонова

ОРЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ
ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ

ГОРОДА МЦЕНСКА
РЕШЕНИЕ

28 июля 2021 года № 143/644
г. Мценск

О регистрации кандидата в депутаты Орловского областного 
Совета народных депутатов созыва 2021—2026 годов 
по одномандатному избирательному округу № 14 

Иванова Владимира Борисовича
Рассмотрев документы, представленные для регистрации кандидата в депутаты 

Орловского областного Совета народных депутатов созыва 2021—2026 годов по 
одномандатному избирательному округу № 14 Иванова Владимира Борисовича, 
выдвинутого избирательным объединением «Орловское региональное отделение 
Политической партии ЛДПР— Либерально-демократической партии России», проверив 
соблюдение предусмотренного законом порядка выдвижения кандидата и достоверность 
представленных сведений, руководствуясь статьями 25, 38 Федерального закона от 
12 июня 2002 года № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права 
на участие в референдуме граждан Российской Федерации», статьями 43.1, 62 Закона 
Орловской области от 13 октября 2006 года № 621-ОЗ «О выборах депутатов Орловского 
областного Совета народных депутатов», постановлением Избирательной комиссии 
Орловской области от 9 июня 2021 года № 128/842-6 «О возложении полномочий 
окружных избирательных комиссий Орловской области по выборам депутатов Орловского 
областного Совета народных депутатов созыва 2021—2026 годов на территориальные 
избирательные комиссии Орловской области», территориальная избирательная комиссия 
города Мценска РЕШИЛА:

1. Зарегистрировать кандидата в депутаты Орловского областного Совета народных 
депутатов созыва 2021—2026 годов по одномандатному избирательному округу № 14 
Иванова Владимира Борисовича, 1969 года рождения, выдвинутого избирательным 
объединением «Орловское региональное отделение Политической партии ЛДПР — 
Либерально-демократической партии России», 28 июля 2021 года в 17 час. 30 мин.

2. Выдать зарегистрированному кандидату удостоверение установленного образца.
3. Опубликовать настоящее решение в газете «Орловская правда».
4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на секретаря 

территориальной избирательной комиссии города Мценска Г.А. Гапонову.
5. Разместить настоящее решение на сайте территориальной избирательной комиссии 

города Мценска в информационно-телекоммуникационной сети Интернет.
Председатель территориальной избирательной комиссии 
города Мценска Д.И.Ноздрин

Секретарь территориальной избирательной комиссии 
города Мценска Г.А. Гапонова

ОРЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ
ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ

ХОТЫНЕЦКОГО РАЙОНА
РЕШЕНИЕ

28 июля 2021 года № 116/524
пгт. Хотынец

О регистрации кандидата в депутаты Орловского областного Совета народных 
депутатов созыва 2021—2026 годов по одномандатному избирательному округу 

№ 18
Шашкова Владимира Ивановича

Рассмотрев документы, представленные для регистрации кандидата в депутаты 
Орловского областного Совета народных депутатов созыва 2021—2026 годов по 
одномандатному избирательному округу №18 Шашкова Владимира Ивановича, выдвинутого 
избирательным объединением  «Орловское региональное отделение Всероссийской 
политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ», проверив соблюдение предусмотренного 
законом порядка выдвижения кандидата и достоверность представленных сведений, 
руководствуясь статьями 25, 38 Федерального закона от 12 июня 2002 года № 67-ФЗ «Об 
основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан 
Российской Федерации», статьями 43.1, 62 Закона Орловской области от 13 октября 
2006 года № 621-ОЗ «О выборах депутатов Орловского областного Совета народных 
депутатов», постановлением Избирательной комиссии Орловской от 9 июня 2021 года 
№ 128/842-6 «О возложении полномочий окружных избирательных комиссий Орловской 
области по выборам депутатов Орловского областного Совета народных депутатов созыва 
2021—2026 годов на территориальные избирательные комиссии Орловской области», 
территориальная избирательная комиссия Хотынецкого района РЕШИЛА:

1. Зарегистрировать кандидата в депутаты Орловского областного Совета народных 
депутатов созыва 2021—2026 годов по одномандатному избирательному округу № 18 
Шашкова Владимира Ивановича, 1963 года рождения, выдвинутого избирательным 
объединением «Орловское региональное отделение Всероссийской политической партии 
«ЕДИНАЯ РОССИЯ» 28 июля 2021года в 10 час. 30 мин. , зарегистрированного также 
в составе областного списка кандидатов в депутаты Орловского областного Совета 
народных депутатов созыва 2021—2026 годов, выдвинутого избирательным объединением 
«Орловское региональное отделение Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ 
РОССИЯ».

2. Выдать зарегистрированному кандидату удостоверение установленного образца.
3. Опубликовать настоящее решение в газете «Орловская правда».
4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на секретаря 

территориальной избирательной комиссии Хотынецкого района Г. С. Дурневу.
5. Разместить настоящее решение на сайте территориальной избирательной комиссии 

Хотынецкого района в информационно-телекоммуникационной сети Интернет.
Председатель территориальной избирательной комиссии 
Хотынецкого района Матюхина Л.А.

Секретарь территориальной избирательной комиссии 
Хотынецкого района Дурнева Г. С.

ОРЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ
ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ

ЛИВЕНСКОГО РАЙОНА
РЕШЕНИЕ

29 июля 2021 г. № 161/1174
г. Ливны

О регистрации кандидата в депутаты Орловского областного Совета народных 
депутатов созыва 2021—2026 годов по одномандатному избирательному округу 

№ 13 Ревина Юрия Николаевича
Рассмотрев документы, представленные для регистрации кандидата в депутаты 

Орловского областного Совета народных депутатов созыва 2021—2026 годов по 
одномандатному избирательному округу № 13 Ревина Юрия Николаевича, выдвинутого 
Орловским региональным отделением Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ 
РОССИЯ», проверив соблюдение предусмотренного законом порядка выдвижения кандидата 
и достоверность представленных сведений, руководствуясь статьями 25, 38 Федерального 
закона от 12 июня 2002 года № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав 
и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации», статьями 43.1, 62 
Закона Орловской области от 13 октября 2006 года № 621-ОЗ «О выборах депутатов 
Орловского областного Совета народных депутатов», постановлением Избирательной 
комиссии Орловской области от 9 июня 2021 года № 128/842-6 «О возложении полномочий 
окружных избирательных комиссий Орловской области по выборам депутатов Орловского 
областного Совета народных депутатов созыва 2021—2026 годов на территориальные 
избирательные комиссии Орловской области» территориальная избирательная комиссия 
Ливенского района РЕШИЛА:

1. Зарегистрировать кандидата в депутаты Орловского областного Совета народных 
депутатов созыва 2021—2026 годов по одномандатному избирательному округу № 13 
Ревина Юрия Николаевича, 1961 года рождения, выдвинутого Орловским региональным 
отделением Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ», 29 июля 2021 года 
в 16 час. 05 мин.

2. Выдать зарегистрированному кандидату удостоверение установленного образца.
3. Опубликовать настоящее решение в газете «Орловская правда».
4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на секретаря 

территориальной избирательной комиссии Ливенского района В.И. Тупицину.
5. Разместить настоящее решение на сайте территориальной избирательной комиссии 

Ливенского района в информационно-телекоммуникационной сети Интернет.
Председатель территориальной избирательной комиссии 
Ливенского района О.Л.Ашихмина

Секретарь территориальной избирательной комиссии 
Ливенского района В.И.Тупицина

ОРЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ
ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ

УРИЦКОГО РАЙОНА
РЕШЕНИЕ

30 июля 2021 г. № 107/632
пгт. Нарышкино

О регистрации кандидата в депутаты Орловского областного Совета народных 
депутатов созыва 2021—2026 годов по одномандатному избирательному округу 

№ 25 Бакова Владимира Григорьевича
Рассмотрев документы, представленные для регистрации кандидата в депутаты 

Орловского областного Совета народных депутатов созыва 2021—2026 годов по 
одномандатному избирательному округу №25 Бакова Владимира Григорьевича, выдвинутого 
ОРЛОВСКИМ ОБЛАСТНЫМ ОТДЕЛЕНИЕМ политической партии «КОММУНИСТИЧЕСКАЯ 
ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ», проверив соблюдение предусмотренного законом 
порядка выдвижения кандидата идостоверность представленных сведений, руководствуясь 
статьями 25, 38 Федерального закона от 12 июня 2002 года № 67-ФЗ «Об основных 
гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской 
Федерации», статьями 43.1, 62 Закона Орловской области от 13 октября 2006 года 
№ 621-ОЗ «О выборах депутатов Орловского областного Совета народных депутатов», 
постановлением Избирательной комиссии Орловской области от 9 июня 2021 года 
№ 128/842-6 «О возложении полномочий окружных избирательных комиссий Орловской 
области по выборам депутатов Орловского областного Совета народных депутатов созыва 
2021—2026 годов на территориальные избирательные комиссии Орловской области», 
территориальная избирательная комиссия Урицкого района РЕШИЛА:

1. Зарегистрировать кандидата в депутаты Орловского областного Совета народных 
депутатов созыва 2021—2026 годов по одномандатному избирательному округу №25 Бакова 
Владимира Григорьевича, 1957 года рождения, выдвинутого ОРЛОВСКИМ ОБЛАСТНЫМ 
ОТДЕЛЕНИЕМ политической партии «КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ 
ФЕДЕРАЦИИ», 30 июля 2021 года в 18 час. 30 мин. Кандидат также зарегистрирован 
в составе областного списка кандидатов в депутаты Орловского областного Совета 
народных депутатов созыва 2021—2026 годов, выдвинутого избирательным объединением 
«ОРЛОВСКОЕ ОБЛАСТНОЕ ОТДЕЛЕНИЕ политической партии «КОММУНИСТИЧЕСКАЯ 
ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ».

2. Выдать зарегистрированному кандидату удостоверение установленного образца.
3. Опубликовать настоящее решение в газете «Орловская правда».
4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на исполняющего 

обязанности секретаря территориальной избирательной комиссии Урицкого района 
Е.А. Водяшкину.

5. Разместить настоящее решение на официальном сайте территориальной избирательной 
комиссии Урицкого района в информационно-телекоммуникационной сети Интернет.

Председатель территориальной избирательной комиссии 
Урицкого района Е. В.Лаврищева

И. о. секретаря территориальной избирательной комиссии 
Урицкого района Е.А. Водяшкина

ОРЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ
ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ

ВЕРХОВСКОГО РАЙОНА
РЕШЕНИЕ

30 июля 2021 г. № 112 /673 
пгт. Верховье

О регистрации кандидата в депутаты Орловского областного Совета народных 
депутатов созыва 2021—2026 годов по одномандатному избирательному округу 

№ 19
Пониткина Дмитрия Михайловича

Рассмотрев документы, представленные для регистрации кандидата в депутаты 
Орловского областного Совета народных депутатов созыва 2021—2026 годов по 
одномандатному избирательному округу № 19 Пониткина Дмитрия Михайловича, 
выдвинутого Орловским региональным отделением Всероссийской политической 
партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ», проверив соблюдение предусмотренного законом порядка 
выдвижения кандидата и достоверность представленных сведений, руководствуясь 
статьями 25, 38 Федерального закона от 12 июня 2002 года № 67-ФЗ «Об основных 
гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской 
Федерации», статьями 43.1, 62 Закона Орловской области от 13 октября 2006 года 
№ 621-ОЗ «О выборах депутатов Орловского областного Совета народных депутатов», 
постановлением Избирательной комиссии Орловской области от 9 июня 2021 года 
№ 128/842-6 «О возложении полномочий окружных избирательных комиссий Орловской 
области по выборам депутатов Орловского областного Совета народных депутатов созыва 
2021—2026 годов на территориальные избирательные комиссии Орловской области», 
территориальная избирательная комиссия Верховского района РЕШИЛА:

1. Зарегистрировать кандидата в депутаты Орловского областного Совета народных 
депутатов созыва 2021—2026 годов по одномандатному избирательному округу № 19 
Пониткина Дмитрия Михайловича, 1951 года рождения, выдвинутого Орловским 
региональным отделением Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ», 
30 июля 2021 года в 16 час. 35 мин., зарегистрированного также в составе областного 
списка кандидатов в депутаты Орловского областного Совета народных депутатов созыва 
2021—2026 годов, выдвинутого избирательным объединением Орловским региональным 
отделением Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ».

2. Выдать зарегистрированному кандидату удостоверение установленного образца.
3. Опубликовать настоящее решение в газете «Орловская правда».
4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на секретаря 

территориальной избирательной комиссии Верховского района.
5. Разместить настоящее решение на сайте территориальной избирательной комиссии 

Верховского района в информационно-телекоммуникационной сети Интернет.
Председатель комиссии В.Н. Климачева
Секретарь комиссии Е.А. Борисова

ОРЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ
ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ

УРИЦКОГО РАЙОНА
РЕШЕНИЕ

30 июля 2021 г. № 107/632
пгт. Нарышкино

О регистрации кандидата в депутаты Орловского областного 
Совета народных депутатов созыва 2021—2026 годов 
по одномандатному избирательному округу № 25 

Потёмкина Сергея Григорьевича
Рассмотрев документы, представленные для регистрации кандидата в депутаты 

Орловского областного Совета народных депутатов созыва 2021—2026 годов по 
одномандатному избирательному округу № 25 Потёмкина Сергея Григорьевича, выдвинутого 
Орловским региональным отделением Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ 
РОССИЯ», проверив соблюдение предусмотренного законом порядка выдвижения кандидата 
и достоверность представленных сведений, руководствуясь статьями 25, 38 Федерального 
закона от 12 июня 2002 года № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав 
и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации», статьями 43.1, 62 
Закона Орловской области от 13 октября 2006 года № 621-ОЗ «О выборах депутатов 
Орловского областного Совета народных депутатов», постановлением Избирательной 
комиссии Орловской области от 9 июня 2021 года № 128/842-6 «О возложении полномочий 
окружных избирательных комиссий Орловской области по выборам депутатов Орловского 
областного Совета народных депутатов созыва 2021—2026 годов на территориальные 
избирательные комиссии Орловской области» территориальная избирательная комиссия 
Урицкого района РЕШИЛА:

1. Зарегистрировать кандидата в депутаты Орловского областного Совета народных 
депутатов созыва 2021—2026 годов по одномандатному избирательному округу 
№ 25 Потёмкина Сергея Григорьевича, 1963 года рождения, выдвинутого Орловским 
региональным отделением Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ», 
30 июля 2021 года в 18 час. 35 мин.

2. Выдать зарегистрированному кандидату удостоверение установленного образца.
3. Опубликовать настоящее решение в газете «Орловская правда».
4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на исполняющего 

обязанности секретаря территориальной избирательной комиссии Урицкого района 
Е.А. Водяшкину.

5. Разместить настоящее решение на официальном сайте территориальной избирательной 
комиссии Урицкого района в информационно-телекоммуникационной сети Интернет.

Председатель территориальной избирательной комиссии 
Урицкого района Е. В.Лаврищева

И. о. секретаря территориальной избирательной комиссии 
Урицкого района Е.А. Водяшкина
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Организатор торгов — конкурсный управляющий Зомитев Станислав 
Юрьевич (302004, г. Орел, ул. 3-я Курская, д. 15; ИНН 575303312670; СНИЛС 
152-663-039 55), действующий на основании Решения Арбитражного суда 
Орловской области по делу № А48-13226/2019 от 23.12.2019 г., являющийся 
членом Ассоциации МСРО «Содействие» (302004, г. Орел, ул. 3-я Курская, д. 15, 
пом.6, офис 14, ИНН 5752030226, ОГРН 1025700780071), — сообщает о резуль-
татах проведения открытых торгов по продаже имущества общества 
с ограниченной ответственностью «Линко» (ООО «Линко», 302209, Ор-
ловская область, Орловский район, c/п Платоновское, ул. Раздольная, д. 105, 
пом. 12; ИНН 5720021606; ОГРН 1155749009657, СНИЛС 067014104248) в элек-
тронной форме на электронной площадке ООО «МЭТС» (www.m-ets.ru), тор-
ги № 68190-ОАОФ. Торги по лоту № 1 признаны несостоявшимися в связи 
с тем, что на участие в торгах допущен только один участник. 

РЕКЛАМА И ОБЪЯВЛЕНИЯ

В соответствии со ст. 13—14.1 Федерального закона № 101-ФЗ «Об 
обороте земель сельскохозяйственного назначения» от 24 июля 2002 го-
да администрация Вахновского сельского поселения Ливенского 
района Орловской области извещает участников общей долевой соб-
ственности на земельный участок из земель сельскохозяйственного на-
значения о том, что по предложению Савенковой Татьяны Михайлов-
ны — участника долевой собственности на земельный участок, распо-
ложенный по адресу: Российская Федерация, Орловская область, Ливен-
ский р-н, в центральной, юго-восточной, западной и северной частях 
землепользования СПК «Возрождение», СП «Коротыш», кадастровый 
номер участка 57:22:0000000:189, — будет проводиться общее собра-
ние участников общей долевой собственности на земельный участок.

Место проведения собрания: Орловская область, Ливенский рай-
он, д. Росстани, мкр-н Совхозный, д. 21.

Дата проведения собрания: 13 сентября 2021 года. 
Время проведения: 11.00.
Форма проведения: открытая.
Вопросы, вынесенные на повестку дня:
1) утверждение размера земельной доли в виде простой правиль-

ной дроби в исходном земельном участке с кадастровым номером 
57:22:0000000:189 площадью 22 472 600 кв. м, расположенного по адре-
су: Российская Федерация, Орловская область, Ливенский р-н, в цен-
тральной, юго-восточной, западной и северной частях землепользова-
ния СПК «Возрождение», СП «Коротыш»;

2) избрание лица, уполномоченного от имени участников общей до-
левой собственности действовать без доверенности при обращении с за-
явлениями о проведении государственного кадастрового учета, а также 
кадастрового учета изменений характеристик земельного участка, или 
государственной регистрации прав на недвижимое имущество в отно-
шении земельного участка (участков), находящегося (находящихся) в до-
левой собственности; подавать заявление о внесении изменений в дан-
ные ЕГРН; при обращении в орган государственного кадастрового уче-
та с заявлением об учете изменений объектов недвижимости; а также 
осуществлять иные полномочия, предусмотренные Федеральным за-
коном № 101-ФЗ «Об обороте земель сельскохозяйственного назначе-
ния», в том числе об объеме и сроках таких полномочий.

Регистрация участников собрания: c 10 ч 00 мин до 10 ч 55 мин. Ка-
ждому участнику собрания при себе необходимо иметь документы, 
удостоверяющие личность (паспорт), или документы, подтверждаю-
щие полномочия представителя (доверенность); документы, удосто-
веряющие право собственности на земельную долю (свидетельства).

С информацией и документами по вопросам, вынесенным на об-
суждение общего собрания, можно ознакомиться по адресу: 303840, 
Орловская область, Ливенский район, мкр-н Совхозный, д. 21 по рабо-
чим дням с 8.00 до 17.00 или по тел. 8-962-478-67-80.

МЕЖЕВАНИЕ

Реклама

В соответствии с п. 10 ст. 13.1 ФЗ № 101-ФЗ «Об обороте земель сель-
скохозяйственного назначения» ООО «Межевик» извещает собствен-
ников земельных долей о необходимости согласования проекта 
межевания земельного участка.

Заказчик работ: Зариев Башир Мусаевич, адрес: Республика Ингу-
шетия, г. Назрань, ул. Муталиева, д. 95, телефон 8-910-266-66-66.

Кадастровый инженер, подготовивший проект межевания: 
Бачурин Александр Александрович, квалификационный аттестат № 57-
11-58, почтовый адрес: 303850, Орловская область, Ливенский район, 
сл. Беломестное, пер. Курский, д. 13, кв. 13, тел. 8-906-571-73-33, e-mail: 
liv-mezhevik@mail.ru.

Кадастровый номер исходного земельного участка: 
57:22:0000000:176, расположенного по адресу: Российская Федерация, 
Орловская область, Ливенский р-н, СХП «Введенское», ОАО «Агрофир-
ма «Ливенская Нива».

Ознакомиться с проектом межевания можно по адресу: 303850, 
Орловская область, г. Ливны, ул. Пушкина, д. 5, офис ООО «Межевик», 
в рабочие дни с 9.00 до 13.00 и с 14.00 до 16.00.

Предложения о доработке и возражения относительно размера и ме-
стоположения границ выделяемого земельного участка принимаются 
в тридцатидневный срок с момента опубликования данного извещения 
по адресу: 303850, Орловская область, г. Ливны, ул. Пушкина, д. 5, пом. 3.

Предложения о доработке и возражения должны быть оформлены 
в соответствии с п. 13 ст. 13.1 ФЗ № 101-ФЗ «Об обороте земель сель-
скохозяйственного назначения».

В соотв. с п. 10 ст. 13.1 ФЗ № 101-ФЗ «Об обороте земель сельскохо-
зяйственного назначения» ООО «РегионГеоПроект» извещает соб-
ственников земельных долей о необходимости согласования про-
екта межевания земельного участка.

Заказчик работ: ООО «Золотой Орёл», адрес: 302040, г. Орел, 
ул. Красноармейская, д. 1, офис 132, тел. 8 (4862) 45-88-20.

Кадастровый инженер: Першукова Ольга Анатольевна, квали-
фикационный аттестат № 57-10-12, почтовый адрес: 302009, г. Орел, 
ул. Л. Толстого, д. 2а, пом. 2, тел. 8 (4862) 46-92-12, e-mail: 
regiongeoproekt@yandex.ru.

Кадастровый номер исходного земельного участка: 
57:06:0000000:100, адрес: РФ, Орловская область, Урицкий район, Ко-
товское с/п, ТнВ «Русь».

Ознакомиться с проектом межевания можно по адресу: г. Орел, 
ул. Л. Толстого, д. 2а, пом. 2 в рабочие дни с 9.00 до 12.00 и с 13.00 до 
16.00.

Заинтересованные лица могут направлять свои обоснованные воз-
ражения относительно размера и местоположения границ выделяемого 
в счёт земельной доли или земельных долей земельного участка в три-
дцатидневный срок с момента опубликования извещения по адресу: 
302009, г. Орел, ул. Л. Толстого, д. 2а, пом. 2.

МЕЖЕВАНИЕ

Реклама
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УТРАТА

Мы делали 
одно общее дело
Ушёл из жизни Вороничев Григорий Иванович, 
бывший генеральный директор областной 
типографии «Труд», заслуженный работник 
культуры России. Замечательный специалист 
и новатор полиграфии. Достойный, уважаемый 
человек.

Григорий Иванович 
принадлежал к разряду 
руководителей, которые 

прошли путь от рядового 
работника до начальника 
областного предприятия.

Отслужив 
действительную воинскую 
службу на Северном флоте, 
он пришёл в типографию 
«Труд». Слесарь-наладчик 
полиграфического 
оборудования — так 
называлась его первая 
должность. Потом 
была учёба на курсах 
при ленинградском заводе «Полиграфмаш», 
в машиностроительном институте. Параллельно 
росли авторитет и уважение в коллективе, ему 
доверяли всё более ответственные участки работы: 
механик, главный механик…

С 1985 года в течение 24 лет Григорий Иванович 
возглавлял областную типографию «Труд». Он 
сумел не только сохранить производство во время 
экономического кризиса, но и модернизировать 
его. В 1991—1992 годах предприятие первым 
в регионе перешло на компьютерный набор 
текста, что сократило производственные затраты 
и положительно сказалось на качестве печатной 
продукции. «Корректный, поддерживает 
инициативу, любит порядок», — так отзывались 
о нём в коллективе.

На протяжении многих лет в типографии «Труд» 
печаталось большинство газет, выходивших 
в Орле и области. У журналистов сложились 
очень дружеские, доверительные отношения 
с коллективом и руководством типографии. 
Григорий Иванович всегда внимательно относился 
к предложениям и просьбам газетчиков, понимая, 
что мы делаем одно общее дело. Благодаря ему, 
его стремлению обновлять полиграфическое 
оборудование, модернизировать технологию печати 
качество газетной продукции улучшалось.

За свой добросовестный труд Вороничев Г. И. 
неоднократно награждался благодарностями 
и почётными грамотами руководителей Орловской 
области.

Григорию Ивановичу было 74 года. Светлая 
память о нём навсегда сохранится в сердцах тех, 
кто знал его, дружил с ним и работал.

Коллектив редакции 
газеты «Орловская правда»

Коллектив АО «Типография «Труд» глубоко 
скорбит по поводу смерти

ВОРОНИЧЕВА
Григория Ивановича.

Ушёл из жизни новатор, специалист в области 
полиграфии, опытный и авторитетный руководи-
тель, искренний и мудрый человек, готовый в любую 
минуту прийти на помощь тем, кто особенно нуж-
дался в ней. Его отличали глубокая человечность, 
подлинная интеллигентность, высокий профессио-
нализм и жизнелюбие.

За долгие годы трудовой деятельности, в том 
числе 24 года в должности генерального директора 
АО «Типография «Труд», Григорий Иванович оставил 
неизгладимый след в сердцах коллег и добрую 
память. Выражаем искренние соболезнования 
родным и близким, всем, кто знал и любил Григория 
Ивановича.

Скорбим и помним!
Коллектив АО «Типография «Труд»

КРАЙ РОДНОЙ

ДВА ВЕКА ШАТИЛОВСКОГО ЛЕСА
Этой уникальной природной жемчужине Орловщины посвящена фотовыставка, 
организованная Орловским краеведческим музеем и музеем-усадьбой Шатиловых в селе Моховом

Новая экспозиция, 
составленная из редких 
архивных материалов 
и прекрасных пейзажей 
Леонида Тучнина, 
рассказывает о создании 
удивительного 
рукотворного 
ландшафтного 
заповедника — 
знаменитого Шатиловского 
леса. Раскинувшийся 
на территории 
Новодеревеньковского, 
Верховского, 
Корсаковского 
и Новосильского районов 
на площади 1084 га, 
он в этом году отмечает 
200-летие.

Е
го история тесно связана 
с именами знаменитого 
русского рода Шатиловых 
и одного замечательного 

учёного немца Франца Майе-
ра. Николай Васильевич, его 
сын Иосиф Николаевич, внук 
Иван Иосифович Шатиловы 
положили начало многим но-
вациям в сельском хозяйстве. 
Они образовали знаменитую 
на всю Россию селекционную 
станцию, важнейшим делом 
которой стало искусственное 
лесоразведение, доказавшее 
его эффективность в борьбе 
с засухой, водной и ветровой 
эрозией почв.

Старинному русскому дво-
рянскому роду Шатиловых 
в начале XVII века за предан-
ную службу были пожалова-
ны земли на территории со-
временных Орловской и Ка-
лужской областей. В 1694 году 
в селе Моховом, что на речке 
Раковке, и появилось их родо-

вое гнездо. А в 1817 году хо-
зяева приглашают в качестве 
управляющего усадьбой нем-
ца Франца Майера.

Он оказался не только та-
лантливым управляющим, 
перестроившим усадьбу Ша-
тиловых на европейский лад, 

но и выдающимся учёным. 
Именно молодой Франц за-
ложил здесь в 1821 году парк, 
примыкающий к усадьбе. 
Майер решил доказать, что 
в этой лесостепной зоне мож-
но разводить любые хвойные 
породы деревьев: ель, пих-

ту, веймутову сосну, кедр си-
бирский и даже лиственницу.

И опыт удался. Был соз-
дан уникальный питомник, 
где счёт шёл на сотни тысяч 
и миллионы саженцев, удов-
летворявший спрос имений 
из соседних губерний. На базе 
этого питомника и был соз-
дан Моховской опытно-по-
казательный механизирован-
ный лесхоз.

На открытие выставки в 
Орёл приехал участковый лес-
ничий из Мохового Юрий Ша-
лимов. Вот уже более трид-
цати лет он пестует это бес-
покойное лесное хозяйство 
с такой богатой историей. 
Его я и спросил, что сегодня 
осталось в лесу из майерско-
го наследия.

— Остались деревья-ста-
рожилы, самым старшим уже 

за 200 лет. В основном это ли-
ственницы, а вот знаменитые 
сосны не устояли, — рассказал 
лесничий.

— За реликтовыми деревь-
ями, наверное, нужен особый 
уход?

— Они любят тишину и по-
кой, не переносят назойли-
вого внимания туристов, — 
отвечает Юрий Шалимов. — 
Но я разработал специальные 
пешие маршруты для люби-
телей природы. Такую кра-
соту грех скрывать, но и бе-
речь надо.

Тем более что этот уни-
кальный природный заповед-
ник не имеет сегодня никакой 
охранной грамоты. Когда-то 
очень давно лес считался па-
мятником природы област-
ного значения. Было реше-
но поднять его статус до фе-
дерального, поэтому статус 
областного памятника с него 
сняли, а федеральный… так 
и не дали.

Вот и шумит здесь вторую 
сотню лет обычный лес, но 
с богатой историей.

Многим деревьям Шати-
ловского леса в этом году 
исполнится 200 лет. На них, 
сообщила пресс-служба гу-
бернатора, планируют уста-
новить информационные таб-
лички с полным указанием 
всех возрастных характери-
стик. А с историей этого уди-
вительного природного па-
мятника можно ознакомить-
ся на выставке в окнах Орлов-
ского краеведческого музея, 
которая будет работать до 
20 августа. (0+)

Александр СЕРГЕЕВ

 АКЦИЯ «ОРЛОВСКОЙ ПРАВДЫ»

И стали улицы родными
В посёлке Шаблыкино — 
семь доставочных участков 
и семь почтальонов. 
Среди них — учитель 
физики в допенсионной 
жизни, а сейчас 
успешный почтальон 
с 15-летним стажем 
Вилена Дмитриенко.

Как когда-то скрупулёз-
но готовилась к урокам, 
так сейчас Вилена Влади-

мировна добросовестно до-
ставляет письма и газеты. Как 
когда-то готовила учеников 
к олимпиадам и радовалась 
их победам, так и сейчас ис-
кренне реагирует на успехи 
своих клиентов.

— Кстати, моя клиентка 
тоже недавно выиграла в кон-
курсе подписчиков! Получи-
ла приз от газеты «Орлов-
ская правда» — бытовой при-
бор! — делится Вилена Влади-
мировна. Это сейчас она всех 
знает в посёлке, а первый год 
было сложно, когда перееха-
ла сюда по семейным обстоя-
тельствам из Казахстана.

— Была такая трудность — 
не могла привыкнуть к назва-
ниям улиц. У нас там какие 
названия? Улица Абая, Чока-
на Валиханова, Маншук Ма-
метовой… А здесь? Красноар-
мейская, Первомайская, все 
как будто одинаковые! И лю-
дей совсем не знала… Но ни-
чего, со всеми перезнако-
милась и к названиям улиц 
привыкла!

Первый год работы Виле-
на Дмитриенко не забывает 
ещё по такой причине: одна 
из клиенток написала про неё 

в редакцию районной газе-
ты заметку «Наш почтальон». 
«Видимо, понравилось, что 
я газету приносила ей не в об-
щий почтовый ящик, а лично 
в руки, понимая, что она уже 
старенькая женщина и спу-
скаться во двор лишний раз 
ей нелегко. Для меня это было 
обычным делом, и я очень 
удивилась такой реакции. Но, 
конечно, было приятно», — 
с улыбкой вспоминает  Виле-
на Владимировна.

Её участок — частный сек-
тор, полиция, администра-
ция, центр социального об-
служивания, библиотека, от-
деление Пенсионного фонда, 

две школы: искусств и обще-
образовательная. Очень мно-
го и заказных, и простых пи-
сем, так что на доставку нуж-
но отправляться каждый 
день. Летом на велосипеде, 
а зимой пешком.

— На моём участке «Ор-
ловскую правду» выписыва-
ют 16 человек. Есть и почита-
тели редких изданий: «Исце-
лись верой», «Монастырский 
лечебник», — рассказывает 
Дмитриенко.

На мой вопрос, откуда та-
кое имя, Вилена Владимиров-
на поведала целую историю:

— Мою бабушку звали Ан-
тонина. Но, повзрослев, она 

переименовала себя в Ок-
тябрину, вот такая она была 
идейная. Так что и свою дочь, 
мою маму, бабушка назвала 
Идеей. Но мама потом отрек-
лась от этого имени и стала 
Татьяной. Но опять же рево-
люционное прошлое страны, 
видимо, было и у неё в крови, 
она назвала меня в честь Ле-
нина. Я решила прервать этот 
порочный круг с переимено-
ваниями: хоть и не нравилось 
имя, но успокоила себя тем, 
что есть такая река во Фран-
ции — Вилен. А своих дочек 
назвала обычными именами.

Впрочем, Вилена Владими-
ровна тоже в какой-то степе-
ни «идейная».

— Я пенсионер. Могла бы 
не работать, — рассужда-
ет она. — Но привыкла всю 
жизнь ходить на работу! Ни 
разу не была на больнич-
ном! Привыкла к общению 
с людьми. Так что я вполне 
хорошо себя чувствую почта-
льоном. А в свободное время 
общаюсь с родными, у меня 
семь внуков и одна внучка! 
Правда, есть небольшая про-
блема: в парикмахер ские 
сейчас из-за пандемии по-
пасть стало сложно. А так всё 
хорошо!

О своей подчинённой на-
чальник отделения Шаблы-
кино Олеся Даничева говорит 
так: «Вилена Владимировна 
очень ответственный сотруд-
ник, она выполняет планы и 
по подписке, и по доставке 
товаров, на неё нет ни одной 
жалобы, она наша гордость!»

Анжелика ИГНАТЬЕВА
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СОБОЛЕЗНОВАНИЕ

Вилена 
Дмитриенко:
— Я привыкла 
к общению 
с людьми, 
поэтому 
хорошо себя 
чувствую 
почтальоном

Ф. Х. Майер

Музей-усадьба 
Шатиловых 
в селе Моховом

Шатиловский лес
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КРИМИНАЛ

Мошеннический 
контракт
Орловцы выманили у иностранных бизнесменов 
более 50 миллионов рублей.

По версии следствия, директор ООО «ЗерА» и его 
заместитель заключили с зарубежным юридическим 
лицом контракты на поставку продовольственной 

пшеницы.
При этом злоумышленники не намеревались 

исполнять взятые на себя обязательства. Получив 
от покупателя предоплату, сообщники похитили 
денежные средства.

— Руководители коммерческой организации 
обвиняются в совершении преступления, 
предусмотренного ч. 7 ст. 159 УК РФ «Мошенничество, 
сопряжённое с преднамеренным неисполнением 
договорных обязательств в сфере предпринимательской 
деятельности, совершённое в особо крупном размере», — 
сообщили в прокуратуре Орловской области.

Уголовное дело направлено на рассмотрение 
в Северный районный суд г. Орла.

Александр ТРУБИН


