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Взрывные 
обстоятельства
24 августа в 16.30 
в доме № 11 
на ул. Красноармейской 
в Орле произошёл 
взрыв

Стр. 2

СЕССИЯ ОБЛСОВЕТА

В интересах 
избирателей
Депутаты облсовета утвердили поправки 
в региональное избирательное законодательство для 
повышения открытости работы избиркомов.

26-е заседание Орловского областного Совета народных 
депутатов 24 августа началось с награждения орловских 
каратистов Глеба Рябова и Арсена Меграбяна, завоевав-
ших золото и серебро на Финале Кубка России по каратэ, 
проходившего в Орле 11—12 августа. Спортсмены, получив-
шие право представлять Орловщину на чемпионате мира, 
получили благодарности облсовета. Спикер регионального 
парламента Леонид Музалевский поздравил атлетов и их 
наставников с заслуженными наградами и пожелал им 
новых достижений и ярких побед.

Стр. 3

У ВЕ ДОМЛ ЕНИ Е
Сорок третье заседание Орловского городского 
Совета народных депутатов пятого созыва

В четверг 30 августа 2018 года в 10 часов в малом зале 
администрации города Орла (ул. Пролетарская гора, 1) 
состоится сорок третье заседание Орловского городского 
Совета народных депутатов пятого созыва.

РАСПОРЯЖЕНИЕ
ПРЕЗИДЕНТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

О поощрении
За заслуги в развитии физической культуры и спорта, 

многолетнюю добросовестную работу наградить Почёт-
ной грамотой Президента Российской Федерации

НАУМОВУ Клавдию Михайловну — тренера бюджетного 
учреждения Орловской области «Спортивная школа олим-
пийского резерва «Русичи».

Президент
Российской Федерации В. Путин
Москва, Кремль
21 августа 2018 года
№ 224-рп

УРОЖАЙ-2018

На финише лета
В Орловской области близится 
к завершению уборка 
основных зерновых культур.

Об этом вчера на аппаратном 
совещании в областной ад-
министрации сообщил ру-

ководитель департамента сель-
ского хозяйства региона Сергей 
Борзёнков.

По его данным, в целом по об-
ласти зерновые обмолочены почти 
на 90 % занимаемой площади. На 
утро 27 августа собрано 2 795 тыс. 
тонн зерна при средней урожай-
ности 38 ц/га. По предварительно-
му прогнозу, общий намолот зер-
на в регионе без семян кукурузы 
может составить 2,95 млн. тонн — 
эта цифра сопоставима с прошло-
годним показателем. Если учесть, 
что предстоит обмолотить ещё бо-
лее 36 тыс. га кукурузы на зерно, 
итоговый намолот превысит три 
миллиона тонн.

Среди районов области по об-
щему сбору зерна лидируют Ли-
венский — 293 тыс. т, Покров-
ский — 238 тыс. т, Орловский — 
174 тыс. т.

Орловщина находится на 
третьем месте среди регио-
нов ЦФО по производству зер-
на пшеницы. Средняя урожай-
ность этой культуры составля-
ет у нас 42,2 ц/га при общем на-
молоте 1 918 тыс. т. Ещё осталось 
убрать около 12 тыс. га яровой 
и озимой пшеницы — следова-
тельно, рубеж в два миллиона 
тонн зерна этой основной хлеб-
ной культуры может быть впол-
не преодолён.

Яровая пшеница убрана на 
90 % площади, ячмень — 98 %, 
овёс — 95 %, горох — 100 %, при-
ступили к уборке люпина, кото-
рый входит в отчётность по зер-
новым культурам.

Во многих хозяйствах начал-
ся обмолот гречихи, всего на дан-
ный момент эта культура убрана 
с 8,5 тыс. га, намолочено 9,3 тыс. т.

Относительно кукурузы про-
гноз специалистов благоприят-
ный. Если погода не подкачает, 
с каждого гектара планирует-
ся получить не менее семи тонн 
зерна.

К этому моменту полностью 
убран озимый рапс, намолоче-
но 7,8 тыс. т, яровой рапс собран 
с половины площадей, намоло-
чена 21 тыс. т при средней уро-
жайности 28 ц/га.

В трёх районах области — Ли-
венском, Колпнянском и Мало-
архангельском — приступили 
к уборке сахарной свёклы. По со-
стоянию на 24 августа сладкие 
корни убраны на площади 4,7 
тыс. га, это 8,7 % от плана, нако-
пано 150 тыс. т при средней уро-
жайности 324 ц/га. Показатели 
урожайности будут расти по мере 
присоединения к уборке основ-
ных свеклосеющих хозяйств.

Как и в прошлые годы, приём 
сахарной свёклы будут вести все 
четыре завода области: Колпнян-
ский, Отрадинский, Залегощен-
ский и Ливенский. В настоящее 
время, отметил Сергей Борзёнков, 
все они готовы к переработке сы-
рья, чему в немалой степени спо-
собствовали проведённые в меж-
сезонье мероприятия по совер-
шенствованию технологических 
циклов. Общий объём инвести-
ций на реконструкцию и модер-
низацию производства и текущий 
ремонт по всем сахарным заводам 
за семь месяцев этого года пре-
высил 950 млн. рублей. Сахарный 
комбинат в Колпне увеличил свои 
мощности по переработке сырья 
до 7,5 тыс. т в сутки. Здесь заверше-
но строительство сахаросушиль-
ного отделения и упаковки сахара.

Сейчас переработку свёклы 
ведут два завода: «Ливны-Сахар», 
с 1 августа, и сахарный комби-
нат «Колпнянский» — с 22 авгу-
ста. Уже переработано более 67 
тыс. т корнеплодов, выработано 
7,3 тыс. т сахара.

В ходе обсуждения этой темы 
был также затронут вопрос, свя-
занный с организацией перево-
зок сахарной свёклы. В частности, 
присутствовавший на совещании 
председатель облсовета Леонид 
Музалевский поинтересовался, не 
повторится ли история минувше-

го уборочного сезона, когда сахар-
ную свёклу вывозили с некоторых 
полей чуть ли не до конца зимы.

— Подобной ситуации, наде-
емся, не случится, — ответил Сер-
гей Борзёнков. — Тогда предста-
вители группы компаний «Банк 
Авангард», занимающейся вы-
ращиванием сахарной свёклы, 
долго не могли договориться по 
вопросам приёмки сырья с но-
вым руководством Колпнянско-
го сахарного завода. Сегодня та-
кой проблемы нет.

Врио губернатора Андрей 
Клычков задал также вопрос 
о том, как идёт подготовка к севу 
озимых культур.

— Эта работа сейчас разво-
рачивается практически во всех 
районах, — сказал Сергей Борзён-
ков. — Хозяйства готовы к севу 
озимых культур, определены пло-
щади, сформирован севооборот, 
в наличии семена, ГСМ, всё необ-
ходимое. Как и в прошлом году, 
озимую пшеницу планируется 
разместить на площади не ме-
нее 415 тыс. га и примерно на 
10 тыс. га — тритикале.

Михаил ЕРМАКОВ

2 795 тыс. тонн
зерновых и зернобобовых 
культур намолочено 
в области на утро 
27 августа;

42,2 ц/га
составляет в среднем 
по области урожайность 
озимой пшеницы

ЦИФРЫ

С новым 
учебным 
годом, 
дорогие 
учителя!

АВГУСТОВСКИЙ ПЕДСОВЕТ

Педагогика успеха
Педагоги региона обсудили 
опыт эффективной 
работы образовательных 
организаций.

В преддверии нового учебного 
года в Орле прошла традици-
онная августовская педагоги-

ческая конференция. С привет-
ственным словом к воспитате-
лям, учителям и преподавате-
лям, собравшимся в ОГАТ им. 
И. С. Тургенева, обратился врио 
губернатора Андрей Клычков:

— Отрадно, что Орловская об-
ласть по качеству образования се-
годня находится в десятке луч-
ших регионов страны. На Ор-
ловщине успешно завершилась 
летняя оздоровительная кам-
пания, в ходе которой отдохну-
ли и набрались сил более 77 ты-
сяч школьников. Большая рабо-
та была проведена и по подготов-
ке образовательных организаций 
к новому учебному году. Адрес-
ные работы велись на 75 объек-
тах. Общий объём финансирова-
ния превысил 200 млн. рублей. 
Дополнительно 27,9 млн. рублей 
на подготовку к новому учебно-
му году выделено из резервно-
го фонда Правительства РФ. Ре-
монт проведён в каждом учреж-
дении. На эти цели направлено 
215 млн. рублей.

В числе главных задач в сфе-
ре образования глава региона на-
звал ликвидацию второй смены 
в школах. В ближайшее время 
снизить остроту этой проблемы 
должно введение в эксплуатацию 
пристройки к гимназии в Ливнах 
и школы в Долгом. Кроме того, 
важно обеспечить 100 %-ную до-
ступность дошкольного образова-
ния для детей в возрасте до трёх 
лет. В 2018—2019 годах на эти 
цели будет направлено 291,7 млн. 
рублей из федерального бюджета, 
что позволит построить два дет-
ских сада на 230 мест каждый. Ре-
гиональное софинансирование 
составит 15,4 млн. рублей.

Также планируется ввести 400 
дополнительных мест для детей 
в возрасте от двух месяцев до трёх 
лет в действующих дошкольных 
образовательных организациях.

Андрей Клычков сообщил 
о планах по созданию центра 
СПО для ЦФО в Орле и откры-
тию детского технопарка «Кван-
ториум» на базе Дворца пионеров 
и школьников им. Ю. А. Гагарина.

Врио губернатора выразил 
признательность педагогам об-
ласти за их нелёгкий, благород-
ный труд и заявил, что региональ-
ная власть будет и впредь уде-
лять большое внимание созда-
нию условий для их комфортной 
работы и достойной жизни. Сло-
ва Андрея Клычкова о том, что 
его инициатива по разработке 
федеральной программы «Зем-
ский учитель» для поддержки 
и закрепления молодых специ-
алистов в сельских школах одо-
брена Президентом России Вла-
димиром Путиным, зал встретил 
аплодисментами.

С предстоящим началом но-
вого учебного года педаго-
гов поздравил и председатель 
Орловского областного Сове-
та народных депутатов Леонид 
Музалевский:

— Остались считанные дни до 
того, как 75 тысяч орловцев в воз-
расте от 7 до 18 лет сядут за пар-
ты. Более 8 тысяч малышей пой-
дут в первый класс. Руководите-
ли и педагоги образовательных 
организаций региона с честью 
справляются со всеми поставлен-
ными задачами. Уверен, что си-
стема образования области скоро 
войдёт в пятёрку лучших в стране 
по многим показателям.

Руководитель областного де-
партамента образования Татья-
на Шевцова своё выступление 
посвятила приоритетному нац-

проекту «Образование», который 
министр просвещения РФ Ольга 
Васильева представила во время 
своего недавнего рабочего ви-
зита в Орёл, и пожелала колле-
гам в канун Дня знаний здоро-
вья, мудрости, терпения и при-
знательных учеников.

Участники конференции об-
судили вопросы развития муни-
ципальной системы образования 
на примере Орловского района, 
воспитания подрастающего по-
коления в детских обществен-
ных объединениях на примере 
Российского движения школьни-
ков, а также вопросы выявления 
одарённых детей и поддержки 
талантливой молодёжи, профи-
лактики правонарушений несо-
вершеннолетних и защиты прав 
ребёнка.

Затем орловские педагоги по-
лучили ведомственные награды 
Минобрнауки РФ, почётные гра-
моты и благодарности губернато-
ра и облсовета. Награды получили 
и коллективы победителей кон-
курсного отбора образователь-
ных организаций. Так, лучшей го-
родской школой года была при-
знана гимназия г. Ливны, сель-
ской — Парамоновская основная 
школа Корсаковского района.

Большой августовский пед-
совет завершился выступлени-
ем детских творческих коллек-
тивов области.

Эльвира ЛЕГОСТАЕВА
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СМИ

Медийная революция в Орле
В Орле состоялся «Инфорум» Союза журналистов России
ЖУРНАЛИСТИКА 
И ОБЩЕСТВО

Образовательный практи-
кум прошёл в фундаментальной 
биб лиотеке ОГУ им. И. С. Турге-
нева — Орловская область стала 
десятым регионом на географи-
ческой карте «Инфорума». Пы-
таясь задать новый уровень ра-
боты медиа в регионах страны, 
Союз журналистов России пла-
нирует в этом году провести по-
добные семинары в 20 россий-
ских городах.

В мероприятии приняли уча-
стие журналисты региональных 
и районных СМИ, блогеры, ме-
диаменеджеры, пресс-секрета-
ри. Участники форума обсуди-
ли последние тренды и мировые 
тенденции в сфере медиа, роль 
печатных СМИ и вероятность их 
перехода в Интернет, средства 
и возможности по защите инте-
ресов журналистского сообще-
ства. Для представителей СМИ 
федеральными экспертами были 
также проведены специальные 
мастер-классы.

Форум, модератором которо-
го стала секретарь Союза журна-
листов России Юлия Загитова, от-
крылся сессией «Журналистика 
и общество». Спикеры обозна-
чили самые актуальные пробле-
мы журналистского сообщества, 
после чего обсудили их с участ-
никами практикума.

Председатель Союза журна-
листов России Орловской обла-
сти Андрей Чернов поднял, по-
жалуй, самую острую проблему 
для орловских (и не только) жур-
налистов: применение штрафных 
санкций к СМИ за отсутствие зна-
ка информационной продукции 
(0+, 6+, 12+, 16+, 18+) на публи-
куемых в газетах афишах, фото-
графиях, анонсах, программе те-
лепередач. Подробно об этой за-
конодательной коллизии «Орлов-
ская правда» писала в материале 
«Заштрафовать» до полной безо-
пасности?» в № 82 от 1.08.2018 г.

— Почему мы только сейчас 
начинаем говорить о неправиль-
ной формулировке закона, хотя 
ему уже пять лет? — обратился 
к коллегам Андрей Чернов. — По-
чему мы раньше не смогли по-
влиять, если не на принятие зако-
на, так хотя бы на внесение в него 
поправок? Мы обязаны вести себя 
более активно в защите нашего 
профессионального сообщества.

Руководитель Управления Рос-
комнадзора по Орловской обла-

сти Александр Осипенко по это-
му поводу уже не в первый раз 
заявил, что проблемы здесь не 
видит: есть закон, и его надо ис-
полнять! Впрочем, Валентина 
Остроушко, заместитель пред-
седателя Орловского облсовета, 
напомнила руководителю ве-
домства, что только суд может 
решить, соблюдался закон или 
нет. А как известно, некоторые 
областные газеты, в том числе 
и «Орловская правда», выиграли 
у регионального Роскомнадзора 
суды по подобным делам — в свя-

зи с отсутствием состава адми-
нистративного правонарушения.

Валентина Остроушко также 
отметила, что в настоящее вре-
мя депутаты готовят законода-
тельную инициативу о внесении 
изменений в закон об информа-
ционной безопасности несовер-
шеннолетних. Она подчеркну-
ла, что для эффективной работы 
СМИ необходимы единые прави-
ла и условия.

Ещё один важный вопрос, под-
нятый на форуме: судьба тради-
ционных СМИ. Что их ждёт?

Член Общественной палаты 
России Константин Комков вы-
сказал мнение, что районные 
СМИ исчезнуть не должны. С его 
точки зрения, такие издания об-
ладают уникальным контентом, 
а потому их следует лишь видо-
изменить, но никак не закры-
вать. С ним согласились и дру-
гие спикеры. Председатель мест-
ной общественной организации 
«Орловское городское отделение 
общероссийской общественной 
организации «Союз журнали-
стов России» Геннадий Майоров 

привёл в пример скандинавские 
страны, где, по его словам, даже 
в небольших населённых пунктах 
есть своя газета.

Что касается федеральных 
и региональных печатных СМИ, 
то, по мнению Константина Ком-
кова, им лучше всего как раз ин-
тегрироваться в Интернет. Во Все-
мирной паутине для этого есть 
все условия.

В завершение сессии «Журна-
листика и общество» координа-
тор ОНФ по работе со СМИ Сер-
гей Федотов на площадке форума 

представил орловским журнали-
стам проект для средств массовой 
информации — media.onf.ru, ис-
пользуя который можно получить 
не только разъяснения по многим 
вопросам, но и свежую актуаль-
ную информацию.

Юлия Загитова, подводя ито-
ги первой части форума, отмети-
ла, что в преддверии 100-летия 
Союза журналистов России жур-
налистское сообщество должно 
быть едино, как никогда.

Стр. 3

Андрей 
Клычков — 
Юлии 
Загитовой:
— Я всегда 
на связи 
с орловцами 

ВЛАСТЬ И БИЗНЕС

Малого и среднего 
должно быть 
много
Фонд микрофинансирования Орловской области — 
один из лидеров в ЦФО по количеству активных 
заёмщиков, объёму портфеля займов и количеству 
предоставленных микрозаймов.

Развитие предпринимательской среды, поддержка 
людей, рискнувших или намеревающихся начать своё 
дело, — ключевая задача нашей власти любого уровня. 

Это уже ни для кого не секрет, что именно малый и сред-
ний бизнес способны поднять экономику региона да и всей 
страны на новый уровень, обеспечить насыщение рынка 
разнообразными товарами и прирастить рабочие места.

На практике такая очевидная задача выглядит не так уж 
очевидно, но дело, к счастью, не стоит на месте. Об этом 
свидетельствует, к примеру, положительная тенденция 
в работе областного фонда микрофинансирования. Именно 
эта тема стала предметом обсуждения на вчерашнем аппа-
ратном совещании в областной администрации.

— Наша задача, — отметил глава региона Андрей Клыч-
ков, предваряя обсуждение вопроса, ежегодно увеличивать 
количество субъектов малого и среднего бизнеса, которым 
оказывается государственная поддержка.

Такая поддержка, постоянное внимание к проблемам 
предпринимателей, особенно начинающих, не может не 
давать свои плоды. Так, нашими «малыми» и «средними» 
бизнесменами, получившими средства из фонда микрофи-
нансирования в 2017 году, было создано 160 новых и сохра-
нено 2408 имеющихся рабочих мест.

В докладе, с которым выступил на совещании замруко-
водителя департамента экономического развития и инве-
стиционной деятельности региона Юрий Савкин, приводи-
лись и другие положительные примеры.

— Всего с момента начала своей работы в 2009 году и по 
сегодняшний день, — сообщил он, — фондом микрофи-
нансирования предоставлено 3572 займа на общую сумму 
2,5 млрд. рублей. Уже в текущем году 36 субъектам малого 
бизнеса, запланировавшим увеличение штатной числен-
ности и расширение производственной деятельности, 
предоставлено займов на 51,7 млн. рублей. Эти предприни-
матели дополнительно создали 35 рабочих мест.

Фонд микрофинансирования на регулярной основе 
осуществляет поддержку начинающих предпринимате-
лей, что служит гарантией их дальнейшего продвижения 
и закрепления в бизнесе. В 2017 году таковых было 38. 
Всем им, чей срок работы на ниве предпринимательства 
не превышает одного года, были предоставлены займы 
под 7 % годовых на общую сумму 16 млн. рублей. Ещё 
несколько десятков представителей делового сообщества, 
трудоустроивших 31 человека, в том числе 15 инвалидов, 
заключили с фондом такие же льготные займы на сумму 
25,8 млн. рублей.

Разумеется, нужна постоянная поддержка со стороны 
государства и самому фонду микрофинансирования. 
В 2009—2017 годах на развитие микрофинансовой деятель-
ности фонду из регионального бюджета было выделено 
свыше 70 млн. руб., из федерального — без малого 284 мил-
лиона. В 2018 году капитализация фонда увеличена ещё 
на 14 млн. руб. и в настоящее время превышает 439 млн. 
рублей.

Подводя итоги обсуждения вопроса, Андрей Клычков 
подчеркнул, что будущее нашего региона неразрывно свя-
зано с развитием предпринимательства, поэтому необхо-
димо максимально сокращать административные барьеры 
и улучшать инвестиционный климат.

Напомним, что по инициативе Андрея Клычкова 
в настоящее время ведётся работа по консолидации всех 
существующих мер поддержки предпринимателей. Это 
позволит упростить им доступ к региональным и федераль-
ным мерам господдержки, сделать помощь оперативной 
и адресной.

В рамках реализации губернаторской программы 
«Реальные инвестиции» глава региона поставил задачу 
повысить эффективность поддержки бизнеса, в первую 
очередь развивающихся компаний, а также ключевых 
инвестиционных проектов.

Михаил ДАЛИН

В ЗЕРКАЛЕ СТАТИСТИКИ

Есть должок
По данным Орёлстата, в нашем регионе суммарный 
долг по зарплате на 1 августа 2018 года составил 
34 042 тыс. рублей.

Не получили вовремя заработанное 545 человек, в сред-
нем каждому из них предприятия и организации 
должны по 62,5 тыс. рублей.
Как сообщают статистики, на 1 августа 2018 года 

ни одно из подлежащих обследованию предприятий 
области сведений о наличии просроченной задолженности 
по выплате заработной платы из-за несвое временного 
получения денежных средств из бюджетов всех уровней 
не представило.

Андрей ПАНОВ
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Печатная площадь, предоставленная кандидату в депутаты Орловского областного Совета народных депутатов В. Масалову 
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У ВСЕХ НА УСТАХ

Взрывные обстоятельства
24 августа в 16.30 в доме № 11 на ул. Красноармейской в Орле произошёл взрыв

Это второй взрыв 
за десять дней 
в том же доме. 
Через полчаса после 
взрыва корреспондент 
«Орловской правды» 
уже была на месте 
происшествия 
и попыталась 
разобраться, что же 
происходит.
ПЕРВЫЙ ВЗРЫВ

14 августа в 22.20 на еди-
ный номер 112 поступило 
сообщение о взрыве бытового 
газа в многоквартирном пяти-
этажном жилом доме № 11 на 
ул. Красноармейской в Совет-
ском районе Орла. В квартире 
на пятом этаже дома постра-
дали два человека, которые 
с ожогами были госпитали-
зированы в больницу. Через 
несколько минут после взрыва 
на пятом этаже рвануло на 
втором, в этом же подъезде. На 
место происшествия выехали 
следователи, сотрудники МЧС 
и полиции, эксперты, работ-
ники газовой службы и дру-
гие специалисты. При взрыве 
пострадали молодая женщина 
и  парень, которые  сейчас 
находятся в ожоговом отде-
лении больницы. Всего эва-
куировали более 60 человек.

Было возбуждено уголов-
ное дело по признакам состава 
преступления, предусмотрен-
ного п. «в» ч. 2 ст. 238 УК РФ 
(оказание услуг, не отвечаю-
щих требованиям безопас-
ности). Сотрудники СУ СК РФ 
по Орловской области, газо-
вые специалисты работали на 
месте происшествия денно и 
нощно — проводились необхо-
димые экспертизы. Но средь 
бела дня рвануло снова…

ДВАЖДЫ 
В ОДНУ ВОРОНКУ

24 августа около 16 часов 
жительница  дома  №  11 
Наталья Гремина укладывала 
своего годовалого сына спать. 
В какой-то момент она услы-
шала громкий хлопок, от кото-
рого сотряслись стены. Тут же 
раздался женский крик.

— Я сразу всё поняла, — 
рассказывает она. — Ведь во 
время первых взрывов мы 
с семьёй тоже были дома. Не 
раздумывая, схватила сына, 
собаку и в чём была выбе-
жала на улицу. На ходу зво-
нила в службу спасения, там 
мне ответили, что сотрудники 
МЧС уже выехали. Потом выяс-
нилось, что взрыв произошёл 
в квартире на первом этаже 
соседнего подъезда. В этой 
квартире проживала семья 
с четырьмя детьми. Причём, 
младшему ребёнку всего шесть 
месяцев.

Вместе с Натальей на улицу 
высыпали жильцы всего дома. 
Зрелище было ужасное: все 
дорожки перед домом усы-
паны стеклом, из окна квар-
тиры, где произошёл взрыв, 
торчали голые рамы. Глава 
семьи — 42-летний сотрудник 
ГУ МЧС России по Орловской 
области — был немедленно 
госпитализирован с силь-
ными ожогами (обожжено 
50 % тела). Сейчас он нахо-
дится  в  реанимационном 
отделении областной клини-
ческой больницы, состояние 
мужчины, по словам врачей, 
стабильное. Страшно, что 
в момент взрыва в квартире 
находилась и супруга хозя-
ина с маленькими детьми. На 
данный момент двое младших 
детей вместе с мамой нахо-
дятся в областной детской 
больнице, старших отпустили 
домой к родственникам.

На месте взрыва сразу 
начала работать оперативная 
группа СУ СК РФ по Орловской 
области во главе с заместите-
лем руководителя управления 
Дмитрием Зининым. Тут же 

выяснились странные обстоя-
тельства: в квартире, где про-
изошёл взрыв, не было газа 
вообще — он не был туда под-
ведён. Что же тогда взорвалось?

Это стало понятно через 
пару часов. Дмитрий Зинин 
попросил всех жильцов дома 
собраться вокруг памятника 
чернобыльцам, который стоит 
рядом с домом. Он объявил, что 
предварительной причиной 
и первого, и второго взрывов 
стало скопление метана в 
канализацион ных сетях.

— Сейчас  открыты  все 
люки на улице, уровень метана 
немного снизился, но я насто-
ятельно рекомендую вам не 
возвращаться сегодня в свои 
квартиры, — сказал Зинин. — 
Уровень метана высок, есть 
вероятность  повторного 
взрыва.

Толпа начала гудеть, посы-
пались вопросы.

— Как мы узнаем, когда 
можно  вернуться  домой? 
А если нам некуда пойти, что 
делать?! — волновались люди.

КАК БЫТЬ 
И ГДЕ ЖИТЬ?

На место происшествия 
выехали первый замести-
тель губернатора и председа-
теля правительства Орловской 
области Александр Бударин, 
заместитель председателя 
правительства  Орловской 
области по безопасности Вита-
лий Утешев, глава города Орла 
Александр Муромский. Пред-
ставители власти объясняли 
людям, куда надо обратиться 
для расселения в гостиницы.

Надо отметить, что мно-
гие жильцы не покинули свои 
квартиры. Во многих окнах 
горел свет, хотя было объяв-
лено, чтобы те, кто остаётся 
в своём жилище, не вклю-
чали свет и не курили. По всей 
улице Красноармейской были 
открыты люки, специалисты 
делали контрольные замеры 
уровня метана.

26 августа в Орёл прибыла 
специализированная лабора-
тория АО «Мосгаз», которую 
пригласил врио губернатора 
Андрей Клычков. Московские 
специалисты обследовали 
помещения и коммуникаци-

онные сети в доме № 11 на 
ул. Красноармейской.

— У передвижной лабора-
тории есть спектрограф, кото-
рый обладает возможностью 
разложения газовоздушной 
смеси на составляющие, что 
позволит сделать максимально 
точную диагностику. Замеры 
производятся в канализаци-
онных колодцах на улице Крас-
ноармейской, по этой причине 
перекрыт участок от улицы 
С. Шаумяна до улицы Октябрь-
ской. После проведения серии 
замеров эксперты дадут своё 
заключение. Сейчас канали-
зационные колодцы открыты, 
что исключает скопление 
метана в этой сети. Вместе 
с московскими коллегами на 
месте работает и аварийная 
бригада компании «Газпром 
газораспределение Орёл», — 
прокомментировал ситуацию 
Александр Муромский.

Сейчас дом № 11 на ул. Крас-
ноармейской находится на 
особом контроле властей 
и ответственных служб. У дома 
дежурят полицейские. Также на 
месте происшествия находятся 
представители МЧС и управ-
ления безопасности админи-
страции города, необходимая 
контактная информация для 
жителей размещена на дверях 
подъездов.

— На данный момент на 
месте происшествия прово-
дятся следственные действия 
с привлечением столичных 
специалистов АО «Мосгаз», 
по  результатам  которых 
будет установлена причина 
взрывов, — прокомментиро-
вали ситуацию в СУ СК РФ по 
Орловской области.

Известно, что предложение 
администрации города Орла 
переехать на время в маневрен-
ный фонд никто из жителей 
не принял. В конце минувшей 
недели пятеро пострадавших 
жильцов обратились в управле-
ние социальной поддержки за 
материальной помощью.

Марьяна МИЩЕНКО

СПРА ВК А

Метан — простейший по составу 
углеводород, бесцветный газ 
(в нормальных условиях) без 
запаха. Малорастворим в воде, 
легче воздуха. При использовании 
в быту и промышленности в метан, 
как правило, добавляют одоранты 
(обычно тиолы) со специфическим 
«запахом газа». Метан нетоксичен 
и неопасен для здоровья человека. 
Однако накапливаясь в закрытом 
помещении, он становится 
взрывоопасен.

КОММЕНТА РИЙ  СП ЕЦИА ЛИС ТА

Была повреждена 
труба газопровода
Своими комментариями о вероятных причинах взрыва 
в доме на ул. Красноармейской с «Орловской правдой» 
поделился и. о. директора филиала АО «Газпром 
газораспределение Орёл» Сергей Чунихин:

— 24 августа в филиал «Газпром газораспределение Орёл» 
в аварийную диспетчерскую службу поступила аварийная заявка 
о взрыве на улице Красноармейской, 11. На место незамедли-
тельно была направлена аварийная бригада, которая в течение 
10 минут перекрыла стояк по газоснабжению. Оказалось, что 
квартира, в которой произошёл взрыв, не газифицирована.

Для определения причин взрыва нашей службой были непо-
средственно проведены мероприятия, в том числе обнаружение 
утечек газа. Полностью были проверены пострадавший и сосед-
ние подъезды. Загазованности в них обнаружено не было. Заме-
тим, что указанный жилой дом не находится на техническом 
обслуживании нашей организацией по части внутридомового 
газового оборудования. Поэтому совместно с нами в проверке 
участвовали специалисты другой организации, которые своими 
приборами проверяли дом на предмет наличия газа.

В связи с тем, что к этому жилому дому на ул. Красноармей-
ской параллельно проходят два газопровода (газопровод низ-
кого давления и газопровод среднего давления), мы провели 
исследование, чтобы ответить на вопрос, как газ попал в жилой 
дом, и определить наличие газа в канализационном колодце, 
также провели дополнительное приборное обследование газо-
проводов на качество изоляции. В том числе были проверены 
и канализационные каналы.

В колодцах около четвёртого и восьмого подъездов были 
обнаружены признаки газа, точнее — газовоздушной смеси. 
Какой именно, на данный момент установить невозможно. 
Соответственно, к работе были привлечены наши коллеги из 
«Орёлводоканала». Совместно мы вели работу по обследова-
нию, проветриванию колодцев, обеспечили дежурство в этом 
месте, промывку колодца.

Вместе с коллегами «Мосгаза», используя их лабораторию, 
взяли отборы проб газовоздушной смеси из колодцев, провели 
их тщательное обследование на наличие загазованности, 
в том числе обследование шурфованием, в результате нашли 
предполагаемое место повреждения газопровода, которое было 
устранено.

Одновременно с этим были обследованы подвалы на 
загазованность, подъезды данного жилого дома на предмет 
загазованности и исправности газоиспользующего оборудова-
ния; был найден ряд утечек, которые ликвидированы силами 
нашей организации.

В ходе обследования вентиляционных шахт выяснилось, что 
тяга в них недостаточна. Были обнаружены конструктивные 
изменения канализационных стояков. В частности, у подъезда 
№ 8, где произошёл взрыв, стояк уменьшался в диаметре 
до 50 мм, что тоже сказывалось на пропускной способности 
выхода паров и всевозможных газов в атмосферу.

Андрей Клычков:

«Изношенные коммуникации — прямой 
путь к плачевным последствиям»

Вчера ситуация в доме на Красноармейской 
обсуждалась на аппаратном совещании у главы 
региона. С подробным отчётом о принимаемых 
мерах в связи с этим происшествием высту-
пил глава администрации г. Орла Александр 
Муромский. В центре внимания были вопросы, 
касающиеся помощи пострадавшим, реше-
ния проблемы газификации дома, обеспечения 
безопас ности его жильцов, возмещения ущерба 
и проведения работ по восстановлению дома.

Глава региона Андрей Клычков подчеркнул, 
что «изношенные коммуникации — это прямой 
путь к плачевным последствиям, когда заложни-
ками ситуации становятся люди». Он дал поруче-
ние в кратчайшие сроки тщательно обследовать 

систему газоснабжения во всех муниципальных 
образованиях области. Особенно эта тема акту-
альна в период подготовки к отопительному 
сезону.

По поручению врио губернатора будет под-
готовлено обращение в прокуратуру региона 
с целью проверки всех многоквартирных жилых 
домов, где, как в пострадавшем доме на ул. Крас-
ноармейской, управляющие компании занима-
ются обслуживанием газораспределительных 
сетей.

Глава региона заметил, что ремонт пострадав-
шего дома должен быть закончен до наступле-
ния холодов.

Михаил ИВАНОВ

БЛАГОЕ ДЕЛО

«Добрые руки» 
и щедрые сердца
24 августа на площади 
Ленина в Орле прошёл 
благотворительный марафон 
«Добрые руки», приуроченный 
к Дню милосердия 
и благотворительности.

Цель благотворительного марафона, 
организованного региональным Фон-
дом социальной поддержки населения 

при содействии правительства Орлов-
ской области, сбор средств для открытия 
первого в Орле хосписа для неизлечимо 
больных людей и поддержания работы 
выездной патронажной паллиативной 
медицинской службы.

Марафон открыли зампред правитель-
ства области по социальной политике 
Андрей Усиков, член Совета Федерации 
ФС РФ Владимир Круглый, глава админи-
страции г. Орла Александр Муромский, 
генеральный директор регионального 
Фонда социальной поддержки населе-
ния Орловской области Александр Лебе-
дев, протоиерей, руководитель отдела 
церковной благотворительности и соци-
ального служения Орловской епархии 
Олег Анохин и главный спонсор благо-
творительного марафона — директор 
Орловского завода сетчатых изделий 
Олег Судонин, сообщает пресс-служба 
губернатора.

Андрей Усиков поблагодарил орлов-
цев за поддержку благотворительного 
марафона:

— Замысел проекта «Добрые руки» — 
оказание помощи неизлечимо больным 
людям и их близким. Эта акция уже вто-
рой год проходит в нашем городе. За это 

время было собрано более 700 тыс. рублей 
пожертвований.

Усиков выразил уверенность, что бла-
готворительный марафон будет набирать 
обороты и с каждым годом количество 
желающих оказать помощь нуждающимся 
в паллиативной помощи будет больше.

В благотворительном марафоне при-
няли участие солисты и творческие кол-
лективы города Орла и области, команда 
КВН «Такая история», а также музы-
кальные группы «Los Crocodilos», ВИА 
«М.А.Я.М.И.», ВИА «Монте Карло», силовое 
шоу «Богатырские забавы», а также извест-
ная российская группа «Конец фильма».

Виктор РЫКОВ

СПРА ВК А

Благодаря средствам президентского гранта 
и пожертвованиям, собранным жителями 
города Орла и Орловской области, с января 
2018 года работает выездная паллиативная 
медицинская служба, которая на безвозмездной 
основе оказывает медицинскую, социальную, 
психологическую и духовную помощь 
паллиативным пациентам нашего региона, 
а также их родным и близким.

ЦИФРА

По данным департамента 
здравоохранения Орловской 
области, на территории региона 
в оказании паллиативной 
медицинской помощи нуждаются

> 2000 человек

В ДЕНЬ РАЙОНА

Процветай, 
краснозоренский край!
Краснозоренцы отметили 
33-летие своего района.

В минувшую субботу в урочище Заказ 
они встретили хлебом-солью почёт-
ных гостей: врио губернатора Андрея 

Клычкова, заместителей председателя 
облсовета Ларису Удалову и Геннадия 
Сафонова, начальника УМВД России по 
Орловской области Юрия Савенкова, епи-
скопа Ливенского и Малоархангельского 
Нектария.

— Хотя Краснозоренский район — 
один из самых молодых в нашей области, 
у его жителей много поводов для гордо-
сти: доблестная история, прославленные, 
героические уроженцы, трудовые сверше-
ния, — отметил Анд рей Клычков.

По словам главы региона, в 2018 году 
местные аграрии собрали достойный уро-
жай — более 81 тыс. тонн зерна. Также 
здесь успешно реализуются проекты 
в сфере благо устройства населённых пун-
ктов. В 2019 году в районе будет построен 
современный спортивный комплекс.

— За два последних года в муници-
пальном образовании открыто два новых 
детских сада, построены газовые маги-
страли, активно развиваются культура 
и спорт, — сказал глава Краснозоренского 
района Иван Пряжников. — Продолжается 
благоустройство дворовых территорий 

и ремонт дорог в рамках губернаторских 
программ.

Лучшие труженики района получили 
заслуженные награды губернатора, Орлов-
ского областного Совета народных депу-
татов, ассоциации «Совет муниципальных 
образований Орловской области», мест-
ного самоуправления.

Завершил официальную часть меро-
приятия праздничный концерт с участием 
вокального коллектива УМВД России по 
Орловской области, гармонистов и часту-
шечников г. Орла.

После этого Андрей Клычков осмотрел 
подворья сельских поселений, выставку, 
на которой была представлена исто-
рия края, творчество местных мастеров. 
Для детей была подготовлена отдельная 
развлекательная программа, работали 
аттракционы. Праздничный вечер на крас-
нозоренской земле завершился молодёж-
ной дискотекой и фейерверком.

Кроме того, как сообщает пресс-служба 
губернатора, в этот же день Андрей Клыч-
ков ознакомился с ходом ремонта дороги, 
соединяющей Красную Зарю и Измалково 
Липецкой области. Как отметили предста-
вители подрядчика, работы будут завер-
шены в установленный срок на радость 
жителям двух соседних областей.

Эльвира ВЛАДИМИРОВА

Второй взрыв 
за десять 
дней в том же 
доме
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СЕССИЯ ОБЛСОВЕТА

В интересах 
избирателей

Окончание.
Начало на 1-й стр.

Затем депутаты рассмотрели проект закона «О вне-
сении изменений в отдельные законодательные акты 
Орловской области», разработанный в целях законо-
дательного закрепления гарантий, направленных на 
обеспечение гласности и открытости деятельности 
избирательных комиссий региона при проведении 
выборов в органы государственной власти и органы 
местного самоуправления региона. Основанием для 
его разработки стали рекомендации Центризбиркома.

Согласно законопроекту, принятому депутатами 
сразу в двух чтениях — окончательной редакции, 
Общественная палата получает право назначать 
наблюдателей в избирательные комиссии. Закон всту-
пит в силу по истечении десяти дней со дня его офи-
циального опубликования и будет распространяться 
на выборы, назначенные уже после его вступления 
в силу.

Кроме того, народные избранники поддержали 
предложение правительства области переназначить 
Евгения Лыкина на должность уполномоченного 
по защите прав предпринимателей в Орловской 
области на пятилетний срок полномочий. Орловский 
бизнес-омбудсмен занимает эту должность с сентября 
2013 года. Как было отмечено, под руководством 
Евгения Лыкина в регионе налажен механизм 
взаимодействия предпринимательского сообщества 
с органами власти, создаются благоприятные условия 
для развития бизнеса и роста экономики Орловской 
области.

Также на августовской сессии облсовета, в работе 
которой приняли участие первый замгубернатора 
и председателя правительства области Александр 
Бударин, члены Совета Федерации ФС РФ Василий 
Иконников и Владимир Круглый, федеральный 
инспектор по Орловской области Андрей Белогуров, 
парламентарии утвердили сводный перечень наказов 
избирателей на 2019 год. На реализацию 515 наказов, 
содержащихся в нём, планируется направить 63,7 млн. 
рублей. При этом 51,2 % средств депутаты вложат 
в систему образования региона, остальные — направят 
на исполнение наказов избирателей в сфере культуры, 
физкультуры и спорта, ЖКХ и дорожного хозяйства.

В рамках «Часа контроля» народные избранники 
заслушали выступление замруководителя областного 
департамента сельского хозяйства Елены Леоновой 
о состоянии и перспективах развития системы 
семеноводства на Орловщине. По её словам, в 2018 году 
в семеноводческих хозяйствах области произведено 
порядка 37 тыс. тонн семян зерновых, зернобобовых 
и крупяных культур высших репродукций. Это 
в 4,2 раза больше, чем в 1990-е годы. Активно обнов-
ляются сорта озимой и яровой пшеницы, ячменя, овса, 
гороха, гречихи. Внедряются адаптированные к мест-
ным условиям сорта сои, кукурузы, подсолнечника, 
рапса и других культур. Всё это наравне с новейшими 
достижениями в области агротехнологий и агротехники 
позволило в последние годы на достаточно серьёзный 
уровень поднять производство зерновых и других 
сельскохозяйственных культур региона.

Председатель облсовета Леонид Музалевский 
рекомендовал департаменту обратить пристальное 
внимание на обеспеченность земледельцев области 
отечественными семенами сельхозкультур, а также 
решение вопросов, осложняющих эффективную 
производственную деятельность Шатиловской сель-
скохозяйственной опытной станции.

На предложение одного из депутатов организовать 
на базе облсовета публичное обсуждение готовящейся 
пенсионной реформы спикер регпарламента сообщил, 
что предложения депутатов по поводу грядущих 
изменений пенсионного законодательства, вырабо-
танные на заседаниях профильных комитетов, будут 
направлены в Госдуму РФ до 24 сентября 2018 года. 
Срок приёма поправок в вызвавший большой 
общественный резонанс важный законопроект, 
предлагающий в частности существенное повышение 
пенсионного возраста для российских граждан, 
продлён именно до этой даты.

Эльвира ЛЕГОСТАЕВА

СМИ

Медийная революция в Орле
Окончание.
Начало на 1-й стр.

ЖИВОЙ ДИАЛОГ
Одной из интереснейших 

частей «Инфорума» стал ин-
терактив с врио губернато-
ра Орловской области Анд-
реем Клычковым. Диалог 
с секретарём Союза журна-
листов России Юлией Заги-
товой был живым и откры-
тым. Глава региона также от-
ветил на вопросы, заданные 
присутствовавшими журна-
листами и студентами.

Первый вопрос, который 
задала Юлия Загитова Анд-
рею Клычкову, был о его при-
сутствии в соцсетях и отно-
шении к ним.

— Интернет-СМИ и соци-
альные сети уже становятся 
новым видом медиа. Они по-
зволяют в новом виде доно-
сить информацию. Но я не 
считаю это заменой сегод-
няшних традиционных СМИ. 
Для меня это неравные вели-
чины. Социальные медиа — 
это дополнение, но никак 
не замена, — отметил врио 
губернатора.

Андрей Клычков также 
рассказал, как в Орловской 
области взаимодействуют 
жители и власть: на данный 
момент все чиновники име-
ют аккаунты в соцсетях, как 
и сам глава региона. Это по-
зволяет оперативно реаги-
ровать на все обращения го-
рожан и решать насущные 
вопросы.

Естественно, журналисты 
не могли не задать вопрос 
о дальнейшей судьбе печат-
ных СМИ. Глава региона от-
метил, что те, кто хочет рабо-
тать и идти в ногу со време-
нем, всегда будут востребо-
ваны, и выразил надежду, что 
печатные СМИ будут и даль-
ше развиваться.

ЖУРНАЛИСТИКА ПОПАЛА 
В СЕТИ

Секретарь Союза журна-
листов России Юлия Загито-
ва в эксклюзивном интервью 
«Орловской правде» расска-
зала об «Инфоруме», о про-
блемах профессии и разви-
тии журналистики.

— Юля, какова главная 
цель «Инфорума»?

— Это медийная револю-
ция, организованная Союзом 
журналистов России. Столич-
ные мэтры приезжают в реги-
оны и рассказывают о новых 
тенденциях в журналистике 
максимально понятным язы-
ком с большим количеством 
ярких примеров из практики. 
Многие люди новшества не 
принимают, но даже они по-
лучили новые знания и ког-
да-нибудь применят их на 
практике.

— А вообще, журнали-
сты готовы к новшествам?

— Большинство готово. 

Многие уже что-то знают 
и расширяют свой кругозор, 
другие открывают для себя 
новое.

—  Гд е  п о б ы в а е т 
«Инфорум»?

— В 27 городах России, но 
этот список не окончатель-
ный. Многие добавляются. 
Орёл попал в этот список, 
потому что мы видим: здесь 
сильное журналистское со-
общество. Большинство по-
добных форумов проходит 
в больших городах, куда по-
пасть человеку из региона 
очень накладно с точки зре-
ния финансов и наличия вре-
мени. «Инфорум» — возмож-
ность для региональных жур-
налистов получить новые 
знания без потерь.

— Как выбираются темы 
и спикеры?

— Темы поднимаются вез-
де разные, в зависимости от 
потребностей местного жур-
налистского сообщества. 
Спикеры также подбирают-
ся индивидуально.

— Сейчас  печатные 
СМИ испытывают труд-
ности  с  привлечени-
ем читателей. Главная 
причина — Интернет.

— Интернет должен стать 
продолжением газеты. Пе-
чатные СМИ обязаны расши-
рять свою аудиторию с по-
мощью Сети. Другого выхо-
да нет.

— В то же время инфор-
мационные группы в со-

циальных сетях теснят 
сайты. Есть ли место сай-
там в информационном 
пространстве?

— На мой взгляд, в ско-
ром времени социальные 
сети во многом вытеснят 
сайты с рынка СМИ. Сейчас 
люди получают большин-
ство информации в соци-
альных сетях, и они не хо-
тят переходить на другие 

площадки, поэтому важно 
занимать эту нишу прямо 
сейчас.

— Каковы основные 
тенденции в развитии 
журналистики?

— Тенденция к локальным 
новостям. Человеку интерес-
но узнать о том, что проис-
ходит в его посёлке, на его 
улице, в его вузе или шко-
ле. Также привлекают чита-

телей специализированные 
издания.

— Какие темы на пике 
популярности?

— Для каждой возраст-
ной, социальной группы ин-
тересна своя тематика. Уни-
версального ответа на этот 
вопрос нет.

— Как вы относитесь 
к созданию медиахолдин-
гов, куда входят газета, 

телеканал, радио, сайт?
— Положительно. Так 

можно сэкономить деньги. 
Конвергентная редакция по-
зволяет задействовать одно-
го человека для нескольких 
изданий.

— Профессия журнали-
ста умирает?

— Нет. На мой взгляд, 
у этой профессии большое 
и светлое будущее. Союз жур-
налистов России делает всё 
возможное, чтобы сотруд-
ники СМИ чувствовали себя 
важными для общества, что-
бы их труд ценили.

— Какими качествами, 
на ваш взгляд, должен об-
ладать журналист?

— Журналист должен быть 
любопытным. Человек дол-
жен хотеть обучаться, быть на 
острие, поглощать и обраба-
тывать большое количество 
информации. В сфере жур-
налистики сейчас появляет-
ся большое количество новых 
трендов, методов, платформ, 
площадок, поэтому, наверное, 
главное — умение обучаться.

— Нужна ли журналисту 
специализация?

— Мы сейчас занимаемся 
разработкой новой програм-
мы подготовки журналистов. 
Те стандарты обучения, кото-
рые используются, морально 
устарели. В ближайшее вре-
мя эта работа будет законче-
на. Что касается тематиче-
ской специализации, то, на-
верное, она нужна. Человек 
должен разбираться во мно-
гих сферах, но в каких-то воп-
росах должен быть профес-
сионалом. Считаю, что если 
журналист может позволить 
писать себе об одной теме, то 
это прекрасно.

— Юля, Союз журнали-
стов России в последнее вре-
мя сильно изменился, омо-
лодился. К руководству при-
шли новые лица. Какие нов-
шества уже появились и что 
ещё ждёт журналистов?

— Первое и главное — 
появление звания «Заслу-
женный журналист Россий-
ской Федерации». Это про-
рыв. Также мы стали больше 
внимания уделять образо-
вательным программам для 
региональных журналистов. 
Ну и, конечно, для членов 
Союза журналистов России 
в настоящее время разраба-
тывается программа лояль-
ности, чтобы они могли из-
влекать дивиденды из член-
ства в организации. Нельзя 
пройти мимо празднования 
100-летия Союза журнали-
стов России. Оно пройдёт 
в этом году в ноябре в Мос-
кве. Это будет очень круто. 
Приезжай и ты. Буду рада 
увидеться!

Роман АЛЕКСАНДРОВ,
Ирина ВЕТРОВА,

Александр ТРУБИН

ГОРЬКАЯ ПАМЯТЬ

Убитая деревня Вашуокенай
Литовские антифашисты 
почтили память жертв 
этнической «чистки».

20августа группа литовских 
антифашистов почтила 
память уничтоженной 

деревни Вашуокенай в рай-
оне Аникщяя. Там в августе 
1947 года так называемые «лес-
ные братья» ночью напали на 
деревню и убили 21 человека. 
Убили потому, что большинство 
из них были русские.

Это один из примеров этни-
ческой «чистки», которую про-
водили «лесные братья».

Почтить память уничтожен-
ной деревни приехали пред-
седатель Социалистического 
народного фронта Литвы (СНФ) 
Гедрюс Грабаускас, активисты 
СНФ из Аникщяя и Кедайняя 
Альгирдас Янишюс и Даля Сурви-
лене, правозащитник из Каунаса 
Альгирдас Каваляускас.

Надо сказать, что мы с тру-
дом нашли место, где были убиты 
люди. Один из нас 26 лет назад 
был здесь, но за это время всё 
заросло лесом. Но мы всё-таки 
нашли это место, положили 
цветы к памятнику, зажгли свечи, 
прочитали фамилии всех убитых 
людей, помолились. Памятник 
находится в аварийном состоя-
нии, а лента с фамилиями убитых 
людей совсем снята. Сделано всё, 
чтобы об уничтоженной русской 
деревне забыли.

КРОВАВАЯ НОЧЬ АВГУСТА 
1947 ГОДА

Что же произошло 9 августа 
1947 года? Деревню Вашуокенай 
окружил большой отряд боеви-
ков. В этой кровавой операции 
участвовало более 50 «лесных 

братьев», среди них главари так 
называемого округа Алгиман-
таса, близкие соратники А. Рама-
наускаса-Ванагаса — Антанас 
Случка-Шарунас  и  Антанас 
Старкус-Монте. Каратели рас-
стреливали и взрослых, и детей. 
Нескольких детей бросили 
в колодцы…

И это не единственный слу-
чай этнической «чистки»: «лес-
ные братья» также уничтожили 
в Литве русские деревни Опшру-
тай, Милюнай и другие.

Между тем организаторы 
таких варварских преступлений 
прославлены. В шести киломе-
трах от деревни Вашуокенай — 
в городке Трошкунай — стоит 
памятник А. Случке-Шарунасу, 
А. Старкусу-Монте и другим 
карателям, убивавшим жителей 
деревни Вашуокенай. Памятник 
этот в отличном состоянии.

СРЕДИ ПАЛАЧЕЙ 
БЫЛИ ГИТЛЕРОВСКИЕ 
ДИВЕРСАНТЫ

Среди палачей, которые рас-
правились с жителями деревни 
Вашуокенай, были и гитлеровские 
диверсанты — А. Старкус-Монте, 
Т. Гудас и другие.

Антанас Старкус-Монте — 
гитлеровский диверсант, про-
шедший подготовку в школе 
абвера. Но своеобразный опыт 
у него уже был: А. Старкус с июня 
1941 года убивал евреев в рай-
онах Аникщяя и Купишкиса, 
в октябре 41-го вступил в ряды 
одного из крупных карательных 
баталь онов, в составе которого 
участвовал в расстрелах совет-
ских военнопленных и опера-
циях против советских партизан 
на территории Литвы и Белорус-
сии. В апреле 1944 года немецкие 

оккупанты возвратили его в род-
ные места, назначили команди-
ром так называемого «отряда 
самообороны» в городке Шимо-
ней. Фашисты вооружили отряд 

и приказали бороться с совет-
скими партизанами.

С октября 1944 года А. Стар-
кус обучался в школе абвера, 
а 21 января 1945 года он и ещё 

восемь диверсантов десантиро-
вались (с оружием, рациями, день-
гами) на парашютах из немецкого 
самолёта в окрестностях Шимо-
ней. Когда почти вся Литва была 
освобождена от оккупантов, эти 
«ястребы» опять начали крова-
вую бойню.

УБИЙЦЫ ДЕТЕЙ  
ФАШИСТЫ

Сегодня предпринимаются 
попытки всячески оправдать 
палачей: мол, они боролись за 
правду, время было такое, надо 
было якобы «родину защищать». 
Но, скажите, какая связь между 
борьбой «за правду» и расправой 
над мирным населением, убий-
ствами детей? Вот и в деревне 
Вашуокенай жертвами «лесных 
братьев» стали шестеро детей…

Расследование нацистских 
преступлений — это кропотли-
вая, сопряжённая с массой слож-

ностей деятельность. Хорошо, 
что в Литве есть люди, которые 
смело занимаются такой деятель-

ностью. Например, Повилас 
Масиленис издал книгу «Небрат-
ские жертвы лесных братьев», где 
есть много данных о 25 тысячах 
человек, убитых «лесными брать-
ями» в 1944—1954 годах. Бронюс 
Пилкаускас издал книгу «Меня 
убивали братья литовцы». Аль-
гирдас Янишюс написал немало 
статей на эту важную тему, писали 
и Евалдас Балчюнас, Хаим Барг-
ман, Милан Херсонский, Мария 
Шюрнене. Бируте Дилпшене 
выпустила книгу «Правда без 
правды». Много интересных дан-
ных о нацистских преступ лениях 
собрал и Фикрат Салимов. Сле-
дует отметить и тех исследова-
телей нацистских преступлений, 
которых уже нет в живых: Йосиф 
Меламед, Александрас Плукис, 
Александрас Босас и другие.

Гедрюс ГРАБАУСКАС,
председатель 

Социалистического 
народного фронта Литвы

У забро-
шенного 

монумента 
убитым 
жителям 
деревни 

Вашуокенай 
(крайний 
слева — 
Гедрюс 

Грабаускас)

Ухоженный 
памятник 
карателям

СПИСОК ЖЕРТВ ЛЕСНЫХ БРАТЬЕВ
Известны все основные данные о жертвах 
нацистских преступников, убитых в деревне 
Вашуокенай. В скобках рядом с фамилиями 
указан их возраст:
Антон Рацилевич (45), Евдокия Рацилевич 
(52), Йосиф Рацилевич (16), Станислава 
Рацилевич (8), Файна Рацилевич (22), 
Василий Вальчюк (16), Михаил Вальчюк (21), 
София Вальчюк (47), Пётр Вальчюк (74), 
Нина Генералова (20), Раиса Генералова 
(22), Акулина Архипова (35), Николай 
Архипов (15), Анатолий Архипов (10), 
Татьяна Архипова (14), Владимир Архипов 
(6), Николай Петрощенко (44), Просковья 
Петрощенко (43), Нюра Петрощенко 
(6), Зинаида Петрощенко (22), Акулина 
Глагобиева (67).

Представи-
те лям 
орловских 
СМИ форум 
дал богатую 
пищу для 
размышлений

От вопросов 
журналистов 
руководителю 
Управления 
Роскомнадзо-
ра по Орлов-
ской области 
Александру 
Осипенко
стало жарко?
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РЕКЛАМА И ОБЪЯВЛЕНИЯ

МЕЖЕВАНИЕ

СОБОЛЕЗНОВАНИЯ

Реклама

ПРАЗДНИК ПЕСНИ

Хор Турецкого в Орле
В рамках 25-летия «Хор Турецкого» создал масштабный 
проект «Праздник песни». Хором вместе с музыкальным 
коллективом под руководством народного артиста 
России Михаила Турецкого любимые песни нескольких 
поколений поёт вся страна. Артисты готовы уступить 
зрителям свой микрофон.

В Орле народное караоке вместе с «Хором Турецкого» 
состоится 4 сентября в 19.00 на площади Ленина. Вход 
свободный.

В Орловской области 
этот масштабный проект 
проходит при поддержке 
правительства Орловской 
области и госкорпорации 
«Ростех».

Идея проекта возникла во 
время творческой встречи 
с Президентом России Влади-
миром Путиным. Он поддер-
жал проведение «Праздников 
песни» во всех регионах 
России. За 2015—2017 годы 
их прошло более 35 в России, 
и 17 — в Казахстане.

— Я понял, что петь 
с народом — наша тема! 
Музыка способна творить 
чудеса, иногда даже большие, 
чем всякая полемика. Когда десятки тысяч людей поют 
в едином порыве — энергетика завораживает, масштаб 
потрясает! — говорит автор проекта Михаил Турецкий. (0+)

Василий СОМОВ

СПРА ВК А

«Хор Турецкого» — российский 
музыкальный коллектив под 
руководством народного артиста 
России Михаила Турецкого. Основа 
уникальной концепции коллектива — 
«живые» голоса. Коллектив не 
имеет репертуарных границ — от 
мировой классики до рока, от поп-
музыки до оперы, от джаза до 
народных хитов. Артисты исполняют 
композиции более чем на десяти 
языках без фонограммы, в том числе 
а капелла, и могут заменить своими 
голосами оркестр. Десять вокалистов 
представляют всю палитру мужских 
певческих голосов.

Акционерное общество «Агрофирма Мценская» производит 
выдачу натуральной формы арендной платы владельцам земельных 
долей согласно договорам аренды по следующим адресам:

1) Орловская область, Мценский район, с. Сергиевское 
(ПК «Мясо»);

2) Орловская область, Мценский район, д. Протасово и д. Азарово 
(отд. Протасово);

3) Орловская область, Мценский район, д. Первый Воин 
(отд. Воинское);

4) Орловская область, Орловский район, д. Становое 
(МТФ «Становое»).

Выдача арендной платы в денежной форме производится 
по адресу: Орловская область, Мценский район, с. Сергиевское 
(ПК «Мясо») на основании поданного собственником земельной 
доли заявления о желании получить арендную плату денежными 
средствами, при наличии паспорта, ИНН и правоподтверждающего 
документа на земельную долю.

Дополнительную информацию можно получить по адресу: 
Орловская область, Мценский район, с. Сергиевское с 8.00 до 17.00, 
перерыв — с 13.00 до 14.00, тел.: 8 (48646) 6-42-65, 6-42-76.

В соответствии с п. 2 ст. 14.1 Федерального закона от 24.07.2002 г. № 101-ФЗ 
«Об обороте земель сельскохозяйственного назначения» администрация 
Ушаковского сельского поселения Колпнянского района Орловской области 
извещает собственников земельных долей земельного участка с кадастровым 
номером 57:23:0000000:13, расположенного по адресу: Орловская область, 
Колпнянский район, Ушаковское с/п, ПП «Маркинское», о проведении общего 
собрания участников долевой собственности.

Общее собрание будет проводиться 17 октября 2018 года в 11.00.
Адрес проведения общего собрания: Орловская область, Колпнянский 

район, д. Маркино, д. 60 (помещение СДК «Маркинский»).
Повестка дня общего собрания

1. Об условиях договора аренды земельного участка, находящегося 
в долевой собственности (срок договора аренды).

2. О лице, уполномоченном от имени участников долевой собственности 
без доверенности действовать при согласовании местоположения границ 
земельных участков, одновременно являющихся границей земельного 
участка, находящегося в долевой собственности, при обращении с заяв-
лениями о проведении государственного кадастрового учета и (или) 
государственной регистрации прав на недвижимое имущество в отношении 
земельного участка, находящегося в долевой собственности, и образуемых 
из него земельных участков, а также заключать договоры аренды данного 
земельного участка, соглашения об установлении частного сервитута в отно-
шении данного земельного участка или соглашения об изъятии недвижимого 
имущества для государственных или муниципальных нужд, в том числе об 
объеме и о сроках таких полномочий.

Ознакомиться с документами по вопросам, вынесенным на обсуждение 
общего собрания, можно по адресу: Орловская область, Колпнянский район, 
пгт. Колпна, ул. Железнодорожная, д. 5.

При себе иметь паспорт и документ, подтверждающий право собствен-
ности на земельную долю.

В соотв. с п. 10 ст. 13.1 ФЗ № 101-ФЗ «Об обороте земель сель-
скохозяйственного назначения» ООО «РегионГеоПроект+» изве-
щает собственников земельных долей о необходимости согласо-
вания проекта межевания земельного участка.

Заказчик работ: Поляков Иван Алексеевич, адрес: Орловская 
область, Глазуновский район, пгт. Глазуновка, ул. Кирова, д. 14.

Кадастровый инженер, подготовивший проект межевания: 
Каплин Алексей Петрович, квалификационный аттестат № 57-11-80 
почтовый адрес: 302009, г. Орёл, ул. Л. Толстого, 2а, пом. 2, 
тел. (4862) 46-92-12, e-mail: regiongeoproekt@yandex.ru.

Кадастровый номер исходного земельного участка: 
57:16:0000000:29, адрес: Орловская область, Глазуновский район, 
Отрадинское с/п.

Ознакомиться с проектом межевания можно по адресу: г. Орёл, 
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 вы-
деляемого в счёт земельной доли или земельных долей земель-
ного участка в тридцатидневный срок с момента опубликования 
извещения по адресу: 302009, г. Орёл, ул. Л. Толстого, 2а, пом. 2.

В соотв. с п. 10 ст. 13.1 ФЗ № 101-ФЗ «Об обороте земель сель-
скохозяйственного назначения» ООО «РегионГеоПроект» извеща-
ет собственников земельных долей о необходимости согласования 
проекта межевания земельного участка.

Заказчик работ: ООО «Престиж-Агро», адрес: 302038, г. Орёл, 
ул. Салтыкова-Щедрина, д. 36, оф.14.

Кадастровый инженер, подготовивший проект межевания: 
Илларио нов Алексей Александрович, квалификационный атте-
стат № 57-10-09, почтовый адрес: 302009, г. Орёл, ул. Л. Толстого, 
2а, пом. 2, тел. (4862) 46-92-12, e-mail: regiongeoproekt@yandex.ru.

Кадастровый номер исходного земельного участка: 
57:15:0040301:26, адрес: РФ, Орловская область, Свердловский 
район, Никольское с/п, колхоз им. Ленина.

Ознакомиться с проектом межевания можно по адресу: г. Орёл, 
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 вы-
деляемого в счёт земельной доли или земельных долей земель-
ного участка в тридцатидневный срок с момента опубликования 
извещения по адресу: 302009, г. Орёл, ул. Л. Толстого, 2а, пом. 2.

Кадастровый инженер Федосов Роман Александрович, действую-
щий на основании квалификационного аттестата № 32-13-147, нахо-
дящийся по адресу: 243351, Брянская область, Выгоничский район, 
39-й км трассы М 13, стр. № 1, адрес электронной почты: R. Fedosov@
agrohold.ru, тел. 8 (919) 191-40-65, подготовивший проект межевания 
земельного участка, заказчиком которого является Кавалеров Руслан 
Викторович, проживающий по адресу: Орловская область, Свердлов-
ский район, пгт. Змиевка, ул. Елькина, д. 8, тел. 8 (919) 208-07-72, из-
вещает о необходимости согласовать проект межевания земельного 
участка из земель сельскохозяйственного назначения. 

Кадастровый номер и адрес исходного земельного участка: 
57:08:0000000:120. Адрес: Российская Федерация, Орловская область, 
Троснянский р-н, Ломовецкое с/п, КСП им. Дзержинского.

С проектом межевания земельного участка можно ознакомиться 
у кадастрового инженера Федосова Романа Александровича по 
адресу: 243351, Брянская область, Выгоничский район, 39-й км трассы 
М 13, стр. № 1, адрес электронной почты: R. Fedosov@agrohold.ru, 
тел. 8 (919) 191-40-65 в течение 30 дней со дня публикации настоящего 
извещения.

Обоснованные возражения относительно размера и положения гра-
ниц выделяемого в счет земельной или земельных долей земельного 
участка от участников долевой собственности вручаются или направ-
ляются кадастровому инженеру Федосову Р. А. по адресу: 243351, Брян-
ская область, Выгоничский район, 39-й км трассы М 13, стр. № 1, адрес 
электронной почты: R. Fedosov@agrohold.ru, тел. 8 (919) 191-40-65, 
а также в орган кадастрового учета по месту расположения земельного 
участка в течение 30 дней со дня публикации настоящего извещения.

ОБЪЯВЛЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ТОРГОВ
Форма торгов: аукцион, открытый по составу участников и по форме подачи 

предложений о цене.
Организатор торгов: администрация Судбищенского сельского поселения 

Новодеревеньковского района Орловской области (Орловская область, Новоде-
ревеньковский район, с. Судбище, ОГРН: 1025700676616).

Место проведения: Орловская область, Новодеревеньковский район, 
с. Судбище, здание сельской администрации.

Время проведения: 28 сентября 2018 г. 10.00 ч. по московскому времени.
Земельные участки (лоты № 1 — № 5), категория земель: земли сельскохо-

зяйственного назначения, разрешенное использование: для ведения личного 
подсобного хозяйства, площадь 1 0000 кв. м, расположенные по адресу: Орловская 
область, Новодеревеньковский р-н, Судбищенское с/п,

кадастровый номер 57:20:0000000:2839,
кадастровый номер 57:20:0000000:2867,
кадастровый номер 57:20:0000000:2840,
кадастровый номер 57:20:0000000:2865,
кадастровый номер 57:20:0000000:2864,
Начальная цена каждого участка (лота): 33 000 (тридцать три тысячи) 

рублей.
Обоснование цены: отчёт № 085/18 от 23 марта 2018 года.
Размер задатка по каждому участку: 6 600 (шесть тысяч шестьсот) 

руб. — 20 % от начальной цены.
Шаг аукциона в отношении каждого лота: 1 650 руб. (одна тысяча шестьсот 

пятьдесят) рублей — 5 % от начальной цены.
Лот № 6 — земельный участок, категория земель: земли сельскохозяйственного 

назначения, разрешенное использование: для ведения личного подсобного хозяй-
ства, площадью 40000 кв. м, кадастровый номер 57:20:0060101:540, расположенный 
по адресу: Орловская область, Новодеревеньковский р-н, Судбищенское с/п, вид 
права: собственность, собственник: муниципальное образование «Судбищенское 
сельское поселение Новодеревеньковского района Орловской области».

Начальная цена: 132 000 (сто тридцать две тысячи) рублей.
Обоснование цены: отчёт № 085/18 от 23 марта 2018 года.
Размер задатка: 26 400 руб. — 20 % от начальной цены.
Шаг аукциона: 6 600 рублей — 5 % от начальной цены.
Банковские реквизиты счёта для перечисления задатка:
Администрация Судбищенского сельского поселения Новодеревеньковского 

района Орловской области
ИНН 5718001560
КПП 571801001
ОКТМО 54639422
ОГРН 1025700676616
Банк получателя: Отделение Орёл (г. Орёл)
БИК 045402001
Счет: 40302810900003000143
Л. сч. 05543015110, отдел № 18 по Новодеревеньковскому району УФК по 

Орловской области
Эл. адрес: Swetl.paponowa2011@yandex.ru
Тел. (факс) 8 (48678) 2-52-57
Глава Судбищенского сельского поселения — Папонова Светлана Михайловна
Сайт: www.adminsudbish.ru
Адрес: 303643 Орловская область, Новодеревеньковский район, с. Судбище, 

д. 120.
Прием заявок: формы заявок, договоры о задатке, договоры купли-продажи 

размещены на официальном сайте Судбищенского сельского поселения Новодере-
веньковского района Орловской области (www.adminsudbish.ru), на официальном 
сайте торгов (www.torgi.gov.ru) и могут быть получены у организатора по адресу: 
Орловская область, Новодеревеньковский район, с. Судбищенское, д. 120.

Заявки на участие в аукционе претендент выставляет лично или через своего 
представителя. Заявки на участие в аукционе принимаются со дня опубликования 
извещения по 26.09.2018 г. включительно с 9.00 по 18.00 в рабочие дни (пере-
рыв с 13.00 по 14.00) по адресу: Орловская область, Новодеревеньковский 
район, с. Судбище, д. 120.

Контактное лицо: Папанова Светлана Михайловна, тел. 8 (48678) 2-52-57. 
Для участия в аукционе претенденты предоставляют заявку на участие в аукционе 
по форме, установленной аукционной документацией.

Определение участников аукциона состоится 26.09.2018 г. в 10 ч. по адресу: 
Орловская область, Новодеревеньковский район, с. Судбище, д. 120. К участию 
допускаются претенденты, своевременно подавшие заявки, надлежащим образом 
оформленные документы и обеспечившие своевременное поступление задатка.

Аттестат о среднем образовании, выданный школой № 39 на 
имя Гетманова М. А., считать недействительным.

Департамент образования Орловской области выражает глубокое 
соболезнование начальнику отдела образования администрации 
Кромского района Орловской области Буглаевой Наталье Валерьевне 
в связи с трагической смертью мужа.

Коллектив Управления Судебного департамента в Орловской 
области выражает глубокое соболезнование Ленкову Игорю Сергеевичу, 
председателю Хотынецкого районного суда Орловской области, в связи 
со смертью его отца – ЛЕНКОВА Сергея Егоровича.

КАК НАСТОЯЩИЙ

Картонный 
патруль
На трассе М-2 «Крым» 
в Троснянском районе появился 
картонный макет автомобиля ДПС.

Сотрудники ОГИБДД ОМВД России 
по Троснянскому району приняли 
решение установить на трассе 

макет служебного автомобиля в 
связи с систематическими случаями 
нарушений ПДД водителями на этом 
участке дороги.

— Макет машины ГИБДД, 
установленный на трассе в Троснянском 
районе, пока что первый, — уточнили 
в пресс-службе УГИБДД УМВД 
России по Орловской области. — Он 
сделан из картона и оклеен цветной 
светоотражающей плёнкой, поэтому 
хорошо виден и ночью. Издалека его 
практически невозможно отличить от 
настоящего патрульного автомобиля.

Иван ПОЛЯКОВ

ВАШ ДРУГ — ГАЗЕТА

В подписке 
главное… улыбка!
В этом уверена оператор связи I класса ОПС «Кромской 
почтамт» Мария Свиридова
Она стала одним 
из победителей 
традиционного конкурса 
по организации подписки 
на газету «Орловская 
правда» по итогам 
подписной кампании 
на второе полугодие 
2018 года.

Н
есмотря на молодость, 
Маше  всего  19 лет, 
она пользуется уваже-
нием и любовью кол-

лег. За добрый, отзывчивый 
характер, ответственность 
в работе, а главное — умение 
ладить с людьми. На Кром-
ском почтамте вечная кру-
говерть. У окошка оператора 
Марии Свиридовой всегда 
полно народа: она прини-
мает платежи  и  оформ-
ляет подписку. Клиенты 
уже давно приметили эту 
приветливую девушку.

— В период подписной 
кампании я обязательно 
предлагаю всем подписаться 
на местную печать: «Орлов-
скую правду», нашу районную 
газету. Здесь важно улыб-
нуться, ласково посмотреть 
на клиента, и, как правило, 
многие соглашаются, — рас-
крывает мне свой фирмен-
ный секрет успеха Мария 
Свиридова. Она и по харак-
теру такая — приветливая, 
открытая для общения. Поэ-
тому и поступила на заочное 
отделение ОГУ им. И. С. Тур-
генева на факультет техно-
логии предпринимательства 
и сервиса в туризме.

А вчера руководитель 
отдела маркетинга и рас-
пространения  ГУП  ОО 
«Орловский издательский 
дом» Сергей Комаров вру-
чил Марии почётную гра-
моту и денежный приз и от 
имени коллектива «Орлов-
ской правды» поблагодарил 
кромских почтальонов за их 
нелёгкий и такой важный 
и нужный труд.

— Сегодня электронные 

СМИ вытесняют печатные 
издания с рынка, и почто-
вая сумка наших почтальо-

нов заметно «похудела» по 
сравнению с советскими 
временами, но по-преж-

нему в ней находится место 
и для «Орловской правды», 
и для кромской районки. 
В них люди находят мате-
риалы на самые злободнев-
ные темы. А наши почтовые 
работники стараются поддер-
жать творческие коллективы 
газет, организуя подписку — 
рассказал  руководитель 
ОПС «Кромской почтамт» 
Дмитрий Абалаков.

Александр САВЧЕНКО

Ф
от
о 
ав
то
ра

СПРА ВК А

Орловский филиал Почты России включает в себя восемь почтамтов, автобазу связи, 
магистрально-сортировочный центр и два участка курьерской доставки. Услуги 
почтовой связи на территории Орловской области оказывают  477 стационарных 
отделений почтовой связи: 408 сельских и 69 городских, а также четыре 
передвижных. Почтовая корреспонденция доставляется по 95 почтовым маршрутам 
общей протяжённостью 14 375 км.

Мария 
Свиридова:
— Я обяза-
тельно 
предлагаю 
землякам 
подписаться 
на «Орловскую 
правду»

0+0+

ДАТА

Частица ризы Пресвятой 
Богородицы в Орле
В Орёл доставлена частица ризы Пресвятой Богородицы 
по случаю 200-летия архиерейской кафедры.

27—28 августа отмечается 200-летие перенесения архиерейской 
кафедры в Орёл. По благословению митрополита Орловского 
и Болховского Антония торжества приурочены к престольному 
празднику Свято-Успенского монастыря, где архиерейская 
кафедра располагалась до его закрытия в годы революции.

По случаю этого события в Орёл будет доставлена частица 
ризы Пресвятой Богородицы. Святыня будет находиться в Свято-
Успенском монастыре.

Вчера вечером, в канун праздника Успения Пресвятой 
Богородицы, под открытым небом в Свято-Успенском мужском 
монастыре митрополит Орловский и Болховский Антоний 
совершил торжественное всенощное бдение.

К началу богослужения в монастырь была принесена частица 
ризы Пресвятой Богородицы, переданная монастырю святой 
Марии Магдалины Должанского района на молитвенную память 
в 2014 году монахами ордена cалетинцев. Сама Риза Пресвятой 
Богородицы хранится в кафедральном соборе французского 
города Шартра. Согласно преданию, именно в это одеяние была 
облачена Божия Матерь в момент рождения Христа.

Юрий ШАТОВ
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РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ОРЛОВСКИЙ ОБЛАСТНОЙ СОВЕТ НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

24 августа 2018 года № 26/647-ОС
город Орёл

О внесении изменений в приложение к постановлению Орловского областного Совета народных депутатов «Об утверждении сводного перечня наказов избирателей 
депутатам Орловского областного Совета народных депутатов на 2018 год»

Орловский областной Совет народных депутатов ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в приложение к постановлению Орловского областного Совета народных депутатов от 25 августа 2017 года № 14/374-ОС «Об утверждении сводного перечня 

наказов избирателей депутатам Орловского областного Совета народных депутатов на 2018 год» (в последней редакции от 7 июня 2018 года № 25/635-ОС. «Орловская 
правда», 15 июня 2018 года, № 62) следующие изменения:

1) в разделе «Образование»:
а) в строке № 21 слова «II квартал» заменить словами «II—III кварталы»;
б) в строке № 28 слова «II квартал» заменить словами «III квартал»;
в) в строке № 30 слова «II квартал» заменить словами «III квартал»;
г) в строке № 31 слова «II квартал» заменить словами «II—III кварталы»;
д) в строке № 40:
слова «МБОУ СОШ № 1 п. Нарышкино» заменить словами «МБОУ НСОШ № 1 им. Н.И. Зубилина»;
слова «II квартал» заменить словами «III—IV кварталы»;
е) строку № 49 изложить в следующей редакции:
«

49 Шаблыкинский район, пгт. Шаблыкино, ул. Советская, д. 20, 
МБОУ «Шаблыкинская СОШ им. А. Т. Шурупова» Текущий ремонт скатной кровли спортивного зала III—IV кварталы 60,0 Мальфанова 

Юлия Сергеевна
»;

ж) в строке № 58:
слова «II квартал» заменить словами «III квартал»;
цифры «240,0» заменить цифрами «391,2»;
з) строку № 66 изложить в следующей редакции:
«

66 г. Орёл, ул. Картукова, д. 8, муниципальная бюджетная 
средняя общеобразовательная школа № 50

1. Приобретение оборудования для кабинета химии
2. Приобретение мебели для учебного процесса
3. Приобретение материалов для проведения текущего ремонта

II квартал
III квартал
III квартал

150,0
40,0
60,0

Прохорова 
Наталья 

Михайловна
»;

и) в строке № 70 слова «II квартал» заменить словами «III квартал»;
к) в строке № 71 слова «II квартал» заменить словами «III квартал»;
л) в строке № 82 слова «II квартал» заменить словами «III—IV кварталы»;
м) в строке № 87 слова «I квартал» заменить словами «II—III кварталы»;
н) строку № 88 изложить в следующей редакции:
«

88 Болховский район, г. Болхов, пер. Свердловский, д. 3, 
МБДОУ «Детский сад № 2»

1. Капитальный ремонт кровли
2. Прокладка водопровода к прачечной II—III кварталы 454,3

45,7
Ерохина 

Татьяна Ивановна
»;

о) в строке № 102 слова «II квартал» заменить словами «III квартал»;
п) в строке № 104 слова «Приобретение спортивного оборудования» заменить словами «Приобретение и установка спортивного оборудования»;
р) в строке № 113:
слова «Благоустройство территории» заменить словами «Приобретение металлических секций забора»;
слова «II квартал» заменить словами «III—IV кварталы»;
с) в строке № 117:
слова «МБОУ СОШ № 1 п. Нарышкино» заменить словами «МБОУ НСОШ № 1 им. Н. И. Зубилина»;
слова «II квартал» заменить словами «III—IV кварталы»;
т) в строке № 122:
слова «Ремонт канализационных сетей» заменить словами «Текущий ремонт водопровода»;
слова «II квартал» заменить словами «III—IV кварталы»;
у) в строке № 125 слова «II квартал» заменить словами «III квартал»;
ф) в строке № 126 слова «II квартал» заменить словами «III квартал»;
х) в строке № 127 слова «I квартал» заменить словами «III квартал»;
ц) в строке № 128 слова «II квартал» заменить словами «III квартал»;
ч) в строке № 153:
слова «Приобретение и установка оконных блоков» заменить словами «Текущий ремонт кровли здания»;
слова «II квартал» заменить словами «III квартал»;
ш) в строке № 166:
слова «МБОУ СОШ № 1 п. Нарышкино» заменить словами «МБОУ НСОШ № 1 им. Н. И. Зубилина»;
слова «II квартал» заменить словами «III—IV кварталы»;
щ) в строке № 192:
слова «Замена оконных блоков» заменить словами «Приобретение оконных блоков»;
слова «II квартал» заменить словами «III квартал»;
э) в строке № 194:
слова «Замена окон» заменить словами «Приобретение оконных блоков»;
слова «II квартал» заменить словами «III квартал»;
ю) строку № 199 изложить в следующей редакции:
«

199 Покровский район, д. Внуково, ул.Школьная, д. 13, 
МБОУ «Внуковская основная общеобразовательная школа»

1. Приобретение ростовой мебели
2. Приобретение оргтехники III квартал 12,5

5,0
Монина 

Людмила Григорьевна
»;

я) в строке № 222:
слова «Замена оконных блоков» заменить словами «Приобретение компьютерной техники»;
слова «I квартал» заменить словами «III квартал»;
я1) в строке № 223:
слова «Замена оконных блоков» заменить словами «Приобретение оконных блоков»;
слова «II квартал» заменить словами «III квартал»;
я2) в строке № 225:
слова «Замена окон» заменить словами «Приобретение оконных блоков»;
слова «II квартал» заменить словами «III квартал»;
я3) строку № 230 изложить в следующей редакции:
«

230 Покровский район, д. Внуково, ул.Школьная, д. 13, 
МБОУ «Внуковская основная общеобразовательная школа»

1. Приобретение ростовой мебели
2. Приобретение оргтехники III квартал 12,5

5,0
Прозукин 

Сергей Григорьевич
»;

я4) в строке № 246 слова «II квартал» заменить словами «III—IV кварталы»;
я5) в строке № 247 слова «III квартал» заменить словами «III—IV кварталы»;
я6) в строке № 253 слова «II квартал» заменить словами «III квартал»;
я7) в строке № 269 слова «II квартал» заменить словами «III—IV кварталы»;
я8) строку № 287 изложить в следующей редакции:
«

287 Урицкий район, пгт. Нарышкино, ул.Ленина, д. 24, 
МБДОУ детский сад № 3 п. Нарышкино общеразвивающего вида

1. Приобретение линолеума
2. Приобретение стиральной машины III—IV кварталы 15,0

15,0
Мальфанова 

Юлия Сергеевна
»;

я9) в строке № 290:
слова «Приобретение и установка оконных блоков» заменить словами «Приобретение оконных блоков»;
слова «II квартал» заменить словами «III—IV кварталы»;
я10) строку № 294 изложить в следующей редакции:
«

294 Урицкий район, пгт. Нарышкино, ул.Ленина, д. 24, МБДОУ 
детский сад № 3 п. Нарышкино общеразвивающего вида

1. Приобретение линолеума
2. Приобретение стиральной машины III—IV кварталы 15,0

15,0
Потёмкин 

Сергей Григорьевич
»;

я11) в строке № 295:
слова «Замена оконных блоков» заменить словами «Приобретение оконных блоков»;
слова «III квартал» заменить словами «III—IV кварталы»;
я12) в строке № 299:
слова «Текущий ремонт канализации, водопровода и освещения» заменить словами «Закупка материалов для ремонтных работ канализации, водопровода и освещения»;
слова «III квартал» заменить словами «III—IV кварталы»;
я13) дополнить строками № 309—311 следующего содержания:
«

309 Дмитровский район, г. Дмитровск, ул. Социалистическая, д. 61, 
МБОУ «СОШ № 2 г. Дмитровска им. А. М. Дорохова» Приобретение ростовой мебели III квартал 80,0 Прозвицкий 

Виктор Викторович

310 Дмитровский район, г. Дмитровск, ул. Советская, д. 152а, 
МБОУ «СОШ № 1 г. Дмитровска» Приобретение ростовой мебели и холодильника III квартал 120,0 Прозвицкий 

Виктор Викторович
311 г. Орёл, пер. Соляной, д. 2, 

КОУ ОО «Орловская общеобразовательная школа для 
обучающихся с ограниченными возможностями здоровья»

1. Замена оконных блоков в рамках текущего ремонта
2. Приобретение музыкальных инструментов для 
обучающихся

IV квартал
III квартал

100,0
50,0

Фрайда 
Руслан Викторович

»;
2) в строке № 2 раздела «Здравоохранение» слова «II квартал» заменить словами «III квартал»;
3) в разделе «Культура»:
а) в строке № 5 слова «II квартал» заменить словами «II—III кварталы»;
б) строку № 7 изложить в следующей редакции:
«

7 г. Ливны, ул.М. Горького, д. 41, МБУ «ЛКМ» 1. Замена оконных блоков
2. Приобретение мультимедийного оборудования

II—III кварталы
III квартал

119,1
30,9

Астахова 
Елена Витальевна

»;
в) строку № 8 изложить в следующей редакции:
«

8 г. Ливны, ул.М. Горького, д. 41, МБУ «ЛКМ» 1. Приобретение мультимедийного оборудования
2. Приобретение строительных материалов

II квартал
III квартал

47,8
2,2

Мельник 
Евгений Леонидович

»;
г) в строке № 24 слова «II квартал» заменить словами «III квартал»;
д) в строке № 25 слова «II квартал» заменить словами «III квартал»;
е) в строке № 26 слова «II квартал» заменить словами «III квартал»;
ж) в строке № 27 слова «I квартал» заменить словами «III квартал»;
з) в строке № 64 слова «Замена двери в Одинцовском сельском Доме культуры» заменить словами «Приобретение двери для Одинцовского сельского Дома культуры»;
и) в строке № 78 слова «Замена двери в Одинцовском сельском Доме культуры» заменить словами «Приобретение двери для Одинцовского сельского Дома культуры»;
к) строку № 85 изложить в следующей редакции:
«

85 Орловский район, с. Большая Куликовка, 
ул.Школьная, д. 28, МБУК «Большекуликовский СК»

1. Приобретение музыкальной аппаратуры
2. Приобретение ноутбука

III квартал
III квартал

32,4
17,6

Пукаев 
Владимир Сергеевич

»;
л) строку № 86 исключить;
м) дополнить строками № 112, № 113 следующего содержания:
«

112 г. Орёл, ул.Металлургов, д. 3а, 
МБУДО «ДМШ № 3 им. С. С.Прокофьева» Текущий ремонт канализации III квартал 100,0 Тарасевич 

Владислав Владимирович

113 Орловский район, с. Большая Куликовка, 
ул.Школьная, д. 28, МБУК «Большекуликовский СК»

Текущий ремонт здания филиала № 2 – 
Краснозвезденского сельского Дома культуры III квартал 140,0 Пукаев 

Владимир Сергеевич
»;

4) в разделе «Физическая культура и спорт»:
а) в строке № 2 слова «II квартал» заменить словами «II—III кварталы»;
б) в строке № 7 цифры «200,0» заменить цифрами «48,8»;
в) в строке № 13:
слова «Приобретение и установка детского игрового и спортивного оборудования» заменить словами «Подготовка проектно-сметной документации, получение экспертизы 

достоверности сметной стоимости, приобретение и установка детского игрового и спортивного оборудования по ул. Толстого»;
слова «II квартал» заменить словами «III—IV кварталы»;
г) в строке № 16 слова «II квартал» заменить словами «II—III кварталы»;
д) строку № 28 изложить в следующей редакции:
«

28 Орловский район, п. Биофабрика, 
ул. Киреевского, д. 27

1. Приобретение игрового оборудования для детской площадки
2. Приобретение спортивного снаряжения III квартал 99,0

51,0
Пашкова 

Ирина Викторовна
»;

е) в строке № 35:
слова «Обустройство детской площадки в с. Дросково» заменить словами «Приобретение строительных материалов и комплектующих для спортивной площадки 

в с. Дросково»;
слова «II квартал» заменить словами «III квартал»;
ж) в строке № 39:
слова «Обустройство детской площадки в с. Дросково» заменить словами «Приобретение строительных материалов и комплектующих для спортивной площадки 

в с. Дросково»;
слова «II квартал» заменить словами «III квартал»;
з) строку № 42 исключить;
и) строку № 58 исключить;
к) дополнить строками № 64 и № 65 следующего содержания:
«

64 г. Орёл, пер. Маслозаводской (между домами 5 и 9) Поставка детского спортивного и игрового оборудования III квартал 169,0 Рыбаков Виталий Анатольевич

65 г. Орёл, ул.Тургенева, д. 23 Поставка и установка детского игрового комплекса III квартал 100,0 Тарасевич 
Владислав Владимирович

»;
5) в разделе «Дорожное хозяйство и жилищно-коммунальное хозяйство»:
а) строку № 4 исключить;
б) в строке № 15:
слова «Обустройство освещения от ул. Чечневой, д. 1 в направлении мегакомплекса «ГРИНН» заменить словами «Восстановление наружного освещения от д. 1 по 

ул. Чечневой в направлении мегакомплекса «ГРИНН» в г. Орле»;
слова «II квартал» заменить словами «III квартал»;
в) в строке № 34 цифры «400,0» заменить цифрами «231,0»;

г) строку № 40 изложить в следующей редакции:
«

40 Шаблыкинский район, с. Воронцово Ремонт улично-дорожной сети с. Воронцово III квартал 150,0 Боринов Павел Алексеевич
»;

д) в строке № 54:
слова «Опиловка деревьев и благоустройство братского захоронения» заменить словами «Опиловка деревьев на территории братского захоронения»;
слова «II квартал» заменить словами «III квартал»;
е) строку № 70 исключить;
ж) строку № 71 исключить;
з) в строке № 82 слова «Устройство освещения улиц» заменить словами «Приобретение материалов (оборудования) для освещения улиц»;
и) в строке № 85 слова «Устройство освещения улиц» заменить словами «Приобретение материалов (оборудования) для освещения улиц».
2. Настоящее постановление вступает в силу по истечении десяти дней со дня его официального опубликования.
Председатель Орловского областного Совета народных депутатов  Л. С. Музалевский

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ОРЛОВСКИЙ ОБЛАСТНОЙ СОВЕТ НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
24 августа 2018 года № 26/648-ОС
город Орёл

Об утверждении  сводного перечня наказов избирателей депутатам Орловского областного Совета народных депутатов на 2019 год
В соответствии со статьей 6 Закона Орловской области от 26 января 2007 года № 655-ОЗ «О наказах избирателей депутатам Орловского областного Совета народных 

депутатов» Орловский областной Совет народных депутатов ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить сводный перечень наказов избирателей депутатам Орловского областного Совета народных депутатов на 2019 год согласно приложению.
2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Орловская правда» и государственной специализированной информационной системе «Портал Орловской 

области — публичный информационный центр».
3. Настоящее постановление вступает в силу по истечении десяти дней со дня его официального опубликования.
4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на комитет по бюджету, налогам и финансам Орловского областного Совета народных депутатов.
Председатель Орловского областного Совета народных депутатов Л. С. Музалевский

Приложение
к постановлению Орловского областного 
Совета народных депутатов «Об утверждении сводного 
перечня наказов избирателей депутатам Орловского 
областного Совета народных депутатов на 2019 год»

Сводный перечень наказов избирателей депутатам Орловского областного Совета народных депутатов на 2019 год

№ 
п/п Адрес и наименование объекта, организации Направленность наказов избирателей

Сроки 
исполнения 
мероприятий

Сумма
(тыс. 

рублей)

Ф. И. О.
депутата

Образование

1 г. Мценск, ул.Карла Маркса, д. 73, МБОУ г.Мценска «Средняя 
школа № 1» Приобретение музыкальной аппаратуры III квартал 250,0 Волков Сергей 

Станиславович

2 г. Мценск, микрорайон 1-й, д. 32, МБОУ г.Мценска «Лицей № 5» Приобретение ростовой мебели III квартал 100,0 Волков Сергей 
Станиславович

3 г. Мценск, ул.Ленина, д. 194, БПОУ ОО «Орловский техникум 
агробизнеса и сервиса» Замена оконных блоков II квартал 100,0 Волков Сергей 

Станиславович

4
Залегощенский район, д. Ржавец, ул.Школьная, д. 8, МБОУ «Пав-
ловская средняя общеобразовательная школа» Залегощенского 
района Орловской области

Текущий ремонт кровли столовой и перехода 
в столовую II квартал 650,0

Пониткин 
Дмитрий 

Михайлович

5 Верховский район, пгт. Верховье, ул.Ленина, д. 2, МБОУ «Верхов-
ская СОШ № 2» Текущий ремонт спортивного зала III квартал 650,0

Пониткин 
Дмитрий 

Михайлович

6 Верховский район, пгт. Верховье, ул.Ленина, д. 2, 
МБОУ «Верховская СОШ № 2» Текущий ремонт спортивного зала III квартал 500,0 Юрьев Юрий 

Николаевич

7 Верховский район, пгт. Верховье, ул. Советская, д. 57а, 
МБУДО «Верховская ДЮСШ» Текущий ремонт тренажерного зала III квартал 150,0 Юрьев Юрий 

Николаевич

8
Залегощенский район, пгт. Залегощь, ул.Ленина, д. 19, 
МБДОУ «Детский сад «Теремок» Залегощенского района Орлов-
ской области

Замена оконных блоков II квартал 250,0 Юрьев Юрий 
Николаевич

9
Залегощенский район, с. Красное, ул.Центральная, д. 21, 
МБОУ «Красненская основная общеобразовательная школа» 
Залегощенского района Орловской области

Текущий ремонт кровли II квартал 400,0 Юрьев Юрий 
Николаевич

10 г. Орёл, ул.Матросова, д. 48, МБУ ДО ЦДТ «Эврика» г.Орла Текущий ремонт помещения по ул.Максима Горького, 
д. 82 II квартал 50,0 Рыбаков Игорь 

Анатольевич

11 г. Орёл, ул. Салтыкова-Щедрина, д. 47, МК ДОУ «Детский сад № 13 
компенсирующего вида» Текущий ремонт II квартал 50,0 Рыбаков Игорь 

Анатольевич

12 г. Орёл, ул. Салтыкова-Щедрина, д. 31, БУ ОО ДО «Дворец пионе-
ров и школьников имени Ю.А. Гагарина»

Приобретение танцевальной обуви 
и звуковой аппаратуры для хореографической студии 
и ансамбля танца «Росинка»

I квартал 100,0 Савин Валерий 
Иванович

13 г. Орёл, ул.Новосильская, д. 1, МБДОУ «Детский сад № 58 компен-
сирующего вида» Текущий ремонт помещений II квартал 100,0 Савин Валерий 

Иванович

14 г. Ливны, ул.Мира, д. 188, МБУДО г.Ливны «ЦТР им. Н.Н.Поликар-
пова» Приобретение и установка пластиковых окон II квартал 80,0 Сезин Вадим 

Александрович

15 г. Ливны, ул.Октябрьская, д. 19б, МБДОУ «Центр развития 
ребенка— детский сад № 20» Приобретение и установка пластиковых окон II квартал 80,0 Сезин Вадим 

Александрович

16 г. Ливны, ул.Октябрьская, д. 17, МБДОУ Детский сад № 17 Приобретение и установка пластиковых окон II квартал 100,0 Сезин Вадим 
Александрович

17 г. Ливны, ул.Аникушкина, д. 16, МБОУ ООШ № 11 г. Ливны Приобретение школьной мебели II квартал 60,0 Сезин Вадим 
Александрович

18 г. Ливны, ул.Октябрьская, д. 39, МБОУ СОШ № 2 г. Ливны Замена оконных блоков II квартал 60,0 Сезин Вадим 
Александрович

19 г. Ливны, ул.Мира, д. 186а, МБОУ Гимназия г.Ливны
1. Приобретение учебного и лабораторного оборудо-
вания для профильных классов
2. Приобретение окон ПВХ

I квартал 150,0
100,0

Сезин Вадим 
Александрович

20 г. Ливны, ул.Пушкина, д. 3, МБОУ «Лицей им. С.Н. Булгакова» 
г.Ливны Приобретение материалов (светильников) II квартал 100,0 Сезин Вадим 

Александрович

21
Орловский район, д. Новосёлово, МБОУ «Новоселовская основная 
общеобразовательная школа» Орловского района Орловской 
области

Приобретение игрового оборудования для детской 
площадки в дошкольном отделении II квартал 120,0 Пашкова Ирина 

Викторовна

22
Орловский район, п. Стрелецкий, ул.Школьная, д. 21, МБОУ «Стре-
лецкая средняя общеобразовательная школа» Орловского района 
Орловской области

Приобретение проектора и ноутбука II квартал 50,0 Пашкова Ирина 
Викторовна

23 Орловский район, д. Паньково, МБОУ «Паньковская ООШ» Орлов-
ского района Орловской области Приобретение компьютеров II квартал 150,0 Пашкова Ирина 

Викторовна

24
Орловский район, с. Моховица, ул.Школьная, д. 24, МБОУ «Мохо-
вицкая средняя общеобразовательная школа» Орловского района 
Орловской области

Приобретение компьютеров II квартал 250,0 Пашкова Ирина 
Викторовна

25 г. Мценск, ул.Тургенева, д. 96, МБОУ г.Мценска «Средняя школа 
№ 4» Замена оконных блоков III квартал 100,0 Волков Сергей 

Станиславович

26 Мценский район, с. Подбелевец, ул.Школьная, д. 1, МБОУ «Подбе-
левская средняя общеобразовательная школа»

Текущий ремонт в здании филиала— Чахинской 
начальной школе в д. Богданчики II квартал 250,0 Соколов Сергей 

Алексеевич

27 Мценский район, д. Жилино, ул.Минаева, д. 5, МБОУ «Жилинская 
средняя общеобразовательная школа» Текущий ремонт кровли здания II квартал 500,0 Соколов Сергей 

Алексеевич

28 г. Мценск, ул.Кузьмина, д. 18, МБОУ г.Мценска «Средняя школа 
№ 7»

Приобретение строительных материалов для ремонта 
школьных кабинетов и коридоров здания II квартал 100,0 Соколов Сергей 

Алексеевич

29 г. Мценск, ул.Ленина, д. 194, БПОУ ОО «Орловский техникум 
агробизнеса и сервиса» Замена оконных блоков II квартал 100,0 Жернов Николай 

Александрович

30 г. Мценск, пер. Перевозный, д. 16а, МБДОУ г.Мценска «Детский 
сад № 4» Замена оконных блоков в группе № 11 II квартал 100,0 Жернов Николай 

Александрович

31 г. Мценск, ул.Красноармейская, д. 17, МБДОУ г.Мценска «Детский 
сад № 6»

Замена оконных блоков на лестничных пролетах 
и в музыкальном зале II квартал 50,0 Жернов Николай 

Александрович

32 г. Мценск, микрорайон Коммаш, д. 13, МБДОУ г.Мценска «Детский 
сад № 10» Замена оконных блоков II квартал 50,0 Жернов Николай 

Александрович

33 Мценский район, с. Тельчье, ул. Садовая, д. 20, МБОУ «Тельченская 
средняя общеобразовательная школа» Замена оконных блоков в детском саду с. Тельчье II квартал 50,0 Жернов Николай 

Александрович

34 Мценский район, с. Отрадинское, д. 18, кор. 1, МБОУ «Отрадинская 
средняя общеобразовательная школа» Текущий ремонт Отрадинского детского сада II квартал 110,0 Жернов Николай 

Александрович

35 Корсаковский район, с. Корсаково, ул. Советская, д. 29, Корсаков-
ская средняя школа

Приобретение оборудования для наружного видео-
наблюдения II квартал 95,0 Удалова Лариса 

Васильевна

36 Корсаковский район, с. Корсаково, ул. Советская, д. 31а, 
МБУ ДО Корсаковская ДШИ

1. Приобретение компьютера и компьютерного 
оборудования
2. Замена оконных блоков

I квартал
II квартал

25,0
75,0

Удалова Лариса 
Васильевна

37 Новодеревеньковский район, пгт. Хомутово, ул.Первомайская, д. 3, 
МБДОУ «Хомутовский д/с» Приобретение котла для котельной I квартал 100,0 Удалова Лариса 

Васильевна

38 Новодеревеньковский район, с. Паньково, д. 76, Паньковская 
средняя школа Приобретение котлов для котельной I квартал 200,0 Удалова Лариса 

Васильевна

39 Новодеревеньковский район, пгт. Хомутово, ул. Советская, д. 8, 
Центр развития детей

Приобретение оборудования и сигнализатора загазо-
ванности для котельной II квартал 25,0 Удалова Лариса 

Васильевна

40
Новосильский район, с. Малые Пруды, ул.Школьная, д. 1, 
МБОУ Прудовская основная общеобразовательная школа Ново-
сильского района

Приобретение оргтехники I квартал 35,0 Удалова Лариса 
Васильевна

41 Краснозоренский район, с. Малиново, ул.Центральная, д. 28, 
МБОУ Малиновская СОШ Приобретение газового котла для котельной II квартал 80,0 Удалова Лариса 

Васильевна

42 Краснозоренский район, с. Большая Чернава, ул.Школьная, д. 21, 
МБОУ Больше-Чернавская СОШ им. В. Г.Алдошина

Приобретение запасных частей для школьных 
автобусов II квартал 100,0 Удалова Лариса 

Васильевна

43 Краснозоренский район, п. Красная Заря, ул.Кирова, д. 20, 
МБОУ Краснозоренская СОШ

Приобретение запасных частей для школьного 
автобуса II квартал 70,0 Удалова Лариса 

Васильевна

44 Краснозоренский район, п. Ключики, ул.Школьная, д. 4, 
МБОУ Труновская СОШ Замена оконных блоков II квартал 75,0 Удалова Лариса 

Васильевна

45 Корсаковский район, д. Голянка, д. 69, Спешневская средняя школа Приобретение оборудования для наружного видео-
наблюдения II квартал 35,0

Сафонов 
Геннадий 

Анатольевич

46 Корсаковский район, д. Парамоново, Парамоновская основная 
школа

Приобретение оборудования для наружного видео-
наблюдения II квартал 40,0

Сафонов 
Геннадий 

Анатольевич

47 Корсаковский район, д. Нечаево, МБОУ «Совхозная СОШ»
1. Приобретение электрической плиты
2. Приобретение канализационных труб и комплекту-
ющих материалов

II квартал 40,0
80,0

Сафонов 
Геннадий 

Анатольевич

48 Корсаковский район, с. Корсаково, ул. Строительная, д. 9, детский 
сад № 1

Приобретение оборудования для наружного видео-
наблюдения II квартал 40,0

Сафонов 
Геннадий 

Анатольевич

49 Корсаковский район, д. Заверхская Слобода, д. 6, Гагаринская 
средняя школа

Приобретение оборудования для наружного видео-
наблюдения II квартал 35,0

Сафонов 
Геннадий 

Анатольевич

50 Корсаковский район, д. Большие Озёрки, д. 40/1, Озёрская основ-
ная школа

Приобретение оборудования для наружного видео-
наблюдения II квартал 35,0

Сафонов 
Геннадий 

Анатольевич

51 Краснозоренский район, п. Ключики, ул.Школьная, д. 4, 
МБОУ Труновская СОШ Замена оконных блоков II квартал 325,0

Сафонов 
Геннадий 

Анатольевич

52 Новодеревеньковский район, п. Шатилово, д. 85, 
МБОУ— Шатиловский лицей Приобретение котла для котельной I квартал 100,0

Сафонов 
Геннадий 

Анатольевич

53 Новодеревеньковский район, п. Михайловка, ул.Молодежная, 
д. 22, МБОУ «Мансуровская ООШ» Приобретение котла для котельной I квартал 100,0

Сафонов 
Геннадий 

Анатольевич

54 Новодеревеньковский район, пгт. Хомутово, ул. Советская, д. 8, 
Центр развития детей Приобретение газового счетчика I квартал 25,0

Сафонов 
Геннадий 

Анатольевич

55 Новосильский район, г.Новосиль, ул.Карла Маркса, д. 12, 
МБОУ Новосильская СОШ Приобретение оргтехники I квартал 85,0

Сафонов 
Геннадий 

Анатольевич

56 Сосковский район, д. Прилепы, д. 85, МБОУ «Прилепская средняя 
общеобразовательная школа»

1. Приобретение мебели и кухонного инвентаря
2. Приобретение линолеума и плинтусов
3. Ремонт школьного автотранспорта

III квартал
30,0
20,0
40,0

Потёмкин Сергей 
Григорьевич

57 Сосковский район, с. Рыжково, ул.Черемушки, д. 3, МБОУ «Рыжков-
ская средняя общеобразовательная школа»

1. Приобретение кухонного инвентаря
2. Ремонт школьного автотранспорта II квартал 10,0

20,0
Потёмкин Сергей 

Григорьевич

58 Сосковский район, с. Цвеленево, ул.Первомайская, д. 18, 
МБОУ «Цвеленевская средняя общеобразовательная школа»

1. Приобретение кухонного инвентаря
2. Ремонт школьного автотранспорта II квартал 10,0

20,0
Потёмкин Сергей 

Григорьевич

59 Сосковский район, с. Алмазово, ул.Молодежная, д. 10, 
МБОУ «Алмазовская средняя общеобразовательная школа»

1. Приобретение мебели и кухонного инвентаря
2. Ремонт школьного автотранспорта III квартал 25,0

5,0
Потёмкин Сергей 

Григорьевич

60 Сосковский район, с. Сосково, ул.Кооперативная, д. 5, 
МБДОУ детский сад «Солнышко» Приобретение кухонного инвентаря II квартал 15,0 Потёмкин Сергей 

Григорьевич

61 г. Орёл, ул.Латышских стрелков, д. 98, БПОУ ОО «Орловский 
реставрационно-строительный техникум»

Приобретение кондиционеров для Сосковского 
филиала бюджетного профессионального образова-
тельного учреждения Орловской области «Орловский 
реставрационно-строительный техникум»

III квартал 90,0 Потёмкин Сергей 
Григорьевич

62 Сосковский район, с. Сосково, ул.Ленина, д. 2, МБОУ «Сосковская 
средняя общеобразовательная школа»

1. Приобретение кухонного инвентаря
2. Ремонт школьного автотранспорта II квартал 15,0

50,0
Потёмкин Сергей 

Григорьевич

63 Шаблыкинский район, пгт. Шаблыкино, ул.Ленина, д. 17, 
МБУ ДО «Шаблыкинская ДШИ»

Приобретение материалов и проведение работ по 
замене кровли II квартал 150,0 Потёмкин Сергей 

Григорьевич

64 Урицкий район, пгт. Нарышкино, ул.Чапаева, д.26, 
МБОУ— СОШ № 2 п. Нарышкино Урицкого района Орловской области Замена оконных блоков II квартал 390,0 Потёмкин Сергей 

Григорьевич
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65 Урицкий район, пгт. Нарышкино, ул.Ленина, д. 93, 
МБУ ДО Нарышкинская ДШИ

1. Приобретение аккордеона
2. Замена дверей в кабинетах III квартал 110,0

30,0
Потёмкин Сергей 

Григорьевич

66 Урицкий район, пгт. Нарышкино, ул.Чапаева, д. 6, 
МБОУ НСОШ № 1 им. Н.И. Зубилина Замена оконных блоков III квартал 70,0 Потёмкин Сергей 

Григорьевич

67 Сосковский район, с. Рыжково, ул.Черемушки, д. 3, 
МБОУ «Рыжковская средняя общеобразовательная школа»

1. Приобретение мебели
2. Приобретение линолеума
3. Приобретение холодильной камеры

II квартал
20,0
20,0
25,0

Мальфанова 
Юлия Сергеевна

68 Сосковский район, с. Цвеленево, ул.Первомайская, д. 18, 
МБОУ «Цвеленевская средняя общеобразовательная школа» Приобретение и установка двери II квартал 30,0 Мальфанова 

Юлия Сергеевна

69 Сосковский район, с. Сосково, ул.Кооперативная, д. 5, 
МБДОУ детский сад «Солнышко»

1. Приобретение сантехники
2. Приобретение электрической плиты
3. Приобретение линолеума и плинтусов
4. Приобретение мебели

II квартал

20,0
40,0
30,0
35,0

Мальфанова 
Юлия Сергеевна

70 Сосковский район, с. Сосково, ул. Садовая, д. 21, МБУ ДО Дом 
детского творчества Сосковского района Орловской области Приобретение оргтехники III квартал 40,0 Мальфанова 

Юлия Сергеевна

71 Сосковский район, с. Сосково, ул.Ленина, д. 2, 
МБОУ «Сосковская средняя общеобразовательная школа»

1. Приобретение электрической плиты
2. Приобретение оборудования для столовой
3. Приобретение оргтехники

II квартал
60,0
20,0
50,0

Мальфанова 
Юлия Сергеевна

72 Шаблыкинский район, пгт. Шаблыкино, ул.Ленина, д. 17, 
МБУ ДО «Шаблыкинская ДШИ»

Приобретение материалов и проведение работ по 
замене кровли II квартал 130,0 Мальфанова 

Юлия Сергеевна

73 Шаблыкинский район, пгт. Шаблыкино, ул. 50 лет Октября, д. 2, 
МБУ ДО «Шаблыкинский ДДТ»

Приобретение материалов, сантехнического оборудо-
вания, водонагревателя для ремонта теплого туалета II квартал 50,0 Мальфанова 

Юлия Сергеевна

74 Шаблыкинский район, пгт. Шаблыкино, ул.Ленина, д. 22а, 
МБДОУ «Детский сад № 1 п. Шаблыкино» Замена оконных блоков II квартал 80,0 Мальфанова 

Юлия Сергеевна

75 Шаблыкинский район, с. Сомово, ул.Пушкина, д. 39, Сомовская 
СОШ

Приобретение сантехнического оборудования, 
вытяжки, половой краски III квартал 20,0 Мальфанова 

Юлия Сергеевна

76 Урицкий район, пгт. Нарышкино, ул.Чапаева, д. 6, 
МБОУ НСОШ № 1 им. Н.И. Зубилина Приобретение ноутбуков III квартал 80,0 Мальфанова 

Юлия Сергеевна

77 Урицкий район, пгт. Нарышкино, ул.Чапаева, д. 26, МБОУ— 
СОШ № 2 п. Нарышкино Урицкого района Орловской области Замена дверей в кабинетах II квартал 42,0 Мальфанова 

Юлия Сергеевна

78 Урицкий район, пгт. Нарышкино, ул.Ленина, д. 93, 
МБУ ДО Нарышкинская ДШИ Замена оконных блоков в кабинетах III квартал 320,0 Мальфанова 

Юлия Сергеевна

79 Урицкий район, п. Ясная Поляна, ул.Центральная, д. 13, 
МБДОУ Луначарский детский сад Приобретение мебели III квартал 75,0 Мальфанова 

Юлия Сергеевна

80 Ливенский район, с. Успенское, ул.Мильшина, д. 33а, 
МБОУ «Успенская СОШ им. В.Н.Мильшина» Софинансирование капитального ремонта II—III 

кварталы 1100,0 Боев Максим 
Юрьевич

81 Верховский район, с. Русский Брод, ул.А. Гайтеровой, д. 32, 
МБДОУ «Русско-Бродский детский сад № 1» Приобретение оборудования и мягкого инвентаря II—III 

кварталы 200,0 Боев Максим 
Юрьевич

82 Ливенский район, п. Сахзаводской, пл. Комсомольская, д. 36, 
МБОУ «Сахзаводская СОШ»

Обследование технического состояния здания 
и разработка проектно-сметной документации на 
капитальный ремонт с последующим прохождением 
государственной экспертизы

I квартал 650,0
Крючков 
Анатолий 

Николаевич

83 Ливенский район, с. Успенское, ул.Мильшина, д. 33а, 
МБОУ «Успенская СОШ им. В.Н.Мильшина» Софинансирование капитального ремонта II—III 

кварталы 350,0
Крючков 
Анатолий 

Николаевич

84 г. Орёл, ул. Советская, д. 14, 
БПОУ ОО «Орловский базовый медицинский колледж»

Замена оконных блоков в филиале № 1, располо-
женном по адресу: г.Ливны, ул.Капитана Филиппова, 
д. 58

I квартал 50,0
Крючков 
Анатолий 

Николаевич

85 Свердловский район, п. Куракинский, ул.Школьная, д. 6, 
МБОУ «Куракинская средняя общеобразовательная школа»

1. Приобретение компьютерной техники
2. Приобретение школьной мебели для Борисоглеб-
ского филиала

I квартал 25,0
15,0

Монина Людмила 
Григорьевна

86 Свердловский район, с. Плоское, ул.Школьная, д. 10, 
МБОУ «Плосковская основная общеобразовательная школа»

Обустройство детской площадки на территории 
школы II квартал 35,0 Монина Людмила 

Григорьевна

87 Свердловский район, пгт. Змиёвка, ул. Садовая, д. 45, 
МБУ ДО «Свердловский центр детского творчества» Замена оконных блоков II квартал 30,0 Монина Людмила 

Григорьевна

88 Свердловский район, пгт. Змиёвка, ул.Школьная, д. 5, 
МБОУ «Змиёвская средняя общеобразовательная школа» Замена оконных блоков II квартал 32,5 Монина Людмила 

Григорьевна

89 Глазуновский район, п. Техникумовский, ул.К.Маркса, д. 2, 
БПОУ ОО «Глазуновский сельскохозяйственный техникум»

Приобретение газового оборудования для ремонта 
котельной филиала, расположенного по адресу: 
пгт. Змиёвка, ул.Чапаева, д. 73

I квартал 17,5 Монина Людмила 
Григорьевна

90 Покровский район, д. Вепринец, ул.Дорожная, д. 15, 
МБОУ «Вепринецкая основная школа» Приобретение ноутбука I квартал 12,5 Монина Людмила 

Григорьевна

91
Покровский район, с. Верхососенье Первая Середина, 
ул.Н.Алферьева, д. 24, муниципальная Верхососенская основная 
общеобразовательная школа

1. Замена окон и дверей
2. Приобретение компьютерной техники

II квартал
I квартал

12,5
22,5

Монина Людмила 
Григорьевна

92 Покровский район, д. Нижний Туровец, ул.Школьная, д. 1, 1а, 1б, 
МБОУ «Трудкинская средняя общеобразовательная школа» Приобретение мебели I квартал 15,0 Монина Людмила 

Григорьевна

93 Покровский район, с. Дросково, пер. Школьный, д. 5, 
МБУ ДО «Дросковская ДШИ» Приобретение мебели II квартал 12,5 Монина Людмила 

Григорьевна

94 Покровский район, с. Дросково, ул. Советская, д. 46, 
МБДОУ «Дросковский детский сад» Замена оконных блоков II квартал 15,0 Монина Людмила 

Григорьевна

95 Покровский район, д. Протасово, пер. Школьный, д. 6, 
МБОУ «Протасовская основная общеобразовательная школа» Приобретение ноутбука и проектора I квартал 12,5 Монина Людмила 

Григорьевна

96 Покровский район, с. Моховое, ул.Лесная, д. 3, 
МБОУ «Моховская средняя общеобразовательная школа» Приобретение ноутбука и проектора I квартал 12,5 Монина Людмила 

Григорьевна

97 Покровский район, д. Тимирязево, ул. Береговая, д. 6, 
МБОУ «Тимирязевская основная школа»

Приобретение компьютерной техники и ростовой 
мебели I квартал 20,0 Монина Людмила 

Григорьевна

98 Покровский район, д. Никольское, ул.Центральная, д. 1, 
МБОУ «Никольская основная общеобразовательная школа» Приобретение компьютерной техники I квартал 12,5 Монина Людмила 

Григорьевна

99 Покровский район, с. Топки, ул.Школьная, д. 19, 
МБОУ «Топковская основная общеобразовательная школа» Приобретение спортивного инвентаря I квартал 10,0 Монина Людмила 

Григорьевна

100 Покровский район, пгт. Покровское, ул. Советская, д. 16, 
МБОУ «Покровская средняя школа» Приобретение мебели I квартал 22,5 Монина Людмила 

Григорьевна

101 Покровский район, пгт. Покровское, ул. 50 лет Октября, д. 13, 
МБДОУ Покровский детский сад «Колокольчик» Замена оконных блоков II квартал 15,0 Монина Людмила 

Григорьевна

102 Покровский район, пгт. Покровское, ул.Лесная, 
МБУДО Центр ДО «Энергия» Приобретение системного блока I квартал 10,0 Монина Людмила 

Григорьевна

103 Свердловский район, п. Куракинский, ул.Школьная, д. 6, 
МБОУ «Куракинская средняя общеобразовательная школа»

1. Приобретение компьютерной техники
2. Приобретение школьной мебели для Борисоглеб-
ского филиала

I квартал 25,0
15,0

Прозукин Сергей 
Григорьевич

104 Свердловский район, с. Плоское, ул.Школьная, д. 10, 
МБОУ «Плосковская основная общеобразовательная школа»

Обустройство детской площадки на территории 
школы II квартал 35,0 Прозукин Сергей 

Григорьевич

105 Свердловский район, пгт. Змиёвка, ул. Садовая, д. 45, 
МБУ ДО «Свердловский центр детского творчества» Замена оконных блоков II квартал 30,0 Прозукин Сергей 

Григорьевич

106 Свердловский район, пгт. Змиёвка, ул.Школьная, д. 5, 
МБОУ «Змиевская средняя общеобразовательная школа» Замена оконных блоков II квартал 32,5 Прозукин Сергей 

Григорьевич

107 Глазуновский район, п. Техникумовский, ул.К.Маркса, д. 2, 
БПОУ ОО «Глазуновский сельскохозяйственный техникум»

Приобретение газового оборудования для ремонта 
котельной филиала, расположенного по адресу: 
пгт. Змиёвка, ул.Чапаева, д. 73

I квартал 17,5 Прозукин Сергей 
Григорьевич

108 Покровский район, д. Вепринец, ул.Дорожная, д. 15, 
МБОУ «Вепринецкая основная школа» Приобретение ноутбука I квартал 12,5 Прозукин Сергей 

Григорьевич

109
Покровский район, с. Верхососенье Первая Середина, 
ул.Н.Алферьева, д. 24, муниципальная Верхососенская основная 
общеобразовательная школа

1. Замена окон и дверей
2. Приобретение компьютерной техники

II квартал
I квартал

12,5
22,5

Прозукин Сергей 
Григорьевич

110 Покровский район, д. Нижний Туровец, ул.Школьная, д. 1, 1а, 1б, 
МБОУ «Трудкинская средняя общеобразовательная школа» Приобретение мебели I квартал 15,0 Прозукин Сергей 

Григорьевич

111 Покровский район, с. Дросково, пер. Школьный, д. 5, 
МБУ ДО «Дросковская ДШИ» Приобретение мебели II квартал 12,5 Прозукин Сергей 

Григорьевич

112 Покровский район, с. Дросково, ул. Советская, д. 46, 
МБДОУ «Дросковский детский сад» Замена оконных блоков II квартал 15,0 Прозукин Сергей 

Григорьевич

113 Покровский район, д. Протасово, пер. Школьный, д. 6, 
МБОУ «Протасовская основная общеобразовательная школа» Приобретение ноутбука и проектора I квартал 12,5 Прозукин Сергей 

Григорьевич

114 Покровский район, с. Моховое, ул.Лесная, д. 3, 
МБОУ «Моховская средняя общеобразовательная школа» Приобретение ноутбука и проектора I квартал 12,5 Прозукин Сергей 

Григорьевич

115 Покровский район, д. Тимирязево, ул. Береговая, д. 6, 
МБОУ «Тимирязевская основная школа»

Приобретение компьютерной техники и ростовой 
мебели I квартал 20,0 Прозукин Сергей 

Григорьевич

116 Покровский район, д. Никольское, ул.Центральная, д. 1, 
МБОУ «Никольская основная общеобразовательная школа» Приобретение компьютерной техники I квартал 12,5 Прозукин Сергей 

Григорьевич

117 Покровский район, пгт. Покровское, ул. Советская, д. 16, 
МБОУ «Покровская средняя школа» Приобретение мебели I квартал 22,5 Прозукин Сергей 

Григорьевич

118 Покровский район, пгт. Покровское, ул. 50 лет Октября, д. 13, 
МБДОУ Покровский детский сад «Колокольчик» Замена оконных блоков II квартал 15,0 Прозукин Сергей 

Григорьевич

119 Покровский район, пгт. Покровское, ул.Лесная, 
МБУДО Центр ДО «Энергия» Приобретение системного блока I квартал 10,0 Прозукин Сергей 

Григорьевич

120 г. Орёл, ул.Московская, д. 26, БПОУ ОО «Орловский техникум 
путей сообщения им. В.А.Лапочкина» Приобретение книг I квартал 30,0 Прозукин Сергей 

Григорьевич

121 г. Орёл, ул.Латышских стрелков, д. 101, 
МБДОУ «Детский сад № 48 комбинированного вида» Текущий ремонт ограждения территории II квартал 200,0

Музалевский 
Леонид 

Семенович

122 г. Ливны, ул.Мира, д. 186а, МБОУ Гимназия г.Ливны Текущий ремонт II квартал 150,0
Музалевский 

Леонид 
Семенович

123
Троснянский район, с. Тросна, ул.Ленина, д. 3, 
КОУ ОО «Троснянская общеобразовательная школа-интернат 
для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья»

Ремонт фасада здания и кровли II квартал 50,0
Музалевский 

Леонид 
Семенович

124 г. Орёл, ул. 5-го Августа, д. 25, муниципальная бюджетная средняя 
общеобразовательная школа № 11 г. Орла Текущий ремонт крыши II квартал 300,0

Музалевский 
Леонид 

Семенович

125 г. Орёл, ул.Комсомольская, д. 348, МБДОУ «Детский сад № 10» Текущий ремонт II квартал 80,0 Вдовин Михаил 
Васильевич

126 г. Орёл, ул.Комсомольская, д. 318, 
МБДОУ детский сад № 61 комбинированного вида Текущий ремонт II квартал 80,0 Вдовин Михаил 

Васильевич

127 г. Орёл, ул.Автовокзальная, д. 81, 
МБДОУ детский сад № 71 комбинированного вида Текущий ремонт II квартал 80,0 Вдовин Михаил 

Васильевич

128 г. Орёл, ул.Планерная д. 63, МБДОУ детский сад № 7 Текущий ремонт II квартал 80,0 Вдовин Михаил 
Васильевич

129 г. Орёл, ул.Автовокзальная, д. 79а, МБДОУ «Детский сад № 73 
компенсирующего вида» Текущий ремонт II квартал 80,0 Вдовин Михаил 

Васильевич

130 г. Орёл, ул.Комсомольская, д. 398, муниципальный бюджетный 
детский сад № 41 Текущий ремонт II квартал 80,0 Вдовин Михаил 

Васильевич

131 г. Орёл, ул.Автовокзальная, д. 32, МБДОУ «Детский сад компенси-
рующего вида № 34» Текущий ремонт II квартал 80,0 Вдовин Михаил 

Васильевич

132 г. Орёл, ул.Машкарина, д. 16а, МБДОУ— детский сад № 87 Текущий ремонт II квартал 80,0 Вдовин Михаил 
Васильевич

133 Болховский район, г. Болхов, ул.Красная Гора, д. 20, МБУ ДО «ДДТ» Текущий ремонт кровли II квартал 300,0 Ерохина Татьяна 
Ивановна

134 Кромской район, пгт. Кромы, ул. 30 лет Победы, д. 41, 
МБОУ «Кромская НОШ»

Приобретение электрического проточного водонаг-
ревателя для школьной столовой II квартал 40,0 Ушаков Леонид 

Николаевич

135 Дмитровский район, с. Лубянки, МБОУ «Лубянская СОШ» Замена оконных блоков и частичная замена канали-
зационных труб II квартал 150,0 Ушаков Леонид 

Николаевич

136 Орловский район, с. Старцево, ул.Колледжская, д. 2, 
БПОУ ОО «ОТАИТ»

Приобретение мебели, холодильного оборудования, 
учебно-методической литературы, оргтехники, метал-
ла для сварочных работ, постельных принадлежно-
стей, электродрели для филиала, расположенного по 
адресу: г.Дмитровск, ул. Советская, д. 152в

I квартал 130,0 Ушаков Леонид 
Николаевич

137 г. Дмитровск, ул. Советская, д. 152а, 
МБОУ «СОШ № 1 г. Дмитровска» Приобретение компьютерного оборудования II квартал 200,0 Ушаков Леонид 

Николаевич

138 г. Орёл, ул.Маринченко, д. 25, муниципальная бюджетная средняя 
общеобразовательная школа № 37 города Орла Текущий ремонт мягкой кровли II квартал 80,0

Тарасевич 
Владислав 

Владимирович

139 г. Орёл, ул.Маринченко, д. 27, МБДОУ— детский сад № 9 Текущий ремонт внутренних помещений II квартал 80,0
Тарасевич 
Владислав 

Владимирович

140 Шаблыкинский район, пгт. Шаблыкино, ул.Ленина, д. 22а, 
МБДОУ «Детский сад № 1 п. Шаблыкино» Приобретение и установка оконных блоков II квартал 70,0

Тарасевич 
Владислав 

Владимирович

141 Шаблыкинский район, с. Навля, пер. Школьный, д. 3, Навлинская 
СОШ Приобретение и установка оконных блоков II квартал 80,0

Тарасевич 
Владислав 

Владимирович

142
Орловский район, д. Полозовские Дворы, ул.Центральная, д. 44, 
МБОУ «Полозодворская СОШ» Орловского района Орловской 
области

Приобретение школьной мебели I квартал 80,0
Тарасевич 
Владислав 

Владимирович

143 г. Орёл, ул.Металлургов, д. 42, муниципальный бюджетный 
общеобразовательный лицей № 18 г. Орла

Приобретение интерактивной доски и компьютерно-
го оборудования I квартал 100,0

Тарасевич 
Владислав 

Владимирович

144 Шаблыкинский район, с. Молодовое, ул.Молодежная, д. 15, 
МБОУ «Молодовская ООШ» Приобретение спортивного инвентаря I квартал 40,0

Тарасевич 
Владислав 

Владимирович

145 Свердловский район, пгт. Змиёвка, ул.Ленина, д. 21, 
МБДОУ «Змиевский детский сад комбинированного вида № 1»

1. Приобретение ноутбука, звуковых колонок, про-
ектора с экраном, детской мебели и пылесоса для 
Нахлестовского филиала, расположенного по адресу: 
д. Нахлёстово, ул.Летчика В.Н.Леонтьева, д. 3
2. Утепление полов, приобретение линолеума, при-
обретение детской игровой мебели для Гостиновско-
го филиала, расположенного по адресу: д. Гостиново, 
ул.Школьная, д. 1

I квартал

80,0

80,0

Тарасевич 
Владислав 

Владимирович

146 г. Орёл, ул.Карачевская, д. 74, МБУ ДО «ДЮСШ № 1 города Орла» Приобретение спортивного инвентаря для занятий на 
отделении киокусинкай

I—II 
кварталы 150,0 Фрайда Руслан 

Викторович

147 г. Орёл, ул.Тургенева, д. 44, муниципальная бюджетная средняя 
общеобразовательная школа № 24 им. И. С.Тургенева г.Орла Замена оконных блоков в рамках текущего ремонта II—III 

кварталы 100,0 Фрайда Руслан 
Викторович

148 Глазуновский район, пгт. Глазуновка, ул. Советская, д. 2, 
МБОУ Глазуновская средняя общеобразовательная школа Текущий ремонт фасада здания II квартал 440,0

Семкин 
Александр 
Николаевич

149 Малоархангельский район, г.Малоархангельск, ул.Ленина, д. 76, 
МБУ ДО «Малоархангельская ДШИ» Текущий ремонт крыши II квартал 250,0

Семкин 
Александр 
Николаевич

150
Орловский район, д. Михайловка, ул.Школьная, д. 5, 
МБОУ «Михайловская СОШ» Орловского района 
Орловской области

1. Приобретение школьной мебели
2. Текущий ремонт в учебном кабинете I квартал 20,0

30,0

Романов 
Владимир 
Андреевич

151 Болховский район, г. Болхов, ул.Тургенева, д. 85, 
БПОУ ОО «Болховский педагогический колледж»

Замена дверных блоков, обустройство козырьков над 
входами, замена оконных блоков в общежитии № 1 I квартал 200,0

Филипченков
Денис 

Михайлович

152 г. Мценск, ул.Ленина, д. 194, 
БПОУ ОО «Орловский техникум агробизнеса и сервиса»

Замена оконных блоков в учебных корпусах и лабо-
раториях I квартал 50,0

Филипченков
Денис 

Михайлович

153 г. Орёл, ул.Полковника Старинова, д. 2, МБОУ— школа № 51 
города Орла

Приобретение учебников, книг для школьной библи-
отеки I квартал 200,0

Филипченков
Денис 

Михайлович

154 Кромской район, д. Черкасская, д. 98, 
МБОУ КР ОО «Черкасская средняя общеобразовательная школа» Приобретение компьютерной техники I квартал 30,0

Филипченков
Денис 

Михайлович

155 Болховский район, г. Болхов, ул.Ленина, д. 56, 
МБОУ «Гимназия г. Болхова»

Приобретение оборудования и мебели для пище-
блока II квартал 400,0 Федотов Эдуард 

Вячеславович

156
Троснянский район, с. Тросна, ул.Ленина, д. 3, 
КОУ ОО «Троснянская общеобразовательная школа-интернат 
для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья»

Замена оконных блоков II квартал 20,0 Федотов Эдуард 
Вячеславович

157 г. Орёл, ул. Силикатная, д. 22, муниципальная бюджетная средняя 
общеобразовательная школа № 49 Замена оконных блоков в рамках текущего ремонта I квартал 135,0 Гоцакова Ирина 

Георгиевна

158 г. Орёл, ул.Дмитрия Блынского, д. 6, муниципальная бюджетная 
средняя общеобразовательная школа № 45 Замена оконных блоков в рамках текущего ремонта I квартал 85,0 Гоцакова Ирина 

Георгиевна

159 г. Орёл, ул.Маринченко, д. 9, муниципальная бюджетная средняя 
общеобразовательная школа № 5 г. Орла Приобретение школьной мебели I квартал 85,0 Гоцакова Ирина 

Георгиевна

160 г. Орёл, ул.Маринченко, д. 10, муниципальная бюджетная средняя 
общеобразовательная школа № 20 г. Орла Замена оконных блоков в рамках текущего ремонта I квартал 85,0 Гоцакова Ирина 

Георгиевна

161 г. Орёл, Московское шоссе, д. 11а, МБДОУ— Детский сад № 42 Текущий ремонт пищеблока I квартал 40,0 Гоцакова Ирина 
Георгиевна

162 г. Орёл, ул. Силикатная, д. 4а, муниципальный бюджетный детский 
сад № 57 Текущий ремонт ограждения территории I квартал 50,0 Гоцакова Ирина 

Георгиевна

163 г. Орёл, Московское шоссе, д. 115, муниципальный бюджетный 
центр развития ребёнка— детский сад № 31 Текущий ремонт туалета I квартал 50,0 Гоцакова Ирина 

Георгиевна

164 г. Орёл, Московское шоссе, д. 141, муниципальный бюджетный 
детский сад № 22 комбинированного вида Текущий ремонт кровли I квартал 60,0 Гоцакова Ирина 

Георгиевна

165 г. Орёл, ул. Бурова д. 12, МБ ДОУ Детский сад № 77 Приобретение оборудования для детских игровых 
площадок I квартал 60,0 Гоцакова Ирина 

Георгиевна

166 г. Орёл, пер. Матроса Силякова, д. 9, Центр развития ребенка— 
детский сад № 60 Замена оконных блоков в рамках текущего ремонта I квартал 60,0 Гоцакова Ирина 

Георгиевна

167 г. Орёл, ул.Маринченко, д. 26а, МБДОУ— детский сад № 65 Текущий ремонт I квартал 60,0 Гоцакова Ирина 
Георгиевна

168 г. Орёл, ул.Дмитрия Блынского, д. 12, муниципальный бюджетный 
центр детского творчества «Изумруд» Приобретение компьютерной техники I квартал 30,0 Гоцакова Ирина 

Георгиевна

169 Орловский район, с. Старцево, ул.Колледжская, д. 2, 
БПОУ ОО «ОТАИТ» Приобретение компьютерной техники I квартал 40,0 Гоцакова Ирина 

Георгиевна

170
Троснянский район, с. Тросна, ул.Ленина, д. 3, 
КОУ ОО «Троснянская общеобразовательная школа-интернат 
для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья»

Замена оконных блоков II квартал 20,0 Гоцакова Ирина 
Георгиевна

171 г. Орёл, ул.Новосильская, д. 16, МБДОУ— Детский сад № 35 г. Орла Текущий ремонт помещений II квартал 70,0 Гоцакова Ирина 
Георгиевна

172 Дмитровский район, г.Дмитровск, ул. Советская, д. 107, 
МБУ ДО «Дом детского творчества» Приобретение видеокамеры II квартал 30,0

Остроушко 
Валентина 
Викторовна

173 Дмитровский район, г.Дмитровск, ул. Социалистическая, д. 61, 
МБОУ «СОШ № 2 г. Дмитровска им. А.М.Дорохова»

Приобретение принтера и сканера для начальной 
школы I квартал 30,0

Остроушко 
Валентина 
Викторовна

174 Знаменский район, с. Знаменское, ул. Совхозная, д. 31а, 
МБУ ДО «Знаменский районный Дом детского творчества»

Приобретение компьютерного, мультимедийного обо-
рудования и копировально-множительной техники II квартал 100,0

Остроушко 
Валентина 
Викторовна

175
Свердловский район, д. Яковлево, ул.Школьная, д. 3, 
МБОУ «Яковлевская основная общеобразовательная школа 
им. Е.А. Благининой»

Приобретение мебели для школьной столовой II квартал 50,0
Остроушко 
Валентина 
Викторовна

176 Свердловский район, пгт. Змиёвка, ул.Школьная, д. 5, 
МБОУ «Змиёвская средняя общеобразовательная школа»

Приобретение и установка оконных блоков в кори-
доре I квартал 50,0

Остроушко 
Валентина 
Викторовна

177 Хотынецкий район, пгт. Хотынец, ул. Сергея Поматилова, д. 34, 
пом. 1, МБУ ДО «Хотынецкая детская школа искусств» Приобретение музыкальной системы и гармони I квартал 55,0

Остроушко 
Валентина 
Викторовна

178 г. Мценск, ул.Ленина, д. 194, 
БПОУ ОО «Орловский техникум агробизнеса и сервиса»

Приобретение и установка оконных блоков в учеб-
ных корпусах и лабораториях III квартал 50,0

Остроушко 
Валентина 
Викторовна

179 Дмитровский район, п. Артель-Труд, д. 59а, 
МБОУ «Долбенкинская ООШ» Приобретение материалов для ремонта I квартал 50,0

Остроушко 
Валентина 
Викторовна

180 г. Орёл, ул.Максима Горького, д. 25, МБОУ— лицей № 22 г. Орла Текущий ремонт здания II квартал 200,0 Хархардин Марат 
Арсеньевич

181 г. Орёл, ул.Тургенева, д. 44, муниципальная бюджетная средняя 
общеобразовательная школа № 24 им. И. С.Тургенева г.Орла Текущий ремонт здания II квартал 200,0 Хархардин Марат 

Арсеньевич

182 г. Орёл, ул. Гагарина, д. 35а, муниципальная бюджетная средняя 
общеобразовательная школа № 26 г. Орла Текущий ремонт актового и спортивного залов II квартал 200,0 Хархардин Марат 

Арсеньевич

183 г. Орёл, ул.Ленина, д. 15, МБУ ДО «ДЮСШ № 4 города Орла» Текущий ремонт автобуса I квартал 150,0 Хархардин Марат 
Арсеньевич

184 г. Орёл, ул. Салтыкова-Щедрина, д. 47, МК ДОУ «Детский сад № 13 
компенсирующего вида» Приобретение материалов для ограждения I квартал 55,0 Хархардин Марат 

Арсеньевич

185
Орловский район, с. Калинино, ул.Луплино, д. 10, 
МБОУ «Калининская ООШ» Орловского района 
Орловской области

1. Замена оконных блоков в рамках текущего ремон-
та в дошкольной группе, расположенной по адресу: 
с. Калинино, ул.Фестивальная, д. 5а
2. Приобретение мебели для школьной столовой в
с. Калинино, ул.Фестивальная, д. 5а

II квартал
I квартал

100,0
60,0

Бухтияров Олег 
Васильевич

186 г. Орёл, ул.Жилинская, д .1, 
МБДОУ детский сад № 1 комбинированного вида Текущий ремонт здания II квартал 100,0 Бухтияров Олег 

Васильевич

187
Орловский район, с. Новодмитровка, ул.Мира, д. 9, 
МБОУ «Основная общеобразовательная школа 
имени А.И. Бабухина» Орловского района Орловской области

Замена оконных блоков в рамках текущего ремонта I квартал 100,0 Бухтияров Олег 
Васильевич

188 г. Орёл, ул.Орджоникидзе, д. 3, муниципальная 
средняя общеобразовательная школа № 7

Приобретение и установка оконных блоков, дверных 
блоков и кодовых дверей III квартал 100,0 Бухтияров Олег 

Васильевич

189 Должанский район, пгт. Долгое, ул.Ленина, д. 24, 
БОУ «Должанская СОШ» Приобретение оргтехники II квартал 90,0 Бухтияров Олег 

Васильевич

190 г. Орёл, ул.Лесная, д. 9, муниципальная бюджетная 
средняя общеобразовательная школа № 31 г. Орла Текущий ремонт в кабинете № 8 III квартал 100,0 Бухтияров Олег 

Васильевич

191 г. Орёл, ул. 5-го Августа, д. 25, муниципальная бюджетная 
средняя общеобразовательная школа № 11 г. Орла Текущий ремонт II квартал 150,0 Кошелев Олег 

Петрович

192 г. Орёл, ул.Черкасская, д. 81, муниципальная бюджетная средняя 
общеобразовательная школа № 38 эстетического профиля г.Орла Замена оконных блоков в рамках текущего ремонта II квартал 100,0 Кошелев Олег 

Петрович

193 г. Орёл, ул. Советская, д. 34, МБУДО «ДЮСШ «Орел-Карат» Текущий ремонт II квартал 120,0 Кошелев Олег 
Петрович

194 г. Орёл, ул.Пушкина, д. 80, муниципальный бюджетный лицей 
№ 32 г. Орла Текущий ремонт II квартал 100,0 Кошелев Олег 

Петрович

195 г. Орёл, ул.Комсомольская, д. 39, МБУДО «Дом детского творчества 
№ 3 города Орла» Проведение театрального фестиваля I квартал 30,0 Копин Олег 

Ласлович

196 г. Орёл, ул. Васильевская, д. 151, муниципальная бюджетная 
средняя общеобразовательная школа № 17 г. Орла

1. Приобретение стендов для музея боевой славы
2. Приобретение мебели для кабинета № 3 I квартал 200,0

80,0
Копин Олег 
Ласлович

197 г. Орёл, ул.Латышских стрелков, д. 103, муниципальная бюджетная 
гимназия № 34 г. Орла Текущий ремонт кабинета № 7 II квартал 70,0 Копин Олег 

Ласлович

198 г. Орёл, ул.Полковника Старинова, д. 2, МБОУ— школа № 51 
города Орла Приобретение спортивного инвентаря I квартал 40,0 Копин Олег 

Ласлович

199 г. Орёл, ул.Латышских стрелков, д. 105, 
муниципальный бюджетный лицей № 28 города Орла Замена оконных блоков в рамках текущего ремонта II квартал 100,0 Копин Олег 

Ласлович

200 г. Орёл, ул.Латышских стрелков, д. 103, 
МБУДО «ДЮСШ № 3 города Орла»

Приобретение наградного материала для проведения 
соревнований I квартал 50,0 Копин Олег 

Ласлович

201 г. Орёл, ул. Емлютина, д. 4, МБДОУ— детский сад № 95 города Орла Приобретение медицинского оборудования I квартал 50,0 Копин Олег 
Ласлович

202 г. Орёл, ул.Металлургов, д 42, муниципальный бюджетный 
общеобразовательный лицей № 18 г. Орла

Текущий ремонт распределительных щитов освеще-
ния I квартал 70,0 Борисова Татьяна 

Николаевна

203 г. Орёл, ул. Рощинская, д. 35, МБДОУ Детский сад № 17 Замена оконных блоков в рамках текущего ремонта II квартал 70,0 Борисова Татьяна 
Николаевна

204 г. Орёл, ул.Маринченко, д. 25, муниципальная бюджетная средняя 
общеобразовательная школа № 37 города Орла Текущий ремонт здания II квартал 200,0 Борисова Татьяна 

Николаевна

205 г. Орёл, ул.Металлургов, д. 30, муниципальный бюджетный детский 
сад № 75 Замена оконных блоков в рамках текущего ремонта II квартал 100,0 Борисова Татьяна 

Николаевна

206 г. Орёл, ул.Металлургов, д. 46а, МБДОУ— детский сад № 84 Приобретение малых игровых форм I квартал 150,0 Борисова Татьяна 
Николаевна

207 г. Орёл, ул. Рощинская, д. 33, муниципальная бюджетная 
общеобразовательная средняя школа № 13 г. Орла

1. Приобретение ноутбуков
2. Приобретение лабораторного оборудования для 
кабинета физики

I квартал 250,0
50,0

Борисова Татьяна 
Николаевна

208 Шаблыкинский район, пгт. Шаблыкино, ул.Ленина, д. 17, 
МБУ ДО «Шаблыкинская ДШИ» Текущий ремонт крыши II квартал 300,0 Боринов Павел 

Алексеевич

209 Урицкий район, пгт. Нарышкино, ул.Чапаева, д. 6, 
МБОУ НСОШ № 1 им. Н.И. Зубилина Приобретение школьной ростовой мебели I квартал 200,0 Боринов Павел 

Алексеевич

210 Сосковский район, с. Сосково, ул.Ленина, д. 2, 
МБОУ «Сосковская средняя общеобразовательная школа» Замена оконных блоков II квартал 150,0 Боринов Павел 

Алексеевич

211 Сосковский район, с. Сосково, ул.Садовая, д. 21, МБУ ДО Дом детского 
творчества Сосковского района Орловской области

Приобретение спортивного инвентаря и спортивной 
формы I квартал 90,0 Боринов Павел 

Алексеевич

212 Сосковский район, с. Сосково, ул.Ленина, д. 18, 
МБУ ДО «Сосковская ДШИ»

Приобретение музыкального оборудования и музы-
кальных инструментов I квартал 100,0 Боринов Павел 

Алексеевич

213 г. Орёл, ул.Автовокзальная, д. 34, МБОУ Гимназия № 16 г. Орла Приобретение оргтехники I квартал 100,0
Морозов 
Вячеслав 

Николаевич

214 г. Орёл, ул. 60-летия Октября, д. 26, МБДОУ— детский сад № 63 Замена оконных блоков в рамках текущего ремонта II квартал 200,0
Морозов 
Вячеслав 

Николаевич

215 г. Орёл, ул. Советская, д. 14, 
БПОУ ОО «Орловский базовый медицинский колледж»

Благоустройство спортивной площадки и прио-
бретение муляжей для выполнения практических 
манипуляций

II квартал 250,0
Морозов 
Вячеслав 

Николаевич

216
г. Орёл, ул.Максима Горького, д. 105, КОУ ОО «Орловская 
общеобразовательная школа-интернат для обучающихся 
с тяжелыми нарушениями речи»

Приобретение и установка спортивного оборудова-
ния II квартал 200,0

Морозов 
Вячеслав 

Николаевич

217 г. Ливны, ул.Пушкина, д. 3, МБОУ «Лицей им. С.Н. Булгакова» 
г.Ливны

1. Текущий ремонт коридора
2. Приобретение ученической мебели

III квартал
II квартал

100,0
50,0

Астахова Елена 
Витальевна

218 г. Ливны, ул.Кирова, д. 64, МБОУ ООШ № 9 г. Ливны Приобретение классных досок I—II кварталы 80,0 Астахова Елена 
Витальевна

219 г. Ливны, ул.Мира, д. 213б, МБДОУ «ЦРР— детский сад № 18» Приобретение теневых навесов II—III 
кварталы 100,0 Астахова Елена 

Витальевна

220 г. Ливны, ул. Селищева, д. 3, МБДОУ «Детский сад № 19» Замена оконных блоков II—III 
кварталы 90,0 Астахова Елена 

Витальевна

221 г. Ливны, ул.Кирова, д. 22, МБОУ СОШ № 1 г. Ливны Приобретение мебели II—III 
кварталы 150,0 Астахова Елена 

Витальевна

222 г. Ливны, ул.Мира, д. 186а, МБОУ Гимназия г.Ливны Приобретение школьной мебели и ученического 
оборудования I квартал 90,0 Астахова Елена 

Витальевна

223 г. Ливны, ул.Пухова, д. 28, МБОУ СОШ № 5 г. Ливны Замена оконных блоков III квартал 50,0 Астахова Елена 
Витальевна

224 Ливенский район, п. Сахзаводской, пл. Комсомольская, д. 36, 
МБОУ «Сахзаводская СОШ»

Обследование технического состояния здания 
и разработка проектно-сметной документации на 
капитальный ремонт с последующим прохождением 
государственной экспертизы

I квартал 350,0 Астахова Елена 
Витальевна

225 Малоархангельский район, с. Губкино, ул.Школьная, д. 1, 
МБОУ «Губкинская СОШ» Замена оконных блоков II квартал 110,0 Мельник Евгений 

Леонидович

226 Должанский район, пгт. Долгое, ул.Ленина, д. 24, 
БОУ «Должанская СОШ» Приобретение компьютерного оборудования II квартал 100,0 Мельник Евгений 

Леонидович

227 г. Ливны, ул. Елецкая, д. 16а, 
МБУ ДО «Спортивная школа» города Ливны Приобретение бытовой техники II квартал 99,0 Мельник Евгений 

Леонидович

228 г. Ливны, ул.Октябрьская, д. 5, МБОУ СОШ № 4 г. Ливны Замена оконных блоков II квартал 95,0 Мельник Евгений 
Леонидович

229 Верховский район, пгт. Верховье, ул. Бондаренко, д. 16, 
МБДОУ «Детский сад № 2 п. Верховье» Приобретение спортивного инвентаря II квартал 100,0 Мельник Евгений 

Леонидович
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230 Кромской район, пгт. Кромы, ул. 30 лет Победы, д. 39, МБОУ 
«Кромская СОШ» Текущий ремонт здания II квартал 700,0

Прозвицкий 
Виктор 

Викторович

231 Дмитровский район, с. Лубянки, МБОУ «Лубянская СОШ» Приобретение и устройство ограждения территории II квартал 300,0
Прозвицкий 

Виктор 
Викторович

232 Дмитровский район, п. Артель-Труд, д. 59а, МБОУ «Долбенкинская 
ООШ» Приобретение и устройство ограждения территории II квартал 300,0

Прозвицкий 
Виктор 

Викторович

233 Верховский район, пгт. Верховье, ул.Привокзальная, д. 3, художе-
ственная школа

Замена дверей на запасном выходе и в парадной; 
ремонт класса декоративно-прикладного искусства 
и скульптуры

III квартал 235,0 Куцын Андрей 
Александрович

234 Дмитровский район, д. Хальзево, д. 56, МБОУ «Хальзевская ООШ» Приобретение компьютеров и комплектующих к ним; 
приобретение проекторов и комплектующих к ним I квартал 150,0 Куцын Андрей 

Александрович

235
Залегощенский район, пгт. Залегощь, ул.Ленина, д. 17, МБОУ 
«Залегощенская средняя общеобразовательная школа № 2» 
Залегощенского района Орловской области

Приобретение мебели II квартал 150,0 Куцын Андрей 
Александрович

236 Новосильский район, с. Голунь, ул.Школьная, д. 1, МБОУ Голунская 
СОШ Новосильского района

1. Приобретение и установка спортивно-игрового 
комплекса
2. Приобретение комплектов лыж

III квартал 60,0
70,0

Куцын Андрей 
Александрович

237 Новодеревеньковский район, пгт. Хомутово, ул. Советская, д. 8, 
Центр развития детей Приобретение отопительного котла II квартал 150,0 Куцын Андрей 

Александрович

238 г. Орёл, ул.Маринченко, д. 9, муниципальная бюджетная средняя 
общеобразовательная школа № 5 г. Орла Приобретение школьной мебели II квартал 100,0 Куцын Андрей 

Александрович

239 г. Орёл, пер. Ягодный, д. 11, МБДОУ «Детский сад № 25» Замена оконных блоков в рамках текущего ремонта 
и текущий ремонт лестничного марша II квартал 100,0

Прохорова 
Наталья 

Михайловна

240
г. Орёл, пер. Соляной, д. 2, КОУ ОО «Орловская общеобразователь-
ная школа для обучающихся с ограниченными возможностями
здоровья»

Замена оконных блоков в рамках текущего ремонта II квартал 100,0
Прохорова 
Наталья 

Михайловна

241
г. Орёл, ул.Трудовых резервов, д. 34, КУЗ Орловской области 
«Специализированный дом
ребенка»

Приобретение материалов для текущего ремонта II квартал 200,0
Прохорова 
Наталья 

Михайловна

242 г. Орёл, ул.Трудовых резервов, д. 32, муниципальная бюджетная 
средняя общеобразовательная школа № 15 г. Орла Текущий ремонт II квартал 100,0

Прохорова 
Наталья 

Михайловна

243 г. Орёл, ул.Матвеева, д. 12, МБОУ «Школа № 36 города Орла» Замена оконных блоков в рамках текущего ремонта II квартал 150,0
Прохорова 
Наталья 

Михайловна

244 г. Орёл, ул.Картукова, д. 8, муниципальная бюджетная средняя 
общеобразовательная школа № 50

1. Приобретение множительной техники
2. Приобретение интерактивного столика
3. Приобретение радиомикрофонов для проведения 
массовых мероприятий
4. Замена сантехники в рамках текущего ремонта

I квартал

50,0
90,0
60,0

100,0

Прохорова 
Наталья 

Михайловна

245 г. Орёл, ул.Красина, д. 5, МБДОУ ЦРР «Детский сад № 86» Приобретение малогабаритного детского оборудова-
ния для прогулочных площадок II квартал 100,0

Прохорова 
Наталья 

Михайловна

246 Орловский район, д. Овсянниково, ул.Центральная, д. 10, МБОУ 
«Овсянниковская СОШ» Ремонт пола в фойе III квартал 150,0 Пукаев Владимир 

Сергеевич

247
Орловский район, д. Карпова, ул. Садовая, д. 8, МБОУ «Карповская 
основная общеобразовательная школа» Орловского района 
Орловской области

Приобретение линолеума для дошкольной группы III квартал 50,0 Пукаев Владимир 
Сергеевич

248 г. Орёл, ул. Советская, д. 14, БПОУ ОО «Орловский базовый меди-
цинский колледж» Приобретение симуляторов и тренажеров I квартал 300,0

Перелыгин 
Руслан 

Викторович

249 г. Орёл, ул.Московская, д. 26, БПОУ ОО «Орловский техникум путей 
сообщения им. В.А.Лапочкина» Приобретение спортивного инвентаря и тренажеров II квартал 90,0

Перелыгин 
Руслан 

Викторович

250 г. Орёл, пл. Поликарпова, д. 4а, МБ ДОУ «Детский сад № 32» Приобретение игрушек I квартал 10,0
Перелыгин 
Руслан 

Викторович

251 Должанский район, пгт. Долгое, ул.Калинина, д. 39а, 
БДОУ «Детский сад «Сказка»

Приобретение постельных принадлежностей, полоте-
нец и спецодежды для сотрудников II квартал 50,0

Перелыгин 
Руслан 

Викторович

252 г. Орёл, ул. 2-я Курская, д. 47, МБДОУ «Детский сад № 45» Замена оконных блоков и межкомнатных дверей 
в рамках текущего ремонта II квартал 47,0

Перелыгин 
Руслан 

Викторович

253 Кромской район, с. Кривчиково, МБОУ КР ОО «Кривчиковская 
средняя общеобразовательная школа» Замена оконных блоков III квартал 63,0

Перелыгин 
Руслан 

Викторович

254 г. Мценск, ул.Тургенева, д. 96, МБОУ г.Мценска «Средняя школа 
№ 4»

Приобретение спортивной формы и спортивного 
инвентаря II квартал 50,0

Перелыгин 
Руслан 

Викторович

255 Кромской район, д. Черкасская, д. 98, МБОУ КР ОО «Черкасская 
средняя общеобразовательная школа» Приобретение компьютерной техники I квартал 30,0

Перелыгин 
Руслан 

Викторович

256 г. Орёл, бульвар Победы, д. 4, МБ ДОУ «Детский сад № 33» г.Орла Текущий ремонт (ремонт теневых навесов) II квартал 200,0
Чикина 

Екатерина 
Игоревна

257 Орловский район, д. Образцово, ул.Школьная, д. 6, МБОУ «Образ-
цовская СОШ» Орловского района Орловской области

Приобретение и установка оборудования для 
спортивной площадки; изготовление и установка 
металлической калитки в Зареченском детском саду, 
расположенном по адресу: п. Зареченский, ул.Цент-
ральная, д. 8

II квартал 100,0
Чикина 

Екатерина 
Игоревна

258 Дмитровский район, с. Лубянки, МБОУ «Лубянская СОШ» Текущий ремонт; приобретение ростовой мебели III квартал 200,0
Чикина 

Екатерина 
Игоревна

259 Кромской район, с. Кутафино, МБОУ КР ОО «Кутафинская средняя 
общеобразовательная школа» Приобретение школьной мебели III квартал 100,0

Чикина 
Екатерина 
Игоревна

260 Шаблыкинский район, пгт. Шаблыкино, ул.Ленина, д. 22а, МБДОУ 
«Детский сад № 1 п. Шаблыкино» Замена оконных блоков III квартал 60,0

Чикина 
Екатерина 
Игоревна

261 г. Орёл, пер. Южный, д. 26, муниципальная бюджетная средняя 
общеобразовательная школа № 33 Благоустройство спортивной площадки II квартал 150,0 Митин Андрей 

Николаевич

262 г. Орёл, ул.Деповская, д. 6, муниципальная бюджетная средняя 
общеобразовательная школа № 30 г. Орла Благоустройство территории II квартал 150,0 Митин Андрей 

Николаевич

263 г. Орёл, ул.Лесная, д. 9, муниципальная бюджетная средняя обще-
образовательная школа № 31 г. Орла Текущий ремонт асфальтового покрытия II квартал 150,0 Митин Андрей 

Николаевич

264 г. Орёл, ул.Орджоникидзе, д. 3, муниципальная средняя общеобра-
зовательная школа № 7 Благоустройство территории II квартал 150,0 Митин Андрей 

Николаевич

265 г. Орёл, ул.Льва Толстого, д. 6, муниципальная бюджетная средняя 
общеобразовательная школа № 3 г. Орла Текущий ремонт спортивного городка II квартал 150,0 Митин Андрей 

Николаевич

266 г. Орёл, ул.Тульская, д. 25, МБ ДОУ «Детский сад № 54 общеразви-
вающего вида» г. Орла Благоустройство территории II квартал 150,0 Митин Андрей 

Николаевич

267 г. Орёл, пер. Гайдара, д. 2, МБ ДОУ «Детский сад № 51» Благоустройство игровых площадок, ремонт асфаль-
тового покрытия II квартал 150,0 Митин Андрей 

Николаевич

268 г. Орёл, ул. Высокая, д. 10, МБ ДОУ «Детский сад № 8» Устройство мягкого покрытия на спортивной пло-
щадке II квартал 150,0 Митин Андрей 

Николаевич

269 г. Ливны, ул.Пухова, д. 28, МБОУ СОШ № 5 г. Ливны Приобретение и установка оборудования для спор-
тивной площадки на школьном стадионе II квартал 100,0

Иванов 
Владимир 
Борисович

270 Сосковский район, с. Сосково, ул.Ленина, д. 2, МБОУ «Сосковская 
средняя общеобразовательная школа» Замена оконных блоков III квартал 100,0

Иванов 
Владимир 
Борисович

271 г. Орёл, ул. Советская, д. 34, МБУДО «ДЮСШ «Орел-Карат» Текущий ремонт I квартал 150,0 Билиенко Андрей 
Анатольевич

272 Орловский район, п. Вятский Посад, ул. Рождественская, д. 2а, МБ 
ДОУ «Детский сад № 7 пос. Вятский Посад»

Приобретение оргтехники для методического каби-
нета, посуды в группы, спортивного оборудования для 
музыкально-спортивного зала

I квартал 50,0 Билиенко Андрей 
Анатольевич

273 Глазуновский район, пгт. Глазуновка, ул.Ленина, д. 154, 
МБДОУ «Детский сад № 1» п. Глазуновка Реконструкция игровой площадки I квартал 120,0 Билиенко Андрей 

Анатольевич

274 Малоархангельский район, с. Губкино, ул.Школьная, д. 1, МБОУ 
«Губкинская СОШ» Замена оконных блоков I квартал 100,0 Билиенко Андрей 

Анатольевич

275 г. Мценск, ул.Ленина, д. 194, БПОУ ОО «Орловский техникум 
агробизнеса и сервиса» Приобретение компьютеров и оргтехники II квартал 100,0 Куцын Андрей 

Александрович

Здравоохранение

1 г. Мценск, ул. 20-го Июля, д. 2, БУЗ Орловской области «Мценская 
ЦРБ» Ремонт асфальтового покрытия II квартал 300,0 Волков Сергей 

Станиславович

2 г. Орёл, ул.Московская, д. 27, БУЗ Орловской области «Поликли-
ника № 1»

Приобретение камеры ультрафиолетовой для хране-
ния стерильных инструментов, банкеток (кушеток) для 
размещения пациентов, телевизора

I квартал 100,0 Савин Валерий 
Иванович

3 г. Орёл, ул. Герцена, д. 21, БУЗ Орловской области «Детская поли-
клиника № 3»

Приобретение медицинского оборудования и меди-
цинской мебели I квартал 200,0 Савин Валерий 

Иванович

4 г. Орёл, ул.Матвеева, д. 9, БУЗ Орловской области «БСМП им. 
Н.А. Семашко»

Приобретение компьютера в отделение 
травматологического пункта и сервера для хранения 
медицинских карт, историй болезней

I квартал 200,0 Савин Валерий 
Иванович

5 г. Орёл, ул. 8-го Марта, д. 2, БУЗ Орловской области «Поликлиника 
№ 2» Приобретение мебели II квартал 100,0 Савин Валерий 

Иванович

6 г. Ливны, ул.Капитана Филиппова, д. 64а, БУЗ Орловской области 
«Ливенская ЦРБ» Приобретение служебного транспорта I квартал 450,0 Сезин Вадим 

Александрович

7 Орловский район, с. Плещеево, пер. Больничный, д. 6, БУЗ Орлов-
ской области «Плещеевская ЦРБ»

1. Замена оконных блоков в Стрелецкой врачебной 
амбулатории
2. Замена оконных блоков в здании фельдшерско-
акушерского пункта в  д. Болотовские Дворы

II квартал
III квартал

100,0
60,0

Пашкова Ирина 
Викторовна

8 г. Орёл, ул.Октябрьская, д. 4, 
БУЗ Орловской области «НКМЦ им. З.И.Круглой» Приобретение мебели для реабилитации детей II квартал 70,0 Пашкова Ирина 

Викторовна

9 Свердловский район, пгт. Змиёвка, ул. 8-го Марта, д. 2, 
БУЗ Орловской области «Свердловская ЦРБ» Приобретение медицинского оборудования I квартал 42,5 Монина Людмила 

Григорьевна

10 Покровский район, пгт. Покровское, ул.Парковая, д. 1, литер А, БУЗ 
Орловской области «Покровская ЦРБ»

Приобретение автомобиля скорой медицинской 
помощи I квартал 317,5 Монина Людмила 

Григорьевна

11 Свердловский район, пгт. Змиёвка, ул. 8-го Марта, д. 2, БУЗ 
Орловской области «Свердловская ЦРБ» Приобретение медицинского оборудования I квартал 42,5 Прозукин Сергей 

Григорьевич

12 Покровский район, пгт. Покровское, ул.Парковая, д. 1, литер А, БУЗ 
Орловской области «Покровская ЦРБ»

Приобретение автомобиля скорой медицинской 
помощи I квартал 317,5 Прозукин Сергей 

Григорьевич

13 г. Орёл, ул.Матвеева, д. 9, БУЗ Орловской области «БСМП им. 
Н.А. Семашко» Приобретение компьютера и сервера I квартал 200,0

Музалевский 
Леонид 

Семенович

14 Кромской район, пгт. Кромы, ул. 30 лет Победы, д. 52а, БУЗ Орлов-
ской области «Кромская ЦРБ»

Замена оконных блоков в фельдшерско-акушерском 
пункте в с. Бельдяжки II квартал 30,0 Ушаков Леонид 

Николаевич

15 г. Орёл, ул.Матвеева, д. 9, БУЗ Орловской области «БСМП им. 
Н.А. Семашко» Приобретение компьютера и сервера I квартал 200,0 Ушаков Леонид 

Николаевич

16 г. Орёл, ул. Герцена, д. 21, БУЗ Орловской области «Детская поли-
клиника № 3» Приобретение медицинской мебели I квартал 100,0

Тарасевич 
Владислав 

Владимирович

17 г. Орёл, ул.Матвеева, д. 9, БУЗ Орловской области «БСМП им. 
Н.А. Семашко» Приобретение компьютера и сервера I квартал 70,0

Филипченков
Денис 

Михайлович

18 г. Орёл, ул. Герцена, д. 2, БУЗ Орловской области «ООСП»
Приобретение медицинского оборудования для 
филиала, расположенного по адресу: Московское 
шоссе, д. 137, к. 5а

I квартал 50,0 Гоцакова Ирина 
Георгиевна

19 г. Орёл, ул.Металлургов, д. 80, БУЗ Орловской области «Городская 
больница им. С.П. Боткина» Приобретение жалюзи I квартал 70,0 Гоцакова Ирина 

Георгиевна

20 г. Орёл, ул. 8-го Марта, д. 2, БУЗ Орловской области «Поликлиника 
№ 2» Приобретение медицинского оборудования I квартал 100,0

Остроушко 
Валентина 
Викторовна

21 Дмитровский район, г.Дмитровск, ул. Социалистическая, д. 26, БУЗ 
Орловской области «Дмитровская ЦРБ»

Приобретение мебели для терапевтического отде-
ления II квартал 40,0

Остроушко 
Валентина 
Викторовна

22 г. Орёл, ул. 2-я Посадская, д. 19, БУЗ Орловской области «Родиль-
ный дом»

Приобретение медицинской мебели, замена оконных 
блоков в кабинетах № 14, 15, 16 женской консульта-
ции по ул.Ленина, д. 4

I квартал 200,0 Хархардин Марат 
Арсеньевич

23 г. Орёл, ул. Герцена, д. 21, БУЗ Орловской области «Детская поли-
клиника № 3» Приобретение оборудования и мебели I квартал 100,0 Кошелев Олег 

Петрович

24 г. Орёл, ул.Комсомольская, д. 32, БУЗ Орловской области «Поли-
клиника № 3»

Приобретение комплекса суточного мониторирова-
ния I квартал 80,0 Копин Олег 

Ласлович

25 г. Мценск, ул. 20-го Июля, д. 2, БУЗ Орловской области «Мценская 
ЦРБ» Приобретение медицинского оборудования I квартал 100,0 Боринов Павел 

Алексеевич

26 г. Орёл, ул.Матвеева, д. 9, БУЗ Орловской области «БСМП им. 
Н.А. Семашко» Приобретение оргтехники I квартал 300,0 Боринов Павел 

Алексеевич

27 г. Орёл, ул.Октябрьская, д. 4, БУЗ Орловской области «НКМЦ им. 
З.И.Круглой»

Приобретение и установка жалюзи в отделении 
детской онкологии и гематологии I квартал 100,0

Морозов 
Вячеслав 

Николаевич

28 г. Орёл, ул.Максима Горького, д. 14, БУЗ Орловской области «Поли-
клиника № 5» Приобретение медицинского оборудования II квартал 200,0 Мельник Евгений 

Леонидович

29 Должанский район, пгт. Долгое, ул.Полевая, д. 1а, БУЗ Орловской 
области «Должанская ЦРБ» Приобретение медицинского оборудования I квартал 50,0

Перелыгин 
Руслан 

Викторович

30 Новосильский район, г.Новосиль, ул.Урицкого, д. 32, БУЗ Орлов-
ской области «Новосильская ЦРБ»

1. Приобретение медицинского оборудования и ме-
дицинской мебели для терапевтического отделения
2. Приобретение медицинского оборудования 
и медицинской мебели для Голунского фельдшерско-
акушерского пункта

II квартал 50,0
50,0

Чикина 
Екатерина 
Игоревна

31 г. Орёл, ул.Матвеева, д. 9, БУЗ Орловской области «БСМП им. 
Н.А. Семашко» Приобретение компьютера и сервера I квартал 200,0

Чикина 
Екатерина 
Игоревна

32 г. Мценск, ул. 20-го Июля, д. 2, БУЗ Орловской области «Мценская 
ЦРБ»

1. Приобретение стиральных машин
2. Приобретение сушильной машины I квартал 664,0

336,0

Иванов 
Владимир 
Борисович

33 Троснянский район, с. Тросна, ул.Московская, д. 14, БУЗ Орловской 
области «Троснянская ЦРБ» Приобретение медицинского оборудования I квартал 50,0 Билиенко Андрей 

Анатольевич

34 г. Орёл, ул. 2-я Посадская, д. 19, БУЗ Орловской области «Родиль-
ный дом» Приобретение медицинского оборудования I квартал 80,0 Билиенко Андрей 

Анатольевич

35 г. Орёл, ул.Комсомольская, д. 32, БУЗ Орловской области «Поли-
клиника № 3» Приобретение медицинского оборудования I квартал 100,0 Билиенко Андрей 

Анатольевич

36 г. Орёл, бульвар Победы, д. 10, БУЗ Орловской области «ООКБ» Приобретение медицинского оборудования I квартал 150,00 Билиенко Андрей 
Анатольевич

37 г. Орёл, ул.Металлургов, д. 80, БУЗ Орловской области «Городская 
больница им. С.П. Боткина» Приобретение медицинского оборудования I квартал 100,0 Билиенко Андрей 

Анатольевич

Культура

1 г. Мценск, ул.Мира, д. 35, МБУ «Мценский Дворец культуры» Замена оконных блоков II квартал 200,0 Волков Сергей 
Станиславович

2 г. Мценск, ул. Гагарина, д. 70, МБУ «Мценский парк К и О» Приобретение и установка площадки для занятий 
воркаутом II квартал 100,0 Волков Сергей 

Станиславович

3 г. Орёл, ул. Советская, д. 29, БУКОО ООЦНТ Приобретение компьютерной техники для оцифровки 
и хранения фотовидеоархива II квартал 100,0 Савин Валерий 

Иванович

4 г. Орёл, ул.Максима Горького, д. 43, БУКОО «Орловская областная 
научная универсальная публичная библиотека им. И.А. Бунина»

Приобретение и монтаж мобильных стеллажей для 
размещения фонда библиотеки III квартал 100,0 Савин Валерий 

Иванович

5 г. Орёл, ул. Советская, д. 29, БУКОО «Орловский театр кукол» Приобретение и установка системы вентиляции 
и кондиционирования воздуха III квартал 100,0 Савин Валерий 

Иванович

6 г. Ливны, ул.М. Горького, д. 41, МБУ «ЛКМ» Приобретение экспонатов для музея I квартал 100,0 Сезин Вадим 
Александрович

7 г. Мценск, ул.Тургенева, д. 104, МБУ «Мценский краеведческий 
музей» Приобретение музейного оборудования (витрин) II квартал 150,0 Волков Сергей 

Станиславович

8 г. Мценск, ул. Гагарина, д. 70, МБУ «Мценский парк К и О» Приобретение и установка площадки для занятий 
воркаутом II квартал 100,0 Соколов Сергей 

Алексеевич

9 Мценский район, с. Тельчье, ул.Ленина, д. 2, МБУ «Мценская МРБ 
им. И. С.Тургенева»

Приобретение книг для пополнения библиотечного 
фонда II квартал 100,0 Соколов Сергей 

Алексеевич

10 г. Мценск, ул.Мира, д. 35, МБУ «Мценский Дворец культуры» Замена оконных блоков II квартал 150,0 Жернов Николай 
Александрович

11 г. Мценск, ул. Гагарина, д. 70, МБУ «Мценский парк К и О» Приобретение и установка площадки для занятий 
воркаутом II квартал 100,0 Жернов Николай 

Александрович

12 Мценский район, д. Верхнее Алябьево, муниципальное бюджетное 
учреждение культуры «Алябьевский соцкультцентр» Текущий ремонт Алябьевского Дома культуры II квартал 150,0 Жернов Николай 

Александрович

13 Мценский район, д. Первый Воин, ул.Тюленина, д. 1, МБУК «СКЦ» 
Воинского сельского поселения Текущий ремонт Воинского сельского Дома культуры II квартал 100,0 Жернов Николай 

Александрович

14 Мценский район, д. Волково, ул.Центральная, д. 2, МБУК «Подмо-
кринский соцкультцентр»

Приобретение матов для занятий детей в Нововол-
ковском клубе I квартал 40,0 Жернов Николай 

Александрович

15 Мценский район, с. Тельчье, ул.Ленина, д. 2, МБУ «Мценская МРБ 
им. И. С.Тургенева»

Замена оконных блоков в филиале— Ново-Отрадин-
ской сельской библиотеке II квартал 100,0 Жернов Николай 

Александрович

16 Мценский район, д. Фроловка, ул.Центральная, д. 2, МБУ «Каран-
даковский соцкультцентр»

Текущий ремонт здания Глазуновского сельского 
клуба II квартал 200,0 Жернов Николай 

Александрович

17 Корсаковский район, с. Корсаково, ул. Советская, д. 7, МБУ МЦДК 
Корсаковского района Орловской области

1. Приобретение усилительной аппаратуры
2. Приобретение концертных костюмов
3. Замена оконных блоков в Гагаринском сельском 
Доме культуры

I квартал
II квартал
II квартал

73,0
30,0
27,0

Удалова Лариса 
Васильевна

18 Новосильский район, г.Новосиль, ул.Карла Маркса, д. 16, ММБУК 
«Новосильский РКМ» Приобретение отопительного котла I квартал 40,0 Удалова Лариса 

Васильевна

19 Новосильский район, г.Новосиль, ул.Карла Маркса, д. 37, ММБУК 
«Новосильское КДО» Приобретение оргтехники II квартал 60,0 Удалова Лариса 

Васильевна

20 Новодеревеньковский район, пгт. Хомутово, пл. Ленина, д. 4, МБУ 
РЦК Приобретение котла для котельной I квартал 100,0

Сафонов 
Геннадий 

Анатольевич

21 Сосковский район, с. Сосково, ул. Советская, д. 23, МБУК «СЦК» Приобретение и установка дверей III квартал 50,0 Потёмкин Сергей 
Григорьевич

22 Шаблыкинский район, пгт. Шаблыкино, ул.Ленина, д. 19, МБУК 
«ЦДК» Приобретение кресел в зрительный зал II квартал 150,0 Потёмкин Сергей 

Григорьевич

23 Сосковский район, с. Сосково, ул. Советская, д. 23, МБУК «СЦК» Приобретение сценической обуви для танцевального 
коллектива III квартал 40,0 Мальфанова 

Юлия Сергеевна

24 Урицкий район, пгт. Нарышкино, ул.Ленина, д. 95, МБУ УМКО Приобретение мебели II квартал 50,0 Мальфанова 
Юлия Сергеевна

25 г. Орёл, пл. Мира, д. 9, БПОУ ОО «Орловский музыкальный кол-
ледж»

Приобретение принтера— многофункционального 
устройства III квартал 23,0 Мальфанова 

Юлия Сергеевна

26 Должанский район, пгт. Долгое, ул.Ленина, д. 16, БУК «МКДЦ» Капитальный ремонт помещений I квартал 410,0 Бушля Олег 
Анатольевич

27 Верховский район, д. Капитоновка Изготовление гранитных плит для воинского захо-
ронения II квартал 250,0

Крючков 
Анатолий 

Николаевич

28 г. Орёл, пл. Мира, д. 9, БПОУ ОО «Орловский музыкальный кол-
ледж» Приобретение оргтехники (принтера) II квартал 20,0 Монина Людмила 

Григорьевна

29
Свердловский район, д. Городище, ул.Луговая, д. 2, МБУК «КДЦ 
Богодуховского сельского поселения Свердловского района 
Орловской области»

Приобретение материалов для ремонта здания II квартал 30,0 Монина Людмила 
Григорьевна

30
Свердловский район, д. Котовка, ул.Южная, д. 6, МБУК «КДЦ 
Котовского сельского поселения Свердловского района 
Орловской области»

Приобретение и установка стеклопакетов в сельском 
Доме культуры в  д. Нахлёстово II квартал 30,0 Монина Людмила 

Григорьевна

31
Свердловский район, д. Красная Рыбница, ул.Центральная, д. 1, 
МБУК «КДЦ Кошелевского сельского поселения Свердловского 
района Орловской области»

Замена оконных блоков в сельском Доме культуры 
в с. Козьминское II квартал 30,0 Монина Людмила 

Григорьевна

32
Свердловский район, с. Преображенское, ул. Запрудная, д. 4, МБУК 
«КДЦ Красноармейского сельского поселения Свердловского 
района Орловской области»

1. Приобретение музыкального оборудования для 
культурно-досугового центра в п. Куракинский
2. Приобретение музыкального оборудования для 
сельского Дома культуры в д. Степановка
3. Приобретение музыкального оборудования для 
сельского Дома культуры в  д. Борисоглебское

I квартал
15,0
15,0
15,0

Монина Людмила 
Григорьевна

33
Свердловский район, с. Никольское, ул.Центральная, д. 2, МБУК 
«КДЦ Никольского сельского поселения Свердловского района 
Орловской области»

Приобретение материалов для ремонта сельского 
Дома культуры в с. Никольское II квартал 30,0 Монина Людмила 

Григорьевна

34
Свердловский район, д. Новопетровка, пер. Школьный, д. 5, МБУК 
«КДЦ Новопетровского сельского поселения Свердловского 
района Орловской области»

Замена оконных блоков II квартал 30,0 Монина Людмила 
Григорьевна

35
Свердловский район, д. Хвощино, ул.Центральная, д. 9а, МБУК 
«КДЦ Яковлевского сельского поселения Свердловского района 
Орловской области»

1. Приобретение материалов для ремонта и замены 
окон
2. Приобретение газового оборудования для 
котельной сельского Дома культуры в  д. Гостиново

II квартал
I квартал

30,0
30,0

Монина Людмила 
Григорьевна

36 Покровский район, с. Берёзовка, ул.Лесная, д. 3, МКУК 
Березовского сельского поселения «КДО» Приобретение ноутбука и проектора I квартал 12,5 Монина Людмила 

Григорьевна

37 Покровский район, д. Вепринец, ул.Цветочная, д. 22, МКУК 
Верхнежерновского сельского поселения «КДО» Приобретение музыкального оборудования I квартал 15,0 Монина Людмила 

Григорьевна

38 Покровский район, с. Фёдоровка, ул.Центральная, д. 26, МКУК 
Владимировского сельского поселения «КДО» Приобретение музыкального оборудования I квартал 15,0 Монина Людмила 

Григорьевна

39 Покровский район, д. Нижний Туровец, ул.Центральная, д. 15, 
МКУК Вышнетуровецкого сельского поселения «КДО»

Приобретение музыкального и электротехнического 
оборудования I квартал 15,0 Монина Людмила 

Григорьевна

40 Покровский район, д. Тетерье, ул.Центральная, д. 22, МКУК 
Даниловского сельского поселения «КДО» Приобретение музыкального оборудования I квартал 15,0 Монина Людмила 

Григорьевна

41 Покровский район, с. Дросково, ул. Советская, д. 53, МКУК 
Дросковского сельского поселения «КДО» Приобретение видеопроектора II квартал 20,0 Монина Людмила 

Григорьевна

42 Покровский район, с. Успенское, ул. им. Овалова, д. 10, МКУК 
Журавецкого сельского поселения «КДО» Приобретение материалов для ремонта кровли II квартал 20,0 Монина Людмила 

Григорьевна

43 Покровский район, д. Степанищево, ул.Молодежная, д. 3, МКУК 
Ивановского сельского поселения «КДО»

Приобретение материалов, оборудования 
и инвентаря II квартал 25,0 Монина Людмила 

Григорьевна

44 Покровский район, с. Моховое, ул.Молодёжная, д. 6, МКУК 
Моховского сельского поселения «КДО»

Приобретение костюмов для художественного 
коллектива I квартал 25,0 Монина Людмила 

Григорьевна

45 Покровский район, с. Топки, ул.Центральная, д. 15, МКУК 
Топковского сельского поселения «КДО»

Обустройство детской площадки на территории 
МКУК Топковского сельского поселения «КДО» 
в д. Никольское

II квартал 35,0 Монина Людмила 
Григорьевна

46 Покровский район, с. Липовец, ул.Центральная, д. 34, МКУК 
Ретинского сельского поселения «КДО»

Приобретение материалов для сельского Дома 
культуры в с. Липовец II квартал 25,0 Монина Людмила 

Григорьевна

47
Свердловский район, д. Городище, ул.Луговая, д. 2, МБУК «КДЦ 
Богодуховского сельского поселения Свердловского района 
Орловской области»

Приобретение материалов для ремонта здания II квартал 30,0 Прозукин Сергей 
Григорьевич

48
Свердловский район, д. Котовка, ул.Южная, д. 6, МБУК «КДЦ 
Котовского сельского поселения Свердловского района 
Орловской области»

Приобретение и установка стеклопакетов в сельском 
Доме культуры в  д. Нахлёстово II квартал 30,0 Прозукин Сергей 

Григорьевич

49
Свердловский район, д. Красная Рыбница, ул.Центральная, д. 1, 
МБУК «КДЦ Кошелевского сельского поселения Свердловского 
района Орловской области»

Замена оконных блоков в сельском Доме культуры 
в с. Козьминское II квартал 30,0 Прозукин Сергей 

Григорьевич

50
Свердловский район, с. Преображенское, ул. Запрудная, д. 4, МБУК 
«КДЦ Красноармейского сельского поселения Свердловского 
района Орловской области»

1. Приобретение музыкального оборудования для 
культурно-досугового центра в п. Куракинский
2. Приобретение музыкального оборудования для 
сельского Дома культуры в д. Степановка
3. Приобретение музыкального оборудования для 
сельского Дома культуры в  д. Борисоглебское

I квартал
15,0
15,0
15,0

Прозукин Сергей 
Григорьевич

51
Свердловский район, с. Никольское, ул.Центральная, д. 2, МБУК 
«КДЦ Никольского сельского поселения Свердловского района 
Орловской области»

Приобретение материалов для ремонта сельского 
Дома культуры в с. Никольское II квартал 30,0 Прозукин Сергей 

Григорьевич

52
Свердловский район, д. Новопетровка, пер. Школьный, д. 5, МБУК 
«КДЦ Новопетровского сельского поселения Свердловского 
района Орловской области»

Замена оконных блоков II квартал 30,0 Прозукин Сергей 
Григорьевич

53
Свердловский район, д. Хвощино, ул.Центральная, д. 9а, МБУК 
«КДЦ Яковлевского сельского поселения Свердловского района 
Орловской области»

1. Приобретение материалов для ремонта и замены 
окон
2. Приобретение газового оборудования для 
котельной сельского Дома культуры в  д. Гостиново

II квартал
I квартал

30,0
30,0

Прозукин Сергей 
Григорьевич

54 Покровский район, с. Берёзовка, ул.Лесная, д. 3, МКУК 
Березовского сельского поселения «КДО» Приобретение ноутбука и проектора I квартал 12,5 Прозукин Сергей 

Григорьевич

55 Покровский район, д. Вепринец, ул.Цветочная, д. 22, МКУК 
Верхнежерновского сельского поселения «КДО» Приобретение музыкального оборудования I квартал 15,0 Прозукин Сергей 

Григорьевич

56 Покровский район, с. Фёдоровка, ул.Центральная, д. 26, МКУК 
Владимировского сельского поселения «КДО» Приобретение музыкального оборудования I квартал 15,0 Прозукин Сергей 

Григорьевич

57 Покровский район, д. Нижний Туровец, ул.Центральная, д. 15, 
МКУК Вышнетуровецкого сельского поселения «КДО»

Приобретение музыкального и электротехнического 
оборудования I квартал 15,0 Прозукин Сергей 

Григорьевич

58 Покровский район, д. Тетерье, ул.Центральная, д. 22, МКУК 
Даниловского сельского поселения «КДО» Приобретение музыкального оборудования I квартал 15,0 Прозукин Сергей 

Григорьевич

59 Покровский район, с. Дросково, ул. Советская, д. 53, МКУК 
Дросковского сельского поселения «КДО» Приобретение видеопроектора II квартал 20,0 Прозукин Сергей 

Григорьевич

60 Покровский район, с. Успенское, ул. Овалова, д. 10, 
МКУК Журавецкого сельского поселения «КДО» Приобретение материалов для ремонта кровли II квартал 20,0 Прозукин Сергей 

Григорьевич

61 Покровский район, д. Степанищево, ул.Молодежная, д. 3, МКУК 
Ивановского сельского поселения «КДО»

Приобретение материалов, оборудования 
и инвентаря II квартал 25,0 Прозукин Сергей 

Григорьевич

62 Покровский район, с. Моховое, ул.Молодёжная, д. 6, МКУК 
Моховского сельского поселения «КДО»

Приобретение костюмов для художественного 
коллектива I квартал 25,0 Прозукин Сергей 

Григорьевич

63 Покровский район, с. Топки, ул.Центральная, д. 15, МКУК 
Топковского сельского поселения «КДО»

Обустройство детской площадки на территории 
МКУК Топковского сельского поселения «КДО» 
в д. Никольское

II квартал 35,0 Прозукин Сергей 
Григорьевич

64 Покровский район, с. Липовец, ул.Центральная, д. 34, МКУК 
Ретинского сельского поселения «КДО»

Приобретение материалов для сельского Дома 
культуры в с. Липовец II квартал 25,0 Прозукин Сергей 

Григорьевич

65 г. Орёл, пл. Мира, д. 9, БПОУ ОО «Орловский музыкальный кол-
ледж»

1. Приобретение духовых инструментов
2. Приобретение копировального аппарата II квартал 90,0

60,0

Музалевский 
Леонид 

Семенович

66 г. Орёл, ул. 7-го Ноября, д. 20, БУКОО «ОГЛМТ» Организация и проведение Тургеневского литератур-
ного праздника II квартал 310,0 Вдовин Михаил 

Васильевич

67 г. Орёл, ул.Комсомольская, д. 261а, МБУК «ОГЦК» Текущий ремонт наплавляемой эксплуатируемой 
кровли здания II квартал 200,0 Вдовин Михаил 

Васильевич

68 г. Орёл, ул. Советская, д. 29, БУКОО ООЦНТ Приобретение фото- и видеооборудования II квартал 100,0 Вдовин Михаил 
Васильевич

69 г. Орёл, ул.Максима Горького, д. 43, БУКОО «Орловская областная 
научная универсальная публичная библиотека им. И.А. Бунина» Приобретение книг для фонда библиотеки II квартал 50,0 Вдовин Михаил 

Васильевич

70
Кромской район, с. Апальково, МКУ «Центр культурного 
и библиотечного обслуживания населения Апальковского 
сельского поселения»

Текущий ремонт крыши здания Нижне-Федотовского 
сельского клуба II квартал 450,0 Ушаков Леонид 

Николаевич
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71 г. Орёл, Левый берег реки Орлик, д. 21, МБУК «Детский парк» Приобретение животных для зоовыставки I квартал 180,0
Тарасевич 
Владислав 

Владимирович

72 Свердловский район, пгт. Змиёвка, ул. 7-го Ноября, д. 3, МКУК 
«Историко-краеведческий музей Свердловского района»

Приобретение многофункционального печатного 
устройства I квартал 50,0

Тарасевич 
Владислав 

Владимирович

73 Троснянский район, с. Тросна, ул. Советская, д. 15а, БУК 
«Библиотечно-информационно-досуговое объединение» Текущий ремонт здания II квартал 430,0

Семкин 
Александр 
Николаевич

74 г. Орёл, ул.Матросова, д. 3, БПОУ ОО ООККИИ

1. Поставка и установка пластиковых оконных блоков 
в здании учебного корпуса
2. Приобретение сценических костюмов и музыкаль-
ных инструментов

I квартал 20,0
30,0

Романов 
Владимир 
Андреевич

75 Должанский район, пгт. Долгое, ул.Ленина, д. 16, БУК «МКДЦ» Приобретение одежды для сцены I квартал 200,0
Романов 
Владимир 
Андреевич

76 г. Орёл, ул. Советская, д. 29, БУК ОО ООЦНТ

Проведение работ по проектированию и ремонту 
системы вентиляции и дымоудаления в концертном 
зале, расположенном по адресу: пер. Карачевский, 
д. 6

I квартал 150,0
Филипченков

Денис 
Михайлович

77 г. Орёл, пл. Маршала Жукова Благоустройство площади, приобретение и установка 
бюста маршала Г.К.Жукова II квартал 500,0

Филипченков
Денис 

Михайлович

78 Знаменский район, с. Знаменское, ул.Ленина Ремонт воинского захоронения II квартал 300,0 Федотов Эдуард 
Вячеславович

79 г. Орёл, ул.Металлургов, д. 17, МАУК «КДЦ «Металлург» Приобретение элементов детской площадки I квартал 50,0 Гоцакова Ирина 
Георгиевна

80 г. Орёл, пл. Мира, д. 9, БПОУ ОО «Орловский музыкальный кол-
ледж» Приобретение телевизора II квартал 20,0 Гоцакова Ирина 

Георгиевна

81 г. Орёл, ул.Максима Горького, д. 43, БУКОО «Орловская областная 
научная универсальная публичная библиотека им. И.А. Бунина» Приобретение компьютерной техники II квартал 20,0 Гоцакова Ирина 

Георгиевна

82 г. Орёл, ул.Металлургов, д. 3а, МБУДО «ДМШ № 3 им. 
С. С.Прокофьева»

Инженерно-геологическое обследование 
технического состояния подвального помещения II квартал 40,0 Гоцакова Ирина 

Георгиевна

83 Дмитровский район, г.Дмитровск, ул. Социалистическая, д. 63, МБУ 
«Дмитровский РДК»

Приобретение звукового оборудования для 
организации детского отдыха II квартал 100,0

Остроушко 
Валентина 
Викторовна

84 г. Орёл, ул. 7-го Ноября, д. 20, БУКОО «ОГЛМТ» Приобретение мебели для музея писателей-орловцев, 
расположенного по адресу: ул.Тургенева, д. 13 I квартал 50,0

Остроушко 
Валентина 
Викторовна

85 Покровский район, пгт. Покровское, ул. Советская, д. 14, МКУК 
«ЦДК»

1. Приобретение и установка дверей, приобретение 
штор для зрительного зала
2. Приобретение книг для отдела библиотечного 
обслуживания

II квартал 150,0
50,0

Остроушко 
Валентина 
Викторовна

86 г. Орёл, ул. Гостиная, д. 2, БУКОО «Орловский краеведческий 
музей» Приобретение ноутбука и диапроектора II квартал 80,0

Остроушко 
Валентина 
Викторовна

87 г. Орёл, ул. Советская, д. 29, БУКОО ООЦНТ
Приобретение и установка противопожарных 
дверей, пропитка чердака и занавеса специальными 
противопожарными средствами

I квартал 55,0
Остроушко 
Валентина 
Викторовна

88 г. Орёл, ул. Гостиная, д. 2, МКУК ЦБС г.Орла

Установка дверей в подвальные помещения, 
приобретение витринных стеллажей для музея книги, 
приобретение детской литературы для детской 
библиотеки им. И.А.Крылова

I квартал 100,0 Хархардин Марат 
Арсеньевич

89 г. Орёл, ул. Гостиная, д. 2, БУКОО «Орловский краеведческий 
музей»

Приобретение цветного принтера для изготовления 
наглядных пособий, музейных буклетов, листовок; 
приобретение фотоаппарата

II квартал 45,0 Хархардин Марат 
Арсеньевич

90 г. Орёл, ул.Максима Горького, д. 43, БУКОО «Орловская областная 
научная универсальная публичная библиотека им. И.А. Бунина»

Приобретение компьютерного оборудования для 
отдела электронных ресурсов библиотеки II квартал 50,0 Хархардин Марат 

Арсеньевич

91 Орловский район, пгт. Знаменка, ул.Ленина, д. 10, МБУДК «Олимп»

1. Приобретение стульев для актового зала
2. Приобретение ноутбука и принтера для актового 
зала
3. Приобретение звукового монитора и колонок для 
актового зала

I квартал
85,0
40,0
75,0

Бухтияров Олег 
Васильевич

92 г. Орёл, ул.Матросова, д. 3, БПОУ ОО ООККИИ Приобретение сценических костюмов и музыкальных 
инструментов II квартал 100,0 Бухтияров Олег 

Васильевич

93 г. Орёл, ул. Советская, д. 29, БУКОО ООЦНТ Проведение работ по организации пожарной 
безопасности в концертном зале I квартал 100,0 Кошелев Олег 

Петрович

94 г. Орёл, ул.Комсомольская, д. 261а, МБУК «ОГЦК» Текущий ремонт кровли здания II квартал 100,0 Копин Олег 
Ласлович

95 г. Орёл, ул. Советская, д. 29, БУКОО ООЦНТ Приобретение звукового и светового оборудования 
в концертный зал I квартал 100,0 Копин Олег 

Ласлович

96 г. Орёл, ул. Гостиная, д. 2, БУКОО «Орловский краеведческий 
музей»

Приобретение цифровой оргтехники для военно-
исторического музея, расположенного по адресу: 
ул.Нормандия-Неман, д. 1

I квартал 50,0 Копин Олег 
Ласлович

97 г. Орёл, ул. Гостиная, д. 2, МКУК ЦБС г.Орла
Приобретение принтера для юношеской библиоте-
ки— филиала № 8, расположенного по ул. Рощинской, 
д. 25

I квартал 60,0 Борисова Татьяна 
Николаевна

98 г. Орёл, ул.Матросова, д. 3, БПОУ ОО ООККИИ Установка пандусов II квартал 40,0
Морозов 
Вячеслав 

Николаевич

99 г. Орёл, ул. Советская, д. 29, БУКОО ООЦНТ Приобретение компьютерной техники I квартал 100,0
Морозов 
Вячеслав 

Николаевич

100 г. Орёл, ул.Максима Горького, д. 43, БУКОО «Орловская областная 
научная универсальная публичная библиотека им. И.А. Бунина» Приобретение цифрового фотоаппарата I квартал 60,0

Морозов 
Вячеслав 

Николаевич

101 г. Ливны, ул.М. Горького, д. 41, МБУ «ЛКМ» Приобретение экспонатов I—II кварталы 170,0 Астахова Елена 
Витальевна

102 г. Ливны, ул.М. Горького, д. 41, МБУ «ЛКМ» Приобретение экспонатов III квартал 96,0 Мельник Евгений 
Леонидович

103 Дмитровский район, г.Дмитровск, ул. Советская, д. 91, МБУ 
«ДМЦБ»

Текущий ремонт здания детской библиотеки, распо-
ложенной по адресу: ул. Советская, д. 134 III квартал 70,0 Куцын Андрей 

Александрович

104 г. Орёл, ул.Матросова, д. 3, БПОУ ОО ООККИИ Установка противопожарных дверей и двойных 
дверей в коридорах I квартал 130,0

Прохорова 
Наталья 

Михайловна

105 Орловский район, д. Хардиково, ул.Культурная, д. 2, МБУК «Харди-
ковский СДК» Приобретение материала для изготовления костюмов I квартал 65,0 Пукаев Владимир 

Сергеевич

106 Орловский район, д. Карпова, ул.Новоселов, д. 1, МБУК «Карпов-
ский СДК»

1. Приобретение одежды для сцены
2. Приобретение музыкальной аппаратуры для фи-
лиала— Троицкого сельского культурно-спортивного 
центра

III квартал
IV квартал

100,0
40,0

Пукаев Владимир 
Сергеевич

107 г. Орёл, ул.Матросова, д. 3, БПОУ ОО ООККИИ Ремонт ступеней, козырька и пандуса центрального 
входа II квартал 30,0 Пукаев Владимир 

Сергеевич

108 Сосковский район, с. Сосково, ул. Советская, д. 23, МБУК «СЦК» Приобретение сценической обуви; приобретение 
материала и пошив сценических костюмов I квартал 60,0

Перелыгин 
Руслан 

Викторович

109 г. Орёл, ул.Комсомольская, д. 261а, МБУК «ОГЦК» Текущий ремонт наплавляемой эксплуатируемой 
кровли здания III квартал 50,0

Перелыгин 
Руслан 

Викторович

110 г. Орёл, пл. Маршала Жукова Благоустройство площади, приобретение и установка 
бюста маршала Г.К.Жукова II квартал 500,0

Перелыгин 
Руслан 

Викторович

111 г. Орёл, ул.Московская, д. 28, БУКОО «Библиотека им. 
М.М.Пришвина» Текущий ремонт помещений II квартал 200,0

Чикина 
Екатерина 
Игоревна

112 г. Орёл, ул.Комсомольская, д. 261а, МБУК «ОГЦК» Текущий ремонт наплавляемой эксплуатируемой 
кровли здания II квартал 100,0 Митин Андрей 

Николаевич

113 г. Орёл, ул. 7-го Ноября, д. 19, МБУДО «Орловская детская хоровая 
школа» Приобретение музыкальных инструментов III квартал 100,0

Иванов 
Владимир 
Борисович

114 г. Орёл, ул.Максима Горького, д. 43, БУКОО «Орловская областная 
научная универсальная публичная библиотека им. И.А. Бунина»

Приобретение компьютерного оборудования для 
отдела электронных ресурсов библиотеки I квартал 50,0 Билиенко Андрей 

Анатольевич

115
Залегощенский район, с. Моховое, ул.Первомайская, д. 6, МБУК 
«Моховской сельский Дом культуры Залегощенского района 
Орловской области»

Текущий ремонт здания II квартал 100,0 Мельник Евгений 
Леонидович

Физическая культура и спорт

1
г. Орёл, между домами по ул.Октябрьской, д. 124 и  ул.Андриано-
ва, д. 4; ул.Октябрьская, д. 48; ул.Октябрьская, д. 122; ул.Приборо-
строительная между домами 19 и 21

Поставка и установка дополнительного детского 
игрового и спортивного оборудования на дворовых 
детских площадках

II квартал 1200,0 Рыбаков Игорь 
Анатольевич

2 г. Орёл, Левый берег реки Орлик, д. 11а, БУ ОО «СШОР № 1»

Участие в спортивных и физкультурных меропри-
ятиях учащихся отделения по пулевой стрельбе: 
первенстве и чемпионате России— февраль, 
первенстве Европы— март, первенстве и чемпионате 
России— апрель

I—II кварталы 100,0 Савин Валерий 
Иванович

3 г. Орёл, ул.Тургенева, д. 55, БУ ОО «СШОР «Русичи»

Участие обучающихся на отделении футбола 
в первенстве МОА «Черноземье» по футболу, 
первенстве и Кубке России по футболу среди команд 
III дивизиона (зона «Черноземье»)

II квартал 100,0 Савин Валерий 
Иванович

4 г. Ливны, ул.К.Маркса, д. 114 Приобретение и установка элементов игровой 
площадки II квартал 20,0 Сезин Вадим 

Александрович

5 Орловский район, п. Белоберёзовский, д. 9, д. 10 Приобретение игрового оборудования для детской 
площадки II квартал 150,0 Пашкова Ирина 

Викторовна

6 Орловский район, д. Тайное Приобретение игрового оборудования для детской 
площадки II квартал 150,0 Пашкова Ирина 

Викторовна

7 Орловский район, п. Вятский Посад Приобретение игрового оборудования для детской 
площадки II квартал 100,0 Пашкова Ирина 

Викторовна

8 Знаменский район, с. Селихово, ул.Курбанова Приобретение игрового оборудования для детской 
площадки II квартал 100,0 Пашкова Ирина 

Викторовна

9 Новосильский район, г.Новосиль
Приобретение детских игровых площадок для 
благоустройства придомовых территорий многоквар-
тирных домов

II квартал 190,0 Удалова Лариса 
Васильевна

10
г. Орёл, пер. Шпагатный, д. 61; ул.Маяковского, д. 64; ул.Комсо-
мольская, д. 127, д. 131; ул.Полигонная, д. 37, д. 38; пер. Проходной, 
д. 8-11; ул.Узловая, д. 1; ул.Тимирязева (напротив дома 19)

Поставка и установка детского спортивного и игрово-
го оборудования II квартал 600,0 Рыбаков Виталий 

Анатольевич

11 г. Орёл, ул.Полигонная, д. 37, д. 38; пер. Проходной, д. 8-11

1. Благоустройство территории для спортивной 
площадки
2. Благоустройство футбольного поля (поставка 
и установка металлического ограждения)

II квартал 100,0
400,0

Рыбаков Виталий 
Анатольевич

12 г. Орёл, ул.Комсомольская, д. 131 Благоустройство футбольного поля (поставка и уста-
новка металлического ограждения) II квартал 200,0 Рыбаков Виталий 

Анатольевич

13 Свердловский район, д. Никуличи Обустройство детской площадки II квартал 35,0 Монина Людмила 
Григорьевна

14 Свердловский район, пгт. Змиёвка, ул.Южная Обустройство детской площадки II квартал 47,5 Монина Людмила 
Григорьевна

15 Свердловский район, д. Никуличи Обустройство детской площадки II квартал 35,0 Прозукин Сергей 
Григорьевич

16 Свердловский район, пгт. Змиёвка, ул.Южная Обустройство детской площадки II квартал 47,5 Прозукин Сергей 
Григорьевич

17 Хотынецкий район, п. Жудерский Приобретение и установка инвентаря для спортивной 
площадки II квартал 100,0 Ерохина Татьяна 

Ивановна

18 Хотынецкий район, с. Ильинское Приобретение и установка детской игровой пло-
щадки II квартал 50,0 Ерохина Татьяна 

Ивановна

19 г. Орёл, ул. Раздольная, д. 26 Поставка и установка детской игровой площадки во 
дворе дома II квартал 100,0

Тарасевич 
Владислав 

Владимирович

20 г. Орёл, ул. Генерала Жадова, д. 25 Поставка и установка детской игровой площадки во 
дворе дома II квартал 100,0

Тарасевич 
Владислав 

Владимирович

21 Орловский район, д. Грачевка Приобретение и установка детского и спортивного 
оборудования II квартал 80,0

Тарасевич 
Владислав 

Владимирович

22 г. Орёл, ул.Матросова, д. 5, БП ОУ ОО «Училище олимпийского 
резерва»

Приобретение оборудования и спортивного инвента-
ря в зал бокса II квартал 100,0 Фрайда Руслан 

Викторович

23 г. Орёл, пл. Щепная, д. 10, БУОО «СШОР № 3»
Приобретение спортивного инвентаря и обору-
дования для филиала, расположенного по адресу: 
ул. Герцена, д. 15

I квартал 50,0
Романов 
Владимир 
Андреевич

24 г. Орёл, ул.Планерная, д. 31, кор. 2 Поставка и установка детского игрового оборудо-
вания III квартал 170,0

Романов 
Владимир 
Андреевич

25 г. Орёл, Левый берег реки Орлик, д. 11а, БУ ОО «СШОР № 1» Участие в спортивных мероприятиях обучающихся на 
отделении легкой атлетики I квартал 100,0

Филипченков
Денис 

Михайлович

26 г. Орёл, пл. Щепная, д. 10, БУОО «СШОР № 3» Приобретение спортивного инвентаря для филиала, 
расположенного по адресу: ул. Герцена, д. 15 II квартал 100,0 Федотов Эдуард 

Вячеславович

27 г. Орёл, ул.Маринченко, д. 9б, БУ ОО «СШОР № 10» Приобретение спортивного инвентаря и формы для 
сборной команды по ориентированию II квартал 40,0 Гоцакова Ирина 

Георгиевна

28 г. Орёл, Левый берег реки Орлик, д. 11а, БУ ОО «СШОР № 1» Участие в спортивных мероприятиях обучающихся на 
отделении легкой атлетики I квартал 100,0 Хархардин Марат 

Арсеньевич

29 Орловский район, с. Лаврово, ул.Медицинская, д. 1, 3 Приобретение и установка детской игровой пло-
щадки II квартал 150,0 Бухтияров Олег 

Васильевич

30 Орловский район, пгт. Знаменка, ул.Кукуевка, д. 1, пом. 14, МБУ 
«ЦФКИС»

Приобретение запасных частей для секции вело-
спорта I квартал 50,0 Бухтияров Олег 

Васильевич

31 г. Орёл, ул. Революции, д. 9 Поставка и установка детского оборудования II квартал 190,0 Кошелев Олег 
Петрович

32 г. Орёл, ул. 2-я Курская, д. 34 Поставка и установка спортивного оборудования II квартал 140,0 Кошелев Олег 
Петрович

33 г. Орёл, ул.Маринченко, д. 9б, БУ ОО «СШОР № 10» Приобретение оборудования и инвентаря I квартал 50,0 Копин Олег 
Ласлович

34 г. Орёл, ул.Комсомольская, д. 274 Поставка и установка спортивного оборудования II квартал 80,0 Копин Олег 
Ласлович

35 г. Орёл
Поставка спортивного оборудования для спортивной 
площадки на пересечении улицы Калакина и улицы 
Живописной

I квартал 150,0 Борисова Татьяна 
Николаевна

36 Залегощенский район, д. Алёшня Строительство детской площадки II квартал 300,0 Мельник Евгений 
Леонидович

37 Новодеревеньковский район, пгт. Хомутово, ул.Школьная Приобретение и оборудование детской площадки III квартал 40,0 Куцын Андрей 
Александрович

38 г. Орёл, ул. Генерала Жадова, д. 13 Поставка игровых элементов для детской площадки III квартал 30,0
Прохорова 
Наталья 

Михайловна

39 Орловский район, пгт. Знаменка Приобретение и установка детской спортивной 
площадки II квартал 400,0 Пукаев Владимир 

Сергеевич

40 Орловский район, с. Лаврово, ул. 8-го Марта Приобретение детской площадки III квартал 45,0 Пукаев Владимир 
Сергеевич

41 Орловский район, с. Становой Колодезь, ул. Заводская Приобретение детской площадки II квартал 150,0 Пукаев Владимир 
Сергеевич

42 г. Орёл, ул. Старо-Московская, д. 37, д. 37а Поставка и установка оборудования для детской 
игровой площадки II квартал 140,0

Чикина 
Екатерина 
Игоревна

43 Орловский район, д. Некрасовка Оборудование детской спортивной площадки за 
улицей Овражной I квартал 150,0 Билиенко Андрей 

Анатольевич

44 г. Орёл, ул.Тургенева, д. 55, БУ ОО «СШОР «Русичи» Приобретение сеток для футбольных ворот I квартал 50,0 Билиенко Андрей 
Анатольевич

45 г. Мценск, ул.Тургенева, д. 135б, БУ ОО «СШОР № 2» Приобретение спортивного инвентаря для отделения 
всестилевого карате I квартал 50,0 Билиенко Андрей 

Анатольевич

46 Орловский район, пгт. Знаменка, ул.Кукуевка, д. 1, МБУ «ЦФКИС» Приобретение системного блока компьютера 
и аудиоколонок I квартал 40,0 Пукаев Владимир 

Сергеевич

47 г. Орёл, пер. Речной, д. 50 Поставка и установка спортивного оборудования для 
детской площадки II квартал 100,0 Кошелев Олег 

Петрович

48 г. Орёл, ул.Комсомольская, д. 284 Поставка и установка оборудования для детской 
площадки II квартал 120,0 Копин Олег 

Ласлович

Дорожное хозяйство и жилищно-коммунальное хозяйство

1 Мценский район, д. Волково, ул.Прудовая Ремонт водопровода по ул.Прудовой II квартал 250,0 Соколов Сергей 
Алексеевич

2 Новосильский район, с. Петушки, с. Голянка, с. Кирики, с. Малые 
Пруды, д. Большие Пруды, с. Троицкое, д. Новая Слободка

Приобретение центробежных скваженных насосов 
для населенных пунктов района II квартал 240,0

Сафонов 
Геннадий 

Анатольевич

3 Колпнянский район, с. Красное Строительство газораспределительных сетей 
в с. Красное Колпнянского района Орловской области II квартал 780,0 Бушля Олег 

Анатольевич

4 Малоархангельский район, с. Первая Ивань, ул.Центральная Приобретение глубинного насоса и труб для водона-
порной башни II квартал 50,0 Бушля Олег 

Анатольевич

5 Малоархангельский район, с. Легостаево Второе Приобретение глубинного насоса и труб для водона-
порной башни II квартал 60,0 Бушля Олег 

Анатольевич

6 г. Орёл, ул. 2-я Курская, д. 52 Ремонт отмостки дома II квартал 250,0
Музалевский 

Леонид 
Семенович

7 Знаменский район, с. Знаменское, ул.Мира Ремонт участка автомобильной дороги общего поль-
зования местного значения III квартал 500,0 Ерохина Татьяна 

Ивановна

8 Хотынецкий район, пгт. Хотынец, ул.Комсомольская, ул. Батова, 
ул.Промышленная

Приобретение материалов и оборудования для 
ремонта водопроводной сети II квартал 350,0 Ерохина Татьяна 

Ивановна

9 Малоархангельский район, г.Малоархангельск, ул.Карла Маркса Реконструкция и ремонт летней эстрадной площадки 
в парке им. Пушкина II квартал 180,0

Семкин 
Александр 
Николаевич

10 Колпнянский район, пгт. Колпна 1. Ремонт и обустройство сквера Героев
2. Устройство освещения сквера Героев II квартал 325,0

325,0

Романов 
Владимир 
Андреевич

11 Малоархангельский район, с. Хитрово, ул. Зеленая Приобретение глубинного насоса и труб для водона-
порной башни II квартал 60,0

Романов 
Владимир 
Андреевич

12 Малоархангельский район, с. Легостаево Второе Приобретение глубинного насоса и труб для водона-
порной башни II квартал 70,0

Романов 
Владимир 
Андреевич

13 Хотынецкий район, пгт. Хотынец Приобретение материалов и оборудования для 
ремонта водопроводной сети пгт. Хотынец II квартал 480,0 Федотов Эдуард 

Вячеславович

14 г. Орёл, ул.Маринченко, д. 22 Поставка и установка элементов ограждения дворо-
вой территории II квартал 50,0 Гоцакова Ирина 

Георгиевна

15 Болховский район, г. Болхов, ул.Козырева

1. Приобретение светильников и ламп для освещения 
улицы
2. Изготовление проектно-сметной документации на 
ремонт дороги по ул.Козырева

II квартал
II квартал

30,0
20,0

Остроушко 
Валентина 
Викторовна

16 Дмитровский район, с. Большое Кричино Приобретение щебня для отсыпки дороги II квартал 20,0
Остроушко 
Валентина 
Викторовна

17 Хотынецкий район, д. Кукуевка, ул. Ефимова Приобретение материалов и устройство уличного 
освещения I квартал 140,0

Остроушко 
Валентина 
Викторовна

18 Орловский район, пгт. Знаменка, ул.Ленина, д. 12, 13, 14 Изготовление сметной документации по благоустрой-
ству дворовых территорий I квартал 150,0 Бухтияров Олег 

Васильевич

19 г. Орёл, ул. 4-я Курская, д. 8 Замена оконных блоков в подъездах дома II квартал 200,0 Кошелев Олег 
Петрович

20 г. Орёл, ул. Ватная, д. 9 Приобретение и установка лавок II квартал 20,0 Копин Олег 
Ласлович

21 г. Орёл, ул. Солнцевская, д. 8 1. Поставка и установка лавок
2. Поставка и установка штакетника

II квартал
II квартал

32,0
48,0

Копин Олег 
Ласлович

22 г. Орёл, квартал № 11 Северного района
Оплата государственной экспертизы для изготовле-
ния проектно-сметной документации строительства 
канализационных сетей

I квартал 200,0 Борисова Татьяна 
Николаевна

23 Сосковский район, с. Сосково Приобретение и замена насосов для артезианской 
скважины в с. Сосково II квартал 60,0 Боринов Павел 

Алексеевич

24 г. Орёл, Московское шоссе, д. 151а (пом. №Лит. А-2) Текущий ремонт крыши, окон и помещения, находя-
щегося в муниципальной собственности II квартал 250,0

Морозов 
Вячеслав 

Николаевич

25 Новодеревеньковский район, с. Косарево Приобретение и установка частотного преобразова-
теля в с. Косарево III квартал 85,0 Куцын Андрей 

Александрович

26 г. Орёл, ул. Генерала Родина, д. 48 Замена оконных блоков на лестничных площадках I квартал 40,0
Прохорова 
Наталья 

Михайловна

27 Орловский район, с. Путимец, ул.Дальняя Приобретение щебня для ремонта дороги III квартал 50,0 Пукаев Владимир 
Сергеевич

28 Орловский район, д. Булгаково Приобретение щебня для ремонта дорог III квартал 80,0 Пукаев Владимир 
Сергеевич

29 Болховский район, с. Фатнево Приобретение фонарей и проведение уличного 
освещения III квартал 50,0

Остроушко 
Валентина 
Викторовна

30 Малоархангельский район, д. Прогресс, ул. Садовая Благоустройство парковой зоны и строительство 
детской спортивной площадки II квартал 100,0 Билиенко Андрей 

Анатольевич

31 Орловский район, с. Большая Куликовка Приобретение щебня для ремонта дороги на кладби-
ще с. Большая Куликовка III квартал 100,0 Пукаев Владимир 

Сергеевич

32 г. Ливны, ул. Воронежская Приобретение и установка лавочек в сквере по 
ул. Воронежской II квартал 40,0 Куцын Андрей 

Александрович

Социальная политика

1 Корсаковский район, с. Корсаково, ул. Советская, д. 29, ППМС— 
Центр

Приобретение дидактических и игровых пособий для 
работы с детьми с ограниченными возможностями 
здоровья

II квартал 20,0
Сафонов 
Геннадий 

Анатольевич

2 г. Дмитровск, ул. Советская, д. 89б, БУ ОО «ДМСРЦН «Серпантин» Приобретение оконных блоков II квартал 100,0 Ушаков Леонид 
Николаевич

3 г. Орёл, ул.Плещеевская, д. 18, МБУ «ГОЦППМСП» Ремонт фасада здания в рамках текущего ремонта II—III квар-
талы 950,0 Фрайда Руслан 

Викторович

4 г. Орёл, ул.Космонавтов, д. 3, БУ ОО «КЦСОН Северного района 
г.Орла» Замена оконных блоков II квартал 30,0 Гоцакова Ирина 

Георгиевна

5 г. Ливны, ул.Фрунзе, д. 11, БУ ОО «СРЦН г.Ливны» 1. Текущий ремонт
2. Приобретение мебели I—II кварталы 40,0

30,0
Астахова Елена 
Витальевна

6 Должанский район, пгт. Долгое, ул.Дзержинского, д. 7, БУ ОО 
«ДМСРЦН»

Приобретение и установка оконных и дверных 
блоков II квартал 100,0 Мельник Евгений 

Леонидович

7 Краснозоренский район, п. Красная Заря, ул.Кирова, д. 3, БУ ОО 
«СРЦН «Ровесник» Краснозоренского района» Приобретение компьютерного класса и оргтехники II квартал 50,0 Куцын Андрей 

Александрович

8 г. Орёл, ул.Плещеевская, д. 18, МБУ «ГОЦППМСП» Текущий ремонт здания II квартал 50,0
Прохорова 
Наталья 

Михайловна
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