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В Долгом началось
строительство нового
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Цвети и здравствуй,
край родной!
В минувшие выходные ливенцы с размахом отметили юбилейную дату в истории своего района
Первое
административнотерриториальное
образование на месте
нынешнего Ливенского
района было создано
в 1611 году. Торжества по
этому случаю начались
4 июня в урочище
Липовчик. В гости
к ливенцам приехали
председатель Орловского
областного Совета
народных депутатов
Леонид Музалевский,
зампред регионального
правительства по
АПК Дмитрий Бутусов,
руководитель областного
департамента сельского
хозяйства Юрий
Сидыганов.

Фото Сергея Мокроусова

Ливны
гармонями
дивны

епархии митрофорный протоиерей Виктор Яковец, пожелавший мира, любви и согласия каждому дому, каждой семье.
От имени губернатора
Орловской области Вадима
Потомского ливенцев поздравил Дмитрий Бутусов,
отметивший, что Ливенский
район по праву является лидером в сфере агропромышленного комплекса региона:
— У ливенских аграриев
есть чему поучиться!
А затем лучшие труженики района — механизаторы и доярки, водители

Орловская область остаётся в лидерах по ЦФО
по посевным площадям, занятым гречихой.

и учителя, медработники
и ветврачи, продавцы, повара и представители других уважаемых профессий
получили заслуженные награды от областной и районной законодательной и исполнительной власти. Звание почётного гражданина
Ливенского района присвоено бывшему председателю
колхоза «Память Ленина»
Валентине Константиновне Дорогавцевой, награждённой орденом Октябрьской революции и множеством медалей.

О
Любовь
к родной
земле
объединяет
поколения
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По вертикали взаимодействия
етыре актуальных вопроса
были в повестке дня форума лидеров региональных парламентов. В режиме видеоконференции в заседании приняли
участие полномочный представитель Президента РФ в ЦФО
Александр Беглов, губернатор
Орловской области Вадим Потомский.
— Вопросы, которые будут
обсуждаться сегодня на заседании Совета законодателей,
чрезвычайно важны для развития регионов ЦФО. Улучшение качества жизни людей — такими должны быть результаты
принятых решений, — отметил
Александр Беглов. Полпред президента пожелал руководителям региональных законодательных собраний плодотворной работы и принятия взвешенных решений.
Приветствуя участников форума, губернатор Орловской области Вадим Потомский выразил уверенность, что заседание
Совета законодателей ЦФО станет реально востребованной

площадкой для обсуждения самого широкого спектра актуальных вопросов текущей повестки дня.
— Мы решительно поддерживаем ваши инициативы по
актуальным изменениям в федеральном и региональном законодательстве, — подчеркнул
Вадим Потомский и поблагодарил депутатов за активную
гражданскую позицию и государственный подход к делу.
Вёл заседание председатель
Тульской областной думы Сергей Харитонов, возглавляющий
Совет законодателей ЦФО. Вначале обсуждался вопрос «О развитии кадрового потенциала
в субъектах Российской Федерации, находящихся в пределах Центрального федерального округа».
Регионы поделились опытом решения проблемы. Скажем, в Тульской области развита
такая отрасль, как ВПК. На «оборонку» нацелен и ряд новых региональных проектов, о которых рассказал Сергей Харитонов:
— Откуда брать конструкторов и технологов? Мы пошли,
по сути, на региональный госзаказ. С третьих курсов вузов
ввели профориентацию. Гото-

На форуме
в Орле
обсудили
вопросы,
важные
для развития
регионов
ЦФО

Фото Сергея Мокроусова

Ч

ЮБИ Л ЕЙ Н Ы Й А Г РОФОРУ М
Как рассказал заместитель председателя правительства Орловской области по агропромышленному комплексу Дмитрий Бутусов, в работе форума примут участие представители Министерства
сельского хозяйства РФ, органов управления АПК
регионов, представители сельскохозяйственной
науки и образования, руководители научно-исследовательских учреждений, селекционных центров,
сельхозпроизводители, представители крупнейших
производственных предприятий, в том числе зарубежных, дилеры иностранных компаний, выпускающих сельскохозяйственную технику. Приглашены
представители АПК и науки Белоруссии, Казахстана, Молдовы, Израиля.
Сейчас идёт активная подготовка к агрофоруму.
28 мая прошло выездное совещание на Шатиловской СХОС. Орловский государственный аграрный
университет и департамент сельского хозяйства области проводят конкурс научно-исследовательских
работ студентов, посвящённый 120-летию Шатиловской сельскохозяйственной опытной станции.
На 28 июня запланирована международная научная конференция «Стратегия развития селекции
и семеноводства как основа стабильного производства продукции растениеводства». 29 июня пройдёт
день поля и ярмарка сортов и гибридов на опытных
участках Шатиловской сельскохозяйственной опытной станции в Новодеревеньковском районе. Кстати, в юбилейном году на станции испытывается более 500 образцов озимых и яровых культур отечественной селекции из 35 селекционных центров. Для
юных участников форума подготовлена специальная обучающая программа «Агроскаут — Шатилово». 30 июня состоится научно-практический семинар «Система управления вегетацией растений как
основа высокоэффективного семеноводства сельскохозяйственных культур», который пройдёт в одном из ведущих семеноводческих хозяйств России
— ООО «Дубовицкое» в Малоархангельском районе.
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Несмотря
на дождливый май

ФОРУ М

3 июня в Орле
прошло заседание
Совета законодателей
Центрального
федерального округа.

Шатиловский клин
русского поля
«Орловская правда» уже сообщала, что
на Орловщине с 28 по 30 июня 2016 года
впервые пройдёт международный аграрный
форум «Шатилово», посвящённый 120-летию
Шатиловской сельскохозяйственной опытной
станции — старейшей селекционной станции
России.

Г А З Е Т А

Л И ВЕНСКОМ У РА ЙОН У — 405 Л ЕТ

ПО Т РУД У
И Н А Г РА Д А
П е р ед о ф и ц и а л ь н ы м
стартом праздника у главной сцены звучали озорные наигрыши заслуженного коллектива России «Ливенские гармошки» под
руководством заслуженного работника культуры
РФ Виталия Демидова. Затем флаг Ливенского района подняли его почётный
гражданин, участник Великой Отечественной войны
Алексей Егорович Холоимов и воспитанник местной
детско-юношеской спортивной школы ученик Сергиевской средней школы Дмитрий Кульгин.
С 405-летием Ливенского
района земляков тепло поздравил его глава Юрий Ревин. Со словами духовного
напутствия к ливенцам обратился секретарь Ливенской и Малоархангельской

Орёл блеснул
на Красной площади

10

вится решение о создании «научно-производственных рот» —
специалист будет проходить воинскую службу, работая по своей
специальности на предприятии
оборонного комплекса.
Сохранили в Тульской области и средние ПТУ, правда, разумеется, совсем под другими названиями. Когда закончилось
финансирование этих училищ
из федерального центра, нашли на эти цели средства в региональном бюджете.

Выступая на форуме, председатель Орловского облсовета
Леонид Музалевский отметил,
что для учреждений профессионального образования, нацеленных на подготовку кадров для
производства, необходимо создавать благоприятные условия,
для этого требуется совершенствование в законодательстве.
— Важно понять, какие
именно кадры сегодня требуются производству, — подчеркнул
Леонид Музалевский. — К при-

меру, в Орловской области, да
и не только, наверное, есть проблема с медицинским персоналом в сельской местности. И мы
сегодня проводим профилактическую работу со старшеклассниками, убеждаем их принять такое решение — выбрать
профессию врача, фельдшера. У них уже есть здесь жильё,
а при поддержке федеральной
программы «Земский доктор»
мы выделяем им по миллиону
рублей — как молодым спе-

циалистам, начавшим работу
в сельской местности.
Решить проблему обеспечения кадрами предприятий можно только расширением взаимодействия органов власти,
руководителей производства
с учебными заведениями, более активным внедрением практико-ориентированной модели
обучения в среднем профессиональном образовании, дальнейшим развитием образовательно-производственных кластеров.
Региональным опытом решения кадровых проблем поделились также председатель
Тамбовской областной думы Евгений Матушкин, председатель
Воронежской областной думы
Владимир Нетёсов и председатель Палаты молодых законодателей при Совете Федерации
Виктор Конопацкий.
Не менее актуальным был
и второй вопрос повестки
дня — реализация законодательства о капитальном ремонте многоквартирных домов. Безусловно, в этой сфере
законодательство требует совершенствования, оно и введено совсем недавно, применяется первый год.
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б этом вчера на аппаратном совещании в областной администрации сообщил руководитель департамента сельского хозяйства Орловской
области Юрий Сидыганов. Несмотря на дождливый май, хозяйства области выполнили намеченные планы: площади ярового сева составляют 686,9
тыс. га, или 97,6 % к прогнозу, заявленному в феврале в Минсельхоз РФ.
По данным Юрия Сидыганова, согласно предварительной структуре посевных площадей на 2016 год
площадь яровых и зернобобовых культур составляет почти 431 тыс. га. Посеяно 180,5 тыс. ярового ячменя, 76,6 тыс. га зернобобовых культур, 67,1 тыс. га
кукурузы на зерно. Гречихой на Орловщине засеяно 66,2 тыс. га площадей. Что касается технических
культур, то подсолнечник посеян на площади 50,4
тыс. га, соя — 49,3 тыс. га, рапс яровой — 15,7 тыс. га,
до 56,1 тыс. га увеличены посевы сахарной свёклы.
Юрий Сидыганов также отметил, что озимые
зерновые культуры, перезимовали благополучно,
погибло менее 1 % озимой пшеницы. Завершены
гербицидные обработки озимых зерновых культур, ведутся работы по подготовке техники к уборке нового урожая: в регионе отремонтировано 1729
зерноуборочных комбайнов.
Роман АЛЕКСАНДРОВ

ФСКН России упразднена
ФСКН России Указом Президента Российской
Федерации от 5 апреля 2016 года № 156
«О совершенствовании государственного
управления в сфере контроля за оборотом
наркотических средств, психотропных веществ
и их прекурсоров и в сфере миграции»
упразднена.
Функции и полномочия ФСКН России переданы в МВД России.
Распоряжением Правительства Российской Федерации от 26 мая 2016 года № 1026-р председателем ликвидационной комиссии ФСКН России назначен В. В. Зиновьев.
Приказом от 1 июня 2016 года № 1 Ликвидационной комиссии ФСКН России председателем ликвидационной комиссии Управления ФСКН России по
Орловской области назначен С. А. Ермолин.
Адрес ликвидационной комиссии Управления
ФСКН России по Орловской области: 302040, г. Орёл,
ул. Красноармейская, 19, т. (4862) 43-36-86.
Адрес ликвидационной комиссии ФСКН России:
101990, г. Москва, ул. Маросейка, 12.
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Г Л А ВНОЕ
Л И ВЕНСКОМ У РА ЙОН У — 405 Л ЕТ

Цвети и здравствуй,
край родной!
ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Окончание.
Начало на 1-й стр.
ТА Н Ц У ЮТ ВСЕ!

Цыганочка
с выходом

Фото Сергея Мокроусова

На празднике были представлены подворья всех 16 сельских
поселений района, выставки предприятий и организаций, изделия народных мастеров, посвящённые Году российского кино и
450-летию Орла.
И тут своей щедрой фантазией, неуёмной выдумкой и искромётным весельем ливенцы сразили всех гостей наповал. Куда
ни глянь — всюду ожившие кадры из всеми любимых легендарных советских фильмов. Подворье Вахновского сельского поселения стало киношной «Кавказской пленницей». У красного кабриолета — все её колоритные
персонажи: знаменитая юморная троица Трус, Балбес, Бывалый в компании незадачливого
жениха Саахова и «комсомолки,
спортсменки, красавицы» Нины,
в роли которой выступила начальник почтового отделения
с. Бараново Галина Симонова.
Жители Козьминского сельского поселения свою праздничную
композицию посвятили «Белым
росам». Тут тебе и Николай Караченцов в гнезде аиста, и настоящая свадьба на деревенской
улице. Навесненцы своё подворье превратили в красочную

съёмочную площадку «Дʼ Артаньяна и трёх мушкетёров», сосновцы, вспомнив «Табор уходит в небо», от мала до велика
лихо отплясывали зажигательную цыганочку. C подворья Сергиевского сельского поселения
разносились крылатые, ушедшие
в народ фразы из комедии «Иван
Васильевич меняет профессию»:
«Танцуют все!», «Ты пошто боярыню обидел, смерд?», «Лепота!..». А на столе аппетитно красовались совсем не реквизитные
царские блюда к царской трапезе: зажаренный целиком поросёнок, запечённая огромная щука…

Кстати, сергиевцы охотно угощали всех желающих наваристой
гречневой кашей с мясной тушёнкой из полевой кухни и отменным деревенским кваском.
Развлечения на районном
празднике были на любой вкус.
Любители спорта участвовали
в соревнованиях по мини-футболу, волейболу, стрельбе и силовому многоборью. Для малышей
работал «Детский городок» с аттракционами, каруселями, надувными батутами в виде сказочных замков и огнедышащих драконов. Ребятня с удовольствием
пробовала передвигаться на хо-

дулях, кувыркалась в водных шарах и каталась в настоящем конном экипаже.
А в том, что в Ливенском районе живут очень талантливые
люди, убедились зрители большого праздничного концерта, который продолжался до самого вечера,
с участием лучших местных творческих коллективов и солистов.
В воскресенье районные гулянья продолжились конноспортивным праздником «Быстрые
бега», где приняли участие профессионалы и любители конного
спорта Центрального Черноземья.

Эльвира ЛЕГОСТАЕВА

Леонид Музалевский,
председатель Орловского областного Совета народных
депутатов:
— Отрадно, что жители Ливенского района бережно хранят его историю и чтят своих героев. За подвиги в годы
Великой Отечественной войны шесть уроженцев края
были удостоены звания Героя Советского Союза, трое стали полными кавалерами ордена Славы, свыше 12 тысяч ливенцев награждены орденами и медалями. Сегодня на этой славной земле уделяется большое внимание патриотическому воспитанию подрастающего поколения. Мы гордимся вашими трудовыми победами. Желаю Ливенскому
району новых производственных успехов, а всем его жителям — благополучия
и мирного неба!
Дмитрий Бутусов,
заместитель председателя правительства области
по АПК:
— За успехами Ливенского района в сельском хозяйстве,
промышленности и социальной сфере стоят конкретные
люди. Те, кто ежедневно своим упорным трудом в поле,
у станка и школьной доски вносит достойный вклад в его
социально-экономическое развитие. Желаю вам крепкого
здоровья и новых достижений!
Юрий Ревин,
глава Ливенского района:
— Сегодня хороший повод поблагодарить всех, кто вносит большой вклад в развитие нашего района. Нам есть чем
гордиться: стабильно развивается сельское хозяйство, сохраняется положительная динамика в промышленном секторе экономики, активно действует система поддержки
предпринимательства. А главное, Ливенский район богат
трудолюбивыми людьми, профессионалами своего дела, которые умеют мыслить
по-хозяйски и работать не покладая рук. Мы будем и дальше создавать все условия для развития нашей малой родины и повышения качества жизни ливенцев.

ФОРУ М

По вертикали взаимодействия
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Сергей Харитонов,
председатель Совета законодателей ЦФО:
— Считаю, сегодня было плодотворное, ориентированное на практику обсуждение актуальных вопросов, и мы видели, сколько было живых предложений,
которые сформируют проекты решений. Сейчас в России формируется вертикаль взаимодействия представителей органов местного самоуправления, законодательных и представительных органов власти всех уровней вплоть до
верхней палаты парламента, Совета Федерации. Нам очень важно синхронизировать возможности научно-теоретических разработок в Госдуме и Совфеде и практических, реальных вопросов, которые появляются в нашей обыденной жизни.
Леонид Музалевский,
председатель Орловского облсовета:
— Совет законодателей ЦФО принимает решения, аккумулируя постановления
и инициативы регионов, направляя их депутатам Государственной думы, Совета
Федерации. Отрадно, что по самым актуальным проблемам эти решения принимаются оперативно.
принято решение рассмотреть
возможность разработки федеральной целевой программы по
капитальному ремонту многоквартирных домов, замене лифтов и лифтового оборудования.
Третьим в повестке дня был
рассмотрен вопрос о проблемах,
касающихся исключения объектов культурного наследия народов Российской Федерации регионального и местного значения
из единого государственного реестра объектов культурного наследия. С докладами здесь выступили председатель Костромской
областной думы Алексей Анохин,
председатель Курской областной
думы Татьяна Воронина, депутат
Орловского горсовета Владимир
Букалов.
В завершение заседания его
участники поддержали инициативу председателя Московской
городской думы Алексея Шапошникова о создании в регионах со-

ветов молодых депутатов — в целях консолидации молодых депутатов всех уровней, развития
межмуниципального сотрудничества, формирования кадрового
резерва и стимулирования гражданской инициативы на местах.
Подводя итоги, Сергей Харитонов поблагодарил Леонида Музалевского и всех орловцев за гостеприимство и высокий уровень
подготовки заседания Совета законодателей ЦФО.
В работе форума приняли
участие первый замгубернатора и председателя правительства Орловской области Александр Бударин, главный федеральный инспектор в Орловской
области Афанасий Киселёв, члены Совета Федерации РФ, представители Палаты молодых законодателей при Совете Федерации РФ.

Инициатива
снизу —
сигнал для
принятия
конкретных
решений

Фото Сергея Мокроусова

— Практика показывает,
как много возникает вопросов.
И с организацией самой структуры капитального ремонта, и с финансовыми отношениями, — отметил Сергей Харитонов. — Естественно, у регионов появились
предложения по совершенствованию законодательства в этой
сфере. К примеру, нужно сопрягать усилия федерального и регионального бюджетов, добавляя
их к средствам самих собственников жилья.
Проблем с использованием
средств собственников жилья,
выделяемых на капитальный ремонт, возникает немало. Как решается вопрос в регионах? К примеру, первый зампредседателя
Мособлдумы Сергей Юдаков отметил, что в Московской области
Фонд капремонта несёт всю ответственность и гарантирует
качество произведённых работ,
и этот опыт, безусловно, заслуживает поддержки.
— Вопрос нормативно-законодательной базы и управленческих решений сейчас архиважный, — подчеркнул Сергей
Харитонов, комментируя ход
обсуждения вопроса. — Мы либо
убьём веру у людей в правомерность введения законодательства о капремонте, либо, наоборот, сможем их убедить, что такое
законодательство необходимо —
если наши граждане действительно будут видеть, как всё происходит, как этот ремонт производится, если не будет возникать
вопросов по поводу качества произведённых работ…
На заседании совета было

ПРЯМАЯ РЕЧЬ
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Вадим
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Александр БОЧКОВ

ПОД ДЕРЖКА

Своё жильё
В Долгом началось
строительство нового дома
для погорельцев.

Здесь
будет
построен
новый дом
для
погорельцев

Фото Людмилы Голощаповой

Напомним, двухэтажный
16-квартирный дом в Долгом
сгорел в ночь на 19 марта этого года. Причиной пожара стала свеча, которой одна из жительниц дома воспользовалась
в связи с тем, что её квартира
была отключена от электроэнергии из-за долгов. В результате пожара дом полностью сгорел — к счастью, все 25 жильцов
остались живы. Пострадала одна
женщина, которая с ожогами 2-й
степени и переломами была доставлена в Орловскую областную больницу.
Губернатор Орловской области Вадим Потомский взял под
личный контроль вопрос жизнеобеспечения пострадавших от
пожара жителей. Из резервного

фонда главы района погорельцам
было выделено по 30 тыс. рублей, ещё по 10 тыс. рублей они получили из фонда главы посёлка.
В конце мая были улажены вопросы с финансированием строи-

тельства нового дома и подрядчиком.
— Было принято решение о
выборе в качестве генерального подрядчика ливенской организации ООО «Строй-Проект-

Сервис», которая имеет большой
опыт в строительстве многоквартирных домов, обладает достаточной материальной базой и квалифицированными кадрами, — отметил вчера на аппаратном сове-

щании у губернатора заместитель
председателя правительства Орловской области по социальной
политике Сергей Ступин.
По его словам, подрядчик готов возвести дом по цене 27 тыс.
рублей за 1 квадратный метр. Для
этих целей из резервного фонда правительства Орловской области будет выделено 30 млн.
732 тыс. рублей. Кроме того, департаментом образования области был объявлен сбор средств
для оказания материальной помощи семьям, пострадавшим в результате пожара. Часть собранных
средств в сумме 719 тыс. рублей
была переведена муниципальному образованию пос. Долгое.
В настоящее время огорожена
и расчищена строительная площадка, подготовлен котлован для
устройства фундамента. Областным департаментом строительства, ТЭК, ЖКХ, транспорта и дорожного хозяйства организован

ежедневный контроль за ходом
работ. По словам Сергея Ступина,
предположительный срок сдачи
объекта — 25—28 августа 2016 года.
На аппаратном совещании
глава региона Вадим Потомский
также затронул проблему строительства школы в Должанском
районе, на реконструкцию и расширение которой до 784 учебных мест ООО «Газпром трансгаз
Москва» выделило в качестве благотворительной помощи порядка
186 млн. рублей. Губернатор резонно поинтересовался, почему
акты выполненных работ подписывает директор школы.
— Директор же — педагог, а не
строитель, — возмутился Вадим
Потомский. И потребовал скорейшего устранения бюрократических препон, мешающих передать соответствующие полномочия от директора школы специалистам КУ ОО «Орёлгосзаказчик».
Роман АЛЕКСАНДРОВ
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НАЧАЛО СЛАВНЫХ ДЕЛ
Шатиловская сельскохозяйственная опытная станция была
организована в 1896 году в числе первых четырёх государственных сельскохозяйственных опытных станций на базе образцового имения просвещённых помещиков Шатиловых в с. Моховое Новосильского уезда Тульской губернии (в 1925 г. эта территория вошла в состав Орловской области).
Именно в поместье Шатиловых применялись и разрабатывались передовые приёмы земледелия, здесь зародилось почвозащитное лесоразведение. Своё официальное название станция
получила при её основании в честь Иосифа Николаевича Шатилова — крупного сельскохозяйственного и общественного деятеля, президента Московского общества сельского хозяйства.
Первые три года станцией заведовал Глеб Филиппович Нефёдов.
Исторический научный вклад Шатиловской станции связан
с именами выдающихся учёных своего времени — В. В. Винера, А. Н. Лебедянцева, П. И. Лисицына. Каждый из них оставил
неизгладимый след в становлении, развитии научной деятельности, материально-технической базы, социальной инфраструктуры станции. В. В. Винер (руководил станцией с 1899 по 1906 гг.)
разработал первую программу опытной работы по определению потребности растений в основных элементах питания, изучеЦИФРЫ
нию севооборотов, обработки почвы и разработки приёмов возделывания 18 полевых культур. А. Н. Ле- В настоящее время
бедянцев возглавлял Шатиловку Шатиловская СХОС
20 лет (1906—1926). В это время фак- имеет площадь
тически определилось лицо станции и сельхозугодий
расцвет её научной деятельности. Выдающимся вкладом А. Н. Лебедянцева в агрономическую науку, развитие
отечественной агрохимии являются
га,
его многолетние классические опы- в том числе
ты по динамике плодородия выщелоченных чернозёмов, работы в области изучения биологии отдельных
растений, особенно гречихи.
га
По своему научно-методическому пашни,
уровню, точности и глубине исследо- посевная площадь зерновых
вания Шатиловскую станцию ставикультур —
лись в ряд с Ротамстедской станцией — старейшим научным учреждением Англии.
Мировую известность Шатиловга
ская опытная станция приобрела в
результате значительных достижений в селекции растений, разработке и осуществлении классических работ по организации государственной системы семеноводства в России. Организатором
и непосредственным исполнителем этих работ был Пётр Иванович Лисицын. За двадцать лет работы на станции (1908—1929)
(директором с 1926 по 1929 гг.) он создал сорта основных сельскохозяйственных культур: ржи, овса, вики, клевера, люцерны,
конопли, льна, гречихи, которые долгое время не имели конкурентов. Так, рожь Лисицына сохранялась в районировании
43 года, гречиха «богатырь», районированная с 1938 года, и клевер «среднерусский» (с 1931 г.) внесены в Госреестр РФ до настоящего времени. Разработанный Лисицыным проект Положения
«Шатиловской Госсемкультуры», утверждённый декретом в 1922
году, был положен в основу Общероссийской системы семеноводства сельскохозяйственных культур.
За выдающиеся работы в области селекции и семеноводства
П. И. Лисицыну в 1929 г. было присвоено звание Заслуженного
деятеля науки и техники РСФСР, а в 1935-м он был избран действительным членом (академиком) ВАСХНИЛ. В 1948 году ему
была присуждена Государственная премия за разработку научных основ селекции клевера, начатую на Шатиловской опытной станции.
Научные разработки, изобретения и открытия многих учёных, работавших в различные годы на станции, вошли в золотой фонд мировой науки и признаны не только отечественной,
но и европейской научной общественностью.
Самыми ценными характеристиками Шатиловки всегда были
преемственность, сохранение и продолжение традиций, постоянный поиск и решение основных проблем. Здесь работали известные российские учёные В. Н. Хохлов, Г. В. Копелькиевский,
Э. Д. Неттевич, А. В. Пухальский, Г. А. Закладный, И. М. Орлов,
Н. А. Рюриков, Н. В. Фесенко, В. П. Орлов. В. Н. Штурм, М. И. Авдеева, М. Ф. Галаева, Н. Н. Коровецкая и многие другие.

3506
3037
1439

ПОИСК ПРОДОЛЖ АЕТСЯ
Сегодня основными направлениями научных исследований
Шатиловской СХОС являются:
– совершенствование системы обработки почвы, удобрения
и севооборотов на фоне агроландшафта, созданного более чем
за 100-летний период;
– производство и реализация оригинальных семян сельскохозяйственных культур;
– экологическое испытание новых сортов и гибридов, созданных в других научно-исследовательских учреждениях;
– создание на основе комплексного изучения генофонда новых сортов гречихи, вики, сои.
В творческом сотрудничестве с учёными ВНИИЗБК созданы
новые сорта: гречиха «диалог», соя «свапа», вика посевная «ассорти», «кшень».
Ежегодно с 1998 года Россельхозакадемия на базе Шатиловской СХОС, ВНИИЗБК и Орловского государственного аграрного университета проводит научно-методический семинар
«День поля», а в последние годы и ярмарку сортов, с приглашением широкого круга учёных и специалистов сельскохозяйственного производства для ознакомления с современными селекционными достижениями, показом новейшей
сельскохозяйственной техники, средств защиты от вредителей и болезней. Для этого на станции высевается свыше
300 сортов и гибридов 25 полевых культур из 30 научноисследовательских учреждений России, Белоруссии, Украины и других стран.

Михаил БЕЛОВ
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ОБЩ И Й П Л А Н

НОВО С Т И

РУССКИЙ МИР

Юбилейная «Зарница»

Симфония народов,
языков и культур

В финале 20-й региональной военнопатриотической игры «Зарница-2016» примут
участие 200 юнармейцев из районов области.

Т

— Александр Андреевич, в Изборском клубе часто оперируют таким понятием, как русский мир.
Что это такое в вашем понимании?
— Русский мир по существу — это всё. Это даже звёзды на небе, которые высыпают в русской ночи. Русский
мир — это всё, что нас окружает: это русские империи,
разрастание и убывание этих
империй, это русские катастрофы, череда русских лидеров, это реальная политика и русская мечта. Русский
мир образовался в Херсонесе, когда князь Владимир крестился, принял православие.
И тогда в империю языческую
ворвалась светоносная сила —
православное христианство.
И возникло такое поразительное слияние небесного и земного. Небесная империя слилась с земной империей через
акт этого крещения. И с тех
пор образовался русский мир.
В этом русском мире соединились, повторяю, высшие,
горние христианские смыслы о жизни вечной, красоте,
благородстве, жертвенности, любви и земная жизнь:
реки, города, торговля, войны, создание крепостей, книг.
И вот этот русский мир с тех
пор существует на протяжении многих тысяч лет. Когда
материальная часть русского мира меняется (мы являемся то романовской империей, то советской, то и вовсе всё это пропадает и превращается в чёрную дыру),
горняя, вышняя, фаворская,
светоносная империя остаётся, и из неё происходит кропление земных, имперских
остатков. Они опять взрастают, начинают плодоносить,
разрастается земная часть.
— Есть же, к примеру,
американский мир? Какой
он и чем отличается от русского мира?
— Я здесь оперирую категорией «мечта». Есть американская мечта, есть китайская
мечта, есть русская мечта. Русская мечта запечатлена в русских сказках, в теории старца
Филофея «Москва — Третий
Рим», во всей русской литературе, в мечтах красных лидеров-большевиков, создающих своё земное красное царство, и сегодня в наших мечтаниях. Что это за мечта? Это
мечта о справедливости. Мечта о божественной справедливости, которая уравновешивает все крайности, исключает
насилие, вводит такую категорию, как благо, блаженство,
обеспечивает гармоническое
соединение человека с человеком, государства и общества,
звезды небесной или цветка полевого. Это идея об абсолютной, небесной, райской
гармонии. Американская мечта — это мечта о доминировании. Их мечта — это град
на холме. На американской
горе, мол, мы построим град,
откуда можно повелевать всем
остальным человечеством. Это
идея превосходства. Они хотят
создать мировое царство, мировую империю, где есть высшие, низшие, подневольные,
негодные вообще никуда, избыточные, тупиковые, ненужные, которых нужно сбрасывать. Вот этим и отличается
русская мечта абсолютной гармонии и божественной любви
и американская мечта о силе,
доминировании, господстве.
— Россия многонациональна и многоконфессиональна. Как русский
мир уживается в такой разноликой стране?
— Русский мир изначально был создан на базе многонациональной Киевско-Новгородской Руси. Это славяне
всех категорий (от южных до
северных), угро-финны, евреи из Хазарского каганата,

представители великой степи, греки. Всё это жило, цвело,
воевало, торговало, враждовало и управляло. Этот мир
стал русским, когда в него
ворвалось православие. Русский мир — это не только мир,
состоящий из русских. Это
огромное евразийское пространство, которое организовано сложнейшим образом.
Русские, конечно, занимают
сейчас здесь ведущее место.
А прежде это место занимала Орда, которая организовала империю. Империи здесь
сменяли одна другую. И та
империя, которая строится
сейчас (я называю её пятой
империей), это империя нового типа, где каждый из населяющих эту империю народов — имперообразующий.
Он важен, он не является придатком, нахлебником великого русского народа. Получается такая огромная симфония народов, языков и культур. И всё это называется
русским миром. В этом русском мире есть столица Казань, столица Санкт-Петербург, есть крохотные нанай-

Александр
Проханов:
— Мой новый
роман —
о том, как
человек
длинной воли
выдерживает
все перипетии
и идёт
к мечте

Фото Сергея Мокроусова

В эксклюзивном интервью
«Орловской правде»
главный изборец страны
рассказал о русском мире,
русской мечте, о герое
своего нового романа
«Губернатор».

В мой первый приезд в Орёл
прошла очень плодотворная
и радушная встреча
с губернатором
Вадимом Потомским.
цы, которые живут в дельте
Амура и без которых немыслима эта империя…
— Александр Андреевич,
с момента создания Изборского клуба прошло уже три
года. Каких результатов
удалось добиться? Оправдал ли клуб своё создание?
— Изборский клуб создавался в идеологическом вакууме, который царил вокруг
государства Российского. Он
возник тогда, когда либеральный проект, навязанный нам
в 1990-е годы, себя израсходовал. И самое главное, что про-

ями каждого создать идеологемы, постулаты, которые необходимы русскому государству. Это всё было непросто.
Ведь идеология-то не рождается за круглыми столами.
Она рождается в боях, великих национальных деяниях,
поступках, драмах. Сделано
уже довольно много. Мы выпускаем журнал, где печатаем доклады, наши исследования, дискуссии. Добытые
нами формулы направляются в различные сферы нашей
жизни. В первую очередь ведущим политикам, в администрацию президента, уни-

торый способен возглавить
эту организацию, которую мы
вводим в местный интеллектуальный поток. Хочу сказать,
что Орловское отделение прекрасно работает. Это выход
для орловских интеллигентов, орловской интеллектуальной элиты. В мой первый
приезд в Орёл, когда открывали региональное отделение, прошла очень плодотворная и радушная встреча
с губернатором Вадимом Потомским. Отрадно, что власти
региона идут навстречу вложению таких духовных инвестиций.
— 15 июня вы презентуете в Орле свой новый роман «Губернатор». Кто его
главный герой?
— Романов мною написано достаточно много. Была
серия романов советского
времени, где я описывал советских людей, правителей,
военных, эру советского цве-

реда новых героев. А теперь,
по мере того как возрастает
государство и у него появляются свои ревнители, мне
открылись новые люди: как
я их называю, герои длинной
воли, которые выдерживают
все испытания нашего времени, проходят через горнило, подвергаются остракизму. Их гонят, забивают камнями, а они проходят сквозь
тернии и продолжают служить своей мечте. Это люди
русской мечты. Герой моего
первого романа «Истребитель» был директором завода, строящего двигатели для
истребителей пятого поколения, который мучился, страдал, но всё-таки выжил и поднял в небо самолёт. Второй
роман называется «Крым». Он
тоже о таком крупном промышленнике, политике, честолюбце, который запускал
в небо самолёты, спускал на
воду лодки, создавал новый
образ страны. Он тоже по-

В XVI в.
псковский
монах
Филофей
высказал
идею
о Москве как
Третьем Риме

изошло: в недрах этого либерального проекта возникло восстание — восстание на
Болотной площади. Идеологема, навязанная нам после
крушения Советского Союза,
привела к восстанию целого
так называемого креативного
класса, офисного планктона,
который ставил своей целью
устроить в России майдан.
Поэтому возникла потребность вместо либерального
проекта создать патриотический проект и включиться в схватку. Ибо мир — это
схватка идеологий. И у России
в этой схватке не было своего места, своей роли. Мы сошлись под сенью Изборской
крепости. Мы — это русские
патриоты, интеллектуалы
самых разных направлений:
экономисты, политики, политологи, концептуалисты, конфликтологи, художники, поэты, религиозные деятели, философы. Сошлись с тем, чтобы
активными усилиями, усили-

верситеты, научные центры,
в армию. Иногда наши формулировки проявляются в выступлениях ведущих политиков и президента.
— Удалось ли найти взаимопонимание в регионах?
Как происходит ваше общение?
— Изборский клуб разрастается, движется по России.
На сегодня создано уже около
30 региональных отделений.
Мы вышли за пределы России,
у нас есть отделения в Сербии,
Болгарии, Прибалтике, Молдавии и Донбассе. Поэтому
я считаю, что мы прожили эти
годы не напрасно. Провинция аукается с нами! Ведь мы
же не приезжаем и директивно не насаждаем наши идеи.
Нет, мы появляемся только
там, откуда есть зов, где в нас
есть потребность. Изначально
регионы просят нас о взаимодействии. Мы приезжаем, выбираем местного лидера, ко-

тения, советской цивилизации. Я в ней родился и находил в ней своих героев. Потом
наступила смута — страшные
дни перехода от советского

грузился во тьму, но вышел
из неё обновлённым, готовым продолжать своё дело.
«Губернатор» — роман тоже
о таком человеке, о губерна-

Русская мечта —
о божественной
справедливости, которая
уравновешивает все
крайности, исключает
насилие.
к несоветскому. Там я находил своих новых героев, которые схватывались, рубили
друг другу головы в эти перестроечные годы. Потом, когда рухнула моя страна, появились постсоветские образы:
исчадия ада (так я их чувствовал), которые набросились на
мою Родину и расклёвывали
её, рвали на куски… И это
тоже целая серия книг, че-

торе одной из неполитических губерний, который формулирует эту губернскую мечту, желая сделать свою губернию самой прекрасной,
а свой народ — самым благородным. Своеобразный утопист. Хотя его утопия реализуется через строительство
заводов, через дороги, экономику, через нового человека.
Он тоже подвергается унич-

тожению со стороны вражеских сил. За ним ведётся интеллектуальная охота. Кстати,
как и за президентом Путиным. Ведь за нашим президентом ведётся самая настоящая охота: его окружают, вонзают в него стрелы, стараются
его сбить с толку, оскорбить,
обидеть и даже уничтожить.
Мой новый роман — о том, как
человек длинной воли, пройдя через тёмные, сверхплотные слои судьбы, выдерживает
все перипетии и идёт к мечте.
— Герои ваших романов
преодолевают невзгоды силой духа?
— Да, силой духа и тем, что
мы называем русским чудом.
Они в каком-то смысле являются праведниками. Сознают они это или нет, молятся они в храмах или нет, но
они праведники, и как таковые они привлекают к себе
русское чудо. И наша страна
является проявлением этого русского чуда. Мы же не
должны были существовать!
Нас должны были уничтожить раз и навсегда, и бывало это не один раз на протяжении истории. Но благодаря
вот этим чудесным, охраняющим нас явлениям, благодаря русскому миру, этому
горнему, нетленному царству мы, погибая, здесь, на
земле, вновь возрождаемся.
Эти люди есть носители этой
благодати, к которой русское
чудо и причаливает.
— Описывая современные российские смуты, вы
применили к терзающим
страну людям слова «упыри, исчадия ада». Кто эти
люди? Это современные либералы?
— Либералы — это те,
кто растерзали нашу советскую страну. Они вышли с идеей свободы, либерализма, пленили этими
идеями людей, искусили
их, и народ пошёл громить
свою Родину, рвать её на части. Они выбросили из русского мира дивные города —
такие, как Киев, Харьков,
Минск, Душанбе. Они уничтожили труды всех предшествующих поколений, ввергли нас в несчастья, разорительные войны. Им идея государства Российского ненавистна. Они только делают
вид, что хотят это государство облагородить или изменить, они врываются во все
начинания нашего государства и разрушают их. Поэтому наш русский либерал
(я не знаю, какой он в Америке или во Франции) — это
разрушитель и ненавистник. Это понятие не политическое, а скорее религиозное. Это те существа, которые
в Евангелии вселились в свиней, и те помчались и кинулись в море. Вот это и есть
русские либералы. Это суть
бесы. Достоевский всё о них
уже написал.
Марьяна МИЩЕНКО

Фото Светланы Кореньковой

15 июня в Орле презентует свою новую книгу русский писатель, публицист, главный редактор газеты «Завтра»,
председатель Изборского клуба Александр Проханов

оржественное открытие финальной игры состоялось в минувшую пятницу в областном центре возле стелы «Орёл — город воинской славы». Участников
соревнований поприветствовали руководители области, города и общественных организаций региона.
— В этом году мы будем праздновать 450-летие основания Орла, — обратился к юнармейцам заместитель председателя правительства Орловской области
по социальной политике Сергей Ступин. — В героическую летопись Великой Отечественной войны орловцы
вписали много ярких страниц. Вы являетесь продолжателями этих славных традиций. Финал «Зарницы» давно
уже стал не просто соревнованием — это событие, формирующее военно-патриотическое
сознание нашей молодёжи.
Как отметила председатель
областной пионерской организации «Орлята» Галина Зубова, в этом году игра «Зарница»
празднует 20-летний юбилей.
— Пионерская военно-патриотическая игра «Зарница»
была возобновлена в Орловской области в 1996 году. Тогда
в ней участвовало 16 команд.
Ежегодно число участников растёт. Эти соревнования выявляют достижения школьников в физкультуре, спорте, туризме, а также готовят
к службе в Вооружённых силах России.
В ходе торжественного открытия «Зарницы-2016»
к стеле «Орёл — город воинской славы» было вынесено
знамя областной пионерской организации «Орлята».
Школьникам из Верховского района было предоставлено почётное право возложения гирлянды к монументу.
Затем участники областной игры минутой молчания
почтили память солдат и офицеров, погибших в годы
Великой Отечественной войны.
Заключительный этап «Зарницы» прошёл 3—5 июня
на территории полевого учебного центра Орловского
филиала Академии ФСО России в Лаврово. В ходе
соревнований ребята участвовали в конкурсах «Гражданином быть обязан», «История Отечества», «Туристическая полоса препятствий», «Тактическая игра
на местности» и многих других. Всего в финале военно-патриотической игры участвовали 20 команд.
Александр ВЕТРОВ

Вред — 50 %
Сотрудники Управления Роспотребнадзора
по Орловской области в ходе анкетирования
выяснили: только около 36 % взрослого населения
региона считают курение опасной привычкой.
— В России от проблем, связанных с курением, ежегодно умирают около 300 тысяч человек, — привела
пугающую статистику замруководителя Управления
Роспотребнадзора по Орловской области Ирина Фролова. — В прошлом году мы провели анкетирование, согласно которому только 36 % опрошенных людей считают курение опасной привычкой. Выяснилось также,
что женщины курят практически наравне с мужчинами: разница не более 1 %. А лёгкие сигареты употребляет небольшой процент от числа опрошенных людей.
По информации начальника отдела защиты прав
потребителей Управления Роспотребнадзора по Орловской области Ольги Гавриловой, 15 мая 2016 года вступил в силу новый Технический регламент Таможенного союза, согласно которому начнёт меняться внешний
вид упаковки табачных изделий — пачки сигарет.
— В настоящее время информация о вреде курения занимает на пачке не менее 30 % общего объёма.
По новому регламенту Таможенного союза она займёт
уже не менее 50 % площади и будет наноситься либо на
центральную, либо на оборотную сторону упаковки. На
боковой стороне пачки сигарет появится информация
о наличии системных ядов, канцерогенных и мутагенных веществах в данном продукте.
По данным начальника отдела санитарного надзора
Управления Роспотребнадзора по Орловской области
Елены Переверзевой, в 2016 году за курение в запрещённых местах, торговлю табачными изделиями вблизи учебных заведений и прочие нарушения антитабачного закона сотрудниками ведомства привлечено к административной ответственности 51 виновное лицо,
а общая сумма штрафа превысила 360 тыс. рублей.
Александр МАЗАЛОВ

Встретимся
в «Гринландии»!
Представители орловского клуба авторской
песни «Майдан» Владимир Власов и Павел
Макушкин вошли в число 50 лауреатов заочного
этапа песенно-поэтического конкурса фестиваля
авторской песни «Гринландия».

О

рловские барды выступят на главных сценах
«Гринландии», которая с 8 по 10 июля соберёт гостей из всех регионов России на берегу реки Быстрицы
в Кировской области.
Как сообщили в пресс-службе губернатора,
в 2016 году фестиваль пройдёт под девизом «Мы —
дети твои, Россия!».
Фестиваль «Гринландия» стал не только масштабным песенным праздником, но и творческой лабораторией, общественным форумом, включив разнообразные социальные проекты, спортивные соревнования.
Особое внимание на фестивале уделяется семейному отдыху. Известно, что будет организован семейный
лагерь, в детском городке откроется «Академия
сказок».
Члены жюри два дня будут оценивать творчество
конкурсантов и определять победителей. Кульминацией программы станет главный концерт «Гринландии», который начнётся 9 июля и будет продолжаться
всю ночь.
Почётными гостями праздника станут популярные
авторы-исполнители, известные общественные
деятели.
Приём заявок от авторов и исполнителей на участие
в творческих конкурсах, а также на заселение в семейный, корпоративный и студенческий лагеря продолжается. Их можно направить по тел./факсу: +7 (8332)
38-60-14, 38-60-17, по электронной почте: grinlandiakirov@mail.ru, а также в официальной группе: http://
vk.com/grinlandiakirov.
Электронный адрес оргкомитета: grinlandia-kirov@
mail.ru.
Кристина ВЫГЛЯДОВСКАЯ
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ
г. Орёл

№ 142/1125-5

О формировании территориальной избирательной комиссии города
Ливны
В соответствии со статьями 22, 26, 28 Федерального закона от 12 июня
2002 года № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации», статьей 17
Закона Орловской области от 25 декабря 2012 года № 1453-ОЗ «О системе
избирательных комиссий в Орловской области», постановлением Избирательной комиссии Орловской области от 12 апреля 2016 года № 140/1088-5
«О формировании территориальных избирательных комиссий Орловской
области в 2016 году», рассмотрев предложения по кандидатурам для назначения в состав территориальной избирательной комиссии города Ливны, Избирательная комиссия Орловской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Сформировать территориальную избирательную комиссию города
Ливны, назначив в ее состав:
1) Батищева Александра Семеновича, 1961 года рождения, образование высшее, генерального директора ОАО «Перспектива», предложенного для назначения Орловским региональным отделением Всероссийской
политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ»;
2) Бобкину Валентину Алексеевну, 1948 года рождения, образование
среднее профессиональное, пенсионера, предложенную для назначения
Ливенским городским отделением ОРЛОВСКОГО ОБЛАСТНОГО ОТДЕЛЕНИЯ политической партии «КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ
ФЕДЕРАЦИИ»;
3) Василишину Елену Юрьевну, 1982 года рождения, образование высшее, заместителя директора БУ ОО «Центр социального обслуживания населения города Ливны», предложенную для назначения Общественной организацией «Орловское областное общество потребителей»;
4) Горюшкину Нину Николаевну, 1977 года рождения, образование высшее, консультанта отдела по взаимодействию с избирательными комиссиями Орловской области Избирательной комиссии Орловской области,
предложенную для назначения Региональной общественной организацией
«Союз женщин Орловской области»;
5) Кофанову Людмилу Ивановну, 1968 года рождения, образование высшее, начальника отдела документационного и хозяйственного обеспечения
администрации города Ливны, предложенную для назначения Ассоциацией
общественных объединений «Общественная палата Орловской области»;
6) Курганова Юрия Николаевича, 1981 года рождения, образование высшее, генерального директора ООО «МИТЭСтрой», предложенного для назначения Орловским региональным отделением политической партии «Российская объединенная демократическая партия «ЯБЛОКО»;
7) Мартынову Юлию Владимировну, 1985 года рождения, образование
высшее, главного специалиста информационного центра Избирательной комиссии Орловской области, предложенную для назначения Региональным
отделением Политической партии «Молодая Россия» в Орловской области;
8) Махову Юлию Валентиновну, 1979 года рождения, образование высшее, главного бухгалтера ООО «Ливны-Ломбард», предложенную для назначения Орловским региональным отделением Политической партии ЛДПР —
Либерально-демократической партии России;
9) Тарасову Ирину Александровну, 1986 года рождения, образование
высшее, управляющего Офиса обслуживания и продаж в городе Ливны
Орловского отделения Брянского филиала ПАО «Вымпел-Коммуникации»,
предложенную для назначения Региональным отделением Политической
партии Справедливая Россия в Орловской области.
2. Назначить председателем территориальной избирательной комиссии
города Ливны Горюшкину Нину Николаевну.
3. Председателю территориальной избирательной комиссии города Ливны Горюшкиной Н. Н. провести первое организационное заседание территориальной избирательной комиссии не позднее чем на пятнадцатый
день после принятия настоящего постановления, но не ранее дня истечения срока полномочий территориальной избирательной комиссии города
Ливны предыдущего состава.
4. Направить настоящее постановление в территориальную избирательную комиссию города Ливны.
5. Опубликовать настоящее постановление в газете «Орловская правда».
6. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на
секретаря Избирательной комиссии Орловской области С. Г. Гонтарь.
7. Разместить настоящее постановление на сайте Избирательной комиссии Орловской области в информационно-телекоммуникационной
сети Интернет.
Председатель
Избирательной комиссии Орловской области
Л. Л. Маркина
Секретарь
Избирательной комиссии Орловской области
2 июня 2016 г.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
г. Орёл

С. Г. Гонтарь
№ 142/1126-5

О формировании территориальной избирательной комиссии
города Мценска
В соответствии со статьями 22, 26, 28 Федерального закона от 12 июня
2002 года № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации», статьей 17
Закона Орловской области от 25 декабря 2012 года № 1453-ОЗ «О системе
избирательных комиссий в Орловской области», постановлением Избирательной комиссии Орловской области от 12 апреля 2016 года № 140/1088-5
«О формировании территориальных избирательных комиссий Орловской
области в 2016 году», рассмотрев предложения по кандидатурам для назначения в состав территориальной избирательной комиссии города Мценска,
Избирательная комиссия Орловской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Сформировать территориальную избирательную комиссию города
Мценска, назначив в ее состав:
1) Гуляна Георгия Михаеловича, 1950 года рождения, образование высшее, пенсионера, предложенного для назначения Мценским городским отделением ОРЛОВСКОГО ОБЛАСТНОГО ОТДЕЛЕНИЯ политической партии
«КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ»;
2) Забродскую Надежду Евгеньевну, 1967 года рождения, образование
высшее, главного специалиста отдела дошкольного, общего и дополнительного образования управления образования администрации города Мценска,
предложенную для назначения Региональной общественной организацией «Союз женщин Орловской области»;
3) Зенкову Наталию Александровну, 1987 года рождения, образование
высшее, главного специалиста информационного центра Избирательной
комиссии Орловской области, предложенную для назначения Региональным отделением ВСЕРОССИЙСКОЙ ПОЛИТИЧЕСКОЙ ПАРТИИ «РОДИНА»
в Орловской области;
4) Киселева Виктора Николаевича, 1959 года рождения, образование
высшее, адвоката Мценского филиала Орловской областной коллегии адвокатов № 1, предложенного для назначения региональным отделением
в Орловской области Всероссийской политической партии «Социал-демократическая партия России»;
5) Лукашина Виктора Владимировича, 1990 года рождения, образование высшее, временно неработающего, предложенного для назначения Региональным отделением Политической партии Справедливая Россия в Орловской области;
6) Михайловскую Тамару Тихоновну, 1950 года рождения, образование
высшее, пенсионера, предложенную для назначения Орловской областной организацией общероссийской общественной организации «Всероссийское общество инвалидов»;
7) Ноздрина Дмитрия Ивановича, 1975 года рождения, образование
высшее, консультанта отдела по взаимодействию с избирательными комиссиями Орловской области Избирательной комиссии Орловской области, предложенного для назначения Региональным общественным движением «Молодежное движение «Патриоты Орловщины»;
8) Платова Максима Валерьевича, 1967 года рождения, образование среднее профессиональное, начальника котельной ООО «Профилакторий», предложенного для назначения Орловским региональным
отделением Политической партии ЛДПР — Либерально-демократической партии России;
9) Спиридонову Светлану Анатольевну, 1960 года рождения, образование высшее, начальника организационно-кадрового отдела комитета
организационно-кадровой работы, информатизации и делопроизводства администрации города Мценска, предложенную для назначения Орловским региональным отделением Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ».
2. Назначить председателем территориальной избирательной комиссии
города Мценска Ноздрина Дмитрия Ивановича.
3. Председателю территориальной избирательной комиссии города Мценска
Ноздрину Д. И. провести первое организационное заседание территориальной избирательной комиссии не позднее чем на пятнадцатый день после принятия настоящего постановления, но не ранее дня истечения срока полномочий территориальной избирательной комиссии города Мценска предыдущего состава.
4. Направить настоящее постановление в территориальную избирательную комиссию города Мценска.
5. Опубликовать настоящее постановление в газете «Орловская правда».
6. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на
секретаря Избирательной комиссии Орловской области С. Г. Гонтарь.
7. Разместить настоящее постановление на сайте Избирательной комиссии Орловской области в информационно-телекоммуникационной
сети Интернет.
Председатель
Избирательной комиссии Орловской области
Л. Л. Маркина
Секретарь
Избирательной комиссии Орловской области

С. Г. Гонтарь

2 июня 2016 г.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
г. Орёл

№ 142/1127-5

О формировании территориальной избирательной комиссии
Болховского района
В соответствии со статьями 22, 26, 28 Федерального закона от 12 июня
2002 года № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации», статьей 17
Закона Орловской области от 25 декабря 2012 года № 1453-ОЗ «О системе
избирательных комиссий в Орловской области», постановлением Избирательной комиссии Орловской области от 12 апреля 2016 года № 140/1088-5
«О формировании территориальных избирательных комиссий Орловской
области в 2016 году», рассмотрев предложения по кандидатурам для назначения в состав территориальной избирательной комиссии Болховского района, Избирательная комиссия Орловской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Сформировать территориальную избирательную комиссию Болховского района, назначив в ее состав:
1) Абаничеву Юлию Владимировну, 1974 года рождения, образование
высшее, инспектора по кадрам ООО «Болховский хлебокомбинат», предложенную для назначения Орловской областной организацией профсоюза работников агропромышленного комплекса;
2) Анисимову Татьяну Александровну, 1978 года рождения, образование высшее, директора БСЦ СО ОО «Болховский детский дом-интернат
для детей с физическими недостатками», предложенную для назначения
Орловским региональным отделением Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ»;
3) Евсееву Ирину Игоревну, 1982 года рождения, образование высшее,
директора БУ ОО «Комплексный центр социального обслуживания населения Болховского района», предложенную для назначения Орловским областным отделением межрегиональной общественной организации «Ассоциация работников социальных служб»;
4) Жарикову Зинаиду Леонидовну, 1955 года рождения, образование
среднее профессиональное, пенсионера, предложенную для назначения
Болховским районным отделением ОРЛОВСКОГО ОБЛАСТНОГО ОТДЕЛЕНИЯ политической партии «КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ»;
5) Исаеву Валентину Ивановну, 1954 года рождения, образование среднее общее, пенсионера, предложенную для назначения Орловским региональным отделением Политической партии ЛДПР — Либерально-демократической партии России;
6) Маркина Александра Николаевича, 1979 года рождения, образование
высшее, начальника отдела культуры, архивного дела и туризма, администрации Болховского района, предложенного для назначения Региональным
отделением Политической партии «Молодая Россия» в Орловской области;
7) Старых Наталью Олеговну, 1972 года рождения, образование высшее,
директора МБУДО «Детско-юношеская спортивная школа», предложенную
для назначения Орловской областной общественной организацией инвалидов Союз «Чернобыль»;
8) Трофимову Галину Николаевну, 1965 года рождения, образование высшее, директора МБУК «Болховский краеведческий музей», предложенную
для назначения Региональным отделением Политической партии Справедливая Россия в Орловской области;
9) Шапошникову Татьяну Алексеевну, 1974 года рождения, образование высшее, консультанта отдела по взаимодействию с избирательными
комиссиями Орловской области Избирательной комиссии Орловской области, предложенную для назначения Ассоциацией общественных объединений «Общественная палата Орловской области».
2. Назначить председателем территориальной избирательной комиссии
Болховского района Шапошникову Татьяну Алексеевну.
3. Председателю территориальной избирательной комиссии Болховского района Шапошниковой Т. А. провести первое организационное заседание территориальной избирательной комиссии не позднее чем на пятнадцатый день после принятия настоящего постановления, но не ранее дня
истечения срока полномочий территориальной избирательной комиссии
Болховского района предыдущего состава.
4. Направить настоящее постановление в территориальную избирательную комиссию Болховского района.
5. Опубликовать настоящее постановление в газете «Орловская правда».
6. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на
секретаря Избирательной комиссии Орловской области С. Г. Гонтарь.
7. Разместить настоящее постановление на сайте Избирательной комиссии Орловской области в информационно-телекоммуникационной
сети Интернет.
Председатель
Избирательной комиссии Орловской области
Л. Л. Маркина
Секретарь
Избирательной комиссии Орловской области
2 июня 2016 г.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
г. Орёл

С. Г. Гонтарь
№ 142/1128-5

О формировании территориальной избирательной комиссии
Верховского района
В соответствии со статьями 22, 26, 28 Федерального закона от 12 июня
2002 года № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации», статьей 17
Закона Орловской области от 25 декабря 2012 года № 1453-ОЗ «О системе
избирательных комиссий в Орловской области», постановлением Избирательной комиссии Орловской области от 12 апреля 2016 года № 140/1088-5
«О формировании территориальных избирательных комиссий Орловской
области в 2016 году», рассмотрев предложения по кандидатурам для назначения в состав территориальной избирательной комиссии Верховского района, Избирательная комиссия Орловской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Сформировать территориальную избирательную комиссию Верховского района, назначив в ее состав:
1) Вепринцеву Галину Николаевну, 1957 года рождения, образование
высшее, старшего помощника начальника отдела военного комиссариата
Орловской области по Верховскому, Краснозоренскому и Новодеревеньковскому районам, предложенную для назначения Региональным отделением Политической партии Справедливая Россия в Орловской области;
2) Должикову Елену Ивановну, 1966 года рождения, образование высшее, ведущего библиотекаря МБУ «Межпоселенческая районная библиотека Верховского района Орловской области», предложенную для назначения Орловским областным отделением общественной организации «Российский творческий Союз работников культуры»;
3) Зиновкина Николая Стефановича, 1961 года рождения, образование среднее профессиональное, пенсионера, предложенного для назначения Орловским региональным отделением Политической партии ЛДПР —
Либерально-демократической партии России;
4) Климачеву Валентину Николаевну, 1962 года рождения, образование высшее, консультанта отдела по взаимодействию с избирательными
комиссиями Орловской области Избирательной комиссии Орловской области, предложенную для назначения Федерацией профсоюзов Орловской области;
5) Кузнецова Романа Викторовича, 1978 года рождения, образование
высшее, инженера АО «Газпром газораспределение Орел» в пос. Верховье,
предложенного для назначения Региональным отделением ВСЕРОССИЙСКОЙ ПОЛИТИЧЕСКОЙ ПАРТИИ «РОДИНА» в Орловской области;
6) Кузьмину Людмилу Филипповну, 1971 года рождения, образование
высшее, главного специалиста по кадровой работе управления организационно-правовой, кадровой работы и делопроизводства администрации
Верховского района, предложенную для назначения региональным отделением в Орловской области политической партии «Демократическая
партия России»;
7) Майер Юлию Ивановну, 1983 года рождения, образование высшее,
учителя-логопеда МБДОУ «Детский сад № 1 п. Верховье», предложенную
для назначения Орловским областным отделением межрегиональной общественной организации «Ассоциация работников социальных служб»;
8) Рыженкова Анатолия Ивановича, 1945 года рождения, образование
высшее, пенсионера, предложенного для назначения Верховским районным
отделением ОРЛОВСКОГО ОБЛАСТНОГО ОТДЕЛЕНИЯ политической партии
«КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ»;
9) Черкасову Оксану Владимировну, 1978 года рождения, образование высшее, ведущего специалиста информационного центра Избирательной комиссии Орловской области, предложенную для назначения Орловским региональным отделением Всероссийской политической партии
«ЕДИНАЯ РОССИЯ».
2. Назначить председателем территориальной избирательной комиссии
Верховского района Климачеву Валентину Николаевну.
3. Председателю территориальной избирательной комиссии Верховского района Климачевой В. Н. провести первое организационное заседание
территориальной избирательной комиссии не позднее чем на пятнадцатый день после принятия настоящего постановления, но не ранее дня истечения срока полномочий территориальной избирательной комиссии Верховского района предыдущего состава.
4. Направить настоящее постановление в территориальную избирательную комиссию Верховского района.
5. Опубликовать настоящее постановление в газете «Орловская правда».
6. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на
секретаря Избирательной комиссии Орловской области С. Г. Гонтарь.
7. Разместить настоящее постановление на сайте Избирательной комиссии Орловской области в информационно-телекоммуникационной
сети Интернет.
Председатель
Избирательной комиссии Орловской области
Л. Л. Маркина
Секретарь
Избирательной комиссии Орловской области

С. Г. Гонтарь

2 июня 2016 г.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
г. Орёл

№ 142/1129-5

О формировании территориальной избирательной комиссии
Глазуновского района
В соответствии со статьями 22, 26, 28 Федерального закона от 12 июня
2002 года № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации», статьей 17
Закона Орловской области от 25 декабря 2012 года № 1453-ОЗ «О системе
избирательных комиссий в Орловской области», постановлением Избирательной комиссии Орловской области от 12 апреля 2016 года № 140/1088-5
«О формировании территориальных избирательных комиссий Орловской
области в 2016 году», рассмотрев предложения по кандидатурам для назначения в состав территориальной избирательной комиссии Глазуновского района, Избирательная комиссия Орловской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Сформировать территориальную избирательную комиссию Глазуновского района, назначив в ее состав:
1) Васютина Николая Васильевича, 1961 года рождения, образование
высшее, начальника охраны по охраняемому объекту в комендатуре по защите объекта УФК по Орловской области в Глазуновском районе филиала —
15 отряда ФКУ «Государственное учреждение «Ведомственная охрана Министерства финансов Российской Федерации», предложенного для назначения Региональным отделением Политической партии Справедливая Россия в Орловской области;
2) Герасимова Вячеслава Анатольевича, 1981 года рождения, образование высшее, начальника юридического отдела администрации Глазуновского района, предложенного для назначения Региональным отделением Всероссийской общественной организации «Молодая Гвардия Единой России» Орловской области;
3) Горло Александра Васильевича, 1970 года рождения, образование высшее, консультанта отдела по взаимодействию с избирательными комиссиями Орловской области Избирательной комиссии Орловской области, предложенного для назначения Федерацией профсоюзов Орловской области;
4) Дьячук Марину Васильевну, 1970 года рождения, образование высшее, начальника организационного отдела администрации Глазуновского
района, предложенную для назначения Орловским региональным отделением Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ»;
5) Коновалову Ирину Владимировну, 1972 года рождения, образование
высшее, воспитателя МБОУ «Глазуновская средняя общеобразовательная
школа», предложенную для назначения Региональным отделением в Орловской области Политической партии «ГРАЖДАНСКАЯ ПОЗИЦИЯ»;
6) Родионова Дмитрия Александровича, образование высшее, инженера по охране труда ООО «Орловский лидер» филиал № 6 «Глазуновское
АТП», предложенного для назначения Глазуновским районным отделением ОРЛОВСКОГО ОБЛАСТНОГО ОТДЕЛЕНИЯ политической партии «КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ»;
7) Тимохину Людмилу Александровну, 1980 года рождения, образование высшее, ведущего специалиста информационного центра Избирательной комиссии Орловской области, предложенную для назначения Региональной общественной организацией «Союз женщин Орловской области»;
8) Фролову Елену Владимировну, 1978 года рождения, образование
высшее, директора МКУК «Межпоселенческая районная библиотека» Глазуновского района, предложенную для назначения Орловским областным
отделением общественной организации «Российский творческий Союз работников культуры»;
9) Хромова Евгения Вячеславовича, 1984 года рождения, образование
среднее профессиональное, электромонтера по эксплуатации распределительных сетей 3 разряда Глазуновского участка Змиевского межрайонного
филиала АО «Облэнерго», предложенного для назначения Орловским региональным отделением Политической партии ЛДПР — Либерально-демократической партии России.
2. Назначить председателем территориальной избирательной комиссии
Глазуновского района Горло Александра Васильевича.
3. Председателю территориальной избирательной комиссии Глазуновского района Горло А. В. провести первое организационное заседание территориальной избирательной комиссии не позднее чем на пятнадцатый
день после принятия настоящего постановления, но не ранее дня истечения срока полномочий территориальной избирательной комиссии Глазуновского района предыдущего состава.
4. Направить настоящее постановление в территориальную избирательную комиссию Глазуновского района.
5. Опубликовать настоящее постановление в газете «Орловская правда».
6. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на
секретаря Избирательной комиссии Орловской области С. Г. Гонтарь.
7. Разместить настоящее постановление на сайте Избирательной комиссии Орловской области в информационно-телекоммуникационной
сети Интернет.
Председатель
Избирательной комиссии Орловской области
Л. Л. Маркина
Секретарь
Избирательной комиссии Орловской области
2 июня 2016 г.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
г. Орёл

С. Г. Гонтарь
№ 142/1130-5

О формировании территориальной избирательной комиссии
Дмитровского района
В соответствии со статьями 22, 26, 28 Федерального закона от 12 июня
2002 года № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права
на участие в референдуме граждан Российской Федерации», статьей 17
Закона Орловской области от 25 декабря 2012 года № 1453-ОЗ «О системе избирательных комиссий в Орловской области», постановлением Избирательной комиссии Орловской области от 12 апреля 2016 года
№ 140/1088-5 «О формировании территориальных избирательных комиссий Орловской области в 2016 году», рассмотрев предложения по
кандидатурам для назначения в состав территориальной избирательной комиссии Дмитровского района, Избирательная комиссия Орловской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Сформировать территориальную избирательную комиссию Дмитровского района, назначив в ее состав:
1) Афоничкина Константина Александровича, 1974 года рождения,
образование высшее, преподавателя-организатора ОБЖ МБОУ Дмитровского района Орловской области «Средняя общеобразовательная школа
№ 2 г. Дмитровска», предложенного для назначения Региональным отделением Политической партии Справедливая Россия в Орловской области;
2) Бондаренко Аллу Васильевну, 1952 года рождения, образование
высшее, пенсионера, предложенную для назначения Дмитровским районным отделением ОРЛОВСКОГО ОБЛАСТНОГО ОТДЕЛЕНИЯ политической
партии «КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ»;
3) Быкову Ольгу Ивановну, 1973 года рождения, образование высшее, директора МБУ «Дмитровская межпоселенческая центральная библиотека», предложенную для назначения Орловским областным отделением общественной организации «Российский творческий Союз работников культуры»;
4) Какурину Наталью Владимировну, 1970 года рождения, образование высшее, главного специалиста отдела организационно-контрольной,
кадровой работы и делопроизводства администрации Дмитровского района, предложенную для назначения Ассоциацией общественных объединений «Общественная палата Орловской области»;
5) Киселеву Елену Алексеевну, 1978 года рождения, образование
среднее профессиональное, социального педагога МБУ «Дмитровский
ППМС — Центр», предложенную для назначения Орловским региональным отделением Политической партии ЛДПР — Либерально-демократической партии России;
6) Молчанову Ирину Николаевну, 1982 года рождения, образование
высшее, директора МБУ «Дмитровский историко-этнографический музей»,
предложенную для назначения Региональным отделением Политической
партии «Молодая Россия» в Орловской области;
7) Подоляко Елену Федоровну, 1974 года рождения, образование высшее, начальника архивного отдела администрации Дмитровского района, предложенную для назначения Общественной организацией «Орловское областное общество потребителей»;
8) Трусова Алексея Вячеславовича, 1973 года рождения, образование высшее, учителя физической культуры МБОУ Дмитровского района
Орловской области «Средняя общеобразовательная школа № 1 г. Дмитровска», предложенного для назначения Орловским областным отделением общероссийской общественной организации «Всероссийское общество охраны природы»;
9) Хомякову Валентину Андреевну, 1962 года рождения, образование
высшее, консультанта отдела по взаимодействию с избирательными комиссиями Орловской области Избирательной комиссии Орловской области, предложенную для назначения Орловским региональным отделением Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ».
2. Назначить председателем территориальной избирательной комиссии Дмитровского района Хомякову Валентину Андреевну.
3. Председателю территориальной избирательной комиссии Дмитровского района Хомяковой В. А. провести первое организационное заседание территориальной избирательной комиссии не позднее чем на пятнадцатый день после принятия настоящего постановления, но не ранее
дня истечения срока полномочий территориальной избирательной комиссии Дмитровского района предыдущего состава.
4. Направить настоящее постановление в территориальную избирательную комиссию Дмитровского района.
5. Опубликовать настоящее постановление в газете «Орловская правда».
6. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить
на секретаря Избирательной комиссии Орловской области С. Г. Гонтарь.
7. Разместить настоящее постановление на сайте Избирательной ко-

миссии Орловской области в информационно-телекоммуникационной
сети Интернет.
Председатель
Избирательной комиссии Орловской области
Л. Л. Маркина
Секретарь
Избирательной комиссии Орловской области
2 июня 2016 г.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
г. Орёл

С. Г. Гонтарь
№ 142/1131-5

О формировании территориальной избирательной комиссии
Должанского района
В соответствии со статьями 22, 26, 28 Федерального закона от 12 июня
2002 года № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации», статьей 17
Закона Орловской области от 25 декабря 2012 года № 1453-ОЗ «О системе
избирательных комиссий в Орловской области», постановлением Избирательной комиссии Орловской области от 12 апреля 2016 года № 140/1088-5
«О формировании территориальных избирательных комиссий Орловской
области в 2016 году», рассмотрев предложения по кандидатурам для назначения в состав территориальной избирательной комиссии Должанского района, Избирательная комиссия Орловской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Сформировать территориальную избирательную комиссию Должанского района, назначив в ее состав:
1) Бухтиярова Михаила Ивановича, 1957 года рождения, образование
среднее профессиональное, временно неработающего, предложенного для
назначения Региональным отделением Политической партии Справедливая Россия в Орловской области;
2) Глазкову Татьяну Васильевну, 1961 года рождения, образование высшее, главного специалиста отдела культуры и архивного дела администрации Должанского района, предложенную для назначения региональным отделением в Орловской области политической партии «КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ СОЦИАЛЬНОЙ СПРАВЕДЛИВОСТИ»;
3) Головина Владимира Николаевича, 1964 года рождения, образование
высшее, торгового представителя ООО «ИнвестАгроПлюс», предложенного к назначению региональным отделением в Орловской области Всероссийской политической партии «Социал-демократическая партия России»;
4) Жиронкину Наталью Юрьевну, 1978 года рождения, образование высшее, директора БУ ОО «Центр социального обслуживания населения Должанского района», предложенную для назначения Орловским региональным отделением Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ»;
5) Котеневу Ольгу Николаевну, 1965 года рождения, образование среднее профессиональное, специалиста по социальной работе БУ ОО «Центр
социального обслуживания населения Должанского района», предложенную для назначения Орловским областным отделением межрегиональной
общественной организации «Ассоциация работников социальных служб»;
6) Мананкову Ольгу Ивановну, 1964 года рождения, образование среднее профессиональное, санитарку детского отделения БУЗ ОО «Должанская
центральная районная больница», предложенную для назначения Орловским региональным отделением Политической партии ЛДПР — Либерально-демократической партии России;
7) Распопова Леонида Ивановича, 1949 года рождения, образование
среднее общее, пенсионера, предложенного для назначения Должанским
районным отделением ОРЛОВСКОГО ОБЛАСТНОГО ОТДЕЛЕНИЯ политической партии «КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ»;
8) Синицыну Татьяну Александровну, 1958 года рождения, образование высшее, консультанта отдела по взаимодействию с избирательными
комиссиями Орловской области Избирательной комиссии Орловской области, предложенную для назначения Региональной общественной организацией «Союз женщин Орловской области»;
9) Чеботкову Раису Михайловну, 1947 года рождения, образование высшее, пенсионера, предложенную для назначения Орловской областной организацией Общероссийской общественной организации ветеранов «Российский Союз ветеранов».
2. Назначить председателем территориальной избирательной комиссии
Должанского района Синицыну Татьяну Александровну.
3. Председателю территориальной избирательной комиссии Должанского района Синицыной Т. А. провести первое организационное заседание территориальной избирательной комиссии не позднее чем на пятнадцатый день после принятия настоящего постановления, но не ранее дня
истечения срока полномочий территориальной избирательной комиссии
Должанского района предыдущего состава.
4. Направить настоящее постановление в территориальную избирательную комиссию Должанского района.
5. Опубликовать настоящее постановление в газете «Орловская правда».
6. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на
секретаря Избирательной комиссии Орловской области С. Г. Гонтарь.
7. Разместить настоящее постановление на сайте Избирательной комиссии Орловской области в информационно-телекоммуникационной
сети Интернет.
Председатель
Избирательной комиссии Орловской области
Л. Л. Маркина
Секретарь
Избирательной комиссии Орловской области
2 июня 2016 г.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
г. Орёл

С. Г. Гонтарь
№ 142/1132-5

О формировании территориальной избирательной комиссии
Залегощенского района
В соответствии со статьями 22, 26, 28 Федерального закона от 12 июня
2002 года № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права
на участие в референдуме граждан Российской Федерации», статьей 17
Закона Орловской области от 25 декабря 2012 года № 1453-ОЗ «О системе избирательных комиссий в Орловской области», постановлением Избирательной комиссии Орловской области от 12 апреля 2016 года
№ 140/1088-5 «О формировании территориальных избирательных комиссий Орловской области в 2016 году», рассмотрев предложения по
кандидатурам для назначения в состав территориальной избирательной комиссии Залегощенского района, Избирательная комиссия Орловской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Сформировать территориальную избирательную комиссию Залегощенского района, назначив в ее состав:
1) Гречихина Сергея Анатольевича, 1974 года рождения, образование
высшее, начальника Залегощенского ЛТЦ Мценского МЦТЭТ Орловского
филиала ПАО «Ростелеком», предложенного для назначения Орловским
областным отделением общероссийской общественной организации «Всероссийское общество охраны природы»;
2) Громова Юрия Евгеньевича, 1969 года рождения, образование высшее,
временно неработающего, предложенного для назначения Залегощенским
районным отделением ОРЛОВСКОГО ОБЛАСТНОГО ОТДЕЛЕНИЯ политической партии «КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ»;
3) Емельянову Галину Павловну, 1974 года рождения, образование высшее, главного специалиста КУ ОО «Областной центр социальной защиты
населения» филиала по Залегощенскому району, предложенную для назначения Орловским областным отделением межрегиональной общественной
организации «Ассоциация работников социальных служб»;
4) Емельянову Людмилу Станиславовну, 1972 года рождения, образование высшее, социального педагога БУ ОО «Социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних «Надежда» Залегощенского района»,
предложенную для назначения Региональным отделением Политической
партии Справедливая Россия в Орловской области;
5) Назаркину Ольгу Викторовну, 1974 года рождения, образование высшее, консультанта отдела по взаимодействию с избирательными комиссиями Орловской области Избирательной комиссии Орловской области, предложенную для назначения Орловским региональным отделением Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ»;
6) Панченкову Татьяну Александровну, 1972 года рождения, образование высшее, ведущего специалиста информационного центра Избирательной комиссии Орловской области, предложенную для назначения региональным отделением в Орловской области Всероссийской политической
партии «Народная партия России»;
7) Сигарёву Татьяну Васильевну, 1960 года рождения, образование высшее, директора МБУК «Залегощенская межпоселенческая районная библиотека», предложенную для назначения Орловской областной организацией
Всероссийской общественной организации ветеранов (пенсионеров) войны, труда, вооруженных сил и правоохранительных органов;
8) Соколенко Ирину Евгеньевну, 1966 года рождения, образование высшее, председателя Контрольно-счетной палаты Залегощенского района,
предложенную для назначения Орловским региональным отделением Политической партии ЛДПР — Либерально-демократической партии России;
9) Щукину Оксану Викторовну, 1975 года рождения, образование высшее, начальника отдела по организационно-кадровой работе и делопроизводству администрации Залегощенского района, предложенную для назначения региональным отделением в Орловской области Всероссийской
политической партии «НАРОДНЫЙ АЛЬЯНС».
2. Назначить председателем территориальной избирательной комиссии
Залегощенского района Назаркину Ольгу Викторовну.
3. Председателю территориальной избирательной комиссии Залегощенского района Назаркиной О. В. провести первое организационное заседание территориальной избирательной комиссии не позднее чем на пятнадцатый день после принятия настоящего постановления, но не ранее дня
истечения срока полномочий территориальной избирательной комиссии
Залегощенского района предыдущего состава.
4. Направить настоящее постановление в территориальную избирательную комиссию Залегощенского района.
5. Опубликовать настоящее постановление в газете «Орловская правда».
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ОФИ Ц И А Л ЬН Ы Й ВЕСТ Н И К
ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ ОРЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ
6. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на
секретаря Избирательной комиссии Орловской области С. Г. Гонтарь.
7. Разместить настоящее постановление на сайте Избирательной комиссии Орловской области в информационно-телекоммуникационной сети Интернет.
Председатель
Избирательной комиссии Орловской области
Л. Л. Маркина
Секретарь
Избирательной комиссии Орловской области
2 июня 2016 г.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
г. Орёл

С. Г. Гонтарь
№ 142/1133-5

О формировании территориальной избирательной комиссии
Знаменского района
В соответствии со статьями 22, 26, 28 Федерального закона от 12 июня
2002 года № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права
на участие в референдуме граждан Российской Федерации», статьей 17 Закона Орловской области от 25 декабря 2012 года № 1453-ОЗ «О системе
избирательных комиссий в Орловской области», постановлением Избирательной комиссии Орловской области от 12 апреля 2016 года № 140/1088-5
«О формировании территориальных избирательных комиссий Орловской
области в 2016 году», рассмотрев предложения по кандидатурам для назначения в состав территориальной избирательной комиссии Знаменского района, Избирательная комиссия Орловской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Сформировать территориальную избирательную комиссию Знаменского района, назначив в ее состав:
1) Васину Тамару Ивановну, 1951 года рождения, образование среднее
профессиональное, библиотекаря МКУК «Межпоселенческая центральная
библиотека Знаменского района Орловской области», предложенную для
назначения Орловской областной организацией Всероссийской общественной организации ветеранов (пенсионеров) войны, труда, вооруженных
сил и правоохранительных органов;
2) Власову Марину Анатольевну, 1981 года рождения, образование среднее профессиональное, секретаря приемной администрации Знаменского
района, предложенную для назначения региональным отделением в Орловской области Всероссийской политической партии «НАРОДНЫЙ АЛЬЯНС»;
3) Гордюшину Любовь Александровну, 1959 года рождения, образование высшее, пенсионера, предложенную для назначения Знаменским районным отделением ОРЛОВСКОГО ОБЛАСТНОГО ОТДЕЛЕНИЯ политической партии «КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ»;
4) Дворецкову Наталью Николаевну, 1973 года рождения, образование
высшее, начальника отдела КУ ОО «Центр занятости населения Хотынецкого района» (с. Знаменское), предложенную для назначения Общественной
организацией «Орловское областное общество потребителей»;
5) Ларькину Галину Алексеевну, 1961 года рождения, образование высшее, начальника отдела организационно-кадровой работы администрации
Знаменского района, предложенную для назначения Региональной общественной организацией «Союз женщин Орловской области»;
6) Матикову Елену Сергеевну, 1984 года рождения, образование среднее общее, дворника ООО «Коммунсервис», предложенную для назначения Орловским региональным отделением Политической партии ЛДПР —
Либерально-демократической партии России;
7) Музалевского Валерия Михайловича, 1957 года рождения, образование высшее, пенсионера, предложенного для назначения Региональным отделением Политической партии Справедливая Россия в Орловской области;
8) Таболину Ирину Владимировну, 1969 года рождения, образование
высшее, консультанта отдела по взаимодействию с избирательными комиссиями Орловской области Избирательной комиссии Орловской области, предложенную для назначения Орловским региональным отделением
Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ»;
9) Черникову Светлану Александровну, 1972 года рождения, образование высшее, главного специалиста юридического отдела, ответственного секретаря административной комиссии — исполняющего обязанности
начальника отдела документационно-технического обеспечения администрации Знаменского района, предложенную для назначения региональным отделением в Орловской области политической партии «Демократическая партия России».
2. Назначить председателем территориальной избирательной комиссии
Знаменского района Таболину Ирину Владимировну.
3. Председателю территориальной избирательной комиссии Знаменского района Таболиной И. В. провести первое организационное заседание территориальной избирательной комиссии не позднее чем на пятнадцатый день после принятия настоящего постановления, но не ранее дня
истечения срока полномочий территориальной избирательной комиссии
Знаменского района предыдущего состава.
4. Направить настоящее постановление в территориальную избирательную комиссию Знаменского района.
5. Опубликовать настоящее постановление в газете «Орловская правда».
6. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на
секретаря Избирательной комиссии Орловской области С. Г. Гонтарь.
7. Разместить настоящее постановление на сайте Избирательной комиссии Орловской области в информационно-телекоммуникационной
сети Интернет.
Председатель
Избирательной комиссии Орловской области
Л.Л. Маркина
Секретарь
Избирательной комиссии Орловской области
2 июня 2016 г.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
г. Орёл

С.Г. Гонтарь
№ 142/1134-5

О формировании территориальной избирательной комиссии
Колпнянского района
В соответствии со статьями 22, 26, 28 Федерального закона от 12 июня
2002 года № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права
на участие в референдуме граждан Российской Федерации», статьей 17 Закона Орловской области от 25 декабря 2012 года № 1453-ОЗ «О системе
избирательных комиссий в Орловской области», постановлением Избирательной комиссии Орловской области от 12 апреля 2016 года № 140/1088-5
«О формировании территориальных избирательных комиссий Орловской
области в 2016 году», рассмотрев предложения по кандидатурам для назначения в состав территориальной избирательной комиссии Колпнянского района, Избирательная комиссия Орловской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Сформировать территориальную избирательную комиссию Колпнянского района, назначив в ее состав:
1) Амирханян Наталью Александровну, 1976 года рождения, образование высшее, главного специалиста сельскохозяйственного отдела администрации Колпнянского района, предложенную для назначения Региональным
отделением Политической партии «Молодая Россия» в Орловской области;
2) Антоненко Игоря Валерьевича, 1971 года рождения, образование
высшее, ведущего специалиста информационного центра Избирательной
комиссии Орловской области, предложенного для назначения региональным отделением в Орловской области Всероссийской политической партии «Народная партия России»;
3) Бухтиярову Галину Викторовну, 1983 года рождения, образование высшее, ведущего специалиста Территориального сектора ЗАГС Колпнянского
района Управления ЗАГС Орловской области, предложенную для назначения Орловским региональным отделением Политической партии ЛДПР —
Либерально-демократической партии России;
4) Губанова Максима Владимировича, 1989 года рождения, образование
высшее, заместителя начальника ТЭЦ ЗАО «Сахарный комбинат «Колпнянский», предложенного для назначения Региональным отделением Политической партии Справедливая Россия в Орловской области;
5) Кондрашину Ирину Сергеевну, 1981 года рождения, образование высшее, консультанта отдела по взаимодействию с избирательными комиссиями Орловской области Избирательной комиссии Орловской области, предложенную для назначения Орловским региональным отделением Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ»;
6) Кузичеву Людмилу Вячеславовну, 1974 года рождения, образование
высшее, руководителя группы персонифицированного учета, администрирования страховых взносов, взаимодействия со страхователями и взыскания задолженности Управления Пенсионного Фонда РФ Колпнянского района, предложенную для назначения Орловской областной организацией общероссийской общественной организации «Всероссийское общество инвалидов»;
7) Мазалову Наталью Викторовну, 1976 года рождения, образование
высшее, директора ООО «Колпнянский хлебозавод», предложенную для
назначения Колпнянским районным отделением ОРЛОВСКОГО ОБЛАСТНОГО ОТДЕЛЕНИЯ политической партии «КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ»;
8) Махрину Наталью Викторовну, 1973 года рождения, образование
высшее, директора КУ ОО «Центр занятости населения Колпнянского района», предложенную для назначения Орловским областным отделением
межрегиональной общественной организации «Ассоциация работников
социальных служб»;
9) Рябова Алексея Ивановича, 1989 года рождения, образование высшее, мастера хозяйственно-эксплуатационной группы отдела образования
администрации Колпнянского района Орловской области, предложенного для назначения Региональным отделением Всероссийской общественной организации «Молодая Гвардия Единой России» Орловской области.
2. Назначить председателем территориальной избирательной комиссии
Колпнянского района Кондрашину Ирину Сергеевну.
3. Председателю территориальной избирательной комиссии Колпнянского района Кондрашиной И. С. провести первое организационное заседание территориальной избирательной комиссии не позднее чем на пятнадцатый день после принятия настоящего постановления, но не ранее

дня истечения срока полномочий территориальной избирательной комиссии Колпнянского района предыдущего состава.
4. Направить настоящее постановление в территориальную избирательную комиссию Колпнянского района.
5. Опубликовать настоящее постановление в газете «Орловская правда».
6. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на
секретаря Избирательной комиссии Орловской области С. Г. Гонтарь.
7. Разместить настоящее постановление на сайте Избирательной комиссии Орловской области в информационно-телекоммуникационной
сети Интернет.
Председатель
Избирательной комиссии Орловской области
Л.Л. Маркина
Секретарь
Избирательной комиссии Орловской области
2 июня 2016 г.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
г. Орёл

С.Г. Гонтарь
№ 142/1135-5

О формировании территориальной избирательной комиссии
Корсаковского района
В соответствии со статьями 22, 26, 28 Федерального закона от 12 июня
2002 года № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права
на участие в референдуме граждан Российской Федерации», статьей 17 Закона Орловской области от 25 декабря 2012 года № 1453-ОЗ «О системе
избирательных комиссий в Орловской области», постановлением Избирательной комиссии Орловской области от 12 апреля 2016 года № 140/1088-5
«О формировании территориальных избирательных комиссий Орловской
области в 2016 году», рассмотрев предложения по кандидатурам для назначения в состав территориальной избирательной комиссии Корсаковского района, Избирательная комиссия Орловской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Сформировать территориальную избирательную комиссию Корсаковского района, назначив в ее состав:
1) Годунова Бориса Владимировича, 1978 года рождения, образование
высшее, учителя физики и информатики МБОУ Корсаковская средняя общеобразовательная школа Корсаковского района Орловской области, предложенного для назначения Корсаковским районным отделением ОРЛОВСКОГО ОБЛАСТНОГО ОТДЕЛЕНИЯ политической партии «КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ»;
2) Дуженкову Светлану Викторовну, 1969 года рождения, образование
высшее, консультанта отдела по взаимодействию с избирательными комиссиями Орловской области Избирательной комиссии Орловской области, предложенную для назначения Региональной общественной организацией «Союз женщин Орловской области»;
3) Ефимову Светлану Борисовну, 1970 года рождения, образование высшее, адвоката ООННП «Орловская областная коллегия адвокатов», предложенную для назначения Региональным отделением Политической партии Справедливая Россия в Орловской области;
4) Коваль Светлану Федоровну, 1970 года рождения, образование высшее, директора МБУ Межпоселенческий Центральный Дом культуры Корсаковского района Орловской области, предложенную для назначения Общественной организацией «Орловское областное общество потребителей»;
5) Кофееву Ирину Викторовну, 1966 года рождения, образование высшее, начальника финансового отдела администрации Корсаковского района, предложенную для назначения Ассоциацией общественных объединений «Общественная палата Орловской области»;
6) Моисеева Максима Вениаминовича, 1994 года рождения, образование среднее общее, временно неработающего, предложенного для назначения Орловским региональным отделением Политической партии ЛДПР —
Либерально-демократической партии России;
7) Скоморохову Светлану Николаевну, 1969 года рождения, образование
высшее, начальника организационно-правового отдела администрации Корсаковского района, предложенную для назначения Орловским региональным отделением Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ»;
8) Фатеева Вячеслава Ивановича, 1971 года рождения, образование высшее, главного инженера района электрических сетей Колпнянского района Филиала ОАО «МРСК Центра» — «Орелэнерго», предложенного для назначения региональным отделением в Орловской области Всероссийской
политической партии «НАРОДНЫЙ АЛЬЯНС»;
9) Шаляпину Елену Валентиновну, 1970 года рождения, образование
высшее, директора МБУК «Централизованная библиотечная система Корсаковского района Орловской области», предложенную для назначения
Орловским областным отделением общественной организации «Российский творческий Союз работников культуры».
2. Назначить председателем территориальной избирательной комиссии
Корсаковского района Дуженкову Светлану Викторовну.
3. Председателю территориальной избирательной комиссии Корсаковского района Дуженковой С. В. провести первое организационное заседание территориальной избирательной комиссии не позднее чем на пятнадцатый день после принятия настоящего постановления, но не ранее дня
истечения срока полномочий территориальной избирательной комиссии
Корсаковского района предыдущего состава.
4. Направить настоящее постановление в территориальную избирательную комиссию Корсаковского района.
5. Опубликовать настоящее постановление в газете «Орловская правда».
6. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на
секретаря Избирательной комиссии Орловской области С. Г. Гонтарь.
7. Разместить настоящее постановление на сайте Избирательной комиссии Орловской области в информационно-телекоммуникационной
сети Интернет.
Председатель
Избирательной комиссии Орловской области
Л. Л. Маркина
Секретарь
Избирательной комиссии Орловской области
2 июня 2016 г.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
г. Орёл

С. Г. Гонтарь
№ 142/1136-5

О формировании территориальной избирательной комиссии
Краснозоренского района
В соответствии со статьями 22, 26, 28 Федерального закона от 12 июня
2002 года № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права
на участие в референдуме граждан Российской Федерации», статьей 17 Закона Орловской области от 25 декабря 2012 года № 1453-ОЗ «О системе
избирательных комиссий в Орловской области», постановлением Избирательной комиссии Орловской области от 12 апреля 2016 года № 140/1088-5
«О формировании территориальных избирательных комиссий Орловской
области в 2016 году», рассмотрев предложения по кандидатурам для назначения в состав территориальной избирательной комиссии Краснозоренского района, Избирательная комиссия Орловской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Сформировать территориальную избирательную комиссию Краснозоренского района, назначив в ее состав:
1) Анохину Надежду Петровну, 1976 года рождения, образование высшее,
ведущего инспектора КУ ОО «Центр занятости населения Краснозоренского
района», предложенную для назначения региональным отделением в Орловской области политической партии «Демократическая партия России»;
2) Бахтину Прасковью Васильевну, 1952 года рождения, образование
среднее профессиональное, пенсионера, предложенную для назначения
Орловским региональным отделением Политической партии ЛДПР — Либерально-демократической партии России;
3) Карташову Антонину Николаевну, 1940 года рождения, образование
среднее профессиональное, секретаря Краснозоренского райкома КПРФ
ООО ПП КПРФ, предложенную для назначения ОРЛОВСКИМ ОБЛАСТНЫМ
ОТДЕЛЕНИЕМ политической партии «КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ»;
4) Касторнову Светлану Александровну, 1974 года рождения, образование высшее, начальника общего отдела администрации Краснозоренского района, предложенную для назначения Региональным отделением Всероссийской общественной организации «Молодая Гвардия Единой России» Орловской области;
5) Кузнецову Валентину Владимировну, 1963 года рождения, образование
высшее, главного специалиста отдела образования администрации Краснозоренского района, предложенную для назначения Орловским региональным отделением Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ»;
6) Малькову Елену Сергеевну, 1965 года рождения, образование высшее, главного специалиста отдела образования администрации Краснозоренского района, предложенную для назначения Общественной организацией «Орловское областное общество потребителей»;
7) Новикову Светлану Алексеевну, 1970 года рождения, образование
среднее профессиональное, воспитателя МБДОУ Краснозоренский детский
сад, предложенную для назначения региональным отделением в Орловской
области Всероссийской политической партии «Народная партия России»;
8) Самойлову Елену Владимировну, 1974 года рождения, образование
высшее, консультанта отдела по взаимодействию с избирательными комиссиями Орловской области Избирательной комиссии Орловской области, предложенную для назначения Ассоциацией общественных объединений «Общественная палата Орловской области»;
9) Соломину Светлану Ивановну, 1970 года рождения, образование
высшее, учителя начальных классов МБОУ Краснозоренская средняя общеобразовательная школа, предложенную для назначения Региональным отделением Политической партии Справедливая Россия в Орловской области.
2. Назначить председателем территориальной избирательной комиссии
Краснозоренского района Самойлову Елену Владимировну.
3. Председателю территориальной избирательной комиссии Краснозоренского района Самойловой Е. В. провести первое организационное заседание территориальной избирательной комиссии не позднее чем на пятнадцатый день после принятия настоящего постановления, но не ранее дня

истечения срока полномочий территориальной избирательной комиссии
Краснозоренского района предыдущего состава.
4. Направить настоящее постановление в территориальную избирательную комиссию Краснозоренского района.
5. Опубликовать настоящее постановление в газете «Орловская правда».
6. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на
секретаря Избирательной комиссии Орловской области С. Г. Гонтарь.
7. Разместить настоящее постановление на сайте Избирательной комиссии Орловской области в информационно-телекоммуникационной сети Интернет.
Председатель
Избирательной комиссии Орловской области
Л. Л. Маркина
Секретарь Избирательной комиссии Орловской области
2 июня 2016 г.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
г. Орёл

С. Г. Гонтарь
№ 142/1137-5

О формировании территориальной избирательной комиссии
Кромского района
В соответствии со статьями 22, 26, 28 Федерального закона от 12 июня
2002 года № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права
на участие в референдуме граждан Российской Федерации», статьей 17 Закона Орловской области от 25 декабря 2012 года № 1453-ОЗ «О системе
избирательных комиссий в Орловской области», постановлением Избирательной комиссии Орловской области от 12 апреля 2016 года № 140/1088-5
«О формировании территориальных избирательных комиссий Орловской
области в 2016 году», рассмотрев предложения по кандидатурам для назначения в состав территориальной избирательной комиссии Кромского района, Избирательная комиссия Орловской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Сформировать территориальную избирательную комиссию Кромского района, назначив в ее состав:
1) Бельскую Ирину Владимировну, 1964 года рождения, образование
высшее, учителя МБОУ КР ОО «Черкасская средняя общеобразовательная школа», предложенную для назначения Орловским региональным
отделением Политической партии ЛДПР — Либерально-демократической
партии России;
2) Демину Анастасию Леонидовну, 1982 года рождения, образование
высшее, старшую вожатую МБОУ «Кромская средняя общеобразовательная
школа», предложенную для назначения региональным отделением в Орловской области Всероссийской политической партии «Социал-демократическая партия России»;
3) Жмакину Аллу Михайловну, 1957 года рождения, образование высшее, директора КУ ОО «Центр занятости населения Кромского района»,
предложенную для назначения региональным отделением в Орловской
области политической партии «КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ СОЦИАЛЬНОЙ СПРАВЕДЛИВОСТИ»;
4) Крючкову Галину Александровну, 1962 года рождения, образование
высшее, пенсионера, предложенную для назначения Региональным отделением Политической партии Справедливая Россия в Орловской области;
5) Лосева Александра Ивановича, 1967 года рождения, образование
высшее, начальника организационно-кадрового отдела администрации
Кромского района, предложенного для назначения Орловской областной
организацией профсоюза работников агропромышленного комплекса;
6) Мельникову Людмилу Александровну, 1962 года рождения, образование высшее, начальника отдела кадров ООО «Кромской комбикормовый завод», предложенную для назначения Орловской областной организацией Общероссийской общественной организации ветеранов «Российский Союз ветеранов»;
7) Усову Ольгу Николаевну, 1970 года рождения, образование высшее,
ревизора службы контроля финансового отдела администрации Кромского района, предложенную для назначения Кромским районным отделением ОРЛОВСКОГО ОБЛАСТНОГО ОТДЕЛЕНИЯ политической партии «КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ»;
8) Шавшину Надежду Николаевну, 1958 года рождения, образование
высшее, заместителя главы администрации района по социальным вопросам, начальника отдела опеки и попечительства администрации Кромского района, предложенную для назначения Орловской областной организацией общероссийской общественной организации «Всероссийское общество инвалидов»;
9) Щекину Елену Владимировну, 1972 года рождения, образование высшее, консультанта отдела по взаимодействию с избирательными комиссиями Орловской области Избирательной комиссии Орловской области, предложенную для назначения Орловским региональным отделением Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ».
2. Назначить председателем территориальной избирательной комиссии
Кромского района Щекину Елену Владимировну.
3. Председателю территориальной избирательной комиссии Кромского
района Щекиной Е. В. провести первое организационное заседание территориальной избирательной комиссии не позднее чем на пятнадцатый день
после принятия настоящего постановления, но не ранее дня истечения срока полномочий территориальной избирательной комиссии Кромского района предыдущего состава.
4. Направить настоящее постановление в территориальную избирательную комиссию Кромского района.
5. Опубликовать настоящее постановление в газете «Орловская правда».
6. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на
секретаря Избирательной комиссии Орловской области С. Г. Гонтарь.
7. Разместить настоящее постановление на сайте Избирательной комиссии Орловской области в информационно-телекоммуникационной
сети Интернет.
Председатель
Избирательной комиссии Орловской области
Л. Л. Маркина
Секретарь
Избирательной комиссии Орловской области
2 июня 2016 г.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
г. Орёл

С. Г. Гонтарь
№ 142/1138-5

О формировании территориальной избирательной комиссии
Ливенского района
В соответствии со статьями 22, 26, 28 Федерального закона от 12 июня
2002 года № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права
на участие в референдуме граждан Российской Федерации», статьей 17
Закона Орловской области от 25 декабря 2012 года № 1453-ОЗ «О системе избирательных комиссий в Орловской области», постановлением Избирательной комиссии Орловской области от 12 апреля 2016 года
№ 140/1088-5 «О формировании территориальных избирательных комиссий Орловской области в 2016 году», рассмотрев предложения по
кандидатурам для назначения в состав территориальной избирательной комиссии Ливенского района, Избирательная комиссия Орловской
области ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Сформировать территориальную избирательную комиссию Ливенского района, назначив в ее состав:
1) Афанасьеву Тамару Петровну, 1958 года рождения, образование высшее, пенсионера, предложенную для назначения Орловским региональным отделением Политической партии ЛДПР — Либерально-демократической партии России;
2) Ашихмину Ольгу Леонидовну, 1976 года рождения, образование высшее, консультанта отдела по взаимодействию с избирательными комиссиями Орловской области Избирательной комиссии Орловской области, предложенную для назначения Орловским региональным отделением Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ»;
3) Богданову Галину Викторовну, 1981 года рождения, образование среднее общее, менеджера по рекламе ООО «Уездный город», предложенную
для назначения Региональным отделением Политической партии Справедливая Россия в Орловской области;
4) Болотскую Наталью Алексеевну, 1979 года рождения, образование
высшее, начальника управления организационно-кадровой, контрольной
работы и информационно-документационного обеспечения администрации Ливенского района, предложенную для назначения Орловским областным отделением общероссийской общественной организации «Всероссийское общество охраны природы»;
5) Гревцева Ивана Владимировича, 1977 года рождения, образование
высшее, ведущего специалиста информационного центра Избирательной
комиссии Орловской области, предложенного для назначения региональным отделением в Орловской области Всероссийской политической партии «Социал-демократическая партия России»;
6) Донских Ирину Валерьевну, 1978 года рождения, образование высшее, главного специалиста (юрисконсульта) отдела правового обеспечения
деятельности администрации Ливенского района, предложенную для назначения Региональным отделением Всероссийской общественной организации «Молодая Гвардия Единой России» Орловской области;
7) Рыбалко Галину Алексеевну, 1978 года рождения, образование высшее, бухгалтера управления муниципального имущества администрации
города Ливны, предложенную для назначения Ливенским районным отделением ОРЛОВСКОГО ОБЛАСТНОГО ОТДЕЛЕНИЯ политической партии
«КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ»;
8) Тупицину Валентину Ивановну, 1958 года рождения, образование
высшее, заведующую филиалом по Ливенскому району КУ ОО «Областной центр социальной защиты населения», предложенную для назначения Региональной общественной организацией «Союз женщин Орловской области»;
9) Хмелевских Юлию Александровну, 1974 года рождения, образование
высшее, директора МБУДО «Центр детского творчества» Ливенского района, предложенную для назначения региональным отделением в Орловской
области политической партии «КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ СОЦИАЛЬНОЙ СПРАВЕДЛИВОСТИ».

2. Назначить председателем территориальной избирательной комиссии
Ливенского района Ашихмину Ольгу Леонидовну.
3. Председателю территориальной избирательной комиссии Ливенского района Ашихминой О. Л. провести первое организационное заседание
территориальной избирательной комиссии не позднее чем на пятнадцатый
день после принятия настоящего постановления, но не ранее дня истечения срока полномочий территориальной избирательной комиссии Ливенского района предыдущего состава.
4. Направить настоящее постановление в территориальную избирательную комиссию Ливенского района.
5. Опубликовать настоящее постановление в газете «Орловская правда».
6. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на
секретаря Избирательной комиссии Орловской области С. Г. Гонтарь.
7. Разместить настоящее постановление на сайте Избирательной комиссии Орловской области в информационно-телекоммуникационной сети Интернет.
Председатель
Избирательной комиссии Орловской области

Л. Л. Маркина

Секретарь
Избирательной комиссии Орловской области

С. Г. Гонтарь

2 июня 2016 г.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
г. Орёл

№ 142/1139-5

О формировании территориальной избирательной комиссии
Малоархангельского района
В соответствии со статьями 22, 26, 28 Федерального закона от 12 июня
2002 года № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права
на участие в референдуме граждан Российской Федерации», статьей 17 Закона Орловской области от 25 декабря 2012 года № 1453-ОЗ «О системе
избирательных комиссий в Орловской области», постановлением Избирательной комиссии Орловской области от 12 апреля 2016 года № 140/1088-5
«О формировании территориальных избирательных комиссий Орловской
области в 2016 году», рассмотрев предложения по кандидатурам для назначения в состав территориальной избирательной комиссии Малоархангельского района, Избирательная комиссия Орловской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Сформировать территориальную избирательную комиссию Малоархангельского района, назначив в ее состав:
1) Бобракову Раису Александровну, 1955 года рождения, образование
среднее профессиональное, пенсионера, предложенную для назначения
Орловской областной организацией Всероссийской общественной организации ветеранов (пенсионеров) войны, труда, вооруженных сил и правоохранительных органов;
2) Зимину Тамару Константиновну, 1940 года рождения, образование
среднее профессиональное, пенсионера, предложенную для назначения
Малоархангельским районным отделением ОРЛОВСКОГО ОБЛАСТНОГО
ОТДЕЛЕНИЯ политической партии «КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ»;
3) Коклевскую Любовь Ивановну, 1972 года рождения, образование
высшее, бухгалтера ООО «Грэй Форт», предложенную для назначения Региональным отделением Политической партии Справедливая Россия в Орловской области;
4) Кузберову Татьяну Ивановну, 1972 года рождения, образование высшее, главного специалиста филиала по Малоархангельскому району КУ ОО
«Областной центр социальной защиты населения», предложенную для назначения Орловской областной организацией общероссийской общественной организации «Всероссийское общество инвалидов»;
5) Кускова Александра Владиславовича, 1974 года рождения, образование высшее, начальника отдела образования, молодежной политики, физической культуры и спорта администрации Малоархангельского района,
предложенного для назначения Региональным отделением в Орловской
области Политической партии «ГРАЖДАНСКАЯ ПОЗИЦИЯ»;
6) Новикову Марину Ивановну, 1961 года рождения, образование высшее, начальника отдела по организационно-кадровой работе и делопроизводству администрации Малоархангельского района, предложенную для
назначения Орловским региональным отделением Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ»;
7) Ревякину Елену Николаевну, 1964 года рождения, образование высшее,
консультанта отдела по взаимодействию с избирательными комиссиями Орловской области Избирательной комиссии Орловской области, предложенную для назначения Орловским областным отделением общероссийской
общественной организации «Всероссийское общество охраны природы»;
8) Филимонова Александра Юрьевича, 1986 года рождения, образование высшее, главного специалиста отдела по организационно-кадровой
работе и делопроизводству администрации Малоархангельского района,
предложенного для назначения Региональным отделением Политической
партии «Молодая Россия» в Орловской области;
9) Чоню Евгения Геннадьевича, 1981 года рождения, образование начальное профессиональное, охранника ООО «Частное охранное предприятие «Квант-В», предложенного для назначения Орловским региональным отделением Политической партии ЛДПР — Либерально-демократической партии России.
2. Назначить председателем территориальной избирательной комиссии
Малоархангельского района Ревякину Елену Николаевну.
3. Председателю территориальной избирательной комиссии Малоархангельского района Ревякиной Е. Н. провести первое организационное
заседание территориальной избирательной комиссии не позднее чем на
пятнадцатый день после принятия настоящего постановления, но не ранее
дня истечения срока полномочий территориальной избирательной комиссии Малоархангельского района предыдущего состава.
4. Направить настоящее постановление в территориальную избирательную комиссию Малоархангельского района.
5. Опубликовать настоящее постановление в газете «Орловская правда».
6. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на
секретаря Избирательной комиссии Орловской области С. Г. Гонтарь.
7. Разместить настоящее постановление на сайте Избирательной комиссии Орловской области в информационно-телекоммуникационной
сети Интернет.
Председатель
Избирательной комиссии Орловской области
Л. Л. Маркина
Секретарь
Избирательной комиссии Орловской области

2 июня 2016 г.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
г. Орёл

С. Г. Гонтарь

№ 142/1140-5

О формировании территориальной избирательной комиссии
Мценского района
В соответствии со статьями 22, 26, 28 Федерального закона от 12 июня
2002 года № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права
на участие в референдуме граждан Российской Федерации», статьей 17 Закона Орловской области от 25 декабря 2012 года № 1453-ОЗ «О системе
избирательных комиссий в Орловской области», постановлением Избирательной комиссии Орловской области от 12 апреля 2016 года № 140/1088-5
«О формировании территориальных избирательных комиссий Орловской
области в 2016 году», рассмотрев предложения по кандидатурам для назначения в состав территориальной избирательной комиссии Мценского района, Избирательная комиссия Орловской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Сформировать территориальную избирательную комиссию Мценского района, назначив в ее состав:
1) Аниканову Ларису Анатольевну, 1960 года рождения, образование
высшее, директора КУ ОО «Центр занятости населения Мценского района», предложенную для назначения Орловским областным отделением общероссийской общественной организации «Всероссийское общество охраны природы»;
2) Егорову Оксану Викторовну, 1980 года рождения, образование высшее, заместителя начальника — главного бухгалтера финансового отдела
администрации Мценского района, предложенную для назначения Региональным общественным движением «Молодежное движение «Патриоты Орловщины»;
3) Иваничеву Галину Васильевну, 1960 года рождения, образование высшее, консультанта отдела по взаимодействию с избирательными комиссиями Орловской области Избирательной комиссии Орловской области, предложенную для назначения Орловским региональным отделением Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ»;
4) Орлову Ларису Александровну, 1968 года рождения, образование среднее профессиональное, оператора этикетировочного автомата АО «Орелпродукт», предложенную для назначения Региональным отделением Политической партии Справедливая Россия в Орловской области;
5) Платонова Олега Викторовича, 1965 года рождения, образование
среднее профессиональное, генерального директора ООО «Мценское АТП»,
предложенного для назначения Орловским региональным отделением Политической партии ЛДПР — Либерально-демократической партии России;
6) Татаринову Галину Юрьевну, 1971 года рождения, образование высшее, начальника отдела по организационной работе администрации Мценского района, предложенную для назначения Региональной общественной
организацией «Союз женщин Орловской области»;
7) Трофимову Ольгу Николаевну, 1960 года рождения, образование среднее профессиональное, пенсионера, предложенную для назначения Региональным отделением политической партии «Российская партия пенсионеров за справедливость» в Орловской области;
8) Федорину Ларису Николаевну, 1971 года рождения, образование высшее, заместителя главы администрации Мценского района по социальным
вопросам, предложенную для назначения Орловской областной организацией профсоюза работников агропромышленного комплекса;
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ОФИ Ц И А Л ЬН Ы Й ВЕСТ Н И К
ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ ОРЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ
9) Чумакова Владимира Ивановича, 1939 года рождения, образование
высшее, пенсионера, предложенного для назначения Мценским районным
отделением ОРЛОВСКОГО ОБЛАСТНОГО ОТДЕЛЕНИЯ политической партии
«КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ».
2. Назначить председателем территориальной избирательной комиссии
Мценского района Иваничеву Галину Васильевну.
3. Председателю территориальной избирательной комиссии Мценского района Иваничевой Г. В. провести первое организационное заседание
территориальной избирательной комиссии не позднее чем на пятнадцатый
день после принятия настоящего постановления, но не ранее дня истечения срока полномочий территориальной избирательной комиссии Мценского района предыдущего состава.
4. Направить настоящее постановление в территориальную избирательную комиссию Мценского района.
5. Опубликовать настоящее постановление в газете «Орловская правда».
6. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на
секретаря Избирательной комиссии Орловской области С. Г. Гонтарь.
7. Разместить настоящее постановление на сайте Избирательной комиссии Орловской области в информационно-телекоммуникационной сети Интернет.
Председатель
Избирательной комиссии Орловской области
Л. Л. Маркина
Секретарь
Избирательной комиссии Орловской области
2 июня 2016 г.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
г. Орёл

С. Г. Гонтарь
№ 142/1141-5

О формировании территориальной избирательной комиссии
Новодеревеньковского района
В соответствии со статьями 22, 26, 28 Федерального закона от 12 июня
2002 года № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации», статьей 17
Закона Орловской области от 25 декабря 2012 года № 1453-ОЗ «О системе
избирательных комиссий в Орловской области», постановлением Избирательной комиссии Орловской области от 12 апреля 2016 года № 140/1088-5
«О формировании территориальных избирательных комиссий Орловской
области в 2016 году», рассмотрев предложения по кандидатурам для назначения в состав территориальной избирательной комиссии Новодеревеньковского района, Избирательная комиссия Орловской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Сформировать территориальную избирательную комиссию Новодеревеньковского района, назначив в ее состав:
1) Азарова Сергея Анатольевича, 1963 года рождения, образование
среднее профессиональное, дежурного по охраняемому объекту ФКУ ГУ
«Ведомственная охрана Минфина России», предложенного для назначения Региональным отделением ВСЕРОССИЙСКОЙ ПОЛИТИЧЕСКОЙ ПАРТИИ «РОДИНА» в Орловской области;
2) Вареничеву Галину Николаевну, 1970 года рождения, образование
высшее, начальника отдела организационной работы и делопроизводства администрации Новодеревеньковского района, предложенную для назначения Общественной организацией «Орловское областное общество
потребителей»;
3) Гречихину Светлану Анатольевну, 1972 года рождения, образование
высшее, главного специалиста КУ ОО «Областной центр социальной защиты населения» филиала по Новодеревеньковскому району, предложенную
для назначения региональным отделением в Орловской области Всероссийской политической партии «Народная партия России»;
4) Двуреченского Александра Аркадьевича, 1966 года рождения, образование среднее общее, пенсионера, предложенного для назначения Орловским региональным отделением Политической партии ЛДПР — Либерально-демократической партии России;
5) Исакова Федора Сергеевича, 1961 года рождения, образование высшее, специалиста по воинскому учету администрации поселка Хомутово,
предложенного для назначения Региональным отделением Политической
партии Справедливая Россия в Орловской области;
6) Редькина Анатолия Алексеевича, 1941 года рождения, образование
высшее, пенсионера, предложенного для назначения Новодеревеньковским
районным отделением ОРЛОВСКОГО ОБЛАСТНОГО ОТДЕЛЕНИЯ политической партии «КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ»;
7) Селезнёву Татьяну Владимировну, 1979 года рождения, образование высшее, ведущего специалиста отдела культуры и архивного дела администрации Новодеревеньковского района, предложенную для назначения Орловской областной организацией профсоюза работников агропромышленного комплекса;
8) Семенихину Галину Леонидовну, 1970 года рождения, образование
высшее, ведущего специалиста информационного центра Избирательной
комиссии Орловской области, предложенную для назначения Федерацией профсоюзов Орловской области;
9) Федорищеву Ларису Семеновну, 1959 года рождения, образование
высшее, консультанта отдела по взаимодействию с избирательными комиссиями Орловской области Избирательной комиссии Орловской области, предложенную для назначения Орловским региональным отделением
Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ».
2. Назначить председателем территориальной избирательной комиссии
Новодеревеньковского района Федорищеву Ларису Семеновну.
3. Председателю территориальной избирательной комиссии Новодеревеньковского района Федорищевой Л. С. провести первое организационное заседание территориальной избирательной комиссии не позднее чем
на пятнадцатый день после принятия настоящего постановления, но не ранее дня истечения срока полномочий территориальной избирательной комиссии Новодеревеньковского района предыдущего состава.
4. Направить настоящее постановление в территориальную избирательную комиссию Новодеревеньковского района.
5. Опубликовать настоящее постановление в газете «Орловская правда».
6. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на
секретаря Избирательной комиссии Орловской области С. Г. Гонтарь.
7. Разместить настоящее постановление на сайте Избирательной комиссии Орловской области в информационно-телекоммуникационной сети Интернет.
Председатель
Избирательной комиссии Орловской области
Л. Л. Маркина
Секретарь
Избирательной комиссии Орловской области
2 июня 2016 г.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
г. Орёл

С. Г. Гонтарь
№ 142/1142-5

О формировании территориальной избирательной комиссии
Новосильского района
В соответствии со статьями 22, 26, 28 Федерального закона от 12 июня
2002 года № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации», статьей 17
Закона Орловской области от 25 декабря 2012 года № 1453-ОЗ «О системе
избирательных комиссий в Орловской области», постановлением Избирательной комиссии Орловской области от 12 апреля 2016 года № 140/1088-5
«О формировании территориальных избирательных комиссий Орловской
области в 2016 году», рассмотрев предложения по кандидатурам для назначения в состав территориальной избирательной комиссии Новосильского района, Избирательная комиссия Орловской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Сформировать территориальную избирательную комиссию Новосильского района, назначив в ее состав:
1) Абрамкина Владимира Николаевича, 1948 года рождения, образование среднее профессиональное, пенсионера, предложенного для назначения Новосильским районным отделением ОРЛОВСКОГО ОБЛАСТНОГО ОТДЕЛЕНИЯ политической партии «КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ»;
2) Володину Анастасию Николаевну, 1991 года рождения, образование
высшее, учителя истории и обществознания МБОУ Глубковская средняя общеобразовательная школа, предложенную для назначения Региональным отделением Политической партии Справедливая Россия в Орловской области;
3) Дьячкову Елену Анатольевну, 1978 года рождения, образование высшее, консультанта отдела по взаимодействию с избирательными комиссиями Орловской области Избирательной комиссии Орловской области, предложенную для назначения Общественной организацией «Орловское областное общество потребителей»;
4) Емельянову Марию Александровну, 1985 года рождения, образование
высшее, заместителя директора по административно-хозяйственной работе
МБОУ Новосильская средняя общеобразовательная школа, предложенную
для назначения Орловским региональным отделением Политической партии ЛДПР — Либерально-демократической партии России;
5) Змейкову Елену Леонидовну, 1967 года рождения, образование высшее, заместителя главы администрации Новосильского района по социальным вопросам, предложенную для назначения Региональным отделением
в Орловской области Политической партии «ГРАЖДАНСКАЯ ПОЗИЦИЯ»;
6) Салькову Марину Михайловну, 1970 года рождения, образование высшее, педагога-организатора МБОУ Новосильская средняя общеобразовательная школа, предложенную для назначения Региональным отделением ВСЕРОССИЙСКОЙ ПОЛИТИЧЕСКОЙ ПАРТИИ «РОДИНА» в Орловской области;
7) Фролову Марину Сергеевну, 1987 года рождения, образование высшее, начальника отдела общего образования, молодежной политики и спорта администрации Новосильского района, предложенную для назначения
Региональным отделением Всероссийской общественной организации «Молодая Гвардия Единой России» Орловской области;
8) Хмару Валерия Фомича, 1953 года рождения, образование высшее,
менеджера отдела сельского хозяйства и продовольствия администрации
Новосильского района, предложенного для назначения Орловской областной организацией профсоюза работников агропромышленного комплекса;

9) Холодову Елену Александровну, 1973 года рождения, образование высшее, ведущего специалиста информационного центра Избирательной комиссии Орловской области, предложенную для назначения Орловским региональным отделением Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ».
2. Назначить председателем территориальной избирательной комиссии
Новосильского района Дьячкову Елену Анатольевну.
3. Председателю территориальной избирательной комиссии Новосильского района Дьячковой Е. А. провести первое организационное заседание
территориальной избирательной комиссии не позднее чем на пятнадцатый
день после принятия настоящего постановления, но не ранее дня истечения срока полномочий территориальной избирательной комиссии Новосильского района предыдущего состава.
4. Направить настоящее постановление в территориальную избирательную комиссию Новосильского района.
5. Опубликовать настоящее постановление в газете «Орловская правда».
6. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на
секретаря Избирательной комиссии Орловской области С. Г. Гонтарь.
7. Разместить настоящее постановление на сайте Избирательной комиссии Орловской области в информационно-телекоммуникационной сети Интернет.
Председатель
Избирательной комиссии Орловской области
Л. Л. Маркина
Секретарь
Избирательной комиссии Орловской области
2 июня 2016 г.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
г. Орёл

С. Г. Гонтарь

Председатель
Избирательной комиссии Орловской области

Л. Л. Маркина

№ 142/1143-5

Секретарь
Избирательной комиссии Орловской области

С. Г. Гонтарь

О формировании территориальной избирательной комиссии
Орловского района
В соответствии со статьями 22, 26, 28 Федерального закона от 12 июня
2002 года № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации», статьей 17
Закона Орловской области от 25 декабря 2012 года № 1453-ОЗ «О системе
избирательных комиссий в Орловской области», постановлением Избирательной комиссии Орловской области от 12 апреля 2016 года № 140/1088-5
«О формировании территориальных избирательных комиссий Орловской
области в 2016 году», рассмотрев предложения по кандидатурам для назначения в состав территориальной избирательной комиссии Орловского района, Избирательная комиссия Орловской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Сформировать территориальную избирательную комиссию Орловского района, назначив в ее состав:
1) Колесову Людмилу Васильевну, 1958 года рождения, образование
среднее профессиональное, медицинскую сестру по косметологии БУЗ ОО
«Орловская областная клиническая больница», предложенную для назначения Орловским районным отделением ОРЛОВСКОГО ОБЛАСТНОГО ОТДЕЛЕНИЯ политической партии «КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ»;
2) Кузнецову Ирину Александровну, 1967 года рождения, образование
высшее, начальника организационно-кадрового отдела управления организационно-кадровой работы и делопроизводства администрации Орловского района, предложенную для назначения Региональной общественной
организацией «Союз женщин Орловской области»;
3) Мельникова Артура Викторовича, 1962 года рождения, образование
высшее, начальника отдела охраны подразделения — 300 ОАО «ЭЛМА»,
предложенного для назначения Региональным отделением Политической
партии Справедливая Россия в Орловской области;
4) Наливайко Ольгу Николаевну, 1977 года рождения, образование высшее, главного специалиста отдела культуры администрации Орловского
района, предложенную для назначения Орловским областным отделением общероссийской общественной организации «Всероссийское общество охраны природы»;
5) Первых Александру Ильиничну, 1956 года рождения, образование
среднее профессиональное, пенсионера, предложенную для назначения
Орловским региональным отделением Политической партии ЛДПР — Либерально-демократической партии России;
6) Стебакову Анастасию Сергеевну, 1988 года рождения, образование
высшее, консультанта отдела по взаимодействию с избирательными комиссиями Орловской области Избирательной комиссии Орловской области, предложенную для назначения Ассоциацией общественных объединений «Общественная палата Орловской области»;
7) Тишаеву Анну Владимировну, 1991 года рождения, образование высшее, руководителя отдела продаж ООО «Вертикаль-ТВ», предложенную для
назначения Орловским региональным отделением политической партии
«ПАТРИОТЫ РОССИИ»;
8) Филонову Ирину Борисовну, 1979 года рождения, образование высшее, руководителя местного исполнительного комитета Орловского местного отделения Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ»,
предложенную для назначения Орловским региональным отделением Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ»;
9) Чиженькову Евгению Владимировну, 1972 года рождения, образование высшее, главного специалиста организационно-кадрового отдела
управления организационно-кадровой работы и делопроизводства администрации Орловского района, предложенную для назначения Общественной организацией «Орловское областное общество потребителей».
2. Назначить председателем территориальной избирательной комиссии
Орловского района Стебакову Анастасию Сергеевну.
3. Председателю территориальной избирательной комиссии Орловского района Стебаковой А. С. провести первое организационное заседание
территориальной избирательной комиссии не позднее чем на пятнадцатый
день после принятия настоящего постановления, но не ранее дня истечения срока полномочий территориальной избирательной комиссии Орловского района предыдущего состава.
4. Направить настоящее постановление в территориальную избирательную комиссию Орловского района.
5. Опубликовать настоящее постановление в газете «Орловская правда».
6. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на
секретаря Избирательной комиссии Орловской области С. Г. Гонтарь.
7. Разместить настоящее постановление на сайте Избирательной комиссии Орловской области в информационно-телекоммуникационной сети Интернет.
Председатель
Избирательной комиссии Орловской области
Л. Л. Маркина
Секретарь
Избирательной комиссии Орловской области
2 июня 2016 г.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
г. Орёл

региональным отделением в Орловской области политической партии «Демократическая партия России»;
9) Шептунова Андрея Евгеньевича, 1965 года рождения, образование
высшее, главного специалиста отдела архитектуры и строительства администрации Покровского района, предложенного для назначения Орловской областной организацией профсоюза работников агропромышленного комплекса.
2. Назначить председателем территориальной избирательной комиссии
Покровского района Куркину Людмилу Ивановну.
3. Председателю территориальной избирательной комиссии Покровского района Куркиной Л. И. провести первое организационное заседание
территориальной избирательной комиссии не позднее чем на пятнадцатый
день после принятия настоящего постановления, но не ранее дня истечения срока полномочий территориальной избирательной комиссии Покровского района предыдущего состава.
4. Направить настоящее постановление в территориальную избирательную комиссию Покровского района.
5. Опубликовать настоящее постановление в газете «Орловская правда».
6. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на
секретаря Избирательной комиссии Орловской области С. Г. Гонтарь.
7. Разместить настоящее постановление на сайте Избирательной комиссии Орловской области в информационно-телекоммуникационной сети Интернет.

С. Г. Гонтарь
№ 142/1144-5

О формировании территориальной избирательной комиссии
Покровского района
В соответствии со статьями 22, 26, 28 Федерального закона от 12 июня
2002 года № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации», статьей 17
Закона Орловской области от 25 декабря 2012 года № 1453-ОЗ «О системе
избирательных комиссий в Орловской области», постановлением Избирательной комиссии Орловской области от 12 апреля 2016 года № 140/1088-5
«О формировании территориальных избирательных комиссий Орловской
области в 2016 году», рассмотрев предложения по кандидатурам для назначения в состав территориальной избирательной комиссии Покровского района, Избирательная комиссия Орловской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Сформировать территориальную избирательную комиссию Покровского района, назначив в ее состав:
1) Афонина Антона Константиновича, 1989 года рождения, образование высшее, культорганизатора БУ ОО «Центр социальной профилактики и реабилитации инвалидов «Солнышко», предложенного для назначения Региональным отделением Политической партии Справедливая Россия в Орловской области;
2) Белевкину Наталию Сергеевну, 1978 года рождения, образование
высшее, воспитателя МБДОО «Покровский детский сад «Теремок», предложенную для назначения Региональной общественной организацией «Союз женщин Орловской области»;
3) Гурову Галину Николаевну, 1965 года рождения, образование высшее,
заместителя начальника отдела МФЦ Покровского района БУ ОО «Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг», предложенную для назначения Орловской областной организацией общероссийской общественной организации «Всероссийское общество инвалидов»;
4) Куркину Людмилу Ивановну, 1961 года рождения, образование высшее, консультанта отдела по взаимодействию с избирательными комиссиями
Орловской области Избирательной комиссии Орловской области, предложенную для назначения Орловским областным отделением общероссийской
общественной организации «Всероссийское общество охраны природы»;
5) Кустова Алексея Владимировича, 1976 года рождения, образование
высшее, начальника управления делами администрации Покровского района
Орловской области, предложенного для назначения Орловским региональным отделением Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ»;
6) Селютину Валентину Михайловну, 1955 года рождения, образование
высшее, пенсионера, предложенную для назначения Покровским районным
отделением ОРЛОВСКОГО ОБЛАСТНОГО ОТДЕЛЕНИЯ политической партии
«КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ»;
7) Семёхину Любовь Сергеевну, 1956 года рождения, образование среднее общее, пенсионера, предложенную для назначения Орловским региональным отделением Политической партии ЛДПР — Либерально-демократической партии России;
8) Титову Оксану Вячеславовну, 1980 года рождения, образование высшее, учителя МБОУ «Покровский лицей», предложенную для назначения

2 июня 2016 г.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
г. Орёл

№ 142/1145-5

О формировании территориальной избирательной комиссии
Свердловского района
В соответствии со статьями 22, 26, 28 Федерального закона от 12 июня
2002 года № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации», статьей 17
Закона Орловской области от 25 декабря 2012 года № 1453-ОЗ «О системе
избирательных комиссий в Орловской области», постановлением Избирательной комиссии Орловской области от 12 апреля 2016 года № 140/1088-5
«О формировании территориальных избирательных комиссий Орловской
области в 2016 году», рассмотрев предложения по кандидатурам для назначения в состав территориальной избирательной комиссии Свердловского района, Избирательная комиссия Орловской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Сформировать территориальную избирательную комиссию Свердловского района, назначив в ее состав:
1) Александрову Людмилу Александровну, 1946 года рождения, образование среднее профессиональное, пенсионера, предложенную для назначения Свердловским районным отделением ОРЛОВСКОГО ОБЛАСТНОГО
ОТДЕЛЕНИЯ политической партии «КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ»;
2) Васильеву Марию Викторовну, 1955 года рождения, образование
среднее профессиональное, пенсионера, предложенную для назначения
Региональным отделением Политической партии Справедливая Россия
в Орловской области;
3) Долгих Игоря Викторовича, 1968 года рождения, образование высшее, ведущего специалиста информационного центра Избирательной комиссии Орловской области, предложенного для назначения Федерацией
профсоюзов Орловской области;
4) Землянскую Наталью Петровну, 1982 года рождения, образование
среднее профессиональное, педагога-организатора МБУДО «Свердловский центр детского творчества», предложенную для назначения региональным отделением в Орловской области Всероссийской политической
партии «НАРОДНЫЙ АЛЬЯНС»;
5) Канатникову Марину Николаевну, 1967 года рождения, образование
высшее, учителя иностранного языка МБОУ «Змиевский лицей», предложенную для назначения Региональной общественной организацией «Союз женщин Орловской области»;
6) Малык Аллу Михайловну, 1950 года рождения, образование высшее,
корреспондента по радиовещанию АУ ОО «Редакция газеты «Сельская новь»,
предложенную для назначения Орловской областной организацией Всероссийской общественной организации ветеранов (пенсионеров) войны,
труда, вооруженных сил и правоохранительных органов;
7) Сидорову Наталью Викторовну, 1977 года рождения, образование
высшее, консультанта отдела по взаимодействию с избирательными комиссиями Орловской области Избирательной комиссии Орловской области, предложенную для назначения Орловским региональным отделением
Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ»;
8) Соломатникову Наталью Васильевну, 1946 года рождения, образование среднее профессиональное, пенсионера, предложенную для назначения Орловским региональным отделением Политической партии ЛДПР —
Либерально-демократической партии России;
9) Ульянову Елену Владимировну, 1970 года рождения, образование
высшее, директора КУ ОО «Центр занятости населения Свердловского
района», предложенную для назначения Региональным отделением ВСЕРОССИЙСКОЙ ПОЛИТИЧЕСКОЙ ПАРТИИ «РОДИНА» в Орловской области.
2. Назначить председателем территориальной избирательной комиссии
Свердловского района Сидорову Наталью Викторовну.
3. Председателю территориальной избирательной комиссии Свердловского района Сидоровой Н. В. провести первое организационное заседание территориальной избирательной комиссии не позднее чем на пятнадцатый день после принятия настоящего постановления, но не ранее дня
истечения срока полномочий территориальной избирательной комиссии
Свердловского района предыдущего состава.
4. Направить настоящее постановление в территориальную избирательную комиссию Свердловского района.
5. Опубликовать настоящее постановление в газете «Орловская правда».
6. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на
секретаря Избирательной комиссии Орловской области С. Г. Гонтарь.
7. Разместить настоящее постановление на сайте Избирательной комиссии Орловской области в информационно-телекоммуникационной сети Интернет.
Председатель
Избирательной комиссии Орловской области
Л. Л. Маркина
Секретарь
Избирательной комиссии Орловской области
2 июня 2016 г.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
г. Орёл

С. Г. Гонтарь
№ 142/1146-5

О формировании территориальной избирательной комиссии
Сосковского района
В соответствии со статьями 22, 26, 28 Федерального закона от 12 июня
2002 года № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации», статьей 17
Закона Орловской области от 25 декабря 2012 года № 1453-ОЗ «О системе
избирательных комиссий в Орловской области», постановлением Избирательной комиссии Орловской области от 12 апреля 2016 года № 140/1088-5
«О формировании территориальных избирательных комиссий Орловской
области в 2016 году», рассмотрев предложения по кандидатурам для назначения в состав территориальной избирательной комиссии Сосковского района, Избирательная комиссия Орловской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Сформировать территориальную избирательную комиссию Сосковского района, назначив в ее состав:
1) Белоусову Марину Александровну, 1967 года рождения, образование высшее, консультанта отдела по взаимодействию с избирательными
комиссиями Орловской области Избирательной комиссии Орловской области, предложенную для назначения Региональной общественной организацией «Союз женщин Орловской области»;
2) Бухтиярову Елену Ивановну, 1968 года рождения, образование среднее
профессиональное, методиста I категории МБУК «Сосковский центр культуры», предложенную для назначения Орловским региональным отделением
Политической партии ЛДПР — Либерально-демократической партии России;
3) Косенкова Юрия Петровича, 1975 года рождения, образование высшее, начальника караула ФГКУ «Отряд федеральной противопожарной
службы по Орловской области» ПЧ-33 по охране с. Сосково и Сосковского
района, предложенного для назначения Региональным отделением Политической партии «Молодая Россия» в Орловской области;
4) Лозину Людмилу Николаевну, 1970 года рождения, образование высшее, начальника финансового отдела администрации Сосковского района,
предложенную для назначения Федерацией профсоюзов Орловской области;
5) Матюхину Ольгу Ивановну, 1956 года рождения, образование высшее,
начальника отдела по мобилизационной подготовке, ГО и ЧС администрации
Сосковского района, предложенную для назначения Орловским региональным отделением Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ»;
6) Соболеву Наталью Павловну, 1956 года рождения, образование
среднее профессиональное, воспитателя МБДОУ Детский сад «Солнышко», предложенную для назначения ОРЛОВСКИМ ОБЛАСТНЫМ ОТДЕЛЕНИЕМ политической партии «КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ»;
7) Соболеву Татьяну Алексеевну, 1968 года рождения, образование высшее, учителя русского языка и литературы МБОУ «Цвеленевская средняя
общеобразовательная школа», предложенную для назначения Орловской
областной организацией Общероссийской общественной организации ветеранов «Российский Союз ветеранов»;
8) Тормасову Галину Михайловну, 1968 года рождения, образование
среднее профессиональное, товароведа продовольственных товаров ИП

Корниенко Ю. В., предложенную для назначения Региональным отделением Политической партии Справедливая Россия в Орловской области;
9) Харланову Ларису Сергеевну, 1971 года рождения, образование высшее, начальника отдела организационной работы и делопроизводства, администрации Сосковского района, предложенную для назначения Общественной организацией «Орловское областное общество потребителей».
2. Назначить председателем территориальной избирательной комиссии
Сосковского района Белоусову Марину Александровну.
3. Председателю территориальной избирательной комиссии Сосковского района Белоусовой М. А. провести первое организационное заседание
территориальной избирательной комиссии не позднее чем на пятнадцатый
день после принятия настоящего постановления, но не ранее дня истечения срока полномочий территориальной избирательной комиссии Сосковского района предыдущего состава.
4. Направить настоящее постановление в территориальную избирательную комиссию Сосковского района.
5. Опубликовать настоящее постановление в газете «Орловская правда».
6. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на
секретаря Избирательной комиссии Орловской области С. Г. Гонтарь.
7. Разместить настоящее постановление на сайте Избирательной комиссии Орловской области в информационно-телекоммуникационной сети Интернет.
Председатель
Избирательной комиссии Орловской области
Л. Л. Маркина
Секретарь
Избирательной комиссии Орловской области
2 июня 2016 г.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
г. Орёл

С. Г. Гонтарь
№ 142/1147-5

О формировании территориальной избирательной комиссии
Троснянского района
В соответствии со статьями 22, 26, 28 Федерального закона от 12 июня
2002 года № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации», статьей 17
Закона Орловской области от 25 декабря 2012 года № 1453-ОЗ «О системе
избирательных комиссий в Орловской области», постановлением Избирательной комиссии Орловской области от 12 апреля 2016 года № 140/1088-5
«О формировании территориальных избирательных комиссий Орловской
области в 2016 году», рассмотрев предложения по кандидатурам для назначения в состав территориальной избирательной комиссии Троснянского района, Избирательная комиссия Орловской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Сформировать территориальную избирательную комиссию Троснянского района, назначив в ее состав:
1) Блинникову Ирину Анатольевну, 1970 года рождения, образование
высшее, заместителя директора по учебно-воспитательной работе БОУ
Троснянского района Орловской области «Жерновецкая средняя общеобразовательная школа», предложенную для назначения Общественной организацией «Орловское областное общество потребителей»;
2) Дейкину Валентину Васильевну, 1958 года рождения, образование
среднее профессиональное, слесаря филиала АО «Газпром газораспределение Орел» в пос. Кромы Троснянского газового участка, предложенную
для назначения Региональным отделением Политической партии Справедливая Россия в Орловской области;
3) Кононову Ольгу Анатольевну, 1973 года рождения, образование высшее, начальника управления ГУ — Управление Пенсионного фонда Российской Федерации в Троснянском районе, предложенную для назначения Орловской областной организацией Всероссийской общественной организации ветеранов (пенсионеров) войны, труда, вооруженных сил и правоохранительных органов;
4) Коробкову Елизавету Александровну, 1986 года рождения, образование высшее, специалиста по связям с общественностью ООО «Антал-Про»,
предложенную для назначения Орловским региональным отделением Политической партии ЛДПР — Либерально-демократической партии России;
5) Проказову Валентину Михайловну, 1964 года рождения, образование
высшее, главного бухгалтера БОУ ТР ОО «Жерновецкая средняя общеобразовательная школа», предложенную для назначения Орловской областной
организацией общероссийской общественной организации «Всероссийское общество инвалидов»;
6) Салтанова Александра Ивановича, 1948 года рождения, образование
высшее, преподавателя МБУДО «Троснянская детская школа искусств», предложенного для назначения ОРЛОВСКИМ ОБЛАСТНЫМ ОТДЕЛЕНИЕМ политической партии «КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ»;
7) Финкину Надежду Вениаминовну, 1976 года рождения, образование
высшее, главного бухгалтера МБУДО «Троснянская детская школа искусств»,
предложенную для назначения региональным отделением в Орловской области Всероссийской политической партии «НАРОДНЫЙ АЛЬЯНС»;
8) Фроловичева Александра Вячеславовича, 1966 года рождения, образование высшее, заместителя главы администрации по социальным вопросам, начальника отдела организационно-правовой работы и делопроизводства администрации Троснянского района Орловской области, предложенного для назначения Орловским региональным отделением Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ»;
9) Шестопалову Наталию Викторовну, 1974 года рождения, образование
высшее, консультанта отдела по взаимодействию с избирательными комиссиями Орловской области Избирательной комиссии Орловской области, предложенную для назначения Орловским областным отделением общероссийской общественной организации «Всероссийское общество охраны природы».
2. Назначить председателем территориальной избирательной комиссии
Троснянского района Шестопалову Наталию Викторовну.
3. Председателю территориальной избирательной комиссии Троснянского района Шестопаловой Н. В. провести первое организационное заседание территориальной избирательной комиссии не позднее чем на пятнадцатый день после принятия настоящего постановления, но не ранее
дня истечения срока полномочий территориальной избирательной комиссии Троснянского района предыдущего состава.
4. Направить настоящее постановление в территориальную избирательную комиссию Троснянского района.
5. Опубликовать настоящее постановление в газете «Орловская правда».
6. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на
секретаря Избирательной комиссии Орловской области С. Г. Гонтарь.
7. Разместить настоящее постановление на сайте Избирательной комиссии Орловской области в информационно-телекоммуникационной сети Интернет.
Председатель
Избирательной комиссии Орловской области
Л. Л. Маркина
Секретарь
Избирательной комиссии Орловской области

2 июня 2016 г.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
г. Орёл

С. Г. Гонтарь

№ 142/1148-5

О формировании территориальной избирательной комиссии
Урицкого района
В соответствии со статьями 22, 26, 28 Федерального закона от 12 июня
2002 года № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации», статьей 17
Закона Орловской области от 25 декабря 2012 года № 1453-ОЗ «О системе
избирательных комиссий в Орловской области», постановлением Избирательной комиссии Орловской области от 12 апреля 2016 года № 140/1088-5
«О формировании территориальных избирательных комиссий Орловской
области в 2016 году», рассмотрев предложения по кандидатурам для назначения в состав территориальной избирательной комиссии Урицкого района,
Избирательная комиссия Орловской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Сформировать территориальную избирательную комиссию Урицкого
района, назначив в ее состав:
1) Водяшкину Екатерину Александровну, 1989 года рождения, образование высшее, юрисконсульта БУ ОО отдела МФЦ Урицкого района, предложенную для назначения Региональным отделением Политической партии Справедливая Россия в Орловской области;
2) Лаврищеву Елену Викторовну, 1971 года рождения, образование высшее, консультанта отдела по взаимодействию с избирательными комиссиями Орловской области Избирательной комиссии Орловской области, предложенную для назначения Ассоциацией общественных объединений «Общественная палата Орловской области»;
3) Лукьянчикову Людмилу Михайловну, 1961 года рождения, образование высшее, директора БУ ОО «Центр социального обслуживания населения Урицкого района», предложенную для назначения Орловской областной общественной организацией инвалидов Союз «Чернобыль»;
4) Матвееву Дарью Александровну, 1996 года рождения, образование
среднее общее, студента 2 курса Медицинского института ФГБОУ ВО «Орловский государственный университет имени И. С. Тургенева», предложенную для назначения Орловским региональным отделением Политической
партии ЛДПР — Либерально-демократической партии России;
5) Перелыгину Надежду Александровну, 1970 года рождения, образование высшее, начальника отдела по экономике, предпринимательству, закупкам и трудовым отношениям администрации Урицкого района, предложенную для назначения Региональным отделением в Орловской области
Политической партии «ГРАЖДАНСКАЯ ПОЗИЦИЯ»;
6) Пустовую Галину Николаевну, 1951 года рождения, образование высшее, пенсионера, предложенную для назначения Урицким районным отделением ОРЛОВСКОГО ОБЛАСТНОГО ОТДЕЛЕНИЯ политической партии «КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ»;
7) Седову Ирину Викторовну, 1980 года рождения, образование высшее,
заместителя начальника отдела ведения регистра муниципальных нормативных правовых актов управления правотворчества, правовой и антикор-
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ОФИ Ц И А Л ЬН Ы Й ВЕСТ Н И К
ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ ОРЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ
рупционной экспертизы Департамента правового обеспечения и государственного финансового контроля Орловской области, предложенную для назначения региональным отделением в Орловской области Всероссийской
политической партии «НАРОДНЫЙ АЛЬЯНС»;
8) Сироткову Ольгу Александровну, 1980 года рождения, образование
высшее, временно неработающую, предложенную для назначения Орловским региональным отделением политической партии «ПАТРИОТЫ РОССИИ»;
9) Сотникова Александра Сергеевича, 1980 года рождения, образование высшее, консультанта отдела контроля исполнения поручений управления организационно-контрольной работы и протокола Администрации
Губернатора и Правительства Орловской области, предложенного для назначения Орловским региональным отделением Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ».
2. Назначить председателем территориальной избирательной комиссии
Урицкого района Лаврищеву Елену Викторовну.
3. Председателю территориальной избирательной комиссии Урицкого района Лаврищевой Е. В. провести первое организационное заседание
территориальной избирательной комиссии не позднее чем на пятнадцатый
день после принятия настоящего постановления, но не ранее дня истечения срока полномочий территориальной избирательной комиссии Урицкого района предыдущего состава.
4. Направить настоящее постановление в территориальную избирательную комиссию Урицкого района.
5. Опубликовать настоящее постановление в газете «Орловская правда».
6. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на секретаря Избирательной комиссии Орловской области С. Г. Гонтарь.
7. Разместить настоящее постановление на сайте Избирательной комиссии Орловской области в информационно-телекоммуникационной сети
Интернет.
Председатель
Избирательной комиссии Орловской области
Л. Л. Маркина
Секретарь
Избирательной комиссии Орловской области
2 июня 2016 г.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
г. Орёл

С. Г. Гонтарь
№ 142/1149-5

О формировании территориальной избирательной комиссии
Хотынецкого района
В соответствии со статьями 22, 26, 28 Федерального закона от 12 июня
2002 года № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации», статьей 17
Закона Орловской области от 25 декабря 2012 года № 1453-ОЗ «О системе
избирательных комиссий в Орловской области», постановлением Избирательной комиссии Орловской области от 12 апреля 2016 года № 140/1088-5
«О формировании территориальных избирательных комиссий Орловской
области в 2016 году», рассмотрев предложения по кандидатурам для назначения в состав территориальной избирательной комиссии Хотынецкого района, Избирательная комиссия Орловской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Сформировать территориальную избирательную комиссию Хотынецкого района, назначив в ее состав:
1) Алёхина Сергея Михайловича, 1971 года рождения, образование высшее, директора КУ ОО «Центр занятости населения Хотынецкого района»,
предложенного для назначения Региональным отделением Всероссийской общественной организации «Молодая Гвардия Единой России» Орловской области;
2) Андросову Ольгу Анатольевну, 1972 года рождения, образование высшее, директора МКУК «Межпоселенческая централизованная библиотечная
система Хотынецкого района», предложенную для назначения Орловским
областным отделением общественной организации «Российский творческий Союз работников культуры»;
3) Булгакову Ларису Александровну, 1957 года рождения, образование
высшее, начальника управления организационно-правовой работы администрации Хотынецкого района, предложенную для назначения Ассоциацией общественных объединений «Общественная палата Орловской области»;
4) Дурневу Галину Сергеевну, 1969 года рождения, образование высшее,
учителя-логопеда МБДОУ Хотынецкий детский сад «Аленушка», предложенную для назначения региональным отделением в Орловской области политической партии «Демократическая партия России»;
5) Зарубина Юрия Леонидовича, 1963 года рождения, образование высшее, директора РМУ Хотынецкий спортивно-оздоровительный центр «Перспектива», предложенного для назначения Региональным отделением ВСЕРОССИЙСКОЙ ПОЛИТИЧЕСКОЙ ПАРТИИ «РОДИНА» в Орловской области;
6) Левкову Людмилу Ивановну, 1964 года рождения, образование высшее,
начальника отделения подготовки и призыва граждан на военную службу
Военного комиссариата Орловской области по Хотынецкому и Знаменскому районам, предложенную для назначения Региональным отделением Политической партии Справедливая Россия в Орловской области;
7) Матюхину Людмилу Алексеевну, 1968 года рождения, образование высшее, консультанта отдела по взаимодействию с избирательными комиссиями Орловской области Избирательной комиссии Орловской области, предложенную для назначения Орловским региональным отделением Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ»;
8) Панкину Марину Андреевну, 1978 года рождения, образование высшее, индивидуального предпринимателя, предложенную для назначения Орловским региональным отделением Политической партии ЛДПР —
Либерально-демократической партии России;
9) Федотовского Николая Константиновича, 1952 года рождения, образование среднее профессиональное, пенсионера, предложенного для назначения Хотынецким районным отделением ОРЛОВСКОГО ОБЛАСТНОГО
ОТДЕЛЕНИЯ политической партии «КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ».
2. Назначить председателем территориальной избирательной комиссии
Хотынецкого района Матюхину Людмилу Алексеевну.
3. Председателю территориальной избирательной комиссии Хотынецкого района Матюхиной Л. А. провести первое организационное заседание
территориальной избирательной комиссии не позднее чем на пятнадцатый
день после принятия настоящего постановления, но не ранее дня истечения
срока полномочий территориальной избирательной комиссии Хотынецкого
района предыдущего состава.
4. Направить настоящее постановление в территориальную избирательную комиссию Хотынецкого района.
5. Опубликовать настоящее постановление в газете «Орловская правда».
6. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на секретаря Избирательной комиссии Орловской области С. Г. Гонтарь.
7. Разместить настоящее постановление на сайте Избирательной комиссии
Орловской области в информационно-телекоммуникационной сети Интернет.
Председатель
Избирательной комиссии Орловской области
Л. Л. Маркина
Секретарь
Избирательной комиссии Орловской области
2 июня 2016 г.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
г. Орёл

С. Г. Гонтарь
№ 142/1150-5

О формировании территориальной избирательной комиссии
Шаблыкинского района
В соответствии со статьями 22, 26, 28 Федерального закона от 12 июня
2002 года № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации», статьей 17
Закона Орловской области от 25 декабря 2012 года № 1453-ОЗ «О системе
избирательных комиссий в Орловской области», постановлением Избирательной комиссии Орловской области от 12 апреля 2016 года № 140/1088-5
«О формировании территориальных избирательных комиссий Орловской
области в 2016 году», рассмотрев предложения по кандидатурам для назначения в состав территориальной избирательной комиссии Шаблыкинского района, Избирательная комиссия Орловской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Сформировать территориальную избирательную комиссию Шаблыкинского района, назначив в ее состав:
1) Абашину Наталью Юрьевну, 1970 года рождения, образование высшее, специалиста в сфере опеки и попечительства администрации Шаблыкинского района, предложенную для назначения Общественной организацией «Орловское областное общество потребителей»;
2) Будника Александра Анатольевича, 1963 года рождения, образование среднее профессиональное, пенсионера, предложенного для назначения Орловским региональным отделением Политической партии ЛДПР —
Либерально-демократической партии России;
3) Гончарову Светлану Викторовну, 1976 года рождения, образование
высшее, главного специалиста отдела общего и профессионального образования администрации Шаблыкинского района, предложенную для назначения Региональным отделением Политической партии «Молодая Россия» в Орловской области;
4) Гурову Ольгу Ильиничну, 1961 года рождения, образование высшее,
консультанта отдела по взаимодействию с избирательными комиссиями Орловской области Избирательной комиссии Орловской области, предложенную для назначения Орловским региональным отделением Всероссийской
политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ»;
5) Гуртова Алексея Александровича, 1988 года рождения, образование
высшее, главного специалиста, юриста отдела организационно-правовой,
кадровой работы и делопроизводства администрации Шаблыкинского района, предложенного для назначения Региональным отделением Политической партии Справедливая Россия в Орловской области;
6) Кузнецову Ираиду Александровну, 1965 года рождения, образование
среднее профессиональное, педагога-организатора МБОУ ДО «Шаблыкинский
Дом детского творчества», предложенную для назначения Шаблыкинским
районным отделением ОРЛОВСКОГО ОБЛАСТНОГО ОТДЕЛЕНИЯ политической партии «КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ»;

7) Михейкину Валентину Андреевну, 1951 года рождения, образование
высшее, пенсионера, предложенную для назначения Орловским региональным отделением политической партии «ПАТРИОТЫ РОССИИ»;
8) Ромашову Аллу Ивановну, 1962 года рождения, образование высшее,
главного специалиста отдела бухгалтерского учета и экономики администрации Шаблыкинского района, предложенную для назначения Орловским
областным отделением общероссийской общественной организации «Всероссийское общество охраны природы»;
9) Степину Наталию Викторовну, 1976 года рождения, образование высшее, ведущего библиотекаря МКУК «Межпоселенческая централизованная
библиотечная система» Шаблыкинского района, предложенную для назначения Региональной общественной организацией «Союз женщин Орловской области».
2. Назначить председателем территориальной избирательной комиссии
Шаблыкинского района Гурову Ольгу Ильиничну.
3. Председателю территориальной избирательной комиссии Шаблыкинского района Гуровой О. И. провести первое организационное заседание
территориальной избирательной комиссии не позднее чем на пятнадцатый день после принятия настоящего постановления, но не ранее дня истечения срока полномочий территориальной избирательной комиссии Шаблыкинского района предыдущего состава.
4. Направить настоящее постановление в территориальную избирательную комиссию Шаблыкинского района.
5. Опубликовать настоящее постановление в газете «Орловская правда».
6. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на секретаря Избирательной комиссии Орловской области С. Г. Гонтарь.
7. Разместить настоящее постановление на сайте Избирательной комиссии Орловской области в информационно-телекоммуникационной
сети Интернет.
Председатель
Избирательной комиссии Орловской области
Л. Л. Маркина
Секретарь
Избирательной комиссии Орловской области
2 июня 2016 г.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
г. Орёл

С. Г. Гонтарь
№ 142/1151-5

О формировании территориальной избирательной комиссии
Железнодорожного района города Орла
В соответствии со статьями 22, 26, 28 Федерального закона от 12 июня
2002 года № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации», статьей 17
Закона Орловской области от 25 декабря 2012 года № 1453-ОЗ «О системе
избирательных комиссий в Орловской области», постановлением Избирательной комиссии Орловской области от 12 апреля 2016 года № 140/1088-5
«О формировании территориальных избирательных комиссий Орловской
области в 2016 году», рассмотрев предложения по кандидатурам для назначения в состав территориальной избирательной комиссии Железнодорожного района города Орла, Избирательная комиссия Орловской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Сформировать территориальную избирательную комиссию Железнодорожного района города Орла, назначив в ее состав:
1) Агаркову Оксану Михайловну, 1975 года рождения, образование высшее, социального педагога МБДОУ «Детский сад компенсирующего вида
№ 34» г. Орла, предложенную для назначения Региональной общественной организацией «Союз женщин Орловской области»;
2) Антюхова Юрия Васильевича, 1963 года рождения, образование высшее, старшего преподавателя кафедры истории государства и права ФГБОУ
ВО «Орловский государственный университет имени И. С. Тургенева», предложенного для назначения Региональным отделением Политической партии «Молодая Россия» в Орловской области;
3) Высоцкого Сергея Александровича, 1952 года рождения, образование высшее, директора КОУ ОО «Орловский лицей-интернат», предложенного для назначения Региональным отделением в Орловской области политической партии «Союз Горожан»;
4) Геращенко Елену Владимировну, 1973 года рождения, образование
высшее, консультанта отдела по взаимодействию с избирательными комиссиями Орловской области Избирательной комиссии Орловской области, предложенную для назначения Ассоциацией общественных объединений «Общественная палата Орловской области»;
5) Ларина Александра Евгеньевича, 1960 года рождения, образование
высшее, специалиста отдела хозяйственного администрирования ИП Платонов Алексей Иванович, предложенного для назначения ОРЛОВСКИМ ОБЛАСТНЫМ ОТДЕЛЕНИЕМ политической партии «КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ»;
6) Мамонову Галину Сергеевну, 1959 года рождения, образование среднее профессиональное, пенсионера, предложенную для назначения Региональным отделением Политической партии Справедливая Россия в Орловской области;
7) Мотову Наталью Анатольевну, 1975 года рождения, образование высшее, индивидуального предпринимателя, предложенную для назначения
Орловским региональным отделением Политической партии ЛДПР — Либерально-демократической партии России;
8) Юшину Валентину Ивановну, 1955 года рождения, образование высшее, директора КОУ ОО «Орловская общеобразовательная школа-интернат для глухих, слабослышащих и позднооглохших обучающихся», предложенную для назначения Региональным отделением политической партии
«Российская партия пенсионеров за справедливость» в Орловской области;
9) Яровых Любовь Васильевну, 1949 года рождения, образование высшее, руководителя местного исполнительного комитета Железнодорожного местного отделения Орловского регионального отделения Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ», предложенную для назначения Орловским региональным отделением Всероссийской политической
партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ».
2. Назначить председателем территориальной избирательной комиссии
Железнодорожного района города Орла Геращенко Елену Владимировну.
3. Председателю территориальной избирательной комиссии Железнодорожного района города Орла Геращенко Е. В. провести первое организационное заседание территориальной избирательной комиссии не позднее
чем на пятнадцатый день после принятия настоящего постановления, но не
ранее дня истечения срока полномочий территориальной избирательной
комиссии Железнодорожного района города Орла предыдущего состава.
4. Направить настоящее постановление в территориальную избирательную комиссию Железнодорожного района города Орла.
5. Опубликовать настоящее постановление в газете «Орловская правда».
6. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на секретаря Избирательной комиссии Орловской области С. Г. Гонтарь.
7. Разместить настоящее постановление на сайте Избирательной комиссии Орловской области в информационно-телекоммуникационной
сети Интернет.
Председатель
Избирательной комиссии Орловской области
Л. Л. Маркина
Секретарь
Избирательной комиссии Орловской области
2 июня 2016 г.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
г. Орёл

С. Г. Гонтарь
№ 142/1152-5

О формировании территориальной избирательной комиссии
Заводского района города Орла
В соответствии со статьями 22, 26, 28 Федерального закона от 12 июня
2002 года № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации», статьей 17
Закона Орловской области от 25 декабря 2012 года № 1453-ОЗ «О системе
избирательных комиссий в Орловской области», постановлением Избирательной комиссии Орловской области от 12 апреля 2016 года № 140/1088-5
«О формировании территориальных избирательных комиссий Орловской области в 2016 году», рассмотрев предложения по кандидатурам для назначения в состав территориальной избирательной комиссии Заводского района
города Орла, Избирательная комиссия Орловской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Сформировать территориальную избирательную комиссию Заводского района города Орла, назначив в ее состав:
1) Головину Галину Ильиничну, 1960 года рождения, образование высшее, адвоката центрального филиала Орловской областной негосударственной некоммерческой организации «Орловская областная коллегия адвокатов», предложенную для назначения Региональным отделением Политической партии Справедливая Россия в Орловской области;
2) Горохову Светлану Алексеевну, 1954 года рождения, образование высшее, консультанта отдела по взаимодействию с избирательными комиссиями Орловской области Избирательной комиссии Орловской области, предложенную для назначения Региональным отделением в Орловской области
политической партии «Союз Горожан»;
3) Кукушкину Светлану Александровну, 1958 года рождения, образование высшее, главного специалиста отдела организационной работы и делопроизводства территориального управления по Заводскому району администрации города Орла, предложенную для назначения Орловским областным отделением общероссийской общественной организации «Всероссийское общество охраны природы»;
4) Лебедеву Лидию Леонидовну, 1949 года рождения, образование среднее профессиональное, пенсионера, предложенную для назначения Региональным отделением политической партии «Российская партия пенсионеров за справедливость» в Орловской области;
5) Пчеленка Анатолия Алексеевича, 1946 года рождения, образование
высшее, пенсионера, предложенного для назначения ОРЛОВСКИМ ОБЛАСТНЫМ ОТДЕЛЕНИЕМ политической партии «КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ»;
6) Самохина Сергея Игнатовича, 1940 года рождения, образование сред-

нее профессиональное, сторожа МБУДО «Орловская детская музыкальная
школа № 1 им. В. С. Калинникова», предложенного для назначения Орловским региональным отделением Политической партии ЛДПР — Либерально-демократической партии России;
7) Сергеева Сергея Владимировича, 1956 года рождения, образование
высшее, заместителя начальника правового управления Орловского городского Совета народных депутатов, предложенного для назначения Орловским региональным отделением Всероссийской политической партии
«ЕДИНАЯ РОССИЯ»;
8) Цвирову Наталию Анатольевну, 1981 года рождения, образование высшее, заместителя начальника отдела договорно-правовой работы управления
судебного представительства и договорно-правовой работы Департамента
правового обеспечения и государственного финансового контроля Орловской области, предложенную для назначения Ассоциацией общественных
объединений «Общественная палата Орловской области»;
9) Эльмановича Георгия Георгиевича, 1955 года рождения, образование
высшее, индивидуального предпринимателя, предложенного для назначения Орловским региональным отделением политической партии «Российская объединенная демократическая партия «ЯБЛОКО».
2. Назначить председателем территориальной избирательной комиссии
Заводского района города Орла Горохову Светлану Алексеевну.
3. Председателю территориальной избирательной комиссии Заводского района города Орла Гороховой С. А. провести первое организационное
заседание территориальной избирательной комиссии не позднее чем на
пятнадцатый день после принятия настоящего постановления, но не ранее
дня истечения срока полномочий территориальной избирательной комиссии Заводского района города Орла предыдущего состава.
4. Направить настоящее постановление в территориальную избирательную комиссию Заводского района города Орла.
5. Опубликовать настоящее постановление в газете «Орловская правда».
6. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на секретаря Избирательной комиссии Орловской области С. Г. Гонтарь.
7. Разместить настоящее постановление на сайте Избирательной комиссии Орловской области в информационно-телекоммуникационной сети
Интернет.
Председатель
Избирательной комиссии Орловской области
Л. Л. Маркина
Секретарь
Избирательной комиссии Орловской области
2 июня 2016 г.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
г. Орёл

С. Г. Гонтарь
№ 142/1153-5

О формировании территориальной избирательной комиссии
Северного района города Орла
В соответствии со статьями 22, 26, 28 Федерального закона от 12 июня
2002 года № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации», статьей 17
Закона Орловской области от 25 декабря 2012 года № 1453-ОЗ «О системе
избирательных комиссий в Орловской области», постановлением Избирательной комиссии Орловской области от 12 апреля 2016 года № 140/1088-5
«О формировании территориальных избирательных комиссий Орловской области в 2016 году», рассмотрев предложения по кандидатурам для назначения в состав территориальной избирательной комиссии Северного района
города Орла, Избирательная комиссия Орловской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Сформировать территориальную избирательную комиссию Северного района города Орла, назначив в ее состав:
1) Аникееву Елену Семеновну, 1961 года рождения, образование высшее,
инженера-поверителя ООО «ПромМетрология», предложенную для назначения ОРЛОВСКИМ ОБЛАСТНЫМ ОТДЕЛЕНИЕМ политической партии «КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ»;
2) Вовченко Виталия Анатольевича, 1973 года рождения, образование
высшее, консультанта отдела по взаимодействию с избирательными комиссиями Орловской области Избирательной комиссии Орловской области, предложенного для назначения Орловским региональным отделением
Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ»;
3) Головкову Анну Александровну, 1985 года рождения, образование высшее, продавца-дизайнера ИП Савчина Елена Леонидовна, предложенную
для назначения Орловским региональным отделением Политической партии ЛДПР — Либерально-демократической партии России;
4) Жильцова Владимира Владимировича, 1971 года рождения, образование высшее, жестянщика ЗАО «Жилстрой», предложенного для назначения Региональным отделением Политической партии Справедливая Россия в Орловской области;
5) Копычеву Ирину Ивановну, 1963 года рождения, образование высшее, специалиста по кадрам МБУДО «Городской спортивно-оздоровительный центр», предложенную для назначения Ассоциацией общественных
объединений «Общественная палата Орловской области»;
6) Лагутина Владимира Владимировича, 1978 года рождения, образование высшее, генерального директора ООО «Рекламно-производственная
компания «Орел медиа», предложенного для назначения Федерацией профсоюзов Орловской области;
7) Назарову Ольгу Вячеславовну, 1956 года рождения, образование высшее, пенсионера, предложенную для назначения Региональным отделением политической партии «Российская партия пенсионеров за справедливость» в Орловской области;
8) Свиридонову Татьяну Ивановну, 1971 года рождения, образование высшее, главного специалиста отдела организационной работы и делопроизводства территориального управления по Северному району администрации города Орла, предложенную для назначения Региональным отделением Всероссийской общественной организации «Молодая Гвардия Единой
России» Орловской области;
9) Стефанову Елену Евгеньевну, 1964 года рождения, образование высшее, домохозяйку, предложенную для назначения Орловским региональным отделением политической партии «Российская объединенная демократическая партия «ЯБЛОКО».
2. Назначить председателем территориальной избирательной комиссии
Северного района города Орла Вовченко Виталия Анатольевича.
3. Председателю территориальной избирательной комиссии Северного
района города Орла Вовченко В. А. провести первое организационное заседание территориальной избирательной комиссии не позднее чем на пятнадцатый день после принятия настоящего постановления, но не ранее дня
истечения срока полномочий территориальной избирательной комиссии Северного района города Орла предыдущего состава.
4. Направить настоящее постановление в территориальную избирательную комиссию Северного района города Орла.
5. Опубликовать настоящее постановление в газете «Орловская правда».
6. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на секретаря Избирательной комиссии Орловской области С. Г. Гонтарь.
7. Разместить настоящее постановление на сайте Избирательной комиссии Орловской области в информационно-телекоммуникационной сети
Интернет.
Председатель
Избирательной комиссии Орловской области
Л. Л. Маркина
Секретарь
Избирательной комиссии Орловской области
2 июня 2016 г.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
г. Орёл

С. Г. Гонтарь
№ 142/1154-5

О формировании территориальной избирательной комиссии
Советского района города Орла
В соответствии со статьями 22, 26, 28 Федерального закона от 12 июня
2002 года № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права
на участие в референдуме граждан Российской Федерации», статьей 17
Закона Орловской области от 25 декабря 2012 года № 1453-ОЗ «О системе избирательных комиссий в Орловской области», постановлением Избирательной комиссии Орловской области от 12 апреля 2016 года
№ 140/1088-5 «О формировании территориальных избирательных комиссий Орловской области в 2016 году», рассмотрев предложения по кандидатурам для назначения в состав территориальной избирательной комиссии Советского района города Орла, Избирательная комиссия Орловской
области ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Сформировать территориальную избирательную комиссию Советского района города Орла, назначив в ее состав:
1) Агаркову Дарью Александровну, 1975 года рождения, образование
высшее, ведущего специалиста юридического факультета Орловского филиала ФГБОУ ВО «Российская академия народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации», предложенную
для назначения региональным отделением в Орловской области политической партии «Демократическая партия России»;
2) Бухвостову Ольгу Александровну, 1983 года рождения, образование
высшее, консультанта отдела представительства в судах общей юрисдикции
управления судебного представительства и договорно-правовой работы Департамента правового обеспечения и государственного финансового контроля Орловской области, предложенную для назначения Региональным общественным движением «Молодежное движение «Патриоты Орловщины»;
3) Волкова Равиля Ринадовича, 1984 года рождения, образование высшее, главного специалиста информационного центра Избирательной комиссии Орловской области, предложенного Региональным отделением Политической партии «Молодая Россия» в Орловской области;
4) Кашликова Алексея Сергеевича, 1979 года рождения, образование
высшее, индивидуального предпринимателя, предложенного для назначения Региональным отделением Политической партии Справедливая Россия в Орловской области;
5) Пискуса Анатолия Филипповича, 1946 года рождения, образование
высшее, пенсионера, предложенного для назначения ОРЛОВСКИМ ОБЛАСТ-

НЫМ ОТДЕЛЕНИЕМ политической партии «КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ»;
6) Питеримову Кристину Олеговну, 1990 года рождения, образование
высшее, продавца-консультанта ООО «ПарУс», предложенную для назначения Орловским региональным отделением Политической партии ЛДПР —
Либерально-демократической партии России;
7) Сушкова Максима Владимировича, 1981 года рождения, образование высшее, консультанта отдела по взаимодействию с избирательными комиссиями Орловской области Избирательной комиссии Орловской области,
предложенного для назначения Орловским региональным отделением Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ»;
8) Тучкову Светлану Петровну, 1980 года рождения, образование высшее,
домохозяйку, предложенную для назначения Орловским региональным отделение политической партии «ПАТРИОТЫ РОССИИ»;
9) Фомичева Андрея Юрьевича, 1969 года рождения, образование высшее, начальника кафедры административного права и административной
деятельности ОВД ФГКОУ ВПО «Орловский юридический институт МВД
России им. В. В. Лукьянова», предложенного для назначения Ассоциацией
общественных объединений «Общественная палата Орловской области».
2. Назначить председателем территориальной избирательной комиссии
Советского района города Орла Сушкова Максима Владимировича.
3. Председателю территориальной избирательной комиссии Советского
района города Орла Сушкову М. В. провести первое организационное заседание территориальной избирательной комиссии не позднее чем на пятнадцатый день после принятия настоящего постановления, но не ранее дня
истечения срока полномочий территориальной избирательной комиссии Советского района города Орла предыдущего состава.
4. Направить настоящее постановление в территориальную избирательную комиссию Советского района города Орла.
5. Опубликовать настоящее постановление в газете «Орловская правда».
6. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на секретаря Избирательной комиссии Орловской области С. Г. Гонтарь.
7. Разместить настоящее постановление на сайте Избирательной комиссии Орловской области в информационно-телекоммуникационной сети
Интернет.
Председатель
Избирательной комиссии Орловской области
Л. Л. Маркина
Секретарь
Избирательной комиссии Орловской области
2 июня 2016 г.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
г. Орёл

С. Г. Гонтарь
№ 142/1158-5

О количестве подписей избирателей (в абсолютном значении),
необходимых для регистрации кандидатов, областных списков кандидатов на выборах депутатов Орловского областного Совета народных депутатов созыва 2016—2021 годов
В соответствии с частью 2 статьи 44 Закона Орловской области от 13 октября 2006 года № 621-ОЗ «О выборах депутатов Орловского областного
Совета народных депутатов», на основании данных о числе избирателей,
зарегистрированных на территории областного избирательного округа, по
состоянию на 1 января 2016 года, в соответствии с пунктом 10 статьи 16 Федерального закона от 12 июня 2002 года № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации», и о числе избирателей, зарегистрированных на территории соответствующего избирательного округа, указанного в схеме одномандатных избирательных округов, утвержденной постановлением Орловского
областного Совета народных депутатов от 31 марта 2016 года № 54/1648ОС «Об утверждении схемы одномандатных избирательных округов для
проведения выборов депутатов Орловского областного Совета народных
депутатов», Избирательная комиссия Орловской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Установить, что для регистрации областных списков кандидатов на
выборах депутатов Орловского областного Совета народных депутатов созыва 2016—2021 годов необходимо 3236 подписей избирателей. Максимальное количество подписей избирателей, которое может быть представлено для регистрации кандидатов на выборах депутатов Орловского областного Совета народных депутатов созыва 2016—2021 годов, составляет
3559 подписей избирателей.
2. Установить количество подписей избирателей (в абсолютном значении), необходимое для регистрации кандидатов, выдвинутых по одномандатным избирательным округам, на выборах депутатов Орловского областного Совета народных депутатов созыва 2016—2021 годов (приложение).
3. Направить настоящее постановление в территориальные избирательные комиссии Орловской области.
4. Опубликовать настоящее постановление в газете «Орловская правда».
5. Контроль за исполнением постановления возложить на секретаря Избирательной комиссии Орловской области С. Г. Гонтарь.
6. Разместить настоящее постановление на сайте Избирательной комиссии Орловской области в информационно-телекоммуникационной сети
Интернет.
Председатель Избирательной комиссии
Орловской области
Л. Л. Маркина
Секретарь Избирательной комиссии
Орловской области

С. Г. Гонтарь

Приложение
к постановлению Избирательной
комиссии Орловской области
от 2 июня 2016 года № 142/1158-5
Количество подписей избирателей (в абсолютном значении),
необходимое для регистрации кандидатов, выдвинутых
по одномандатным избирательным округам на выборах депутатов
Орловского областного Совета народных депутатов созыва
2016—2021 годов
Избирательный округ

Количество подписей Максимальное колиизбирателей (в абсо- чество подписей излютном значении), не- бирателей, которое
обходимое для региможет быть предстрации кандидатов
ставлено для регистрации кандидатов

Одномандатный
избирательный округ № 1

720

792

Одномандатный
избирательный округ № 2

719

790

Одномандатный
избирательный округ № 3

840

924

Одномандатный
избирательный округ № 4

843

927

Одномандатный
избирательный округ № 5

773

850

Одномандатный
избирательный округ № 6

837

920

Одномандатный
избирательный округ № 7

831

914

Одномандатный
избирательный округ № 8

763

839

Одномандатный
избирательный округ № 9

758

833

Одномандатный
избирательный округ № 10

728

800

Одномандатный
избирательный округ № 11

704

774

Одномандатный
избирательный округ № 12

649

713

Одномандатный
избирательный округ № 13

712

783

Одномандатный
избирательный округ № 14

762

838

Одномандатный
избирательный округ № 15

815

896

Одномандатный
избирательный округ № 16

788

866

Одномандатный
избирательный округ № 17

844

928

Одномандатный
избирательный округ № 18

849

933

Одномандатный
избирательный округ № 19

740

814

Одномандатный
избирательный округ № 20

831

914

Одномандатный
избирательный округ № 21

721

793

Одномандатный
избирательный округ № 22

846

930

Одномандатный
избирательный округ № 23

781

859

Одномандатный
избирательный округ № 24

768

844

Одномандатный
избирательный округ № 25

803

883
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ВСЁ Л У Ч ШЕЕ — Д ЕТЯ М

Здоровье в подарок

ОФИ Ц И А Л ЬНО
ПРЯМАЯ РЕЧЬ
Александр Бударин,
первый заместитель губернатора и председателя
правительства Орловской области:
— Я часто бываю в Тросне и вижу, как здесь стараются
создать тёплую атмосферу для всех жителей. Район развивается устойчиво. Несмотря ни на какие сложности,
проблемы с бюджетом, губернатор Вадим Владимирович Потомский ставит задачу, чтобы в регионе продолжалось строительство спортивных сооружений, подобных тому, что мы сегодня открыли в Тросне.

В Тросне открыли новую спортплощадку
Сделать такой презент
местным школьникам
удалось благодаря
федеральной целевой
программе «Устойчивое
развитие сельских
территорий».
овенький мини-стадион
с искусственным покрытием станет для местных ребят ещё одним местом, где они
смогут играть в футбол, волейбол и даже в большой теннис.
Поздравить с этим радостным
событием троснянских школьников приехали первый заместитель губернатора и председателя правительства Орловской области Александр
Бударин, глава Троснянского района Владимир Миронов
и глава администрации района Александр Насонов.
— Все мы, педагоги, родители, администрация Троснянского района и области,
делаем всё для того, чтобы
у вас, дети, было яркое, счастливое, здоровое детство! —
обратился к пришедшим на

Фото автора

Н

торжественное открытие
спортсооружения юным троснянцам Александр Бударин.
Под громкие аплодисменты радостных школьников
Александр Бударин, Владимир Миронов и Александр
Насонов перерезали ленточку, открыв в Тросне новый
спортивный объект. Помимо
троснянского ФОКа, где дети

занимаются различными видами спорта в зимнее время,
теперь в райцентре появилась дополнительная летняя
спортивная площадка. И пустовать она точно не будет.
— В нашем центре дополнительного образования
для детей «Багира» сейчас
157 детей, которые занимаются лёгкой атлетикой, гире-

вым спортом, футболом, волейболом, большим теннисом, и эта новая площадка будет хорошим подспорьем для
развития спорта в нашем районе, — сказал директор центра Николай Трошкин. — Хочу
искренне поблагодарить за
это и областные, и районные
власти.
Местные школьники в благодарность за такой подарок
выступили перед высокими
гостями с творческими номерами: ребята продемонстрировали своё мастерство
в песнях, танцах, а также рукопашном бое.
После открытия спортплощадки Александр Бударин посетил местный детский сад «Родничок», который является одним из лучших в области. Два года назад
его реконструировали, превратив в образец дошкольного учреждения по комфортности, уровню материально-технической базы. Александр Бударин отметил, что
в Троснянском районе очень

Владимир Миронов,
глава Троснянского района:
— Создать надлежащие условия для учёбы, жизни, занятий спортом —святая обязанность властей всех уровней. Благодаря поддержке федерального центра, областной администрации нам удалось сегодня открыть
этот объект, который, уверен, не будет последним.
В этом году в селе Никольском будет открыта ещё одна
подобная площадка.
Александр Насонов,
глава администрации Троснянского района:
— Ещё совсем недавно на этом месте был пустырь,
а сегодня мы открываем эту замечательную многофункциональную спортивную площадку. Я хочу выразить благодарность всем тем, чьи труд и талант направлены на благо нашего молодого поколения. И Тросна
подтверждает свой имидж одного из самых спортивных центров нашего региона.
многое делается для комфортной жизни детей, напомнив, что именно в Тросне была построена одна из

самых первых школ на Орловщине, которая недавно отметила 140-летний юбилей.
Роман АЛЕКСАНДРОВ

Управление градостроительства, архитектуры и землеустройства Орловской области в соответствии со статьями 24, 33 Градостроительного кодекса Российской Федерации сообщает о принятом решении по разработке проектов внесения изменений в Генеральный план и Правила землепользования и застройки городского поселения Нарышкино Урицкого района Орловской области
в части установления единой функциональной общественно-деловой зоны и, соответственно, единой территориальной зоны ОД5
(зона размещения объектов социального назначения) в границах
земельного участка с кадастровым номером 57:06:0010301:79 площадью 40 361 кв. м для размещения блочно-модульной котельной.
Заинтересованные физические и юридические лица вправе
представить свои предложения по адресу: г. Орел, пл. Ленина,
д.1, каб. 555, контактный телефон 59-82-91, понедельник — пятница с 9 до 18 часов.
Управление градостроительства, архитектуры и землеустройства Орловской области в соответствии со статьей 33 Градостроительного кодекса Российской Федерации сообщает о принятом
решении по разработке проекта внесения изменений в Правила
землепользования и застройки городского округа «город Орел»
Орловской области (далее — Правила) в части изменения зоны
Ж-2 (зона застройки малоэтажными и среднеэтажными жилыми
домами) на зону Ж-3 (зона застройки индивидуальными и малоэтажными жилыми домами) в границах земельных участков
с кадастровыми номерами 57:25:0021310:58, 57:25:0021310:305,
57:25:0021310:304, 57:25:0021310:57, 57:25:0021310:43,
57:25:0021310:44, 57:25:0021310:45, 57:25:0021310:51,
57:25:0021310:46, 57:25:0021310:47, 57:25:0021310:127,
57:25:0021310:59, 57:25:0021310:54, 57:25:0021323:83 в целях устранения несоответствий, выявленных при реализации Правил.
Проект внесения изменений в Правила землепользования и застройки городского округа «Город Орел» в части изменения зоны
Ж-2 на зону Ж-3 в границах земельных участков с кадастровыми
номерами: 57:25:0021310:58, 57:25:0021310:305, 57:25:0021310:304,
57:25:0021310:57, 57:25:0021310:43, 57:25:0021310:44,
57:25:0021310:45, 57:25:0021310:51, 57:25:0021310:46,
57:25:0021310:47, 57:25:0021310:127, 57:25:0021310:59,
57:25:0021310:54, 57:25:0021323:83.

РЕК Л А М А
МЕЖЕВАНИЕ
Администрация Башкатовского сельского поселения
Мценского района сообщает о проведении аукциона по продаже земельного участка
Организатор: администрация Башкатовского сельского поселения Мценского района (почтовый адрес: Орловская область, Мценский район, Башкатовское с/п, д. Башкатово, ул. Центральная, д. 21, тел. 5-12-43).
Форма проведения: аукцион, открытый по составу участников и по
форме подачи предложений о цене (далее — аукцион).
Основание проведения: постановление администрации Башкатовского сельского поселения Мценского района от 31 мая 2016 года № 18 «Об организации торгов по продаже земельного участка».
Аукцион состоится 8 июля 2016 г. в 14.00 по адресу: г. Мценск, пл. Ленина, д. 1, каб. 2. Победителем будет признан участник, предложивший наиболее высокую цену аукциона.
С победителем или единственным участником, принявшим участие в аукционе, будет заключен договор купли-продажи земельного участка по истечении 10 дней со дня размещения информации о результатах аукциона
на официальном сайте администрации Мценского района в сети Интернет
и официальном сайте Российской Федерации для размещения информации
для проведения торгов — torgi.gov.ru.
Решение об отказе в проведении аукциона может быть принято до 23 июня 2016 г. включительно.
Предмет торгов: земельный участок, государственная собственность
на который не разграничена, из категории земель: земли населенных пунктов с видом разрешенного использования — для сельскохозяйственного
использования, кадастровый номер 57:11:0560101:99, адрес: Орловская область, Мценский район, Башкатовское с/п, д. Цуриково, общей площадью
56 224 кв. м.
Обременения на земельный участок отсутствуют.
Начальная цена земельного участка (кадастровая стоимость земельного участка) составляет 66 344,32 руб., шаг аукциона (3 %) — 1990,32 руб., размер задатка (20 %) — 13 268,86 руб.
Реквизиты для перечисления задатка:
ОТДЕЛЕНИЕ ОРЕЛ, Г. ОРЕЛ, л/сч. 05543005890, УФК по Орловской обл. (администрация Башкатовского сельского поселения), ИНН 5717000229, КПП
571701001, р/с 40101810100000010001, БИК 045402001, ОКТМО 54636404.
Порядок внесения и возврата задатка
Задаток вносится в валюте Российской Федерации на указанный выше
счет организатора и должен поступить до дня окончания приема заявок для
участия в аукционе.
Внесенный задаток возвращается: заявителю, не допущенному
к участию в аукционе, — в течение 3 дней со дня оформления протокола приема заявок; заявителю, отозвавшему заявку, — в течение 3 дней
со дня регистрации отзыва заявки (в случае отзыва заявки позднее даты окончания приема заявок задаток возвращается в порядке, установленном для участников аукциона); лицам, участвовавшим в аукционе, но
не победившим в нем, — в течение 3 дней с даты подписания протокола
о результатах аукциона; участникам несостоявшихся торгов — в течение
3 дней со дня подписания протокола о результатах аукциона; в течение
3 дней со дня принятия решения об отказе в проведении аукциона; в иных
случаях, установленных законодательством; в соответствии с реквизитами, указанными в заявке.
Внесенный победителем аукциона задаток засчитывается в оплату приобретаемого в собственность предмета аукциона. В случае, если победитель аукциона уклонился от подписания протокола о результатах аукциона, заключения договора купли-продажи земельного участка, внесенный
победителем задаток ему не возвращается.
Прием заявок
С формой заявки и проектом договора купли-продажи земельного участка, а также иной интересующей информацией можно ознакомиться по адресу: Орловская область, г. Мценск, пл. Ленина, 1, каб. 2, ежедневно, кроме субботы и воскресенья, с 8.00 до 12.00 и с 13.00 до 17.00 (тел. 2-25-16) до 15.00
4 июля 2016 включительно, на официальном сайте администрации Мценского района в сети Интернет — www.mcradm.orel.ru, а также на официальном сайте Российской Федерации для размещения информации для проведения торгов — torgi.gov.ru с момента публикации извещения.
В соотв. с п. 10 ст. 13.1 ФЗ № 101-ФЗ «Об обороте земель сельскохозяйственного назначения» ООО «РегионГеоПроект» извещает собственников земельных долей о необходимости согласования проекта
межевания земельного участка.
Заказчик работ: ЗАО «Орелагроюг», адрес: 302030, г. Орел, набережная Дубровинского, д. 70, корп. А, офис 4а.
Кадастровый инженер, подготовивший проект межевания:
Лосева Ирина Валерьевна, квалификационный аттестат № 57-11-70,
почтовый адрес: 302009, г. Орел, ул. Л. Толстого, 2а, пом. 2, тел. 8 (4862)
46-92-12, e-mail: regiongeoproekt@yandex.ru.
Кадастровый номер исходного земельного участка: 57:23:0000000:67,
адрес: Орловская область, Колпнянский район, Ярищенское с/п, территория бывшего АО «Ярищенское».
Ознакомиться с проектом межевания можно по адресу: г. Орел,
ул. Л. Толстого, 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 возражения относительно размера и местоположения границ выделяемого
в счёт земельной доли или земельных долей земельного участка в тридцатидневный срок с момента опубликования извещения по адресу:
302009, г. Орел, ул. Л. Толстого, 2а, пом. 2.

Осмотр земельных участков на местности осуществляется по обращению претендентов ежедневно, кроме субботы и воскресенья, с 13.00 до 17.00
в течение времени приема заявок.
Заявки на участие в торгах принимаются по адресу: Орловская область, г. Мценск, пл. Ленина, 1, каб. 2 ежедневно, кроме субботы и воскресенья, с 8.00 до 12.00 и с 13.00 до 17.00, срок начала приема заявок — с момента
публикации извещения, срок окончания приема заявок — 15.00 4.07.2016 г.
включительно.
Определение участников аукциона состоится 4.07.2016 г. в 15.00 по адресу: Орловская область, г. Мценск, пл. Ленина, 1, каб. 2.
Порядок определения участников аукциона: организатор аукциона
рассматривает заявки и документы претендентов, устанавливает факт поступления от претендентов задатков на основании выписки (выписок) с соответствующего счета (счетов). По результатам рассмотрения документов организатор аукциона принимает решение о признании претендентов участниками аукциона или об отказе в допуске претендентов к участию в аукционе,
которое оформляется протоколом. В протоколе приводится перечень принятых заявок с указанием имен (наименований) претендентов, перечень отозванных заявок, имена (наименования) претендентов, признанных участниками аукциона, а также имена (наименования) претендентов, которым было отказано в допуске к участию в аукционе, с указанием оснований отказа.
Условия участия в аукционе
Для участия в аукционе заявители представляют в установленный в извещении о проведении аукциона срок следующие документы:
1) заявка на участие в аукционе по установленной в извещении о проведении аукциона форме с указанием банковских реквизитов счета для возврата задатка;
2) копии документов, удостоверяющих личность заявителя (для граждан);
3) надлежащим образом заверенный перевод на русский язык документов о государственной регистрации юридического лица в соответствии с законодательством иностранного государства в случае, если заявителем является иностранное юридическое лицо;
4) документы, подтверждающие внесение задатка.
Заявитель не допускается к участию в аукционе по следующим основаниям:
1) непредставление необходимых для участия в аукционе документов
и представление недостоверных сведений;
2) непоступление задатка на дату рассмотрения заявок на участие в аукционе;
3) подача заявки на участие в аукционе лицом, которое в соответствии
с Земельным кодексом РФ и другими федеральными законами не имеет права
быть участником конкретного аукциона или приобрести земельный участок;
4) наличие сведений о заявителе, об учредителях (участниках), о членах
коллегиальных исполнительных органов заявителя, лицах, исполняющих
функции единоличного исполнительного органа заявителя, являющегося юридическим лицом, в реестре недобросовестных участников аукциона.
Торги признаются не состоявшимися в случае, если:
1) на основании результатов рассмотрения заявок на участие в аукционе принято решение об отказе в допуске к участию в аукционе всех заявителей или о допуске к участию в аукционе и признании участником аукциона только одного заявителя;
2) по окончании срока подачи заявок на участие в аукционе подана только одна заявка на участие в аукционе или не подано ни одной заявки на участие в аукционе;
3) в аукционе участвовал только один участник или при проведении аукциона не присутствовал ни один из участников аукциона, либо в случае, если после троекратного объявления предложения о начальной цене предмета аукциона не поступило ни одного предложения о цене предмета аукциона, которое предусматривало бы более высокую цену предмета аукциона.
Срок заключения договора купли-продажи: не ранее чем через
10 дней со дня размещения информации о результатах аукциона на официальном сайте торгов Российской Федерации в сети Интернет.
В соотв. с п. 10 ст. 13.1 ФЗ № 101-ФЗ «Об обороте земель сельскохозяйственного назначения» ООО «РегионГеоПроект+» извещает собственников земельных долей о необходимости согласования проекта
межевания земельного участка.
Заказчик работ: Живолуп Александр Сергеевич, адрес: Орловская
область, г. Орел, ул. Приборостроительная, д. 55, кв. 81.
Кадастровый инженер, подготовивший проект межевания:
Каплин Алексей Петрович, квалификационный аттестат № 57-11-80,
почтовый адрес: 302009, г. Орел, ул. Л. Толстого, 2а, пом. 2, тел. 8 (4862)
46-92-12, e-mail: regiongeoproekt@yandex.ru.
Кадастровый номер исходного земельного участка: 57:20:0000000:169,
адрес: Орловская область, Новодеревеньковский район, Глебовское с/п,
СПК «Ильичевский».
Ознакомиться с проектом межевания можно по адресу: г. Орел,
ул. Л. Толстого, 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 возражения относительно размера и местоположения границ выделяемого в счёт земельной доли или земельных долей земельного участка в
тридцатидневный срок с момента опубликования извещения по адресу: 302009, г. Орел, ул. Л. Толстого, 2а, пом. 2.

РЕК ЛАМА
Сообщение о проведении годового общего собрания акционеров
непубличного акционерного общества «Научприбор», проводимого
по итогам 2015 года.
Уважаемые акционеры!
Совет директоров НПАО «Научприбор» сообщает вам о проведении годового общего собрания акционеров непубличного акционерного общества «Научприбор» (место нахождения: РФ, г. Орел, Наугорское шоссе, д.40).
Инициатором созыва годового общего собрания НПАО «Научприбор»
является совет директоров НПАО «Научприбор».
Годовое общее собрание акционеров НПАО «Научприбор» будет проводиться в форме собрания (совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование).
Дата проведения годового общего собрания акционеров НПАО «Научприбор»: 29 июня 2016 г.
Место проведения годового общего собрания акционеров НПАО «Научприбор»: РФ, г. Орел, Наугорское шоссе, д.40.
Время начала собрания — в 11 часов 00 минут по местному времени.
Время начала регистрации лиц, участвующих в годовом общем собрании
акционеров НПАО «Научприбор», — с 10 часов 00 минут по местному времени 29 июня 2016 г. по адресу места проведения собрания.
Для регистрации необходимо предъявить документ, удостоверяющий
личность, а также для представителя акционера — документы, подтверждающие его полномочия (доверенность и/или другие документы в соответствии с законодательством РФ).
Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров НПАО «Научприбор»: 8 июня 2016 г.
ПОВЕСТКА ДНЯ СОБРАНИЯ
1. Утверждение Порядка ведения годового общего собрания акционеров НПАО «Научприбор».
2. Утверждение годового отчета НПАО «Научприбор» за 2015 г.
3. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов
о прибылях и убытках НПАО «Научприбор» за 2015 г.
4. О распределении прибыли НПАО «Научприбор» по результатам 2015 года.

5. Избрание членов совета директоров НПАО «Научприбор».
6. Избрание членов ревизионной комиссии НПАО «Научприбор».
7. Утверждение аудитора НПАО «Научприбор» на 2016 г.
С информацией (материалами), подлежащей предоставлению лицам,
имеющим право на участие в годовом общем собрании акционеров НПАО
«Научприбор», при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров можно ознакомиться в рабочие дни с 10.00 до 16.00 по адресу: РФ,
г. Орел, Наугорское шоссе, д.40, корпус № 1, 3-й этаж, юридический отдел,
тел. 20-14-36, с 8 июня 2016 г.
Указанная информация (материалы) также будет доступна лицам, принимающим участие в годовом общем собрании акционеров, во время его
проведения.
При себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также для представителя акционера — документы, подтверждающие его полномочия (доверенность и/или другие документы в соответствии с законодательством РФ).
НПАО «Научприбор» по требованию лица, имеющего право на участие
в годовом общем собрании акционеров, предоставляет ему копии указанных документов в течение 7 (семи) дней с даты поступления в НПАО «Научприбор» соответствующего письменного требования. Плата, взимаемая
НПАО «Научприбор» за предоставление копий данных документов, не может превышать затрат на их изготовление.
Голосование на годовом общем собрании акционеров НПАО «Научприбор» будет осуществляться бюллетенями для голосования, которые будут
вручены под роспись каждому лицу, указанному в списке лиц, имеющих
право на участие в годовом общем собрании акционеров (его представителю), зарегистрировавшемуся для участия в годовом общем собрании акционеров НПАО «Научприбор».
Совет директоров непубличного
акционерного общества
«Научприбор»

В соотв. с п. 10 ст. 13.1 ФЗ № 101-ФЗ «Об обороте земель сельскохозяйственного назначения» ООО «РегионГеоПроект» извещает собственников земельных долей о необходимости согласования проекта
межевания земельного участка.
Заказчик работ: ООО «ЛивныИнтерТехнология», адрес: 303826,
Орловская область, Ливенский район, с. Навесное, ул. Центральная.
Кадастровый инженер, подготовивший проект межевания:
Каплин Алексей Петрович, квалификационный аттестат № 5711-80, почтовый адрес: 302009, г. Орел, ул. Л. Толстого, 2а, пом. 2,
тел. 8 (4862) 46-92-12, e-mail: regiongeoproekt@yandex.ru.
Кадастровый номер исходного земельного участка: 57:22:0000000:169,
адрес: Орловская область, Ливенский район, Вахновское с/п, СП «Бараново»,
филиал «Пшеница Ливенская» АО «Пшеница».
Ознакомиться с проектом межевания можно по адресу: г. Орел,
ул. Л. Толстого, 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 возражения относительно размера и местоположения границ выделяемого в счёт земельной доли или земельных долей земельного участка в
тридцатидневный срок с момента опубликования извещения по адресу: 302009, г. Орел, ул. Л. Толстого, 2а, пом. 2.
В соответствии с Федеральным законом от 24.07.2002 г. № 101-ФЗ
«Об обороте земель сельскохозяйственного назначения» администрация
Воинского сельского поселения Мценского района Орловской области извещает о возможности приобретения земельных долей, находящихся в муниципальной собственности Воинского сельского поселения, сельскохозяйственной организацией или крестьянским (фермерским) хозяйством, использующим земельный участок, находящийся в долевой собственности.
Категория земель: земли сельскохозяйственного назначения.
Местоположение: Орловская область, Мценский район, Воинское с/п,
КП «Воинское», с кадастровым номером: 57:11:0000000:60.
Размер земельной доли: 4,1 га.
Количество земельных долей: 24,5.
Местоположение: Орловская область, Мценский район, Воинское с/п,
СП «Азарово», с кадастровым номером 57:11:0000000:62.
Размер земельной доли: 5,6 га.
Количество земельных долей: 22.
Земельные доли приобретаются в собственность по цене, определяемой как произведение 15 процентов кадастровой стоимости одного квадратного метра такого земельного участка и площади, соответствующей
размеру этой земельной доли.
Для заключения договора купли-продажи указанных земельных долей
сельскохозяйственным организациям или крестьянским (фермерским) хозяйствам, использующим земельный участок, находящийся в долевой собственности, необходимо в течение шести месяцев с момента возникновения права муниципальной собственности на доли обратиться с заявлением
в администрацию Воинского сельского поселения Мценского района Орловской области по адресу: Орловская область, Мценский район, Воинское с/п,
д. Первый Воин, ул. Ленина, д. 29, телефон 6-44-47. Тел. для справок 2-25-16.
Кадастровый инженер Чепляков Алексей Владимирович
(57-11-65, г. Орел, ул. Рощинская, д. 11а, кв. 6, AV.Cheplyakov@yandex.ru,
тел. 8-920-282-03-75) извещает участников общей долевой собственности о необходимости согласования проекта межевания земельного участка, кадастровый № 57:21:0030501:135, расположенного
по адресу: Орловская область, Краснозоренский р-н, с/п Россошенское, СПК «Краснозоренское». Заказчик работ — Гуреев Петр Владимирович, адрес: Орловская обл., Краснозоренский р-н, д. Бегичево,
ул. Центральная, д. 45, тел. 8-920-289-44-34. Ознакомиться с проектом межевания, внести предложения по доработке проекта межевания и направить обоснованные возражения относительно размера и местоположения выделяемого в счет земельных долей земельного участка заинтересованные лица могут в течение 30 дней
со дня опубликования данного извещения по адресу: г. Орел, пер.
Элеваторный, д. 18.
Уважаемые участники долевой собственности
на земельный участок, категория земель: земли сельскохозяйственного назначения, разрешенное использование: для сельскохозяйственного использования, общая площадь 10915500 кв. м, адрес (местонахождение) объекта: Орловская область, Мценский район, Высокинский с/с, расположен в районе н. п. Елизаветинка, н. п. Кручь,
н. п. Высокое, н. п. Соймоново, н. п. Подъяковлево, н. п. Полянки, кадастровый номер 57:11:0030301:0058.
В порядке ст. 181.4 ГК РФ Сальников Виталий Викторович
(тел. 8-903-881-27-77), представитель Кузнецовой Нины Петровны,
Ягодкиной Анны Андреевны, Минакова Николая Семеновича, уведомляет о намерении обратиться в суд с иском о признании недействительными решений собраний участников долевой собственности от 23 мая 2014 г.
В соответствии с п. 10 ст. 13.1 ФЗ № 101-ФЗ «Об обороте земель сельскохозяйственного назначения» ООО «Объектив Лэнд» извещает собственников земельных долей о необходимости согласования проекта межевания земельного участка.
Заказчик работ: Волченков Виталий Егорович. Адрес для связи: Россия, Орловская область, г. Орел, ул. Полесская, д. 19, кв. 146,
тел. 8-910-264-30-01.
Кадастровый инженер, подготовивший проект межевания:
Кудрина Анна Владимировна, квалификационный аттестат 57-12-121,
почтовый адрес: 302030, г. Орел, ул. Старо-Московская, 6, e-mail: ki.kav@
yandex.ru, тел. 8-920-809-96-28.
Кадастровый номер исходного земельного участка: 57:10:0000000:187,
адрес: Орловская область, Орловский район, Станово-Колодезьское с/п,
СП «Русь».
Ознакомиться с проектом межевания можно по адресу: г. Орел,
ул. Старо-Московская, 6, ООО «Объектив Лэнд», в рабочие дни с 9.00 до
13.00 и с 14.00 до 17.00.
Заинтересованные лица могут направлять свои обоснованные возражения относительно размера и местоположения границ выделяемого
в счет земельной доли или земельных долей земельного участка в тридцатидневный срок с момента опубликования извещения по адресу:
302030, г. Орел, ул. Старо-Московская, 6.

МЕЖЕВАНИЕ
В соотв. с п. 10 ст. 13.1 ФЗ № 101-ФЗ «Об обороте земель сельскохозяйственного назначения» ООО «РегионГеоПроект» извещает собственников земельных долей о необходимости согласования проекта межевания земельного участка.
Заказчик работ: ЗАО «АПК Орловская Нива», адрес: 302028, г. Орел,
ул. Полесская, д. 10.
Кадастровый инженер, подготовивший проект межевания: Илларионов Алексей Александрович, квалификационный аттестат № 57-10-09,
почтовый адрес: 302009, г. Орел, ул. Л. Толстого, 2а, пом. 2, тел. 8 (4862) 46-92-12,
e-mail: regiongeoproekt@yandex.ru.
Кадастровый номер исходного земельного участка: 57:15:0000000:243,
адрес: Орловская область, Свердловский район, в центральной части колхоза им. Ленина, в северо-восточном направлении вдоль дороги Змиевка —
Знаменское, слева до границы СП «Знаменское», севернее до границы с СП
«Козьминское».
Ознакомиться с проектом межевания можно по адресу: г. Орел, ул. Л. Толстого, 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 возражения относительно размера и местоположения границ выделяемого в счёт
земельной доли или земельных долей земельного участка в тридцатидневный срок с момента опубликования извещения по адресу: 302009, г. Орел,
ул. Л. Толстого, 2а, пом. 2.

Объявление о продаже земельной доли
В соответствии с Федеральным законом от 24.07.2002 № 101-ФЗ «Об
обороте земель сельскохозяйственного назначения» администрация
Столбищенского сельского поселения извещает о намерении продать
две земельные доли в праве общей долевой собственности на земельный участок, расположенный по адресу: Орловская область, Дмитровский район, Столбищенское сельское поселение, кадастровый номер 57:07:0000000:20, массив земель СПК «Нерусса» (бывшее КСП
«Ленинский путь»), категория земель: земли сельскохозяйственного назначения, сельскохозяйственной организации или крестьянскому (фермерскому) хозяйству, использующим данный земельный участок. Размер доли: 6,3 га.
Количество земельных долей: 1 (одна).
Цена земельных долей на дату подачи объявления из расчета 15 %
кадастровой стоимости составляет 55 566,00 (пятьдесят пять тысяч пятьсот шестьдесят шесть рублей 00 копеек).
Для заключения договора купли-продажи указанных земельных долей сельскохозяйственными предприятиями или крестьянским (фермерским) хозяйствам, использующим такие земельные участки, находящиеся в долевой собственности, необходимо в течение шести месяцев с момента возникновения права муниципальной собственности на доли обратиться с заявлением в администрацию. Адрес для заявок: Орловская
область, Дмитровский район, пос. Красное Знамя. Тел. 8 (48649) 2-32-24.
В соответствии с п. 10 ст. 13.1 ФЗ № 101-ФЗ «Об обороте земель сельскохозяйственного назначения» ИП Кириллов А. Ю. извещает собственников земельных долей о необходимости согласования проекта межевания земельного участка.
Заказчик работ: Кудрявцева Екатерина Николаевна, адрес для связи:
РФ, 303204, Орловская обл., Свердловский р-н, д. Разбегаевка, ул. Северная, д. 189, тел. 8-910-202-29-78.
Кадастровый инженер, подготовивший проект межевания: Кириллов Андрей Юрьевич, квалификационный аттестат 57-10-10, почтовый адрес: 302030, г. Орел, ул. Старо-Московская, 6, e-mail: alk5725@
yandex.ru, тел. 8 (4862) 42-64-13.
Кадастровый номер исходного земельного участка: 57:10:0060101:140,
адрес: Орловская обл., Орловский р-н, ОАО «Пшеница», филиал «Пшеница
Орловская» СП «Михайловское».
Ознакомиться с проектом межевания можно по адресу: г. Орел,
ул. Старо-Московская, 6, ИП Кириллов А. Ю., в рабочие дни с 9.00 до
13.00 и с 14.00 до 17.00.
Заинтересованные лица могут направлять свои обоснованные возражения относительно размера и местоположения границ выделяемого
в счет земельной доли или земельных долей земельного участка в тридцатидневный срок с момента опубликования извещения по адресу:
302030, г. Орел, ул. Старо-Московская, 6.
Кадастровый инженер Небытова Вера Леонидовна, аттестат № 57-11-47, адрес: г. Орел, ул. Красноармейская, д. 17, e-mail:
orelgiprozem@mail.ru, тел. 76-21-95, извещает участников общей долевой собственности на земельный участок сельскохозяйственного
назначения, расположенный по адресу: Орловская обл., Шаблыкинский р-н, с/п Молодовское, кадастровый номер исходного земельного участка 57:04:0000000:19, о согласовании проекта межевания земельного участка.
Заказчиком работ по подготовке проекта межевания земельного
участка является Путилин Анатолий Дмитриевич, зарегистрирован по адресу: Орловская обл., пос. Шаблыкино, ул. Молодежная, д. 28,
кв.15, контактный телефон 8-905-856-88-88.
Заинтересованные лица в течение 30 дней со дня опубликования
данного извещения могут ознакомиться с проектом межевания, внести предложения о доработке проекта межевания и направить обоснованные возражения относительно размера и местоположения границ
выделяемого земельного участка по адресу: г. Орел, ул. Красноармейская, д. 17, каб. 421, ООО «Гипрозем».

СОБОЛЕЗНОВАНИЯ
Администрация, коллектив ОАО «Агрофирма Мценская» выражают глубокое соболезнование директору по растениеводству Сергею
Сергеевичу Щепетеву по поводу смерти матери.
Открытое акционерное общество «Орелагропромстрой» выражает глубокое соболезнование Сергею Васильевичу Сидоркину, директору дочернего открытого акционерного общества «Орловский завод
ЖБИ», в связи со смертью матери.

Орловская правда | 7 июня 2016 года

9

С ПОР Т-А Л ЬЯ НС
Результативные игры

Скрипнули дверью

Ни в одном из матчей третьего тура чемпионата
Орловской области по футболу не было забито
меньше трёх мячей.

З

Футбольный клуб «Орёл» дома проиграл в последнем матче сезона пензенскому «Зениту», пропустив на
последней секунде с пенальти
«Орёл» — «Зенит» (Пенза) — 0:1.
30 мая. Орёл. Центральный стадион. 1000 зрителей.
Судьи: Юданов, Чекалин, Мезенцев.
«Орёл»: Козырев, Васюков, Солнцев, Ручкин, Полосин, Чунихин, Вознесенский, Мирошкин, Серёгин,
Рыжов.
«Зенит»: Букиевский, Соловьёв, Леднёв, Муромцев,
Алфёров, Егурнев, Зинович, Бикчантаев (Булатов, 79),
Адамян (Еремеев, 79), Селищев (Маматюк, 64),
Лепский (Хазов, 64).
Гол: Маматюк, 90+3 (11 м).
Предупреждение: Суродин, 83.

И

гра проходила при
полном территориальном преимуществе гостей. Пензенцы подолгу владели мячом, правда, создать большое количество опасных моментов
не смогли. Всё, на что оказались способны гости, —
дальние выстрелы, с которыми не без труда справлялся голкипер зелёно-белых Козырев. Поочерёдно
нашего вратаря проверяли
Лепский, Селищев и Адамян.
Орловцы же долгое время не могли перейти в
центр поля, но в концовке тайма соорудили самый
опасный момент сорокапятиминутки. Вознесенский
принял мяч в штрафной,
убрал со своего пути двух
защитников и пробил, казалось бы, наверняка, но мяч
угодил в кого-то из игроков.
Первым на добивании оказался Мирошкин, но и Андрей не смог попасть в цель.
Во втором тайме картина
игры не изменилась: гости
атаковали чаще, а «орлы»
отвечали редкими, но опасными контратаками. Нельзя пройти мимо блестящего момента Маматюка. Андрей принял мяч в штрафной «орлов» и ударом через
себя едва не отправил мяч
в цель. И всё же Маматюк

Игорь
Вознесенский
наносит удар
по воротам
пензенского
«Зенита»

смог забить. Когда показалось, что матч так и закончится ничьей, в ход встречи вмешался арбитр. На
последней секунде матча
судья рассмотрел неочевидное нарушение в штрафной
зелёно-белых и назначил
пенальти. Приводить приговор в исполнение вызвался Маматюк, который направил мяч точно под перекладину — 1:0. Сразу после
этого прозвучал свисток об
окончании встречи и всего сезона.
Дмитрий Х ВО СТОВ

КСТАТИ

Тем временем футбольный клуб «Орёл» уже начал подготовку к новому сезону. В минувшие выходные зелёно-белые провели товарищеский матч с ливенской «Гидромашиной». В составе «Орла» выступали несколько потенциальных новичков. В итоге
главная команда области взяла верх в противостоянии — 3:1. Что
касается потенциальных новичков, то пока на просмотре в «Орле»
находятся около 10 иногородних футболистов.
Возможны изменения и в тренерском штабе. Ожидается, что зелёно-белых пополнит Андрей Сёмин, с которым Анатолий Шелест уже
работал в Орле, Риге и Ставрополе.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Анатолий Шелест,
главный тренер ФК «Орёл»:
— Хочу поблагодарить всех ребят за ту работу,
которую они сделали. Не секрет, что многие уже
команду похоронили и никто не верил, что мы
останемся во втором дивизионе. Этим составом
мы сделали в два раза больше, чем они могут
на самом деле. Сегодня мы играли без единого
центрального защитника, без опорного полузащитника, без левого полузащитника, без нападающего. Тем не менее футболисты выполнили установку. Каждый сыграл на
максимуме своих возможностей и даже немного больше. Задача на сезон
выполнена. За весеннюю часть сезона ставлю смелую четвёрку. Для этого состава мы слишком много очков набрали. Случилось так, как мы и планировали. Знали, что если в начале не возьмём очков, то потом нам их не
дадут. Форсировали подготовку. В первых турах весенней части взяли всё,
что нужно было. Планирую обновить команду. Всё увидите. Шесть человек
в футбол не играют. Будем искать бесплатных футболистов, которые хоть
что-то умеют. При этом все, кто есть в команде, остаются.
Армен Адамян,
главный тренер ФК «Зенит»:
— Неплохую игру ребята провели. Мы имели
преимущество. В итоге в конце смогли дожать
соперника. Отмечу и хозяев, которые имели моменты, чтобы забить гол. Знали, что соперник
будет играть от обороны, поэтому рассчитывали
на позиционные атаки. Также старались, чтобы
соперник не имел возможностей проводить быстрые контратаки.

Футбол. Первенство России.
Второй дивизион. Зона «Центр»
26-й тур. 30 мая
Орёл — Зенит — 0:1. 1000. Маматюк, 90+3 (11 м).
Динамо — Витязь — 1:0. 1600. Пикатов, 54.
Арсенал-2 — Калуга — 0:1. 200. Анохин, 82.
Металлург — Авангард — 0:4. 3000. Паштов, 28, Пушкин, 74, Акбашев, 78, Сойников, 84. Удаление: Титов («М»), 89.
Локомотив — Чертаново — 1:1. 1200. Агапцев, 63 — Солдатенков, 45 (11 м). Удаления: Стручков («Л»), 45, Богатырёв («Л»), 80.
Рязань — Тамбов — 0:0. 500.
Торпедо — Энергомаш — 0:1. 500. Дёгтев, 75.
Итоговая таблица
1. «Тамбов»
2. «Энергомаш» Белгород
3. «Рязань»
4. «Металлург» Липецк
5. «Авангард» Курск
6. «Локомотив» Лиски
7. «Зенит» Пенза
8. «Калуга»

И
26
26
26
26
26
26
26
26

В
15
13
10
9
10
9
10
9

Н
9
7
10
13
9
12
8
6

П
2
6
6
4
7
5
8
11

М
41-19
28-16
19-15
26-21
33-22
27-19
25-21
24-27

O
54
46
40
40
39
39
38
33

9. «Динамо» Брянск
10. «Витязь» Подольск
11. «Чертаново» Москва
12. «Торпедо» Москва
13. «Орёл»
14. «Арсенал-2» Тула

26
26
26
26
26
26

8
8
8
8
5
2

7
7
6
6
7
9

11
11
12
12
14
15

22-25
31-32
31-42
21-28
9-25
22-47

31
31
30
30
22
15

Бомбардиры: Роман Григорян («Тамбов»), Эльбрус Танделов («Рязань»), Денис Синяев («Авангард») — по 8.

адали тон игровому уикэнду «СБ-Агро» и «ОрёлГУ».
Уже одна из первых атак «студентов» закончилась голом, но ещё до перерыва хозяева не только
сравняли счёт, но и вышли вперёд — 2:1. Недовольный ходом матча тренер «ОрёлГУ» провёл несколько
замен, и это дало результат. Сначала Дунаев сравнял
счёт, а затем Севостьянов принёс победу гостям — 3:2.
Напряжённым выдался матч между фаворитами
первенства «Командором» и «Славянским». Хозяева долгое время лидировали благодаря голу Щербакова, но за пять минут до конца гости сравняли счёт. Казалось, что матч так и закончится, но
Щербаков успел оформить дубль, принеся своей
команде победу. К сожалению, столкновение игроков едва не переросло в массовое столкновение
игроков. Сначала игрок «Славянского» Сташков
ударил по ногам сзади Лукшу, который находился
в двадцати метрах от мяча. На выручку своему партнёру прибежал голкипер «Командора» Яшин, который почему-то напал на своего коллегу-соперника
Подолева. В итоге Сташков и Яшин получили прямые красные карточки.
Первую победу на свой счёт записал «Орловский
район», который смог сломить сопротивление «Оптовичка». Не менее напряжённым выдался матч
в Болхове, где местная команда уступила «Альтаиру». Отметим, что один из мячей орловцы забили
с пенальти.
Футбол. Чемпионат Орловской области
3-й тур. 4—5 июня
СБ-Агро — ОрёлГУ — 2:3. Проскурин (2) — Степанюк, Дунаев, Севостьянов.
Командор — Славянское — 2:1. Щербаков (2) —
Мосичев.
Оптовичок — Орловский район — 1:3. Чикин —
Ветров (2), Мартынов.
Болхов — Альтаир — 1:2. Егоров — Мазаев, Григорян.
И
3
2
3
3
3
3
1
3
3

1. «Командор» Орёл
2. «Гидромашина» Ливны
3. «Альтаир» Орёл
4. «Орловский район»
5. «Славянское» Верховье
6. «Оптовичок» Орёл
7. «ОрёлГУ» Орёл
8. «СБ-Агро» Орёл
9. «Болхов»

В
2
2
2
1
1
1
1
0
0

Н
1
0
0
2
0
0
0
1
0

П
0
0
1
0
2
2
0
2
3

М
7-4
4-2
4-4
7-5
10-4
10-5
3-2
4-13
3-13

О
7
6
6
5
3
3
3
1
0

Бомбардиры: Иван Щербаков («Командор»), Андрей Проскурин («СБ-Агро») — по 4.
18 июня. Командор — Гидромашина (ДЮСШ № 3,
16.00). Оптовичок — ОрёлГУ (909-й квартал, 15.00).
Болхов — Славянское (Болхов, 15.00). Альтаир — Орловский район (909-й квартал, 17.00).

«Дружба» продолжается
Лишь Новосильский и Шаблыкинский районы
пока не потеряли ни одиного очка в рамках
турнира «Дружба».

В

соревнованиях участвуют 11 команд, представляющих сельские районы Орловской области.
В последний момент от участия в турнире отказалась команда «Олимп-Кромы».
В минувшие выходные прошло пять матчей.
Так и не смогли выявить сильнейшего Хотынецкий и Дмитровский районы, а также «Мценск-М»
и Свердловский район, сыгравшие вничью — 0:0.
Новосильский и Сосковский районы переиграли Залегощенский и Урицкий районы с одинаковым счётом — 4:2. «Славянское» не оставило камня на камне от Малоархангельского района, отправив в ворота соперника семь безответных мячей.
Футбол. Турнир «Дружба»
Северо-Запад
4—5 июня. Урицкий район — Сосковский район —
2:4. Хотынецкий район — Дмитровский район — 0:0.
1. Хотынецкий район
2. Сосковский район
3. Шаблыкинский район
4. Дмитровский район
5. Урицкий район

И
2
2
1
1
2

В
1
1
1
0
0

Н
1
0
0
1
0

П
0
1
0
0
2

М
2-1
5-4
2-1
0-0
3-6

О
4
3
3
1
0

11 июня. Сосковский район — Шаблыкинский
район (Сосково, 17.00). 13 июня. Дмитровский район — Урицкий район (Дмитровск, 15.00).
Юго-Восток
3—5 июня. Залегощенский район — Новосильский район — 2:4. Мценск-М — Свердловский район — 0:0. Славянское — Малоархангельский район — 7:0.
1. Новосильский район
2. «Мценск-М»
3. «Славянское»
4. Залегощенский район
5. Свердловский район
6. Малоархангельский район

И
2
2
2
2
2
2

В
2
1
1
1
0
0

Н
0
1
0
0
1
0

П
0
0
1
1
1
2

М
6-3
1-0
7-1
5-4
1-2
1-9

О
6
4
3
3
1
0

10 июня. Малоархангельский район — Залегощенский район (Малоархангельск, 18.30). 11 июня.
Мценск-М — Новосильский район (18.00). 12 июня.
Свердловский район — «Славянское» (Змиёвка,
18.00).

Путь к успеху
В Орловской области прошёл финал
регионального этапа турнира «Кожаный мяч».

П

Девиз сборной России: «Один — за всех, все — за одного!»

обедители соревнований отправятся на федеральные старты.
— Я очень рад, что в этом спортивном празднике принимает участие такое большое количество
людей. На трибунах также собралось много зрителей. Недаром же говорят, что заниматься спортом
стало модно. Такие спортивные праздники помогают популяризации физической культуры, здорового образа жизни. Именно с таких турниров начинали свою спортивную карьеру многие известные атлеты, и я уверен, что и сегодня на поле вышло несколько будущих звёзд футбола, — рассказал
председатель Орловского областного Совета народных депутатов Леонид Музалевский.
А победителями турнира стали ливенская «Гидромашина» (младшая группа), орловская школа № 37 (средняя группа) и свердловский «Факел» (старшая группа).
Полосу подготовил Александр ТРУБИН
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?
НАШИ В МОСКВЕ

Орёл блеснул на Красной площади
Орловские книгоиздатели и артисты покорили московскую публику
Ведущие издательства региона
«Орлик», «Вешние воды»
и «Картуш» презентовали
гостям московского книжного
фестиваля «Красная площадь»
творчество знаменитых
орловских классиков
и современников.

4

июня. Москва. Красная площадь. Книжный фестиваль,
который вчера посетили
премьер-министр РФ Дмитрий
Медведев, руководитель Администрации Президента РФ Сергей
Иванов, депутат Государственной
думы Владимир Жириновский
и многие другие политические
и общественные деятели страны,
растянулся от собора Василия Блаженного до Государственного исторического музея.
Вчера же на Красной площади
широкой публике гендиректор издательства «Звонница» Геннадий Зайцев представил трёхтомный сборник выступлений Президента РФ
Владимира Путина под названием
«Прямая речь». В него вошли все послания Президента Федеральному
собранию, а также значимые заявления на международных форумах.
А сегодня жители и гости столицы кочуют по многочисленным
павильонам, в которых представлены плоды работы более 300 (!)
издательств России.
Возле книжного павильона Орловской области, расположенного
напротив Мавзолея В. И. Ленина,
уже скопилась очередь. Гендиректор ИД «Орлик» Александр Воробьёв показывает очередному читателю привезённую продукцию.
— Мы работаем в основном
для читателей нашей области, но
наиболее интересные экземпляры
с удовольствием показываем всей
стране, — говорит он. — Глобальными темами люди уже насытились,
им становятся интересны какие-то
неожиданные открытия. Поэтому
мы привезли книгу Ивана Бунина
«Моя начальная любовь», которая
стала просто сенсацией на этой ярмарке. Это произведение относится к юношеской поре автора. Изданию данной книги предшествовала работа, продолжавшаяся 30 лет.
В рамках подготовки празднования 200-летия со дня рождения
И. С. Тургенева орловские издатели
напечатали и привезли на выставку замечательную книгу «Мода времён И. С. Тургенева», которая тоже
имела огромный успех у московской публики.
А вот ещё одна гордость орловцев — книга «Орловский музей изобразительных искусств». В одном
томе собран весь фонд музея! И её
также охотно покупают, несмотря
на довольно высокую цену.

Александр
Воробьёв:
— Книга
И. Бунина
«Моя
начальная
любовь»
стала
сенсацией
фестиваля

Видное место в орловском павильоне занимает двухтомник
Владимира Воробьёва «На Орлеереке», подготовленный специально к 450-летию г. Орла и выпущенный при поддержке администрации Орловской области.
— Приятно, что люди приходят
и спрашивают книги Елены Ашихминой, — делится впечатлениями
Александр Воробьёв. — Мы реализовали все её книги, которые привезли. Читатели высоко оценили
её произведения «Топонимика Орловской области» и «В этом странном городе».
Директор издательства «Картуш» Сергей Ветчинников подмечает, что ещё на прошлогоднем
фестивале «Книги России» москвичи проявили неподдельный
интерес к творчеству писателейорловцев.
— Многие интересуются конкретно историей Орловской области, краеведческой литературой, —
говорит он. — В связи с этим сегодня на ярмарке представлено много
книг известного орловского краеведа Александра Полынкина, которые здесь пользуются огромным
спросом. Помимо краеведческих
трудов в павильоне представлена
его книга «О следователе Шнуркове», где собраны детективные рассказы и повесть.
Орловские издатели в этот раз
привезли на фестиваль множество произведений современных
авторов. Здесь нашлось местечко
для книг Валерия Анишкина «Моя
Шамбала», Леонида Афанасьева «Российская трагедия», а также
Владимира Зиновкина «Герои необъявленной войны». — Эта книга

Орловская
делегация
на Красной
площади

ПРЯМАЯ РЕЧЬ
Вадим Потомский,
губернатор Орловской области:
— Книжный фестиваль «Красная площадь» стал настоящим событием в культурном мире. Он собрал более 300 издательств, представивших 100 тысяч книг: классика, раритеты, современные авторы. Это самый лучший подарок ко Дню
русского языка. Очень отрадно, что на Орловщине, по праву
считающейся третьей литературной столицей России, интерес, любовь к хорошей книге с годами становятся лишь сильнее. Приложим все силы,
чтобы и поддержка книжной индустрии была на должном уровне.

В центре
столицы
представили
свои
новинки
более
300
издательств
России

Дмитрий Моисеев,
и. о. начальника управления культуры и архивного дела
Орловской области:
— В этом году формат проведения книжного фестиваля «Красная площадь» был разноплановым. По договорённости с его организаторами мы решили дополнить визитную карточку региона театральным перфомансом. Отмечу, что подобное выступление подготовили лишь некоторые регионы, представленные на фестивале. Постановка
также приурочена к празднованию 450-летия Орла: нам хотелось, чтобы
как можно больше жителей и гостей столицы узнали о нашем празднике.

рассказывает о событиях 1996 года
в Грозном, — поясняет Ветчинников. — В прошлом году читатели
расхватали все экземпляры ещё
до открытия фестиваля. Также
наше издательство вновь презентует журнал «Орловский военный
вестник», в котором наряду с орловцами публикуются журналисты
из Брянской, Московской, Курской
областей.
Пока в соседнем павильоне читает свои стихи известная поэтесса
Лариса Рубальская, к выступлению
готовятся ведущие артисты муниципального драматического театра «Русский стиль» им. Бахтина
и ОГАТ им. Тургенева. Они реши-

ли поддержать наших издателей
и подготовили театральный перфоманс под названием «Прогулки
по литературному Орлу» (режиссёр
Елена Федотенкова). Один за другим артисты появляются на импровизированной сцене в центре
Красной площади в образах Ивана
Тургенева, Афанасия Фета и персонажей известных произведений.
Зрителей тем временем становится все больше.
— Актёры замечательно работают с публикой, — делится впечатлениями участница ярмарки,
москвичка Елена Баркова. — Зрителю всегда хочется увидеть на сцене «живых» артистов. Скажу чест-

но, в Москве этого не хватает. Особое впечатление произвела актриса
Валентина Гончарова. Очень рада,
что в Орле живут такие талантливые люди!
Тем временем ведущий методист по аналитической работе
и связям с общественностью Орловского областного центра народного творчества Юлия Дроняева
дарит гостям и жителям столицы
буклеты с рецептами от орловских
писателей-классиков.
— Здесь можно вычитать способ приготовления пирога с морковной начинкой от Лескова и рецепт фетовского кваса, тургеневский метод приготовления мяса

и бунинский вариант создания булочек с марципаном. Эти рецепты
взяты из произведений наших писателей, — говорит она.
А на сцене уже завершается
40-минутный перфоманс. Зрители провожают актёров длительными аплодисментами и возгласами
«Браво!», заставляя артистов выйти на поклон несколько раз.
А пока актёры покидают сцену,
директор Орловского объединённого государственного литературного
музея И. С. Тургенева Вера Ефремова приглашает москвичей на празднование 450-летия г. Орла.

Александр МАЗАЛОВ

ОБЪЯВЛЕНИЯ

Графская «Азбука»
В выставочном зале
Орловского объединённого
государственного
литературного музея
И. С. Тургенева открылась
выставка «Азбука» Льва
Толстого в иллюстрациях
русских художников
ХХ века».
Ай да
«Азбука»!

Граф —
педагог


 



  
 


областной библиотеке им. И. А. Бунина собрались члены редколлегии журнала, его авторы
и читатели, представители творческой общественности Орла, соседних регионов, районов области.
Открыл встречу старейшина орловского писательского цеха, главный
редактор журнала «Русское поле» Леонард Золотарёв. Он рассказал
о только что вышедшем из
печати номере, который
посвящён 450-летию города Орла и даёт широкую панораму истории и сегодняшнего дня города, литературной жизни Орловщины.
На цветных вкладках — множество фотографий современного Орла. А главное, напечатано много прозаических и поэтических произведений как земляков-классиков, так и ныне здравствующих писателей — причём не
только из Орла, но и из Белгорода, Курска, Тулы, других
городов.
Своими впечатлениями об этом и предыдущих выпусках журнала с участниками встречи поделились председатель правления Орловской областной организации Союза писателей России Андрей Фролов, руководитель отделения Союза российских писателей Валерий Анишкин,
а также поэт из Тулы Валерий Ходулин, передавший привет от коллег из города оружейников и высоко оценивший поддержку орловских писателей со стороны губернатора Вадима Потомского. Выступили также курский
поэт Алексей Шитиков, автор журнала — наша соотечественница, ныне живущая в Италии, — Валентина Парсего, орловские писатели и журналисты.
Прозвучали не только слова о продолжении в Орле
отечественной традиции издания литературных журналов, но и высокие оценки публикаций и благодарность
редакции «Русского поля» за развитие творческих связей. Шёл разговор и о будущем: есть предложения расширить читательскую аудиторию и региональные рамки,
чтобы орловское издание объединило все среднерусские
области, всю Центральную Россию. И больше рассказывать о современности, о вопросах общественно-политической жизни, философии, геополитики. Главный
редактор Леонард Золотарёв поблагодарил за предложения и сообщил, что следующий выпуск журнала выйдет
под девизом: «Орёл — третья литературная столица».
Вниманию участников презентации была представлена выставка книг авторов «Русского поля», подготовленная отделом краеведческих документов библиотеки.
Алексей КОНДРАТЕНКО

Город читал детям
В детской библиотеке им. И. А. Крылова прошёл
единый день чтения «Город читает детям»,
посвящённый 450-летию г. Орла.

В

центре внимания были книги орловских авторов —
классиков и современников. В библиотеку пришли самые маленькие читатели — воспитанники детских садов.
Они рассказали свои любимые стихотворения Е. Благининой, В. Ерёмина, В. Катанова и других поэтов-земляков.
В библиотеке был установлен «открытый микрофон».
В исполнении известных людей города звучали строки
из произведений орловских авторов. К микрофону подходили актёр Юрий Батурин, депутат Константин Домогатский, художник Любовь Жмакина, актёры орловских
театров Лариса Леменкова и Евгений Безрукавый, писатели Валентина Корнева и Алексей Кондратенко
и другие.
— Мы надеемся, что привлечение к участию в едином
дне чтения широкой общественности будет способствовать популяризации чтения, продвижению книг орловских авторов, — сказала заведующая детской библиотекой им. И. А. Крылова Светлана Большакова.
Анжела САЗОНОВА

Фото автора

К

В канун Пушкинского дня России состоялась
презентация 4-го выпуска издающегося в Орле
публицистического и литературно-художественного
журнала «Русское поле».

В

УРА, КАНИКУЛЫ!

аждый год работники музея
готовят интересные просветительские программы для
орловских ребят, отдыхающих
в пришкольных летних лагерях.
На этот раз мальчишек и девчонок весь первый месяц летних каникул ждёт знакомство
с уникальными материалами из
фондов государственного музея
Л. Н. Толстого в Москве.
Ребята отправятся в удивительное путешествие во времени и побывают в школе, которую открыл для сельских детей
в далёком 1849 году великий
русский писатель Лев Толстой
в своём имении Ясная Поляна.
А также познакомятся с потрясающей книгой — «Азбукой»,
написанной классиком литературы специально для юных
читателей.
На выставке можно увидеть красочные иллюстрации
известных русских художников ХХ века к произведениям, вошедшим в знаменитую
«Азбуку». Здесь тонкие акварели Игоря Кобякова к рассказам
«У бабки была внучка» и «Тонкие нити», Бориса Калаушина

Новые горизонты
«Русского поля»

к сказке «Две мыши», Натальи
Орловой к рассказу «У Миши
были сани». Особый интерес
вызывают, конечно, рисунки
Юрия Васнецова к сказке «Три
медведя», как и восхитительные куклы известной орловской
художницы Любови Жмакиной.
Особенно хорош Филиппок, герой знаменитого рассказа Толстого.
Здесь же представлен удивительный документ: исписанные размашистым почерком великого русского писателя,
с многочисленными поправками листы записной книжки —
план «Азбуки», датированный
1868 годом.
Лев Толстой на протяжении

многих лет разрабатывал её содержание и структуру. Он часто говорил: «Что из этого выйдет — не знаю, а положил в неё
всю душу». «Азбука» стала настоящим событием в педагогике и представляла единый
комп лекс учебных книг: букварь, четыре хрестоматии для
чтения, арифметика и руководство для учителя.
А такие произведения великого писателя, как «Филиппок»,
«Три медведя», «Акула», «Прыжок», «Лев и собачка», «Кавказский пленник», стали классикой
детской литературы.
И надо было видеть, с каким
интересом ребята из орловской
школы № 50 слушали рассказ

Учредители: Правительство Орловской области,
Орловский областной Совет народных
депутатов, Государственное унитарное
предприятие Орловской области «Орловский
издательский дом» (издатель).

о том, как учились их сверстники два века назад в школе графа Льва Николаевича Толстого.
Великий писатель установил
там свои порядки и правила.
Деревенские дети учились читать, писать, считать, петь и рисовать, изучали русскую историю, естествознание. На дом
уроков не задавали.
«Вот здорово!» — не удержался кто-то из сегодняшних
учеников. «Тогда деревенские
дети очень много помогали родителям по хозяйству», — пояснила ведущая.
На переменах и после занятий Толстой рассказывал ребятам что-нибудь интересное,
показывал гимнастические

упражнения, боролся с ними,
играл в городки, бегал наперегонки, зимой катался на санках,
летом ходил на речку или в лес.
— С радостью бы училась
у Толстого, — заявила первоклассница Полина Сотникова.
— А в какие игры они играли? — поинтересовался Серёжа Попов.
— В бирюльки, например.
Знаете такую? — с улыбкой поинтересовалась работник музея.
Современное поколение, воспитанное на гаджетах, с удивлением только пожало плечами.
Что ж, ребята, приходите на
выставку — сами всё узнаете.

Александр САВЧЕНКО

Адрес издателя и редакции: 302028, г. Орёл, ул. Брестская, 6. Приёмная редактора: тел./факс 8 (4862) 47-52-52. Интернет-издание «Орёл-регион»: www.regionorel.ru.
Электронная почта: orp@idorel.ru. Отдел новостей: 76-18-20, 76-48-98. Социальный отдел: 43-45-19, 76-15-81. Отдел маркетинга и распространения: 47-53-32.
Рекламное агентство: 76-30-44, тел./факс 8 (4862) 76-35-50. Электронная почта: reklama@idorel.ru.
Редакция не всегда разделяет мнения авторов публикуемых материалов. Ответственность за содержание рекламы несёт рекламодатель. Материалы под рубриками «Тема», «Люди дела» и «Новости компаний» публикуются на коммерческой основе.

Генеральный директор:
А. В. Усталов.

Газета зарегистрирована Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций
по Орловской области. Регистрационный номер ПИ № ТУ 57-00196 от 14 февраля 2012 г. Набрана и свёрстана в компьютерном центре
газеты «Орловская правда». Отпечатана в АО «Типография «Труд»: 302028, г. Орёл, ул. Ленина, 1. Цена свободная. Знак информационной продукции: 16+.

Главный редактор: Н. В. Солопенко.

Подписание номера в печать: по графику — 19.00, фактически — 19.00. Индекс 53180. Объем 5 п. л. Тираж 5072 экз. Заказ № 1320

