
О Б Л А С Т Н А Я  О Б Щ Е С Т В Е Н Н О - П О Л И Т И Ч Е С К А Я  Г А З Е Т А

№ 16 (27145)
11 февраля 2022 года
пятница

Издаётся с 22 марта 1917 года  |  www.regionorel.ru  |  orp@idorel.ru

Стр. 7

Стр. 3Губернатор онлайн

7,6 млрд. руб. направят на нацпроекты в 2022 г.

ПОГОДА
ПЯ ТНИЦ А

С У ББО ТА

ВОСКРЕСЕНЬЕ

день +1 °С ночь –1 °С

день 0 °С ночь –7 °С

день –5 °С ночь –7 °С

Стр. 3

Добрый перерыв
Волонтёрский центр продолжает 
работу

Стр. 4

Культура как проект 
и как призвание
2022 год — Год народного искусства 
и нематериального культурного наследия 
народов России

Стр. 8

Всегда в курсе событий!
Победительница розыгрыша призов 
среди подписчиков ведущей 
областной газеты «Орловская правда» 
Елена Галкина выиграла полугодовую 
подписку на любимое издание

Стр. 2

В Тельченской средней общеобразовательной школе

Мценского района второй год успешно 

действует центр образования цифрового 

и гуманитарного профилей «Точка роста»

РАСТЁМ С «ТОЧКОЙ РОСТА» РАСТЁМ С «ТОЧКОЙ РОСТА» 

101055

Ф
от
о 
Се

рг
ея

 М
ок

ро
ус
ов

а

2 000285 210017

22016



Орловская правда
11 февраля 2022 года2 УГОЛОК  РОССИИ

 РАБОЧАЯ ПОЕЗДКА ГУБЕРНАТОРА

СЫРНАЯ ДЕРЕВНЯ
Продукцию мценских фермеров реализуют более десяти федеральных 
торговых сетей
9 февраля губернатор 
Орловской области 
Андрей Клычков 
совершил рабочую 
поездку в Мценский 
район. Глава региона 
ознакомился с работой 
фермерского 
козоводческого 
хозяйства и побывал 
на многих социальных 
объектах, в которые 
уже вложены или 
планируется вложить 
средства национальных 
проектов и федеральных 
грантов.

В 
мероприятии также 
участвовали члены 
областного правитель-
ства, руководители 

профильных департамен-
тов, глава Мценского района 
Екатерина Ерохина.

Козоводческое пред-
приятие располагается в 
д. Брагино. Производством 
козьего молока и продук-
ции из него глава КФХ 
Виктория Храмцова начала 
заниматься не так давно — 
в 2015 году. За шесть лет в 
КФХ значительно выросло 
поголовье животных, рас-
ширилась линейка продук-
ции, с которой фермерское 
хозяйство вышло и успешно 
закрепилось на московском 
рынке.

Сегодня фермерское 
стадо насчитывает 480 
коз и 230 овец. Доение 
животных — машинное. 
В прошлом году получена 
121 тонна молока. Из него 
изготавливается продукция 
десяти наименований, в том 
числе твёрдые сыры. Реали-
зуется молоко и молочная 
продукция в столичные тор-
говые сети как премиум-, 
так и эконом-класса.

В рамках реализации 
партнёрского инвестицион-
ного проекта планируется 
реконструкция фермы с соз-
данием племенного репро-
дуктора на 1500 фуражных 
коз. Вопрос развития КФХ 
был предметно рассмотрен 
губернатором.

— Отрадно, что суще-
ствует такое предприятие, 
как фермерское хозяйство 
Виктории  Храмцовой , 
которая, смело взявшись 
за новое направление, 
приобрела известность не 
только на региональном, но 
и на федеральном уровне — 
представляет наш регион 
в федеральных торговых 
сетях. Замечательно, что 
предприятие и дальше 

планирует расширяться, 
причём  с  использова-
нием площадки особой 
экономической зоны для 
осуществления перера-
ботки, — отметил Андрей 
Клычков.

Следующая останов-
ка — село Тельчье. Для 
его социального развития 
привлечены  средства 
сразу нескольких нацпро-
ектов. В рамках реализации 
федерального  проекта 
«Культурная среда» нацпро-
екта «Культура» обновлена 
сельская библиотека, а по 
проекту «Формирование 
комфортной городской 
среды» нацпроекта «Жильё 
и городская среда» благо-
устроен двор дома № 20 
на улице Садовой.

В местной школе в рам-
ках реализации федераль-
ного проекта «Современная 
школа» нацпроекта «Обра-
зование» действует центр 
 образования цифрового и 
гуманитарного профиля 
«Точка роста». На терри-
тории школы в рамках 
регионального проекта 
«Спорт — норма жизни» 
нацпроекта «Демография» 
построена площадка для 
сдачи нормативов ГТО.

Кроме того, в рамках 
реализации федеральной 
целевой  программы 
«Комплексное развитие 
сельских  территорий» 
оборудована площадка для 
детей младшего школьного 
возраста «Изучаем ПДД, 
предупреждаем ДТП».

Тельченская модельная 

библиотека, распахнувшая 
свои двери для посетителей 
в конце прошлого года, это 
«Библиотека безграничных 
возможностей», концепция 
которой — комфортное и 
доступное обслуживание 
для всех групп посетителей.

На средства федераль-
ного гранта (5 млн. руб.) 
для создания модельной 
библиотеки приобретены 
лестничный подъёмник 
для людей с ограничен-
ными возможностями, 
фотоаппарат, тифлоплеер 

для слабослышащих, элек-
тронная лупа, интерактив-
ный глобус, развивающие 
игры для детей, а также 
интерактивные  книги, 
обновлена мебель и более 
чем на 1800 экземпляров 
пополнен книжный фонд.

— Очень радует, что 
в сёлах появляются со-
временные библиотеки, 
которые ориентированы 
и на взрослых, и на детей! — 
отметил глава региона.

Темой разговора гу-
бернатора с местными 

жителями стало благо-
устройство  дворовых 
территорий и капитальный 
ремонт многоквартирных 
жилых домов. Такие рабо-
ты в селе в текущем году 
продолжатся.

В Тельченской школе 
Андрей Клычков ознако-
мился с деятельностью 
отряда «Юный инспектор 
движения», работой центра 
образования цифрового 
и гуманитарного профилей 
«Точка роста». Также глава 
региона вручил золотой 

значок ГТО пятикласснику 
Артёму Булыге, участнику 
всероссийского фестиваля 
«Готов к труду и обороне» 
в международном детском 
центре «Артек». Юный 
спорт смен продемонстри-
ровал комплекс упражне-
ний на турнике.

Губернатор  оценил 
качество ремонта автомо-
бильной дороги общего 
пользования межмуни-
ципального  значения 
Болхов — Мценск — Шаш-
кино. Работы проводились 
в прошлом году, отремонти-
ровано девять километров 
дороги.

В завершение рабочей 
поездки глава региона 
ознакомился с подготов-
кой к реализации проекта 
благоустройства усадьбы 
Шеншиных и прилегающей 
парковой зоны.

Проектно - сметная 
документация получила 
положительное заключение 
гос экспертизы. В ближай-
шее время будет объявлен 
конкурс на определение 
подрядчика для выполнения 
работ по благоустройству.

Напомним ,  что  в 
2021 году проект по благо-
устройству парка Шенши-
ных в д. Волково стал одним 
из победителей Всероссий-
ского конкурса лучших про-
ектов создания комфортной 
городской среды в малых 
городах и исторических 
поселениях и получил фе-
деральный грант — 56 млн. 
рублей. Работы планируется 
завершить в ноябре этого 
года.

Первая очередь парка 
у бывшей усадьбы Шенши-
ных была благоустроена 
в рамках регионального 
проекта «Народный бюд-
жет» в 2020 году. Общая 
сумма контракта превы-
сила 2,7 млн. рублей. Были 
построены пешеходные 
дорожки, установлены 
ротонда, скамейки, урны, 
элементы освещения, а так-
же обустроена парковка для 
автомобилей.

В прошлом году за счёт 
средств муниципального 
бюджета реализована вто-
рая очередь благоустройства 
парка усадьбы и прилегаю-
щей к ней парковой зоны. 
Стоимость работ составила 
2,7 млн. рублей.

Расположенная в бывшей 
усадьбе Шеншиных Красно-
октябрьская школа является 
старинным барским домом 
постройки конца XVIII века. 
Здание в ходе запланиро-
ванного в текущем году 
капремонта в рамках регио-
нального проекта «Модер-
низация школьных систем 
образования в Орловской 
области» нацпроекта «Об-
разование» будет отрестав-
рировано, чтобы создать 
современные условия для 
обучения учащихся и при 
этом сохранить здание как 
памятник архитектуры.

Ольга ВОЛКОВА

Ф
от
о 
Се

рг
ея

 М
ок

ро
ус
ов

а

Библиотеч-
ный детский 
мир

Учение 
с увлечением

Красивые 
и чистые 
дворы — 
общая забота 
власти 
и жителей

Самое 
крупное 
в регионе 
по разве-
дению коз 
и овец КФХ 
Виктории 
Храмцовой 
продолжит 
расширяться

Лучше 
знаем ПДД — 

меньше 
будет ДТП

Есть первое 
золото! 

Губернатор 
вручил 

пятикласснику 
Артёму 
Булыге 
золотой 

значок ГТО



Орловская правда
11 февраля 2022 года 3ГЛАВНОЕ

ПО ЗОВУ СЕРДЦА

ДОБРЫЙ ПЕРЕРЫВ
Волонтёрский центр продолжает работу
9 февраля председатель 
Орловского областного 
Совета народных 
депутатов Леонид 
Музалевский во время 
своего перерыва работал 
в волонтёрском центре 
«Единой России», куда 
продолжают поступать 
заявки от населения.

В 
числе других с прось-
бой о помощи к во-
лонтёрам обратил-
ся и Борис Герасимо-

вич Мельниченко, которому 
спикер регионального пар-
ламента передал лекарства 
и продукты питания.

Борис Герасимович жи-
вёт один в деревне Ново-
сёлово Орловского района. 
После несчастного случая 
на производстве в 1984 году 
он является инвалидом 
II группы.

Кстати, волонтёры «Еди-
ной России» уже не раз ока-
зывали помощь Борису 
Мельниченко. И понима-
ние того, что он не оста-
нется один на один со сво-
ей бедой, придало ему сил 
и уверенности.

— Продолжается стреми-
тельное распространение 

новой коронавирусной ин-
фекции. Поэтому и заявок 
в наш волонтёрский центр 
по-прежнему поступает 
много, — говорит Леонид 
Музалевский. — Жители 
просят доставить им про-
дукты питания, лекарства, 
оказать помощь в решении 
различных бытовых вопро-
сов. Мы стараемся удовлет-
ворить все заявки макси-
мально оперативно.

Андрей СЛАВИН

Главное из прямого эфира губернатора 
Орловской области Андрея Клычкова 
в социальных сетях за минувшую неделю.

СВОЕНРАВНЫЙ COVID
Ставшее традиционным общение губернатора с жителями 
области — пользователями соцсетей и в понедельник, и в среду 
начиналось с информации о борьбе с новой коронавирусной 
инфекцией. Стремительный штамм омикрон, в короткие сроки 
распространившийся в планетарном масштабе, не обошёл 
стороной и Орловскую область. В самом начале недели за сутки 
в регионе выявлено 1070 случаев заражения коронавирусом — 
такой цифры не было ещё никогда. Ковид изменился, отметил 
губернатор, как и общая ситуация. И это требует определённых 
действий, в том числе и в нашем отношении к происходящему. 
Подробно эта тема рассматривалась в четверг на заседании 
регионального штаба по борьбе с COVID-19.

Следует отметить, что к четвергу натиск омикрона и других 
штаммов несколько ослаб. Во всех медучреждениях было 
занято более 1585 коек для больных коронавирусом, свободных 
мест для приёма с таким диагнозом — 271.

ОСОБАЯ КАТЕГОРИЯ  ДЕТИ
К сожалению, болезнь в той или иной форме поражает 
практически все группы населения, в том числе и детей. 
В настоящий момент, проинформировал губернатор, 38 детей 
и подростков находятся на стационарном лечении, 1365 — 
на амбулаторном. В последние дни процент заболевших детей 
начал снижаться.

Вакцины и препараты для лечения всех категорий граждан 
имеются в достаточном количестве, вакцинация идёт, но, 
к сожалению, темпы её сейчас не такие, как перед новым годом. 
А вакцинироваться надо, поскольку другого способа защитить 
себя и победить коронавирус пока нет.

ДИСТАНТ ОТМЕНЯЕТСЯ
В четверг на заседание оперативного штаба по недопущению 
завоза и распространения новой коронавирусной инфекции 
был вынесен ряд важных вопросов. Один из них — возвращение 
школьников за парты.

— Я был и остаюсь сторонником нормального обучения 
наших детей, поскольку получать знания дистанционно — не 
самый лучший вариант, — сказал Андрей Клычков. — Без 
всякого сомнения, качество знаний пострадает. Об этом 
говорят и родители, которые постоянно поднимают эту тему.

Итак, с 14 февраля дети возвращаются в школьные классы, 
к привычной форме обучения. Но есть принятая норма: если 
в классе, школе или вузовской группе число заболевших 
составляет 20 %, обучение переводится в дистанционный 
формат. Здесь всё будет зависеть от конкретной ситуации 
и решения специалистов Роспотребнадзора.

Определённые ограничения пока остаются для предприятий 
общепита и учреждений культуры. В частности, по-прежнему 
запрещена работа дискотек и ночных клубов, заведений 
общепита с 23.00 и до 6.00. Но есть надежда, что в ближайшую 
неделю-другую ситуация изменится.

А ПЕРВОКЛАШЕК  НА КАНИКУЛЫ!
Эта новость, которую сообщил губернатор, касается родителей 
первоклассников: с 14 и по 20 февраля у них — каникулы. 
Законные, предусмотренные учебным календарём. Они не 
связаны с ситуацией, вызванной коронавирусом. Малышам 
это нужно, пусть отдохнут от дистанционных уроков хотя бы 
недельку.

КРАСНЫЙ МОСТ, АЭРОПОРТ И ПРОЧЕЕ
В ходе онлай-общения губернатору задают разные вопросы. 
Например, скоро ли возобновятся работы по реконструкции 
Красного моста в Орле? Будет ли восстановлена работа нашего 
аэропорта?

Ответ Андрея Клычкова был следующим: намеченные торги, 
связанные с ремонтом Красного моста не состоялись. Сейчас 
ждём ответа из Минфина России по изменению технического 
задания. В соответствии с этим будем думать, как действовать 
дальше.

Определённая работа проводится и по аэропорту. 
Конкретные решения будут приняты в течение этого 
и следующего года.

Приятная новость получена для педагогов и воспитанников 
Орловского центра социальной поддержки людей 
с ограниченными возможностями здоровья: руководство 
области вместе с дирекцией завода «Протон» вручили центру 
сертификат на бессрочное пользование помещением, которое 
до этого было выставлено на продажу.

ЧТО ДЕЛАТЬ С БЕЗДОМНЫМИ СОБАКАМИ?
Это ещё один весьма непростой и актуальный и для нашей 
области вопрос. «Когда будет найдено конкретное и адекватное 
решение этого злободневного вопроса»? — не первый раз 
спрашивают губернатора пользователи соцсетей.

Пока не удалось провести круглый стол по этой 
теме с участием специалистов ветеринарной службы 
и общественности. «Нужны разумные, возможно, даже 
нестандартные предложения, которые мы направим 
в федеральный центр. Это проблема всей страны, не только 
нашего региона. Здесь сиюминутными и односложными 
решениями уже не обойтись», — сказал Андрей Клычков.

Подготовил Михаил КОНЬШИН

Губернатор онлайн

Волонтёрский 
десант

Леонид 
Музалевский 
привёз 
инвалиду 
II группы 
Борису 
Мельниченко 
лекарства 
и продукты

орловца пополнили список заболевших COVID-19 
за минувшие сутки.

По данным федерального оперативного штаба 
на 10 февраля, с начала пандемии в Орловской 
области выявлено 86 414 инфицированных корона-

вирусом (+834 за сутки). Выздоровели 71 688 человек 
(+298 за сутки), умерли 1666 (+6 за сутки).

В России за сутки увеличилось число подтверж-
дённых новых случаев заболевания COVID-19. Так, 
9 февраля было 183 103 человека, 10 февраля зареги-
стрировано 197 076 (+13 973 за сутки).

на 10 февраля полностью завершили вакцинацию.

Из них «Спутником V» привились 290 592 человека, 
«ЭпиВакКороной» — 16 021, вакциной «КовиВак» — 
4744, вакциной «Спутник Лайт» — 64 369 человек.

57 857 человек ревакцинировались.
Ирина ОЗЕРОВА

834

375 726 орловцев

СТОП, КОРОНАВИРУС!

Новый антирекорд
На текущей неделе 
количество заболевших 
COVID-19 в регионе 
превысило 1000 человек 
за сутки.

Об  этом  говорилось 
10 февраля на заседа-
нии регионального опе-

ративного штаба по недо-
пущению завоза и распро-
странения новой коронави-
русной инфекции, которое 
в режиме онлайн провёл гу-
бернатор Орловской обла-
сти Андрей Клычков.

Подробно об эпидемио-
логической ситуации в ре-
гионе рассказал руководи-
тель Управления Роспотреб-
надзора по Орловской обла-
сти Александр Румянцев. Он 
отметил, что ситуация оста-
ётся сложной. Зафиксирован 
выраженный рост заболев-
ших среди детей в возрасте 
до 6 лет. Увеличилась забо-
леваемость среди лиц стар-
ше 55 лет в два раза. Боле-
ют в основном взрослые — 
около 84 %.

По-прежнему чаще все-
го орловцы заражаются 
в общественных местах — 
55,5 %, в семьях — 21,1 % 
и 14,1 % заболевших ука-
зывают на контакт с боль-
ным на работе.

Растёт число инфициро-
ванных новым штаммом 
омикрон. Более 90 % взя-
тых проб содержали этот 
штамм. Дельта-штамм об-
наружен в 8,7 % исследо-
ванных проб.

По сообщению руково-
дителя областного депар-
тамента здравоохранения 
Станислава Шувалова, се-
годня в регионе в связи 
с ростом госпитализаций 
пациентов, больных кови-

дом, увеличено количество 
коек. На данный момент 
развёрнуто 1856 коек, заня-
то 1600. В реанимации нахо-
дятся 53 человека.

Продолжается кругло-
суточная  работа горя-
чей линии 122. Штат опе-
раторов был увеличен за 
счёт привлечения к рабо-
те волонтёров. Эта служба 
должна помочь поликли-
никам справиться с на-
плывом обращений паци-
ентов в пик заболеваемо-
сти омикроном.

В связи с ростом заболе-
ваемости новой коронави-
русной инфекцией, гриппом 
и ОРВИ на заседании штаба 
было решено до 17 февра-
ля включительно продлить 
запрет на работу с 23.00 до 
6.00 объектов общественно-
го питания, ночных клубов 
и дискотек.

Исключение составля-
ют обслуживание навынос 
и доставка заказов без до-
ступа посетителей в поме-
щения общепита. Также за-
прет не касается объектов 
общепита, которые распо-
ложены вдоль автомобиль-
ных дорог федерального 
значения, но без проведе-
ния торжественных меро-
приятий, концертов, кара-
оке и дискотек.

На заседании оператив-
ного штаба принято реше-
ние с 14 февраля вернуть-

ся к обучению школьни-
ков в очном формате, но 
продолжать мониторинг 
заболеваемости учени-
ков. В случае отсутствия 
более 20 % детей, школа 
или класс переводятся на 
дистанционное обучение. 
Также объявляются допол-
нительные каникулы для 
первоклассников с 14 по 
20 февраля.

О ситуации, связанной 
с эпидемией COVID-19, 
также сообщили мэр Орла 

Юрий Парахин и глава Но-
восильского района Евгений 
Дёмин.

Ирина 
ПОЧИТАЛИНА

ПРЯМА Я  Р Е Ч Ь

Андрей Клычков, губернатор Орловской области:
— Некоторое снижение количества заболевших за последние 
два дня не даёт нам оснований говорить об устойчивой 
тенденции в этом направлении. Необходимо сохранение тех 
эпидемиологических ограничений, которые были приняты 
в регионе

ЦИФРЫ

576 563
дозы вакцин получила Орловская 
область за время пандемии;

5925
вызовов приняла служба скорой 
помощи за неделю;

> 2000
больничных листков
получили орловцы дистанционно;

357
орловских подростков
привиты вакциной «Спутник М»
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Культура как проект 
и как призвание
2022 год — Год народного искусства и нематериального культурного наследия народов 
России. При этом ещё до 2024 года продолжится работа в рамках нацпроекта «Культура»

О достижениях 
и проблемах в сфере 
культуры Орловщины 
журналисту «Орловской 
правды» рассказала 
начальник управления 
культуры и архивного 
дела Орловской области 
Наталья Георгиева.

— Наталья Петровна, 
учреждения культуры 
региона активно вклю-
чились в реализацию 
нацпроекта «Культура». 
Каковы итоги минувшего 
года?

— В 2021 году на реа-
лизацию мероприятий 
в  рамках  нацпроекта 
«Культура» было выделено 
свыше 130 млн. рублей. На 
эти средства отремонти-
ровано два сельских Дома 
культуры в Верховском 
районе и один — в Знамен-
ском, пять муниципальных 
детских школ искусств; 
создано четыре модель-
ные библиотеки: в Орле, 
Мценске, Свердловском и 
Мценском районах; пять 
муниципальных детских 
школ искусств и Орловский 
областной колледж куль-
туры и искусств получили 
современное оборудование, 
учебные материалы и му-
зыкальные инструменты.

Восемь лучших сельских 
учреждений культуры и 
шесть лучших работников 
получили денежное поощ-
рение. 229 работников сфе-
ры культуры повысили свою 
квалификацию в центрах 
непрерывного образования.

— Работа в рамках нац-
проекта продолжится?

— В 2022 году на реализа-
цию национального проек-
та «Культура» предусмотре-
но свыше 100 млн. рублей. 
Будут отремонтированы 
три сельских Дома культуры 
(в Верховском, Ливенском 
и Залегощенском районах), 
две детские школы искусств 
(в Орловском и Малоархан-
гельском районах), два кра-
еведческих музея (в Ливнах 
и Мценске). Запланировано 
создание ещё одной мо-
дельной библиотеки в Орле. 
Два музея (в Дмитровском 
и Болховском районах) 
получат средства на техни-
ческое оснащение. На базе 
Орловской государственной 
филармонии будет создан 
первый в регионе виртуаль-
ный концертный зал.

Новым направлением 
для области стало и при-
обретение шести единиц 
автоклубов для обслужива-
ния населения орловской 
глубинки.

Свыше 200 работников 
культуры пройдут обучение 
в центрах непрерывного 
образования.

— А поддерживается 
ли сфера культуры вне 
нацпроекта?

— Да. Так, в 2022 году 
предусмотрено финанси-
рование из федерального 
и областного бюджета на 
комплектование книж-
ных фондов областных 
библиотек (свыше 3 млн. 
руб.), укрепление мате-
риальной базы сельских 
Домов культуры (проект 
«Местный Дом культуры», 
свыше 10 млн. руб.), под-
держку театров. Сегодня 
федеральную поддержку 
получают областные театры 
«Свободное пространство» 
и театр кукол. В рамках 
федерального  проекта 
«Культура малой родины» 
объём средств в 2018 году 
составлял 10,6 млн. руб-
лей, а в 2022-м — свыше 
38 миллионов.

— Наверное, и проблем 
хватает?

— К сожалению, при-
ходится  сталкиваться 
с отсутствием в муници-
пальных образованиях про-
ектно-сметной документа-
ции на ремонтные работы 
объектов культуры, кот орая 
необходима на этапе подачи 
заявок. Далеко не простая 
задача — сохранение и раз-
витие сети учреждений 
культуры на муниципаль-
ном уровне (биб лиотеки, 
музеи, сельские клубы), 
их юридического статуса, 
а также статуса работников 
культуры. Ещё очень мно-
гое предстоит сделать для 
приведения в надлежащее 
состояние зданий област-
ных учреждений культуры, 
особенно  являющихся 
объектами культурного 
наследия.

— Что можете сказать 
о проекте «Пушкинская 
карта»?

— В сентябре 2021 года 
Орловская область присо-
единилась к реализации 
масштабного  проекта, 

запущенного по иници-
ативе Президента России 
Владимира  Путина  — 
«Пушкинская карта». С её 
помощью молодые люди 
в возрасте от 14 до 22 лет 
могут приобретать билеты 
в театры, музеи и концерт-
ные залы за государствен-
ный счёт в любом регионе 
России. В нашей области 
участниками этого проекта 
являются все театры, музеи, 
филармония, частная кон-
цертная организация.

Если в прошлом году на 
карту было зачислено 3 ты-

сячи рублей, то в 2022-м — 
уже 5 тысяч. Сегодня по-
лучателями «Пушкинской 
карты» являются свыше 
13,5 тыс. молодых людей.

С 1 февраля по «Пушкин-
ской карте» можно посмо-
треть отечественное кино 
в кинотеатрах — участниках 
проекта.

— Внесла ли корректи-
вы в культурную жизнь 
региона пандемия?

— Конечно. Но в то же 
время за один лишь про-
шедший год произошло 
много значимых, ярких 

событий. Орёл официально 
получил статус «Литера-
турная столица России». 
Впервые регион посетила 
министр  культуры  РФ 
Ольга Любимова. Ансамбль 
Русских народных инстру-
ментов «Орловские узоры» 
Орловского областного 
центра народного твор-
чества стал обладателем 
гранта  Министерства 
культуры РФ (2 млн. руб.). 
Премия Правительства РФ 
присуждена преподавателю 
ДШИ им. Д. Б. Кабалевского 
г. Орла Галине Григорьев-

не Костко. Заслуженный 
артист РФ актёр ОГАТ 
им. И. С. Тургенва Николай 
Евгеньевич Чупров стал 
лауреатом премии «Золотая 
маска». В орловских театрах 
прошли новые постановки 
спектаклей, открыты вы-
ставки в музеях.

— Наталья Петровна, 
какими мероприятиями 
уже отметили Год куль-
турного наследия?

— Учреждения культуры 
региона активно включи-
лись в реализацию наме-
ченных планов. Конечно, 
от санитарно-эпидемио-
логической обстановки 
зависит формат проведения 
мероприятий.

25 января в выставочном 
зале Орловского объеди-
нённого государственного 
литературного  музея 
И. С. Тургенева откры-
лась выставка «Вечный 
странник», посвящённая 
200-летию со дня рожде-
ния П. И. Якушкина. Это 
совместный проект ОГЛМТ, 
Госархива Орловской обла-
сти, а также детской школы 
изобразительных искусств 
и ремёсел. Павел Иванович 
Якушкин — первый профес-
сиональный собиратель на-
родного фольклора, песен, 
побасёнок, загадок, сказок. 
Его по праву называют 
собирателем «сокровищ 
народных», среди которых 
огромное  количество 
песен, сказаний, легенд, 
пословиц и поговорок. 
Собранные им материалы 
впоследствии вошли в 
такие монументальные 
фольклорные своды, как 
собрание народных песен 
П. В. Киреевского, собрание 
сказок и легенд А. Н. Афа-
насьева, собрание пословиц 
и поговорок В. И. Даля. «На-
родные сказания о кладах, 
разбойниках, колдунах и их 
действиях» (1844 г.) напи-
саны именно на орловском 
материале.

26 февраля в посёлке 
Покровское на ул. Якушкина 
торжественно открыта 
мемориальная доска.

В этот же день в Орлов-
ском краеведческом музее 
состоялось открытие вы-
ставки «Орловский край — 
территория древностей», 
на которой представлены 
материалы археологиче-
ских раскопок, проводимых 
на территории Орловской 
области Институтом архео-
логии Российской академии 
наук.

В  этом  году  будет 
отмечаться  145-летие 
Орловского музыкального 
колледжа. Преподаватель 
колледжа Е. П. Дербенко — 
выдающаяся личность, 
Евгений Петрович активно 
пропагандирует народное 
искусство и культуру.

Насыщенную программу 
в рамках Года народного 
искусства и нематериаль-
ного культурного наследия 
народов России подготовил 
Орловский областной центр 
народного творчества.

Анжела САЗОНОВА

Выступление 
ансамбля 
танца 
«Славица» — 
всегда 
праздник

В рамках 
нацпроекта 
«Культура» 
ДМШ № 1 
им. В. С. Калин -
никова 
приобретены 
новые 
музыкальные 
инструменты 
и оборудо-
вание

Творчество 
ансамбля 
русских 
народных 
инструментов 
«Орловские 
узоры» 
известно 
и за 
пределами 
Орловщины
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«Снежный 
десант»

Акция с таким названием проходит в районе.
Все желающие занимаются расчисткой снега возле 

воинских захоронений. Одними из самых активных участ-
ников акции стали образовательные учреждения. Также 
к ним присоединились волонтёры. Не остались в стороне 
и обычные жители района.

Искусство 
обновления

В Глазуновской школе искусств продолжают улучшать 
условия для занятий детей.

В прошлом году здесь 
в рамках нацпроекта 
«Культура» федерально-
го проекта «Творческие 
люди» на 16 млн. рублей 
проведён капитальный 
ремонт. В школе, где 
120 обучающихся, новые 
и крыша, и потолки, и 
окна, и коммуникации.

Теперь на средства 
бюджета района в фойе 
укладывают новую ке-
рамическую плитку — в 
школе всё должно быть 
прекрасно.

ГЛАЗУНОВСКИЙ РАЙОН

Команда 
победителей

Ливенские боксёры показали отличные результаты 
в чемпионате и первенстве Орловской области по боксу.

Десять ребят спортивных 
школ Ливен под руковод-
ством тренеров Валентина 
Бондарева, Александра 
Кирдеева и Алексея Красова 
завоевали медали разного 
достоинства. Золото взяли 
Кирилл Лукьянов, Сергей 
Гревцев, Иван Кряжков, 
Микаил Зариев, Расул 
Ботагов и Арслан Айсаев, 
серебро — Егор Брыков, 
Дмитрий Аюкасов, Владислав Вельможко, Дмитрий Болоц-
кий, Якуб Берсанов, Бай-Али Берсанов, Илья Бузов, Тимофей 
Корявых, бронзу — Алексей Удовыдченков, Максим Рвачёв 
и Максим Мельников.

Г. ЛИВНЫ

Ловись, 
рыбка!

На Истринском пруду прошли районные соревнования 
по ловле рыбы зимними снастями.

В них приняли уча-
стие 12 команд. После 
напутственного слова 
главы района Бориса 
Макашова прозвучал 
стартовый свисток, 
и рыбалка началась. 
На всё про всё отво-
дилось два часа.

В итоге первое место заняла команда «Долгое», её улов со-
ставил 0,61 кг, второе — команд «Едро», третье — «Рыбачки».

В номинации «Самая большая рыба» победил Сергей Ша-
банов, а «Самая маленькая рыбка» — Иван Васютин. Побе-
дители, самые юные участники соревнований и единствен-
ная женщина-рыбачка получили грамоты, кубки, медали 
и ценные подарки.

Дороги, тротуары 
и дворы

На благоустройство Дмитровского района в 2022 году 
будет выделено 27,2 млн. рублей.

Запланировано обустроить две общественные террито-
рии, отремонтировать двор одного дома в Дмитровске, а 
также автодороги и тротуары (6,3 км). В районе предусмо-
трено и строительство ФОКа, где смогут заниматься спортом 
и дети, и взрослые. А на базе Долбенкинской школы появится 
образовательный центр «Точка роста».

ДОЛЖАНСКИЙ РАЙОНДМИТРОВСКИЙ РАЙОН

«Культурное 
наследие России»

Книжная выставка с таким названием, приуроченная 
к Году народного искусства и нематериального культурно-
го наследия народов Рос-
сии, оформлена в межпо-
селенческой центральной 
библиотеке Знаменского 
района.

Читатели познакомят-
ся с литературой о народ-
ном искусстве России, уз-
нают даты фольклорных 
праздников.

В разделе устного народного творчества собраны сказки, 
мифы и былины, пословицы и поговорки, потешки, песенки.

Книжную выставку дополняют работы местных масте-
ров-умельцев: глиняные и вязаные игрушки, рушники. 
В течение года выставка будет пополняться новыми 
работами. (6+)

ЗНАМЕНСКИЙ РАЙОН

Если собственность 
муниципальная

В районе продолжается обучение глав сельских 
поселений.

Прошедший семинар был посвящён вопросам му-
ниципального имущества. Этот информационный блок 
включает материалы по планированию, порядку и способам 
приватизации муниципальной собственности.

Основную лекцию провела и ответила на вопросы слу-
шателей начальник отдела по управлению имуществом 
и земельным отношениям администрации района Инна 
Корнилова.

О порядке формирования и ведения реестра муни-
ципального имущества проконсультировала главный 
специалист того же отдела Виктория Сопина.

Слушатели отмечают актуальность и полезность обуча-
ющих семинаров.

КОЛПНЯНСКИЙ РАЙОН

В добрый путь, 
доктор!

Около двух месяцев назад молодой терапевт Иван Щи-
голев начал работать в Краснозоренской ЦРБ.

Начинающий врач родом из Красной 
Зари. После окончания медицинского 
института ОГУ им. И. С. Тургенева 
и клинической ординатуры на его базе 
он вернулся на малую родину лечить своих 
земляков. Тонкости уважаемой и нужной 
профессии Иван Викторович осваивает 
под руководством опытного наставника — 
врача-терапевта с большим стажем Веры 
Георгиевны Васильченко.

— В коллективе меня приняли очень хорошо, да и больные 
на меня пока не жалуются, — улыбается Щиголев.

Иван Щиголев уже получил 1,5 млн. рублей, положенные 
ему по программе «Земский доктор». А в Краснозоренской 
ЦРБ готовы принять на работу ещё несколько врачей — 
терапевта, хирурга и гинеколога.

КРАСНОЗОРЕНСКИЙ РАЙОН

Волонтёрская 
инициатива

Школьники-волонтёры очистили от снега мемориал Славы 
в пос. Хомутово.

— Важно доказать 
на деле, что подвиг 
наших дедов и праде-
дов в нашем сердце, — 
прокомментировал во-
лонтёр Влад Печилин.

Ребята надеются, 
что  их, по  словам 
Константина Домни-
кова, скромный труд 
станет примером для 
других школьников 
и молодёжи посёлка. 
В планах активистов 
продолжать благие 
дела.

НОВОДЕРЕВЕНЬКОВСКИЙ РАЙОН ПОКРОВСКИЙ РАЙОН

Проверки 
на дорогах

Сотрудники Госавтоинспекции проверили состояние 
дорог в Сосковском районе.

Главное внимание было уделено маршрутам школьных 
автобусов, пешеходным переходам, остановочным пунктам.

При обследовании автодорог сотрудники отделения 
ГИБДД «Сосковское» фиксировали колейность, снежные 
накаты, а также наличие рыхлого снега.

Грубых нарушений в результате проверки не выявлено.

СОСКОВСКИЙ РАЙОН

Традиции 
фетовской лирики

В третий раз стартовал поэтический конкурс на соискание 
премии им. Афанасия Фета, учреждённый администрацией 
района.

Ограничений для авто-
ров по возрасту, граждан-
ству, месту жительства и 
опубликования нет. Пре-
мия присуждается за со-
здание высокохудоже-
ственных стихотворных 
произведений, продол-
жающих традиции фетов-
ской лирики. Её лауреата-
ми были Валерий Хатюшин 
из Москвы и Юрий Ключ-
ников из Ново сибирска. 
Приём заявок — до 1 апре-
ля 2022 года. (12+)

МЦЕНСКИЙ РАЙОН

Нацпроект пришёл 
в село

В Кромском районе в 2022 году благоустроят три дворо-
вые (в пгт. Кромы, Шаховском и Большеколчёвском сельских 

поселениях) и пять общественных 
территории (в Большеколчёвском, 
Шаховском и Стрелецком сельских 
поселениях, а также в пгт. Кромы).

— Аукционы на выбор под-
рядчиков завершены в 2021 году, 
подрядчики приступят к вы-
полнению работ в соответствии 

с календарным планом, — сообщила начальник отдела 
архитектуры, строительства и жилищно-коммунального 
хозяйства администрации Кромского района Марина 
Комарова.

Работы будут вестись в рамках нацпроекта «Жильё 
и городская среда» регионального проекта «Формирование 
комфортной городской среды». Общий объём финансиро-
вания составит почти 9 млн. рублей.

КРОМСКОЙ РАЙОН

Полоса подготовлена журналистами «Орловской правды», в том числе с использованием сайтов районных администраций и районных газет. Ответственная за выпуск Анжела САЗОНОВА
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Сказания и сказки 
«Белого орла»
Любопытная книга вышла в свет в конце прошлого года в одном 
из орловских издательств. Её автор — наш земляк, уроженец 
города Ливны, поэт, журналист и режиссёр Игорь Свеженцев

Жанр сказаний и сказок, а именно 
в этом жанре представлены все десять 
произведений книги, в отечественной 
литературе не нов. Кто из нас не 
зачитывался в детстве сказочными 
поэтическими творениями Пушкина, 
ершовским «Коньком-Горбунком», 
изумительной, полной юмора сказкой 
Леонида Филатова «Про Федота-
стрельца удалого молодца»?!

А 
великолепные наши былины, герои-
ческий, ни с чем не сравнимый народ-
ный песенный эпос, в котором про-
славляются великие подвиги защит-

ников земли Русской Ильи Муромца и его 
собратьев по ратному делу Добрыни Ники-
тича и Алёши Поповича? Не от них ли впи-
тывала Русь изначальная победную славу 
нашего воинства?!

Именно такие ассоциации, навеянные, 
с одной стороны, историей, боевой уда-
лью русичей, а с другой — песенно-ска-
зочным эпосом, вызывало у меня чтение 
книги «Белый орёл». Все произведения, во-
шедшие в неё, написаны в стихотворно- 
повествовательной манере, при этом автор, 
выбрав такой довольно непростой способ 
изложения, не ставит своей целью стро-
гое соответствие рифмованному слогу. Для 
него главное — передача мысли, образа, ко-
торые формируют историческую или ска-
зочную сюжетную канву, погружая нас в ат-
мосферу происходящего. Любовью к Рос-
сии, орловской и ливенской земле прони-
заны «Сказание о Судбищенской битве», 
произошедшей в 1555 году и ставшей во 
многом поворотным моментом в истории 
страны, и неожиданный, полный драма-
тизма и гордости за своих земляков «Сказ 
о Ливенской крепости, русском воеводе 
и запорожском гетмане». Не столь широко 
известно о трагедии города Ливны, осаж-
дённого и разграбленного в 1618 году ка-
зачьими войсками гетмана Сагайдачно-
го, который организовал поход на Москву, 
чтобы посадить на престол в Белокаменной 
польского королевича Владислава.

Над рекой Сосной с самых давних пор
Далеко видать, и широк простор.
На десяток вёрст можно заглянуть,
И в татарский Крым там пылится путь.
Так запевно начинается «Сказ о Ливен-

ской крепости…», воевода которой и за-
щитники не пожелали склонить головы 
перед «злым и лютым» супостатом.

Ещё одну историческую тему, более 
близкую к нам по времени и вместе с тем 
невыносимо скорбную для русского серд-
ца, — тему Гражданской войны — подни-
мает автор в поэме «Белый орёл», давшей 
название книге. Осенью 1919 года под Ор-
лом и Кромами в ожесточённых сражени-
ях сошлись две армии: белых и красных. 
Свои со своими.

Вот победим и разберёмся.
А той победы не видать.
За что, скажи, сегодня бьёмся?
За что нам стоит умирать? —

звучит словно крик души этот не име-
ющий точного ответа вопрос. Потому что

Сошлись в степи в короткой схватке.
И выстрелы, и шашек звон.
Наружу рвётся без остатка
И русский клич, и русский стон.
В той войне победили одни, но проигра-

ли мы все. «Трагедиям былым и эту упо-
доблю, когда герой дерзал, но цели не до-
стиг», — говорит автор о поражении бе-
лой армии под Орлом и во всей междо-
усобной бойне.

Нет возможности в беглой рецензии 
рассказать обо всех произведениях кни-
ги, поэтому обозначим хотя бы некото-
рые. Читателя, несомненно, удивят трога-
тельная рождественская история «Девочка 

со свечкой», поучительная, наполненная 
тонким сарказмом «Сказка о странству-
ющем царевиче, чужих землях и прекрас-
ных невестах», чешско-моравская сказ-
ка «Томаш и Любляна», забавная повесть 
в стихах «Кромчанка-шляхтянка», народ-
ная немецкая баллада «Старинной Шва-
бии преданье» и другие.

Но есть в этом перечне ещё одна ска-
зочная история — «Одарка и волшебное 
ожерелье», повествующая о том, как один 
знатный винницкий казак Свербигуз и его 
жена Гапка искали своей красавице доче-
ри Одарке богатого жениха. Но вот напали 
на Винницу злые крымские татары и вы-
крали Одарку. Татарский мурза заключил 
её в свой гарем, принуждал покориться 

ему, только у него ничего не вышло. А фи-
нал этой истории, как и положено в сказ-
ке, счастливый: красавицу Одарку освобо-
дил пришедший с боевыми товарищами за 
Перекоп простой русский парень Иван, ко-
торого она и выбрала затем себе в мужья.

Необычность этой сказочной повести 
в том, что она написана сразу на двух язы-
ках — русском и украинском, и читается 
так, что нельзя оторваться. И нет ни язы-
ковых, ни прочих преград. Потому как по-
нятно любому нормальному человеку: мы, 
русские и украинцы, — один народ. Связан-
ный единой историей и единой судьбой.

И ещё об одном достоинстве этой кни-
ги. Каждая её страница сопровождается ри-
сунками — то лёгкими, озорными, забав-
ными, дополняющими сюжетную линию, 
то красочными цветными иллюстрациями. 
Во всём этом чувствуется рука мастера — 
художника Андрея Турбина, заслуживаю-
щего несомненной похвалы. (16+)

Михаил КОНЬШИН

16+

16+

16+

16+

Иллюстрация 
к рождественской 

истории 
«Девочка 

со свечкой»
Иллюстрация к «Сказанию 
о Судбищенской битве»

Иллюстрация 
к повести 
в стихах 
«Кромчанка-
шляхтянка»

16+

Иллюстрация 
к чешско-
моравской 

сказке 
«Томаш 

и Любляна»
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Реклама

В соотв. с п. 10 ст. 13.1 ФЗ № 101-ФЗ «Об обороте земель сельско-
хозяйственного назначения» ООО «РегионГеоПроект+» извещает 
собственников земельных долей о необходимости согласования 
проекта межевания земельного участка.

Заказчик работ: Сухинина Татьяна Николаевна, адрес: Орлов-
ская область, Колпнянский район, с. Ярище, ул. Центральная, д. 37, 
тел. 8-960-652-66-58.

Кадастровый инженер: Першукова Ольга Анатольевна, ква-
лификационный аттестат № 57-10-12, почтовый адрес: 302009, 
г. Орёл, ул. Л. Толстого, 2а, пом. 2, тел. 8 (4862) 46-92-12, e-mail: 
regiongeoproekt@yandex.ru.

Кадастровый номер исходного земельного участка: 
57:23:0000000:67, адрес: РФ, Орловская область, Колпнянский 
район, Ярищенское с/п, территория бывшего АО «Ярищенское».

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+» изве-
щает собственников земельных долей о необходимости согласо-
вания проекта межевания земельного участка.

Заказчик работ: Фомин Андрей Анатольевич, адрес: РФ, Ор-
ловская область, Орловский р-н, с. Старцево, ул. Комаринская, д. 3, 
кв. 74, телефон 8-953-613-30-45.

Кадастровый инженер: Першукова Ольга Анатольевна, ква-
лификационный аттестат № 57-10-12, почтовый адрес: 302009, 
г. Орёл, ул. Л. Толстого, 2а, пом. 2, тел. 8 (4862) 46-92-12, e-mail: 
regiongeoproekt@yandex.ru.

Кадастровый номер исходного земельного участка: 
57:15:0000000:233, адрес: РФ, Орловская область, Свердловский 
р-н, территория бывшего КП «Козьминское».

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 Войтович Станислав Валерьевич, атте-
стат № 57-12-126, адрес: 302028, г. Орёл, ул. Ленина, д. 17, 2-й этаж, 
офис 21, e-mail: vsv141282@yandex.ru, тел. 8-953-620-66-99, изве-
щает участников общей долевой собственности на земельный уча-
сток сельскохозяйственного назначения, расположенный по адресу: 
Орловская обл., Сосковский р-н, Мураевское с/п, КСП «Луч рево-
люции», западнее с. Цвеленево, примыкая к автодороге Сосково — 
Должонки, кадастровый номер исходного земельного участка 
57:05:0070101:405, о согласовании проекта межевания земель-
ного участка. 

Заказчиком работ по подготовке проекта межевания земельно-
го участка является Пахолкин Алексей Николаевич, адрес: 303 986, 
Орловская обл., Сосковский р-н, д. Мураевка, ул. Молодёжная, д. 18, 
тел. 8-906-663-12-54.

Заинтересованные лица в течение 30 дней со дня опубликова-
ния данного извещения могут ознакомиться с проектом межева-
ния, внести предложения о его доработке и направить обоснован-
ные возражения относительно размера и местоположения границ 
выделяемого земельного участка по адресу: г. Орёл, ул. Ленина, 
д. 17, 2-й этаж, офис 21 в рабочие дни с 9.00 до 17.00.

Кадастровый инженер Зраева Олеся Владимировна, ква-
лификационный аттестат 57-13-157, адрес: Орловская область, 
Свердловский район, д. Еропкино-Большак, ул. Школьная, д. 1, 
тел. 8-953-811-20-27, e-mail: lesya.tinyakova@mail.ru, номер ре-
гистрации в государственном реестре лиц, осуществляющих ка-
дастровую деятельность, — 21530, извещает участников общей до-
левой собственности на земельный участок сельскохозяйственно-
го назначения, расположенный по адресу: РФ, Орловская область, 
Покровский р-н, Владимировское с/п, ХП «Заря», ОАО Агрофир-
мы «Покровская Нива», кадастровый номер исходного земельно-
го участка 57:18:0000000:61, о согласовании проекта межевания 
земельного участка.

Заказчиком работ является Таисия Сергеевна Сапронова 
(тел. 8-910-301-71-91, адрес: Орловская область, Покровский рай-
он, с. Федоровка, пер. Первостроительный, д. 6).

Заинтересованные лица в течение 30 дней со дня опубликова-
ния данного извещения могут ознакомиться с проектом межева-
ния, внести предложения о доработке проекта межевания и на-
править обоснованные возражения относительно размера и ме-
стоположения границ выделяемого земельного участка по адресу: 
303320, Орловская область, Свердловский район, пгт. Змиевка, 
ул. Ленина, д. 46, 2-й этаж.

Кадастровый инженер Войтович Станислав Валерьевич, аттестат 
№ 57-12-126, адрес: адрес: 302028, г. Орёл, ул. Ленина, д. 17, 2-й этаж, 
офис 21, e-mail: vsv141282@yandex.ru, тел. 8-953-620-66-99, извеща-
ет участников общей долевой собственности на земельные участ-
ки сельскохозяйственного назначения, расположенные по адресу:

Орловская область, Сосковский р-н, Мураевское с/п, КСП «Луч ре-
волюции», западнее с. Цвеленево, примыкая к автодороге Сосково — 
Должонки, кадастровый номер исходного земельного участка 
57:05:0070101:404;

Российская Федерация, Орловская область, Сосковский р-н, Му-
раевское с/п, КСП «Луч революции», западнее с. Цвеленево, при-
мыкая к автодороге Сосково — Должонки,  кадастровый номер ис-
ходного земельного участка 57:05:0070101:406;

Орловская область, Сосковский р-н, КСП «Луч революции», ка-
дастровый номер исходного земельного участка 57:05:0070101:420,

о согласовании проекта межевания земельного участка. 
Заказчиком работ по подготовке проекта межевания земель-

ного участка является Кабанова Ольга Николаевна, адрес: 303986, 
Орловская обл., Сосковский р-н, с. Цвеленево, ул. Первомайская, 
д. 6, тел. 8-906-663-12-54.

Заинтересованные лица в течение 30 дней со дня опублико-
вания данного извещения могут ознакомиться с проектом меже-
вания, внести предложения о его доработке и направить обосно-
ванные возражения относительно размера и местоположения гра-
ниц выделяемого земельного участка по адресу г. Орёл, ул. Лени-
на, д. 17, 2-й этаж, офис 21 в раб. дни с 9.00 до 17.00.

В соответствии с п. 10 ст. 13.1 ФЗ № 101-ФЗ «Об обороте земель 
сельскохозяйственного назначения» ИП Кириллов А. Ю. извеща-
ет собственников земельных долей о необходимости согласо-
вания проекта межевания земельного участка.

Заказчик работ: Шишонков Александр Николаевич, адрес для 
связи: Орловская область, Глазуновский район, с. Тагино, ул. По-
чтовая, д. 29, тел. 8-920-826-42-03.

Кадастровый инженер, подготовивший проект межева-
ния: Кириллов Андрей Юрьевич, квалификационный аттестат 
57-10-10, номер и дата регистрации в государственном реестре лиц, 
осуществляющих кадастровую деятельность: 5858 от 2.02.2011 г., 
почтовый адрес: 302030, г. Орёл, ул. Старо-Московская, 6, e-mail: 
alk571@yandex.ru, тел. 8 (4862) 42-64-13.

Кадастровый номер исходного земельного участка:
57:16:0000000:139, адрес: Российская Федерация, Орловская 

область, Глазуновский р-н, СПК им. Чапаева.
Ознакомиться с проектом межевания, внести предложения по 

доработке проекта межевания и направить обоснованные воз-
ражения относительно размера и местоположения выделяемо-
го в счёт земельных долей земельного участка заинтересованные 
лица могут в течение 30 дней со дня опубликования данного из-
вещения по адресу: г. Орёл, ул. Старо-Московская, 6 в рабочие 
дни с 9.00 до 13.00 и с 14.00 до 17.00.

Администрация и коллектив бюджетного учреждения 
здравоохранения Орловской области «Орловская областная 
клиническая больница» глубоко скорбят по поводу смерти 
медицинской сестры по физиотерапии физиотерапевтиче-
ского отделения 

ПАНОВОЙ 
Альбины Михайловны 

и выражают искренние соболезнования родным и близким 
покойной. 

В соответствии с п. 10 ст. 13.1 ФЗ № 101-ФЗ «Об обороте земель 
сельскохозяйственного назначения» ИП Кириллов А. Ю. извеща-
ет собственников земельных долей о необходимости согласо-
вания проектов межевания земельных участков.

Заказчик работ: Кошелев Алексей Алексеевич, адрес для 
связи: Орловская область, г. Орёл, ул. Пожарная, д. 35, кв. 112, 
тел. 8-919-200-02-66. 

Кадастровый инженер, подготовивший проект межева-
ния: Кириллов Андрей Юрьевич, квалификационный аттестат 
57-10-10, номер и дата регистрации в государственном реестре лиц, 
осуществляющих кадастровую деятельность: 5858 от 2.02.2011 г., 
почтовый адрес: 302030, г. Орел, ул. Старо-Московская, 6, e-mail: 
alk571@yandex.ru, тел. 8 (4862) 42-64-13.

Кадастровый номер исходного земельного участка:
57:17:0020201:62, адрес: Российская Федерация, Орловская об-

ласть, Малоархангельский р-н, Ленинское с/п, территория ТнВ «Су-
ровцев и К», участок № 6.

Ознакомиться с проектами межевания, внести предложения по 
доработке проектов межевания и направить обоснованные воз-
ражения относительно размера и местоположения выделяемо-
го в счёт земельных долей земельного участка заинтересованные 
лица могут в течение 30 дней со дня опубликования данного из-
вещения по адресу: г. Орёл, ул. Старо-Московская, 6 в рабочие 
дни с 9.00 до 13.00 и с 14.00 до 17.00.

В соответствии со ст. 12.1 Федерального закона № 101-ФЗ от 
24 июля 2002 года «Об обороте земель сельскохозяйственного на-
значения» администрация Моховского сельского поселения Зале-
гощенского района Орловской области по месту расположения зе-
мельного участка сельскохозяйственного назначения, в кадастро-
вом квартале 57:14:0000000, находящегося в долевой собственно-
сти, опубликовывает список невостребованных земельных долей, 
которые могут быть признаны таковыми с даты утверждения дан-
ного списка общим собранием участников долевой собственности.

В список невостребованных земельных долей входят следу-
ющие граждане, каждый из которых наделялся земельной долей 
КСП «Ломовское»:
1 Евланова Пелагея Васильевна 1914 г. р.
2 Аксенова Наталья Федосеевна 1924 г. р.
3 Аркадьев Иван Владимирович 1933 г. р.
4 Сухова Анна Титовна 1928 г. р.
5 Титова Федосия Павловна 1914 г. р.

Лица, считающие, что они или принадлежащие им земельные 
доли необоснованно включены в список невостребованных зе-
мельных долей, в течение трёх месяцев с момента опубликования 
настоящего объявления вправе представить в письменной форме 
возражения в администрацию Моховского сельского поселения За-
легощенского района Орловской области. По всем вопросам об-
ращаться по адресу: 303540, Орловская область, Залегощенский 
район, с. Моховое, ул. Первомайская, д. 6, администрация Мохов-
ского сельского поселения Залегощенского района Орловской об-
ласти, тел. 8 (48648) 2-63-45, e-mail: mohowskayasp.ad@yandex.ru.

Реклама

В МУНИЦИПАЛИТЕТАХ

Проекты созидания
В Орловской области уже заключено 154 контракта 
из запланированных 348 на реализацию нацпроектов 
в регионе в 2022 году.

Общий объём финансирования национальных проектов 
на Орловщине на 2022 год составляет 7,6 млрд. рублей. 
Об этом руководитель областного департамента 

экономического развития и инвестиционной деятельности 
Сергей Антонцев рассказал 10 февраля на онлайн-
совещании с главами муниципалитетов, которое провёл 
губернатор Андрей Клычков.

По словам Антонцева, в регионе заключено 
18 контрактов на ремонт автомобильных дорог в Орле 
и Орловском муниципальном округе. В стадии торгов 
находятся два контракта на реконструкцию Красного 
моста в Орле и моста через реку Сосну в Ливенском 
районе.

В Орловском муниципальном округе заключён 
контракт на капитальный ремонт детской школы искусств 
им. М. А. Балакирева. По благоустройству дворовых 
и общественных территорий заключено 125 контрактов.

Общий объём финансирования муниципальных 
проектов в 2022 году составляет 3 млрд. рублей.

Глава Дмитровского района Сергей Козин сообщил 
на совещании, что в 2022 году в этом муниципальном 
образовании будут благоустроены две общественные 
территории и одна дворовая.

Жители Дмитровска принимали участие 
в общероссийском рейтинговом голосовании граждан 
за выбор общественной территории, которую планируется 
благоустроить в текущем году. По результатам голосования 
победила общественная территория, расположенная 
в райцентре на ул. Комсомольской. В этом году в рамках 
нацпроекта «Жильё и городская среда» предусмотрено 
обустройство ещё одной общественной территории, 
расположенной в Дмитровске на ул.Советской, 61б, а также 
дворовой территории на ул. Красной, 105а, 105б. По этим 
объектам уже заключены муниципальные контракты — 
работы должны стартовать 10 мая.

В 2021 году в рамках нацпроекта «Жильё и городская 
среда» в Дмитровском районе были отремонтированы 
такие общественные территории, как сквер Молодёжи 
и детская игровая площадка, а также благоустроены 
три дворовые территории многоквартирных жилых 
домов на ул. Советской, д. 110 и д. 102, ул. Красной, д. 152 
на 6 млн. рублей.

В 2022 году в рамках нацпроекта «Культура» стартовала 
программа, призванная помочь муниципальным 
музеям приобрести новое оборудование и сделать 
экспозиции более современными. Так, Дмитровским 
историко-этнографическим музеем уже ведётся работа 
по подготовке технического задания на поставку 
оборудования, необходимого для осуществления 
выставочной деятельности, а также для хранения 
предметов музейного фонда.

В 2022—2024 годах будут выделены федеральные 
средства с целью подготовки к реализации модельного 
стандарта для обновления муниципальных краеведческих 
музеев Орловской области. В этом году на техническое 
оснащение Дмитровского историко-этнографического 
музея предусмотрено чуть более 1 млн. рублей. Болховский 
краеведческий музей получит на эти цели 155 тыс. рублей. 
Кроме того, предусмотрены федеральные средства на 
капитальный ремонт Ливенского краеведческого музея 
в размере 5,7 млн. рублей и Мценского городского 
краеведческого музея им. Г. Ф. Соловьёва — 7,4 млн. рублей.

На снежном фронте
Работа по уборке снега должна проводиться 
в постоянном контакте местной власти 
и коммунальщиков.

Об этом шла речь 10 февраля на онлайн-совещании 
губернатора с главами муниципальных образований 
региона, одной из тем которого стало взаимодействие 

департамента надзорной и контрольной деятельности 
Орловской области с органами местного самоуправления 
с целью принятия мер по расчистке дворовых территорий 
и кровель многоквартирных домов от снега.

С начала года в адрес управления Госжилинспекции 
департамента надзорной и контрольной деятельности 
региона уже поступило более 400 обращений, 
из них 302 связанны с протеканием кровли, 121 — 
с некачественной расчисткой или нерасчисткой дворов. 
Было установлено, что выполнение работ по очистке 
крыш многоквартирных домов от снега и обработке 
противогололёдной смесью придомовых территорий 
управляющими организациями не всегда осуществляется 
своевременно и в полном объёме.

Жилищной инспекцией организована проверка, 
в настоящее время выдано около 120 предостережений 
управляющим компаниям о недопустимости нарушения 
обязательных требований.

Губернатор Андрей Клычков подчеркнул, 
что для обеспечения безопасности жителей Орла и области 
необходимо максимально оперативно решать все 
вопросы по уборке снега. Он также поручил обеспечить 
действенный контроль за деятельностью управляющих 
компаний.

Анна ПОЛЯНСКАЯ
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ЗЕМСКИЙ УЧИТЕЛЬ

«Вы нам очень 
нужны — приезжайте!»
Вот уже почти полгода 
Маша, прошу прощения, 
Мария Юрьевна 
Грибанова работает 
в Баклановской средней 
школе Орловского 
района — преподаёт 
ребятам историю 
и обществознание. 
Молодая учительница 
абсолютно уверена, 
что именно здесь, 
в сельской школе, она 
нашла себя.

Одновременно с рабо-
той 24-летняя Мария 
заочно учится на втором 

курсе магистратуры ОГУ 
им. И. С. Тургенева, где осва-
ивает тонкости менеджмента 
социально-педагогической 
деятельности. «Магистратура 
расширяет возможности, 
профессиональные гори-
зонты», — объясняет двой-
ную занятость девушка.

Наша героиня родом из 
Ливен. Стать учителем и 
работать с детьми мечтала 
с детства. Её мама всю жизнь 
работает бухгалтером. Зна-
чит, пошла в отца, который... 
играл в ансамбле «Ливенские 
гармошки». Разве не знаете, 
что каждый педагог немного 
артист?

Школьный аттестат с 
одними пятёрками и хорошо 
сданный ЕГЭ стали залогом 
успешного поступ ления 
в выбранный без сомне-
ний вуз — Орловский госу-
дарственный университет. 
Единственное, она не сразу 
определилась: предпочесть 
русский язык с литературой 
или историю. Окончив ист-
фак, в 2020 году Грибанова 
получила диплом.

Думать о будущем трудо-
устройстве и предпринимать 
шаги в этом направле-
нии начала заранее — вес-
ной 2020-го. В управлении 
образования, куда обрати-
лась в первую очередь, отве-
тили, что вакансий учителей 
в Орле нет. Та же ситуация на 
тот момент была и в Орлов-
ском районе.

Летом, по мере прибли-
жения учебного года, её даже 
охватила паника: неужели 
не получится найти работу 
по специальности? И тут 
в 39-й школе Орла предло-

жили: «Учитель истории нам 
не нужен, но требуется соци-
альный педагог. Пойдёте?» 
Конечно!

В этой должности Мария 
Грибанова проработала год.

— Насмотрелась вся-
кого. Приходилось ездить 
по неблагополучным семьям, 
писать бумаги в комиссию 
по делам несовершеннолет-
них, — рассказывает она. — 
Не мое это...

А потому летом 2021 года 
вновь принялась за поис-
 ки — интересовалась учи-
тельскими  вакансиями 
и диктовала свой номер 
телефона.

И вот он прозвучал — 
долгожданный  звонок! 
Из районного управления 
образования сообщили, что 
в Баклановской школе тре-
буется преподаватель исто-
рии: «Есть возможность 
войти в программу «Земский 
учитель», подумайте об уча-
стии». Дали номер телефона 
директора.

«Вы нам очень нужны — 
приезжайте!» — ответила 
на звонок Марии директор 
школы Светлана Губанова.

И Мария поехала. В тот 
же день. Рейсовым автобу-
сом после работы.

— Там такая тишина, бла-
годать! Мне показали школу, 
кабинет — представляете, 
у меня собственный кабинет 
истории?! — не сдерживает 
искренних эмоций моло-
дая учительница. — Сразу 
решила: я и без всякого мил-
лиона сюда приду.

Но упускать шанс участво-
вать в конкурсном отборе 
программы «Земский учи-
тель», конечно же, не стала. 
Подала документы. Неболь-
шой опыт работы с лихвой 
компенсировали  курсы 
повышения квалификации. 
Окончила их не только в род-
ном ОГУ, но и в институте 
развития образования,  ака-
демии народного хозяйства 
и государственной службы.

Так Мария Юрьевна стала 
земским учителем в Бакла-
новской школе и получила 
положенный ей миллион 
рублей — стартовый капи-
тал на покупку собствен-
ного жилья. Кстати, живёт она 
в Орле на квартире, которую 
снимает ещё с тех пор, как 
готовилась к поступлению 
в университет.

— После большой город-
ской школы — шумной, сует-
ливой здесь так непривычно 
и хорошо! Деток в классе по 
пять-шесть, всех за время 
урока опросишь, с каждым 
поработаешь. Они очень 
отличаются от своих свер-
стников из города: проще, 
откровеннее, добрее. К учи-
телю относятся с уважением. 
С ними легко и хорошо рабо-
тать, — рассказывает Мария.

С педагогическим коллек-
тивом у неё тоже сложились 
добрые отношения.

— Здесь я чувствую себя 
на своем месте. Это именно 
моя работа, — не сомневается 
молодой специалист.

Вера ФЕДОРОВСКАЯ
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АКЦИЯ «ОРЛОВСКОЙ ПРАВДЫ»

Всегда в курсе 
событий!
Победительница 
розыгрыша призов среди 
подписчиков ведущей 
областной газеты 
«Орловская правда» 
Елена Галкина выиграла 
полугодовую подписку 
на любимое издание.

Е
лена  Михайловна 
никогда не считала себя 
везучим человеком: 
сколько ни участвовала 

в каких-либо конкурсах — 
удача никогда не улыба-
лась. А тут такое счастливое 
событие — оказаться в числе 
11 победителей!

— Когда мне позвонили 
и сообщили эту новость, 
я своим ушам не пове-
рила, — рассказывает Елена 
Михайловна! — Помню, даже 
уточнила — не перепутали 
чего? Но когда назвали мои 
фамилию и адрес, сомне-
ний не осталось — впервые 
в жизни я что-то выиграла! 
Теперь полгода буду бес-
платно читать любимую 
газету и буду в курсе всех 
событий, происходящих в 
нашей области.

Больше всего в «Орлов-
ской правде» Елена Гал-
кина любит читать очерки 
о людях, особенно живу-
щих на селе. По словам жен-
щины, таблицы и бюджеты 
на работе надоели.

Уже много лет Елена 
Михайловна Галкина явля-
ется главой Ломовского 
сельского поселения Зале-
гощенского района, но 
«Орловскую правду» начала 
выписать задолго до того, как 
вступила в эту должность.

— Буквально несколько 
недель назад прочитала в 
«Орловской правде» статью 
о рукодельнице из Троснян-
ского района, — расска-
зала победительница. — Аж 
на душе потеплело: у меня 
муж Владимир из Троснян-

ского района, я и ему дала 
про землячку почитать.

В ближайшее время Елена 
Михайловна  планирует 
выйти на пенсию — это зна-
чит, у неё больше времени 
появится на занятия садом, 
огородом, хозяйством.

— Хотелось, чтобы в газете 
побольше писали о сельской 
жизни, — выразила поже-

лание женщина. — Думаю, 
пригодились бы советы, 
к ак за садом ухаживать, да 
и интересные рецепты при-
готовления разных блюд не 
помешали бы.

От всей души благодарю 
газету «Орловская правда» за 
подарок и желаю её сотруд-
никам здоровья и счастья!
Екатерина АРТЮХОВА

Ф
от
о 
ав
то
ра

Напоминаем читателям «Орловской правды» имена 
победителей розыгрыша:

• блендер выиграла Любовь Васильевна Соломахина из 
Орла (№ 547);

• весы достались Елене Евгеньевне Тильман из Орла 
(№ 1786);

• мультиварку получила Юлия Николаевна Юджеер из Орла 
(№ 1796);

• пылесос выпал Валерию Алексеевичу Соломатину из 
д. Конёвка Орловского района (№ 737);

• электроутюг получила Раиса Михайловна Крымова из 
Орла (№ 682);

• электрофен выпал Валентине Ивановне Подкопаевой из 
д. Карташовка Колпнянского района (№ 419);

• электрочайник получит Валентина Фёдоровна Внукова 
из Орла (№ 134).

Три подписки на первое полугодие 2022 года достались:
Любови Федосеевне Балашовой из Орла (№ 523);
Елене Михайловне Галкиной из с. Ломовое Залегощенско-

го района (№ 747);
Любови Николаевне Гнездиловой из д. Макеево Кромско-

го района (№ 217).
Главный приз — туристическую путёвку на двоих в Мо-

скву — выиграла Надежда Афанасьевна Мальковская из села 
Речица Ливенского района (№ 703).

Реклама

Елена 
Галкина:
— Спасибо 
«Орловской 
правде» 
за подарок!

Земский 
учитель 
Мария 
Грибанова 
нашла себя, 
своё место...

...и своих 
учеников
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РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ОРЛОВСКИЙ ОБЛАСТНОЙ СОВЕТ НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

4 февраля 2022 года № 6/163 -ОС
город Орёл

Об утверждении сводного перечня наказов избирателей депутатам Орловского областного Совета народных 
депутатов на 2022 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 2022 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 2022 год»

Сводный перечень наказов избирателей депутатам Орловского областного Совета народных депутатов на 2022 год

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

исполнения 
мероприятий

Сумма
(тыс. 

рублей)
Ф. И. О.
депутата

Образование
1 Корсаковский район, с. Корсаково, ул. Строительная, д. 9, 

детский сад № 1 Приобретение оконных блоков II квартал 75,0 Удалова Лариса 
Васильевна

2 Корсаковский район, с. Корсаково, ул. Советская, д. 29, 
МБОУ- Корсаковская СОШ

Приобретение и установка входной 
пропускной группы (турникета) на 
центральном входе в здание

III квартал 250,0 Удалова Лариса 
Васильевна

3 Новодеревеньковский район, пгт. Хомутово, ул. Победы, 
д. 1а, МБОУ «Хомутовская СОШ» Приобретение оргтехники I квартал 325,0 Удалова Лариса 

Васильевна
4 Новосильский район, г. Новосиль, ул. Карла Маркса, 

д. 86а, МБУДО ЦТ Приобретение цветного принтера I квартал 25,0 Удалова Лариса 
Васильевна

5 Новосильский район, г. Новосиль, ул. Карла Маркса, 
д. 12, МБОУ Новосильская СОШ

Приобретение посуды и оборудования 
для школьной столовой II квартал 100,0 Удалова Лариса 

Васильевна
6 Новосильский район, г. Новосиль, ул. Пионерская, д. 60, 

МБДОУ Детский сад № 2 «Рябинушка» г. Новосиля Приобретение детской мебели II квартал 50,0 Удалова Лариса 
Васильевна

7 Новосильский район, г. Новосиль, ул. Карла Маркса, 
д. 18, МБДОУ «Детский сад № 1 «Солнышко» Приобретение детской мебели II квартал 50,0 Удалова Лариса 

Васильевна
8 Новосильский район, д. Селезнёво, ул. Школьная, д. 8, 

МБОУ Селезнёвская СОШ Новосильского района
Приобретение многофункциональной 
оргтехники III квартал 30,0 Удалова Лариса 

Васильевна
9 Новосильский район, г. Новосиль, ул. Карла Маркса, 

д. 12, МБУДО ДЮСШ Приобретение спортивного инвентаря III квартал 70,0 Удалова Лариса 
Васильевна

10
Верховский район, пгт. Верховье, ул. Ленина, д. 33, 
МБОУ «Верховская средняя общеобразовательная 
школа № 1»

Текущий ремонт фасада здания II — IV 
кварталы 650,0 Пониткин Дмитрий 

Михайлович

11
Залегощенский район, д. Алёшня, пер. Школьный, д. 7, 
МБОУ «Алёшненская средняя общеобразовательная 
школа» Залегощенского района Орловской области

Приобретение компьютерного 
оборудования II квартал 400,0 Пониткин Дмитрий 

Михайлович

12
Залегощенский район, пгт. Залегощь, ул. М. Горького, 
д. 26, МБОУ «Залегощенская средняя 
общеобразовательная школа № 1» Залегощенского 
района Орловской области

Замена оконных блоков II — IV 
кварталы 250,0 Пониткин Дмитрий 

Михайлович

13 г. Орёл, ул. Маяковского, д. 55, МБОУ — СОШ № 29
г. Орла Приобретение ученической мебели II — III 

кварталы 50,0 Рыбаков Виталий 
Анатольевич

14 Корсаковский район, с. Корсаково, ул. Строительная, д. 9, 
детский сад № 1 Приобретение оконных блоков II квартал 100,0 Жилин Михаил 

Алексеевич
15 Покровский район, с. Моховое, ул. Лесная, д. 3, 

МБОУ «Моховская средняя общеобразовательная школа» Приобретение компьютерной техники II квартал 25,0 Прозукин Сергей 
Григорьевич

16
Покровский район, с. Алексеевка, ул. Центральная, д. 28, 
МБОУ «Алексеевская основная общеобразовательная 
школа»

Приобретение ноутбука II квартал 40,0 Прозукин Сергей 
Григорьевич

17
Покровский район, д. Никольское, ул. Центральная, д. 1, 
МБОУ «Никольская основная общеобразовательная 
школа»

Приобретение проектора II квартал 25,0 Прозукин Сергей 
Григорьевич

18
Покровский район, с. Фёдоровка, ул. Школьная, д. 3, 
МБОУ «Фёдоровская основная общеобразовательная 
школа»

Замена оконных блоков II квартал 30,0 Прозукин Сергей 
Григорьевич

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

Приобретение холодильного 
оборудования II квартал 30,0 Прозукин Сергей 

Григорьевич

20
Покровский район, с. Берёзовка, пер. Школьный, д. 1, 
МБОУ «Березовская средняя общеобразовательная 
школа»

Приобретение и установка оконных 
блоков II квартал 60,0 Прозукин Сергей 

Григорьевич

21
Покровский район, д. Грачёвка, пер. Школьный, д. 5, 
МБОУ «Грачёвская основная общеобразовательная 
школа»

Приобретение оргтехники II квартал 30,0 Прозукин Сергей 
Григорьевич

22 Покровский район, пгт. Покровское, ул. Заводская, д. 6, 
МБОУ «Покровский лицей»

Приобретение проектора в кабинет 
ОБЖ II квартал 50,0 Прозукин Сергей 

Григорьевич
23 Покровский район, пгт. Покровское, ул. Советская, д. 12а, 

МКУ ДО «Покровская ДШИ» Приобретение гитар II квартал 20,0 Прозукин Сергей 
Григорьевич

24 Покровский район, с. Дросково, ул. Садовая, д. 1,
МБОУ «Дросковская средняя школа» Приобретение табуретов для столовой II квартал 25,0 Прозукин Сергей 

Григорьевич
25 Покровский район, д. Вепринец, ул. Дорожная, д. 15, 

МБОУ «Вепринецкая основная школа» Приобретение ноутбука II квартал 30,0 Прозукин Сергей 
Григорьевич

26
Покровский район, с. Успенское, ул. Школьная, д. 20, 
МБОУ «Успенская основная общеобразовательная 
школа»

Приобретение многофункционального 
устройства, огнетушителей, 
лакокрасочных материалов

II квартал 30,0 Прозукин Сергей 
Григорьевич

27
Покровский район, д. Нижний Туровец, ул. Школьная, 
д. 1, 1а, 1б, МБОУ «Трудкинская средняя 
общеобразовательная школа»

Приобретение пластиковых окон II квартал 40,0 Прозукин Сергей 
Григорьевич

28
Покровский район, с. Липовец, ул. Центральная, д. 32, 
МБОУ «Перехоженская основная общеобразовательная 
школа»

Приобретение спортивного инвентаря II квартал 25,0 Прозукин Сергей 
Григорьевич

29
Покровский район, пгт. Покровское, ул. Бориса 
Орловского, д. 4, МБДОУ Покровский детский сад 
«Теремок»

Приобретение холодильника II квартал 25,0 Прозукин Сергей 
Григорьевич

30
Покровский район, с. Верхососенье Первая Середина, 
ул. Н. Алферьева, д. 24, муниципальная Верхососенская 
основная общеобразовательная школа

Приобретение линолеума II квартал 50,0 Прозукин Сергей 
Григорьевич

31
Свердловский район, пгт. Змиёвка, ул. Школьная, д. 5, 
МБОУ «Змиевская средняя общеобразовательная 
школа»

Приобретение морозильной камеры 
для пищеблока II квартал 23,0 Прозукин Сергей 

Григорьевич

32 Свердловский район, пгт. Змиёвка, ул. Чкалова, д. 12а, 
МБОУ «Змиевский лицей» Приобретение ученической мебели II квартал 92,0 Прозукин Сергей 

Григорьевич
33 г. Орёл, ул. Новосильская, д. 16, МБДОУ — детский сад 

№ 35 г. Орла Текущий ремонт помещений II — III 
кварталы 180,0 Музалевский Леонид 

Семенович
34 г. Орёл, ул. Латышских Стрелков, д. 103, МБОУ — 

гимназия № 34 г. Орла Приобретение интерактивной доски I квартал 170,0 Музалевский Леонид 
Семенович

35 Краснозоренский район, п. Ключики, ул. Школная, д. 4, 
МБОУ Труновская СОШ Приобретение оконных блоков II квартал 50,0 Ковалева Светлана 

Александровна
36 г. Орёл, ул. Красина, д. 5, МБДОУ ЦРР детский сад № 86 Замена оконных блоков II квартал 50,0 Ковалева Светлана 

Александровна
37 Ливенский район, с. Бараново, ул. Войнова, д. 51,

МБОУ «Барановская СОШ» Замена оконных блоков II квартал 150,0 Ковалева Светлана 
Александровна

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

Приобретение технологического 
оборудования (холодильника) для 
школьной столовой

I квартал 96,0 Ковалева Светлана 
Александровна

39 Дмитровский район, с. Домаха, МБОУ «Домаховская 
СОШ» Замена оконных блоков II — III 

кварталы 300,0 Митин Иван Николаевич

40 Дмитровский район, г. Дмитровск, ул. Советская, д. 152а, 
МБОУ «СОШ № 1 г. Дмитровска»

1. Установка охранной сигнализации 
в здании школы
2. Приобретение посуды для 
школьной столовой

II — III 
кварталы

300,0
50,0 Митин Иван Николаевич

41 Кромской район, д. Глинки, МБОУ КР ОО «Глинская 
средняя общеобразовательная школа» Замена оконных блоков II — III 

кварталы 450,0 Митин Иван Николаевич

42 Кромской район, д. Черкасская, д. 98, МБОУ КР ОО 
«Черкасская средняя общеобразовательная школа»

Приобретение оборудования 
и посуды для школьной столовой

II — III 
кварталы 200,0 Митин Иван Николаевич

43 г. Орёл, ул. Планерная, д. 55, бюджетный лицей № 40
г. Орла Текущий ремонт II — IV 

кварталы 50,0 Вдовин Михаил 
Васильевич

44 г. Орёл, ул. Полесская, д. 14, МБДОУ ЦРР детский сад 
№ 39 Текущий ремонт II — IV 

кварталы 50,0 Вдовин Михаил 
Васильевич

45
Троснянский район, с. Тросна, ул. Ленина, д. 3, КОУ ОО 
«Троснянская общеобразовательная школа-интернат 
для обучающихся с ограниченными возможностями 
здоровья»

Текущий ремонт II квартал 20,0 Вдовин Михаил 
Васильевич

46
г. Орёл, ул. Карачевская, д. 29, муниципальная 
бюджетная средняя общеобразовательная школа 
№ 2 г. Орла

Текущий ремонт школьных туалетов I — II кварталы 100,0 Фролов Андрей 
Александрович

47 г. Орёл, бульвар Победы, д. 4, МБ ДОУ «Детский сад 
№ 33» г. Орла

1. Текущий ремонт теплового пункта 
с автоматической установкой 
погодного регулирования
2. Приобретение компьютерного 
оборудования

II — III 
кварталы

50,0
50,0

Фролов Андрей 
Александрович

48 г. Орёл, ул. Гагарина, д. 35а, муниципальная бюджетная 
средняя общеобразовательная школа № 26 г. Орла

1. Приобретение мебели для 
школьного музея
2. Приобретение комплекта одежды 
для военно-исторического клуба
им. Поспелова

II — III 
кварталы

28,0
52,0

Фролов Андрей 
Александрович

49
г. Орёл, ул. Тургенева, д. 44, муниципальная бюджетная 
средняя общеобразовательная школа № 24
им. И. С. Тургенева г. Орла

Текущий ремонт I — II кварталы 150,0 Фролов Андрей 
Александрович

50 г. Орёл, ул. Полесская, д. 22, МБ ДОУ ЦРР — детский 
сад № 68 Замена оконных блоков II — III 

кварталы 80,0 Фролов Андрей 
Александрович

51 г. Орёл, ул. Полесская, д. 14, МБДОУ ЦРР детский сад 
№ 39 Приобретение детской мебели II — III 

кварталы 70,0 Фролов Андрей 
Александрович

52 г. Орёл, ул. 5 Августа, д. 25, муниципальная бюджетная 
средняя общеобразовательная школа № 11 г. Орла

Приобретение интерактивного 
комплекса I — II кварталы 100,0 Фролов Андрей 

Александрович
53 г. Орёл, ул. Черкасская, д. 66, муниципальный 

бюджетный детский сад № 82 комбинированного вида Замена оконных блоков II — III 
кварталы 100,0 Фролов Андрей 

Александрович
54 г. Орёл, ул. Полковника Старинова, д. 2, МБОУ — школа 

№ 51 города Орла Приобретение оргтехники I квартал 200,0 Прокопов Евгений 
Егорович

55 г. Орёл, ул. Латышских Стрелков, д. 105, муниципальный 
бюджетный лицей № 28 города Орла

Текущий ремонт (замена напольного 
покрытия в кабинете № 29) III квартал 100,0 Прокопов Евгений 

Егорович

56
г. Орёл, ул. Васильевская, д. 151, муниципальная 
бюджетная средняя общеобразовательная школа 
№ 17 г. Орла

1. Текущий ремонт (ремонт 
водосточной системы кровли)
2. Приобретение школьной мебели

II квартал
I квартал

100,0
100,0

Прокопов Евгений 
Егорович

57 г. Орёл, проезд Садовый, д. 32, МБДОУ «Детский сад 
№ 66»

Текущий ремонт (ремонт туалета 
в старшей подготовительной группе) I квартал 100,0 Прокопов Евгений 

Егорович

58 г. Орёл, ул. Андреева, д 9/7, муниципальный бюджетный 
детский сад № 40

1. Текущий ремонт (ремонт санузлов)
2. Текущий ремонт (замена оконных 
блоков)

I квартал 100,0
50,0

Прокопов Евгений 
Егорович

59
г. Орёл, ул. Пушкина, д. 37, муниципальная бюджетная 
открытая (сменная) общеобразовательная школа 
№ 48 г. Орла

Текущий ремонт II квартал 100,0 Прокопов Евгений 
Егорович

60 Должанский район, пгт. Долгое, ул. Ленина, д. 24,
БОУ «Должанская СОШ»

Приобретение 
мультимедиапроекторов

II — III 
кварталы 100,0 Мельник Евгений 

Леонидович
61 Верховский район, пгт. Верховье, ул. Бондаренко, д. 16, 

МБДОУ «Детский сад № 2 п. Верховье»
Приобретение проектора, принтера, 
экрана, рециркулятора

II — III 
кварталы 100,0 Мельник Евгений 

Леонидович
62 г. Мценск, ул. Кузьмина, д. 1/1, МБОУ г. Мценска 

«Средняя школа № 9»
Приобретение водонагревателя для 
пищеблока

II — III 
кварталы 17,0 Мельник Евгений 

Леонидович
63 г. Мценск, ул. Кузьмина, д. 18, МБОУ г. Мценска «Средняя 

школа № 7»
Приобретение холодильной камеры 
для школьной столовой

II — III 
кварталы 63,0 Мельник Евгений 

Леонидович
64 г. Орёл, ул. Жилинская, д. 1, МБДОУ детский сад № 1 

комбинированного вида
Замена оконных блоков в рамках 
текущего ремонта

II — III 
кварталы 200,0 Межуев Руслан 

Владимирович

65
Свердловский район, пгт. Змиёвка, ул. Ленина, д. 21, 
МБДОУ «Змиевский детский сад комбинированного 
вида № 1»

Приобретение развивающих игр, 
игрушек и детских индивидуальных 
сидений на унитазы

II — III 
кварталы 100,0 Межуев Руслан 

Владимирович

66
Свердловский район, д. Яковлево, ул. Школьная, д. 3, 
МБОУ «Яковлевская основная общеобразовательная 
школа им. Е. А. Благининой»

Приобретение компьютерного 
оборудования и карусели для 
дошкольных групп

II — III 
кварталы 50,0 Межуев Руслан 

Владимирович

67 г. Ливны, ул. Октябрьская, д. 19б, МБДОУ «Центр 
развития ребенка — детский сад № 20»

Приобретение потолочных 
светильников

II — III 
кварталы 100,0 Захаров Геннадий 

Егорович
68 г. Ливны, ул. Пухова, д. 28, МБОУ СОШ № 5 г. Ливны Приобретение оборудования для 

кабинета ОБЖ
II — III 

кварталы 50,0 Захаров Геннадий 
Егорович

69 г. Ливны, ул. Садовая, д. 9, МБДОУ детский сад № 10 Приобретение и установка детского 
игрового оборудования

II — III 
кварталы 100,0 Захаров Геннадий 

Егорович
70 Ливенский район, с. Козьминка, ул. Молодёжная, д. 10, 

МБОУ «Козьминская СОШ» Приобретение металлических дверей II — III 
кварталы 100,0 Захаров Геннадий 

Егорович
71 г. Ливны, ул. Мира, д. 213б, МБДОУ «ЦРР — детский 

сад № 18» Приобретение шкафов II — III 
кварталы 100,0 Захаров Геннадий 

Егорович

72 г. Ливны, ул. Денисова, д. 32, МБДОУ «Детский сад № 8»
1. Приобретение оборудования 
и бытовых приборов
2. Приобретение мебели и оргтехники

II — III 
кварталы

100,0
100,0

Захаров Геннадий 
Егорович

73 Корсаковский район, д. Голянка, д. 69,
МБОУ «Спешневская ООШ» Текущий ремонт II — III 

кварталы 150,0 Захаров Геннадий 
Егорович

74 г. Орёл, ул. Машкарина, д. 16а, МБДОУ — детский сад 
№ 87 Текущий ремонт санузла II — III 

кварталы 100,0 Макаров Александр 
Александрович

75 г. Орёл, ул. Планерная, д. 55, бюджетный лицей № 40
г. Орла

Текущий ремонт в подростковом 
клубе «Ровесник»

II — III 
кварталы 100,0 Макаров Александр 

Александрович

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

1. Приобретение посуды и кухонного 
инвентаря
2. Ремонт школьного транспортного 
средства

II квартал 10,0
20,0

Мальфанова Юлия 
Сергеевна

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

Приобретение посуды и кухонного 
инвентаря для школьной столовой III квартал 50,0 Мальфанова Юлия 

Сергеевна
78 Сосковский район, с. Рыжково, ул. Черемушки, д. 3, 

МБОУ «Рыжковская средняя общеобразовательная школа» Ремонт школьного автобуса III квартал 20,0 Мальфанова Юлия 
Сергеевна

79 Шаблыкинский район, пгт. Шаблыкино, ул. Советская, 
д. 20, МБОУ «Шаблыкинская СОШ им. А. Т. Шурупова» Благоустройство территории III квартал 50,0 Мальфанова Юлия 

Сергеевна
80 Шаблыкинский район, с. Хотьково, ул. Школьная, д. 1, 

МБОУ «Хотьковская СОШ им. Н. А. Володина» Приобретение оконных блоков III квартал 100,0 Мальфанова Юлия 
Сергеевна

81
Урицкий район, пгт. Нарышкино, ул. Чапаева, д. 26, 
МБОУ — СОШ № 2 п. Нарышкино Урицкого района 
Орловской области

Приобретение школьной мебели II квартал 60,0 Мальфанова Юлия 
Сергеевна

82 Урицкий район, пгт. Нарышкино, ул. Чапаева, д. 6, 
МБОУ НСОШ № 1 им. Н. И. Зубилина Приобретение оконных блоков II квартал 100,0 Мальфанова Юлия 

Сергеевна
83 Урицкий район, с. Подзавалово, ул. Школьная, д. 2, 

МБОУ — Подзаваловская СОШ Приобретение оконных блоков II квартал 100,0 Мальфанова Юлия 
Сергеевна

84 Урицкий район, д. Большое Сотниково, ул. Победы, д. 13, 
МБОУ — Больше-Сотниковская СОШ Приобретение оконных блоков I квартал 50,0 Мальфанова Юлия 

Сергеевна

85
Урицкий район, пгт. Нарышкино, ул. Чапаева, 
д. 14, МБДОУ детский сад № 2 п. Нарышкино 
общеразвивающего вида

Приобретение детской площадки II квартал 250,0 Мальфанова Юлия 
Сергеевна

86
Урицкий район, пгт. Нарышкино, ул. Ленина, 
д. 135, МБДОУ детский сад № 1 п. Нарышкино 
общеразвивающего вида

Приобретение оконных блоков для 
здания Богдановского филиала II квартал 30,0 Мальфанова Юлия 

Сергеевна

87
Знаменский район, с. Знаменское, ул. Гагарина, д. 3, 
МБУ ДО «ДЮСШ Знаменского района Орловской 
области»

Изготовление проектно-сметной 
документации с прохождением 
процедуры государственной 
экспертизы по капитальному ремонту

II квартал 150,0 Устинов Иван 
Алексеевич

88 г. Орёл, бульвар Победы, д. 4, МБ ДОУ «Детский сад 
№ 33» г. Орла

Приобретение мебели для кабинета 
№ 14 I квартал 150,0 Устинов Иван 

Алексеевич

89 г. Орёл, ул. Салтыкова-Щедрина, д. 41, муниципальный 
бюджетный лицей № 1 г. Орла

Приобретение оргтехники 
и интерактивного оборудования для 
кабинета № 3

I квартал 200,0 Устинов Иван 
Алексеевич

90
Мценский район, с. Тельчье, ул. Садовая, д. 20, 
МБОУ «Тельченская средняя общеобразовательная 
школа»

Приобретение элементов детского 
игрового комплекса для филиала — 
детского сада д. Брагино

II — III 
кварталы 150,0 Устинов Иван 

Алексеевич

91 Кромской район, пгт. Кромы, ул. 30 лет Победы, д. 41, 
МБОУ «Кромская НОШ» Текущий ремонт III квартал 100,0 Лебедкин Юрий 

Викторович
92 Кромской район, пгт. Кромы, ул. 30 лет Победы, д. 39, 

МБОУ «Кромская СОШ»
Приобретение посуды и инвентаря 
для столовой II квартал 150,0 Лебедкин Юрий 

Викторович
93 Дмитровский район, г. Дмитровск, ул. Советская, д. 152а, 

МБОУ «СОШ № 1 г. Дмитровска»
Приобретение посуды для школьного 
пищеблока I квартал 55,0 Лебедкин Юрий 

Викторович
94 Дмитровский район, г. Дмитровск, ул. Рабоче-

Крестьянская, д. 10а, МБДОУ «Д/с «Колокольчик»
Приобретение материала и пошив 
занавеса и штор I квартал 50,0 Лебедкин Юрий 

Викторович
95 Шаблыкинский район, с. Молодовое, ул. Молодежная, 

д. 15, МБОУ «Молодовская ООШ» Замена оконных блоков II — III 
кварталы 150,0 Лебедкин Юрий 

Викторович
96 Урицкий район, п. Ясная Поляна, ул. Центральная, д. 12, 

МБОУ — Луначарская ООШ Замена оконных блоков II — III 
кварталы 150,0 Лебедкин Юрий 

Викторович
97 г. Мценск, микрорайон Коммаш, д. 12, МБОУ г. Мценска 

«Средняя школа № 8»
Приобретение технологического 
оборудования для пищеблока I квартал 150,0 Лебедкин Юрий 

Викторович
98 г. Мценск, ул. Ленина, д. 194, БПОУ ОО «Орловский 

техникум агробизнеса и сервиса»
Замена оконных блоков в здании 
общежития III квартал 500,0 Жернов Николай 

Александрович

99
Мценский район, с. Отрадинское, д. 18, кор. 1, 
МБОУ «Отрадинская средняя общеобразовательная 
школа»

Приобретение теневого навеса для 
филиала — Отрадинского детского 
сада

II квартал 430,0 Жернов Николай 
Александрович

100 г. Мценск, пер. Перевозный, д. 16а, МБДОУ г. Мценска 
«Детский сад № 4» Замена оконных блоков III квартал 250,0 Жернов Николай 

Александрович

101
Сосковский район, с. Алмазово, ул. Молодежная, д. 10, 
МБОУ «Алмазовская средняя общеобразовательная 
школа»

1. Приобретение посуды и кухонного 
инвентаря
2. Ремонт школьного транспортного 
средства

II квартал 10,0
20,0

Потемкин Сергей 
Григорьевич

102
Сосковский район, с. Сосково, ул. Ленина, д. 2, 
МБОУ «Сосковская средняя общеобразовательная 
школа»

1. Приобретение мебели для 
школьной столовой
2. Ремонт школьного транспортного 
средства

II квартал 80,0
20,0

Потемкин Сергей 
Григорьевич

103
Сосковский район, с. Цвеленево, ул. Первомайская, д. 18, 
МБОУ «Цвеленевская средняя общеобразовательная 
школа»

1. Приобретение посуды и кухонного 
инвентаря
2. Ремонт школьного транспортного 
средства

III квартал 10,0
20,0

Потемкин Сергей 
Григорьевич

104 Сосковский район, с. Сосково, ул. Кооперативная, д. 5, 
МБДОУ детский сад «Солнышко» Приобретение холодильника III квартал 25,0 Потемкин Сергей 

Григорьевич
105 Шаблыкинский район, пгт. Шаблыкино, ул. Советская, 

д. 20, МБОУ «Шаблыкинская СОШ им. А. Т. Шурупова» Благоустройство территории III квартал 50,0 Потемкин Сергей 
Григорьевич

106 Шаблыкинский район, с. Хотьково, ул. Школьная, д. 1, 
МБОУ «Хотьковская СОШ им. Н. А. Володина» Приобретение оконных блоков III квартал 100,0 Потемкин Сергей 

Григорьевич

107
Урицкий район, пгт. Нарышкино, ул. Чапаева, д. 26, 
МБОУ — СОШ № 2 п. Нарышкино Урицкого района 
Орловской области

Приобретение оконных блоков II квартал 80,0 Потемкин Сергей 
Григорьевич

108 Урицкий район, пгт. Нарышкино, ул. Чапаева, д. 6, 
МБОУ НСОШ № 1 им. Н. И. Зубилина

Приобретение спортивного 
оборудования для установки 
в спортивном зале

II квартал 90,0 Потемкин Сергей 
Григорьевич

109 Урицкий район, с. Подзавалово, ул. Школьная, д. 2, 
МБОУ — Подзаваловская СОШ Приобретение оконных блоков II квартал 100,0 Потемкин Сергей 

Григорьевич
110 Урицкий район, д. Большое Сотниково, ул. Победы, д. 13, 

МБОУ — Больше-Сотниковская СОШ Приобретение оконных блоков I квартал 50,0 Потемкин Сергей 
Григорьевич

111
Урицкий район, пгт. Нарышкино, ул. Чапаева, 
д. 14, МБДОУ детский сад № 2 п. Нарышкино 
общеразвивающего вида

Приобретение детской площадки II квартал 250,0 Потемкин Сергей 
Григорьевич

112
Урицкий район, пгт. Нарышкино, ул. Ленина, 
д. 135, МБДОУ детский сад № 1 п. Нарышкино 
общеразвивающего вида

Приобретение оконных блоков для 
здания Богдановского филиала III квартал 30,0 Потемкин Сергей 

Григорьевич

113 г. Орёл, ул. Дмитрия Блынского, д. 6, муниципальная 
бюджетная средняя общеобразовательная школа № 45 Приобретение мебели II — III 

кварталы 160,0 Гоцакова Ирина 
Георгиевна
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114 г. Орёл, ул. Маринченко, д. 9, муниципальная бюджетная 
средняя общеобразовательная школа № 5 г. Орла Текущий ремонт II — III 

кварталы 80,0 Гоцакова Ирина 
Георгиевна

115
г. Орёл, ул. Маринченко, д. 10, муниципальная 
бюджетная средняя общеобразовательная школа 
№ 20 г. Орла

Приобретение ноутбука II — III 
кварталы 80,0 Гоцакова Ирина 

Георгиевна

116 г. Орёл, ул. Металлургов, д. 14, муниципальный 
бюджетный детский сад № 74 Приобретение детской мебели II — III 

кварталы 40,0 Гоцакова Ирина 
Георгиевна

117 г. Орёл, ул. Металлургов, д. 30, муниципальный 
бюджетный детский сад № 75 Приобретение стиральной машины II — III 

кварталы 40,0 Гоцакова Ирина 
Георгиевна

118 г. Орёл, Московское шоссе, д. 11а, МБДОУ — Детский 
сад № 42

Приобретение малых архитектурных 
форм

II — III 
кварталы 40,0 Гоцакова Ирина 

Георгиевна
119 г. Орёл, ул. Силикатная, д. 4а, муниципальный 

бюджетный детский сад № 57 Приобретение мебели II — III 
кварталы 40,0 Гоцакова Ирина 

Георгиевна

120
г. Орёл, Московское шоссе, д. 115, муниципальный 
бюджетный центр развития ребёнка — детский сад 
№ 31

Приобретение малых архитектурных 
форм для детской площадки

II — III 
кварталы 60,0 Гоцакова Ирина 

Георгиевна

121 г. Орёл, Московское шоссе, д. 141, муниципальный 
бюджетный детский сад № 22 комбинированного вида

Приобретение спортивного 
оборудования для спортивной 
площадки

II — III 
кварталы 40,0 Гоцакова Ирина 

Георгиевна

122 г. Орёл, ул. Бурова, д. 12, МБ ДОУ Детский сад № 77 Приобретение линолеума II — III 
кварталы 50,0 Гоцакова Ирина 

Георгиевна
123 г. Орёл, пер. Матроса Силякова, д. 9, Центр развития 

ребенка — детский сад № 60
Замена оконных блоков в рамках 
текущего ремонта

II — III 
кварталы 50,0 Гоцакова Ирина 

Георгиевна
124 г. Орёл, ул. Маринченко, д. 26а, МБДОУ — детский сад 

№ 65 Приобретение линолеума I квартал 50,0 Гоцакова Ирина 
Георгиевна

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

Приобретение оконных блоков 
и замена дверей в учебных кабинетах

II — III 
кварталы 150,0 Гоцакова Ирина 

Георгиевна

126
Глазуновский район, д. Новополево, ул. Школьная, д. 2, 
МБОУ Новополевская основная общеобразовательная 
школа

Приобретение компьютерной техники II квартал 55,0 Веселовский Сергей 
Данилович

127 Глазуновский район, пгт. Глазуновка, ул. Ленина, д. 154, 
МБДОУ — Детский сад № 1 п. Глазуновка

Приобретение кроватей для филиала 
«Новополевский», расположенного по 
адресу: д. Новополево, ул. Почтовая, 
д. 2

II квартал 50,0 Веселовский Сергей 
Данилович

128 Мценский район, с. Отрадинское, д. 18, кор. 1, МБОУ 
«Отрадинская средняя общеобразовательная школа»

Текущий ремонт здания филиала — 
Воинского детского сада, 
расположенного по адресу: д. Первый 
Воин, ул. Советская, д. 19

II — III 
кварталы 400,0 Кутенев Сергей 

Николаевич

129 г. Мценск, пер. Перевозный, д. 16а, МБДОУ г. Мценска 
«Детский сад № 4» Замена оконных блоков II — III 

кварталы 90,0 Кутенев Сергей 
Николаевич

130 г. Мценск, ул. Ленина, д. 194, БПОУ ОО «Орловский 
техникум агробизнеса и сервиса» Приобретение мебели в общежитие II — III 

кварталы 90,0 Кутенев Сергей 
Николаевич

131
Троснянский район, с. Тросна, ул. Ленина, д. 3, КОУ ОО 
«Троснянская общеобразовательная школа-интернат 
для обучающихся с ограниченными возможностями 
здоровья»

Текущий ремонт II квартал 20,0 Кутенев Сергей 
Николаевич

132
Орловский район, д. Пугачевка, ул. Планерная, д. 5, 
МБОУ «Малокуликовская СОШ» Орловского района 
Орловской области

Ремонт кровли беседки в филиале 
по дошкольному образованию, 
находящемся по адресу: с. Большая 
Куликовка, ул. Кооперативная, д. 23

II — III 
кварталы 255,0 Макаров Виктор 

Иванович

133
Орловский район, с. Путимец, Рождественский проезд, 
д. 31, МБОУ «Путимецкая СОШ» Орловского района 
Орловской области

Текущий ремонт системы отопления II — III 
кварталы 180,0 Макаров Виктор 

Иванович

134 Орловский район, пгт. Знаменка, ул. Школа-интернат, 
д. 3, БОУ ОО «Созвездие Орла»

Приобретение школьной ростовой 
мебели и перфоратора II квартал 50,0 Макаров Виктор 

Иванович

135
Орловский район, д. Михайловка, ул. Школьная, д. 5, 
МБОУ «Михайловская СОШ» Орловского района 
Орловской области

1. Текущий ремонт здания
2. Приобретение оборудования 
и текущий ремонт здания отделения 
по дошкольному образованию

II — III 
кварталы

50,0
70,0

Макаров Виктор 
Иванович

136
Орловский район, с. Становой Колодезь, ул. Школьная, 
д. 1, МБОУ «Становоколодезьская СОШ» Орловского 
района Орловской области

Замена оконных блоков II — III 
кварталы 50,0 Макаров Виктор 

Иванович

137 Болховский район, г. Болхов, ул. Красная Гора, д. 20, 
МБУ ДО «ДДТ» Приобретение барабанов II — III 

кварталы 50,0 Макаров Виктор 
Иванович

138
Залегощенский район, с. Моховое, ул. Вострухина, д. 6, 
МБОУ «Моховская средняя общеобразовательная 
школа» Залегощенского района Орловской области

Приобретение мебели для школьной 
столовой II квартал 180,0 Числов Владислав 

Александрович

139
Ливенский район, с. Крутое, ул. Набережная, д. 2, 
БОУ ОО «Крутовская общеобразовательная школа-
интернат для обучающихся с ограниченными 
возможностями здоровья»

Приобретение и установка дверных 
блоков II квартал 100,0 Числов Владислав 

Александрович

140
Орловский район, с. Становой Колодезь, ул. Школьная, 
д. 1, МБОУ «Становоколодезьская СОШ» Орловского 
района Орловской области

Замена оконных блоков I квартал 200,0 Числов Владислав 
Александрович

141 г. Мценск, пер. Перевозный, д. 16а, МБДОУ г. Мценска 
«Детский сад № 4» Замена оконных блоков I квартал 100,0 Числов Владислав 

Александрович
142 г. Орёл, ул. Пушкина, д. 37, МБУДО ДЮСШ № 6 Приобретение экипировки 

и инвентаря для занятий баскетболом II квартал 90,0 Числов Владислав 
Александрович

143 г. Орёл, ул. Советская, д. 34, МБУДО «ДЮСШ «Орел-
Карат» Приобретение экипировки II квартал 50,0 Числов Владислав 

Александрович

144
Троснянский район, с. Тросна, ул. Ленина, д. 3, КОУ ОО 
«Троснянская общеобразовательная школа-интернат 
для обучающихся с ограниченными возможностями 
здоровья»

Текущий ремонт II квартал 20,0 Числов Владислав 
Александрович

145 Глазуновский район, пгт. Глазуновка, ул. Ленина, д. 154, 
МБДОУ — Детский сад № 1 п. Глазуновка

Приобретение игрового оборудования 
для детских площадок I квартал 200,0 Числов Владислав 

Александрович

146 Дмитровский район, д. Хальзево, д. 56, МБОУ 
«Хальзевская ООШ» Приобретение ноутбука и проектора II квартал 100,0 Лагутин Максим 

Александрович

147 Дмитровский район, с. Лубянки, МБОУ «Лубянская 
СОШ» Приобретение и замена линолеума II квартал 150,0 Лагутин Максим 

Александрович

148 Кромской район, с. Кутафино, МБОУ КР ОО 
«Кутафинская средняя общеобразовательная школа» Приобретение компьютерной техники II квартал 100,0 Лагутин Максим 

Александрович

149 Дмитровский район, г. Дмитровск, ул. Советская, д. 107, 
МБУ ДО «Дом детского творчества» Замена оконных блоков II квартал 100,0 Лагутин Максим 

Александрович

150 г. Орёл, ул. Пушкина, д. 168, КОУ ОО «Орловский лицей-
интернат» Замена оконных блоков II квартал 200,0 Лагутин Максим 

Александрович

151 Дмитровский район, г. Дмитровск, ул. Рабоче-
Крестьянская, д. 10а, МБДОУ «Д/с «Колокольчик»

Установка системы охранной 
сигнализации II квартал 150,0 Лагутин Максим 

Александрович

152 Дмитровский район, г. Дмитровск, ул. Социалистическая, 
д. 63а, МБУ ДО «Центр «Мечта»

Приобретение музыкальной 
аппаратуры и спортивного инвентаря II квартал 50,0 Лагутин Максим 

Александрович

153 г. Орёл, ул. Деповская, д. 6, муниципальная бюджетная 
средняя общеобразовательная школа № 30 г. Орла

Замена оконных блоков в рамках 
текущего ремонта III квартал 120,0 Зубцова Наталья 

Ивановна

154 г. Орёл, ул. Высокая, д. 10, МБ ДОУ детский сад № 8 Замена оконных блоков в рамках 
текущего ремонта II квартал 120,0 Зубцова Наталья 

Ивановна
155 г. Орёл, ул. Тульская, д. 25, МБ ДОУ «Детский сад № 54 

общеразвивающего вида» г. Орла
Замена пола в музыкальном зале 
в рамках текущего ремонта II квартал 150,0 Зубцова Наталья 

Ивановна
156 г. Орёл, ул. Орджоникидзе, д. 3, муниципальная средняя 

общеобразовательная школа № 7
Замена оконных блоков в рамках 
текущего ремонта III квартал 120,0 Зубцова Наталья 

Ивановна

157
г. Орёл, ул. Льва Толстого, д. 6, муниципальная 
бюджетная средняя общеобразовательная школа 
№ 3 г. Орла

Замена оконных блоков в рамках 
текущего ремонта III квартал 150,0 Зубцова Наталья 

Ивановна

158 г. Орёл, пер. Гайдара, д. 2, МБ ДОУ детский сад № 51 Укрепление стен здания (стяжка) 
в рамках текущего ремонта III квартал 120,0 Зубцова Наталья 

Ивановна
159 г. Орёл, ул. Тульская, д. 63, МБУДО ЦДТ № 5 г. Орла Приобретение компьютерной техники II квартал 100,0 Зубцова Наталья 

Ивановна

160
Троснянский район, с. Тросна, ул. Ленина, д. 3, 
КОУ ОО «Троснянская общеобразовательная 
школа-интернат для обучающихся с ограниченными 
возможностями здоровья»

Текущий ремонт II квартал 20,0 Зубцова Наталья 
Ивановна

161 г. Орёл, ул. Лесная, д. 9, муниципальная бюджетная 
средняя общеобразовательная школа № 31 г. Орла Текущий ремонт III квартал 100,0 Зубцова Наталья 

Ивановна
162 Покровский район, пгт. Покровское, ул. Лесная, 

МБУДО Центр ДО «Энергия»
Приобретение спортивного 
оборудования II квартал 50,0 Грачев Александр 

Викторович

163 Новосильский район, г. Новосиль, ул. Карла Маркса, 
д. 12, МБУДО ДЮСШ

Приобретение спортивного 
инвентаря; ремонт спортивного 
инвентаря

II квартал 100,0 Дынкович Иван 
Сергеевич

164 Хотынецкий район, д. Большое Юрьево, ул. Школьная, 
д. 11, МБОУ — Юрьевская СОШ

Приобретение компьютера 
и проектора II квартал 100,0 Дынкович Иван 

Сергеевич

165
Орловский район, д. Полозовские Дворы, 
ул. Центральная, д. 44, МБОУ «Полозодворская СОШ» 
Орловского района Орловской области

Приобретение ноутбуков II квартал 200,0 Дынкович Иван 
Сергеевич

166 г. Орёл, ул. Плещеевская, д. 18, МБУ «ГОЦППМСП» Текущий ремонт III квартал 200,0 Дынкович Иван 
Сергеевич

167
Троснянский район, с. Тросна, ул. Ленина, д. 3, 
КОУ ОО «Троснянская общеобразовательная 
школа-интернат для обучающихся с ограниченными 
возможностями здоровья»

Текущий ремонт II квартал 20,0 Жилин Михаил 
Алексеевич

168
Троснянский район, с. Тросна, ул. Ленина, д. 3, 
КОУ ОО «Троснянская общеобразовательная 
школа-интернат для обучающихся с ограниченными 
возможностями здоровья»

Текущий ремонт II квартал 20,0 Макаров Виктор 
Иванович

169 Покровский район, пгт. Покровское, ул. Советская, д. 10а, 
БПОУ ОО «Покровский техникум»

Приобретение поварского 
оборудования

II — III 
кварталы 120,0 Фрайда Руслан 

Викторович
170 Покровский район, пгт. Покровское, ул. Советская, д. 12а, 

МКУ ДО «Покровская ДШИ»
Приобретение оборудования 
и музыкальных инструментов

II — III 
кварталы 50,0 Фрайда Руслан 

Викторович

171
Мценский район, с. Отрадинское, д. 18, кор. 1, 
МБОУ «Отрадинская средняя общеобразовательная 
школа»

Приобретение элементов для детских 
игровых площадок филиала — 
Отрадинского детского сада

II — III 
кварталы 150,0 Фрайда Руслан 

Викторович

172
Троснянский район, с. Тросна, ул. Ленина, д. 3, 
КОУ ОО «Троснянская общеобразовательная 
школа-интернат для обучающихся с ограниченными 
возможностями здоровья»

Текущий ремонт II квартал 20,0 Филонов Владимир 
Иванович

173
Орловский район, п. Стрелецкий, ул. Школьная, д. 21, 
МБОУ «Стрелецкая средняя общеобразовательная 
школа» Орловского района Орловской области

Приобретение звуковой аппаратуры 
и проектора I квартал 130,0 Пашкова Ирина 

Викторовна

174
Орловский район, пгт. Знаменка, ул. Школьная, д. 8, 
МБУ ДО «Центр детского творчества» Орловского 
района Орловской области

Приобретение оргтехники для 
филиала № 11 по дополнительному 
образованию, расположенного по 
адресу: п. Стрелецкий, ул. Школьная, 
д. 21, пом. 1

II квартал 50,0 Пашкова Ирина 
Викторовна

175
Орловский район, с. Бакланово, ул. Спасская, д. 16, 
МБОУ «Баклановская средняя общеобразовательная 
школа» Орловского района Орловской области

Приобретение игрового оборудования 
для детской площадки в дошкольной 
группе

II квартал 140,0 Пашкова Ирина 
Викторовна

176
Орловский район, д. Ивановское, ул. Школьная, д. 3, 
МБОУ «Оптушанская средняя общеобразовательная 
школа» Орловского района Орловской области

Замена оконных блоков I квартал 300,0 Пашкова Ирина 
Викторовна

177
Орловский район, д. Образцово, ул. Школьная, д. 6, 
МБОУ «Образцовская СОШ» Орловского района 
Орловской области

Замена оконных блоков I квартал 300,0 Пашкова Ирина 
Викторовна

178
Троснянский район, с. Тросна, ул. Ленина, д. 3, 
КОУ ОО «Троснянская общеобразовательная 
школа-интернат для обучающихся с ограниченными 
возможностями здоровья»

Текущий ремонт II квартал 17,0 Пашкова Ирина 
Викторовна

179
Орловский район, п. Биофабрика, ул. Киреевского, д. 17, 
МБОУ «СОШ имени П. В. Киреевского» Орловского 
района Орловской области

Приобретение игрового оборудования 
для детской площадки в дошкольной 
группе

II квартал 150,0 Пашкова Ирина 
Викторовна

180 Орловский район, д. Шепино, МДОУ детский сад № 34 
д. Шепино Приобретение оргтехники II квартал 50,0 Пашкова Ирина 

Викторовна

181 Болховский район, г. Болхов, пер. Земляной, д. 9, 
МБОУ СОШ № 3

1. Приобретение посудомоечной 
машины
2. Приобретение вытяжки

I квартал 209,1
6,0

Шашков Владимир 
Иванович

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

1. Приобретение школьной мебели
2. Замена оконных блоков II квартал 100,0

285,0
Шашков Владимир 

Иванович
183 Знаменский район, с. Знаменское, ул. Совхозная, д. 22а, 

МБДОУ Знаменский детский сад «Теремок» Приобретение ноутбука II квартал 50,0 Шашков Владимир 
Иванович

184 Знаменский район, с. Селихово, ул. Школьная, д. 1, 
МБОУ Селиховская СОШ Замена оконных блоков II квартал 100,0 Шашков Владимир 

Иванович

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

Замена оконных блоков в филиале 
№ 1, расположенном по адресу: 
г. Болхов, ул. Ногина, д. 21

II квартал 300,0 Шашков Владимир 
Иванович

186 Знаменский район, с. Гнездилово, ул. Советская, 
МБОУ «Глотовская СОШ» Текущий ремонт помещения II квартал 50,0 Шашков Владимир 

Иванович

187
Хотынецкий район, д. Хотимль-Кузменково, 
ул. Школьная, д. 9, МБОУ — Хотимль-Кузменковская 
СОШ

Приобретение компьютера 
с проектором II квартал 49,9 Шашков Владимир 

Иванович

188 г. Ливны, ул. Мира, д. 213б, МБДОУ «ЦРР — детский 
сад № 18» Приобретение дверей II — III 

кварталы 120,0 Астахова Елена 
Витальевна

189 г. Ливны, ул. Дружбы Народов, д. 104, 
МБДОУ «ЦРР — детский сад № 16» г. Ливны Приобретение межкомнатных дверей II — III 

кварталы 90,0 Астахова Елена 
Витальевна

190
Троснянский район, с. Тросна, ул. Ленина, д. 3, 
КОУ ОО «Троснянская общеобразовательная 
школа-интернат для обучающихся с ограниченными 
возможностями здоровья»

Текущий ремонт II квартал 10,0 Астахова Елена 
Витальевна

191 г. Ливны, ул. Селищева, д. 3, МБДОУ «Детский сад № 19» Замена оконных блоков II — III 
кварталы 70,0 Астахова Елена 

Витальевна
192 г. Ливны, ул. Пушкина, д. 3, 

МБОУ «Лицей им. С. Н. Булгакова» г. Ливны Приобретение ученической мебели II — III 
кварталы 150,0 Астахова Елена 

Витальевна
193 г. Ливны, ул. Кирова, д. 22, МБОУ СОШ № 1 г. Ливны Приобретение мебели II — III 

кварталы 120,0 Астахова Елена 
Витальевна

194 г. Орёл, ул. Матвеева, д. 12, МБОУ — школа № 36 г. Орла Замена оконных блоков в рамках 
текущего ремонта I — II кварталы 100,0 Прохорова Наталья 

Михайловна
195 г. Орёл, ул. Полесская, д. 53, МБУ ДО «Дом детского 

творчества № 4 города Орла»
Замена оконных блоков в рамках 
текущего ремонта I — II кварталы 100,0 Прохорова Наталья 

Михайловна
196 г. Орёл, ул. Полесская, д. 14, МБДОУ ЦРР — детский 

сад № 39 Текущий ремонт I — II кварталы 100,0 Прохорова Наталья 
Михайловна

197
Верховский район, с. Теляжье, ул. Школьная, д. 3, 
МБОУ «Теляженская основная общеобразовательная 
школа»

Замена оконных блоков в детском 
саду с. Теляжье II квартал 100,0 Ревин Юрий Николаевич

198
Верховский район, с. Троицкое, пер. Школьный, д. 2, 
МБОУ «Троицкая средняя общеобразовательная 
школа»

Замена оконных блоков II квартал 200,0 Ревин Юрий Николаевич

199 Ливенский район, с. Сергиевское, ул. Голицына, д. 11, 
МБОУ «Сергиевская СОШ»

Изготовление проектно-сметной 
документации на капитальный ремонт 
здания

III квартал 800,0 Ревин Юрий Николаевич

200
Троснянский район, с. Тросна, ул. Ленина, д. 3, 
КОУ ОО «Троснянская общеобразовательная 
школа-интернат для обучающихся с ограниченными 
возможностями здоровья»

Текущий ремонт II квартал 20,0 Гоцакова Ирина 
Георгиевна

201
Троснянский район, с. Тросна, ул. Ленина, д. 3, 
КОУ ОО «Троснянская общеобразовательная 
школа-интернат для обучающихся с ограниченными 
возможностями здоровья»

Текущий ремонт II квартал 20,0 Устинов Иван 
Алексеевич

202
Мценский район, с. Спасское-Лутовиново, 
ул. Никольская, д. 44, МБОУ «Спасско-Лутовиновская 
средняя общеобразовательная школа»

Текущий ремонт помещений 
отделения — детского сада 
с. Спасское-Лутовиново, 
расположенного по адресу: ул. 
Никольская, д. 44а

II — III 
кварталы 460,0 Грачев Иван 

Александрович

203
Мценский район, с. Отрадинское, д. 18, корп. 1, 
МБОУ «Отрадинская средняя общеобразовательная 
школа»

Приобретение элементов 
детского игрового комплекса для 
филиала — Воинского детского сада, 
расположенного по адресу: д. Первый 
Воин, ул. Советская, д. 19

II — III 
кварталы 150,0 Грачев Иван 

Александрович

204
Троснянский район, с. Тросна, ул. Ленина, д. 3, 
КОУ ОО «Троснянская общеобразовательная 
школа-интернат для обучающихся с ограниченными 
возможностями здоровья»

Текущий ремонт II квартал 20,0 Грачев Иван 
Александрович

205
Троснянский район, с. Тросна, ул. Ленина, д. 3, 
КОУ ОО «Троснянская общеобразовательная 
школа-интернат для обучающихся с ограниченными 
возможностями здоровья»

Текущий ремонт II квартал 20,0 Ковалева Светлана 
Александровна

206 г. Ливны, ул. Октябрьская, д. 5, МБОУ СОШ № 4 г. Ливны Приобретение мультимедийного 
и компьютерного оборудования

II — III 
кварталы 150,0 Захаров Геннадий 

Егорович
207 г. Ливны, ул. Октябрьская, д. 5, МБОУ СОШ № 4 г. Ливны Приобретение линолеума II квартал 150,0 Сезин Вадим 

Александрович
208 г. Ливны, ул. Октябрьская, д. 19б, МБДОУ «Центр 

развития ребенка — детский сад № 20» Замена потолочных светильников II квартал 70,0 Сезин Вадим 
Александрович

209 г. Ливны, ул. Мира, д. 213б, МБДОУ «ЦРР — детский 
сад № 18» Приобретение дверей II квартал 150,0 Сезин Вадим 

Александрович
210 г. Ливны, ул. Пушкина, д. 3, МБОУ «Лицей им. 

С. Н. Булгакова» г. Ливны Приобретение ученической мебели II — III 
кварталы 150,0 Сезин Вадим 

Александрович
211 г. Ливны, ул. Октябрьская, д. 17, МБДОУ детский сад 

№ 17 Замена оконных блоков III квартал 150,0 Сезин Вадим 
Александрович

212 г. Ливны, ул. Селищева, д. 3, МБДОУ «Детский сад № 19» Замена оконных блоков III квартал 150,0 Сезин Вадим 
Александрович

213
Троснянский район, с. Тросна, ул. Ленина, д. 3, 
КОУ ОО «Троснянская общеобразовательная 
школа-интернат для обучающихся с ограниченными 
возможностями здоровья»

Текущий ремонт II квартал 20,0 Сезин Вадим 
Александрович

214
Троснянский район, с. Тросна, ул. Ленина, д. 3, 
КОУ ОО «Троснянская общеобразовательная 
школа-интернат для обучающихся с ограниченными 
возможностями здоровья»

Текущий ремонт II квартал 50,0 Ерохина Татьяна 
Ивановна

215 Должанский район, пгт. Долгое, ул. Ленина, д. 24, 
БОУ «Должанская СОШ»

Приобретение мультимедийных 
проекторов I — II кварталы 76,0 Бушля Олег Анатольевич

216
Троснянский район, с. Тросна, ул. Ленина, д. 3, 
КОУ ОО «Троснянская общеобразовательная 
школа-интернат для обучающихся с ограниченными 
возможностями здоровья»

Текущий ремонт II квартал 20,0 Бушля Олег Анатольевич

217 г. Орёл, ул. Грузовая, д. 1б, ДЮСШ «Атлант»
Приобретение спортивной формы 
и спортивного оборудования, мебели, 
материалов для ремонта помещений

I — II кварталы 150,0 Соколов Андрей 
Александрович

218
Троснянский район, с. Тросна, ул. Ленина, д. 3, 
КОУ ОО «Троснянская общеобразовательная 
школа-интернат для обучающихся с ограниченными 
возможностями здоровья»

Текущий ремонт II квартал 20,0 Соколов Андрей 
Александрович

219 Малоархангельский район, д. Вторая Ивань, 
ул. Школьная, д. 16, МБОУ «Ивановская СОШ»

Приобретение и установка окон 
и дверей

II — III 
кварталы 100,0 Соколов Андрей 

Александрович
220 г. Орёл, ул. Картукова, д. 8, муниципальная бюджетная 

средняя общеобразовательная школа № 50 Текущий ремонт санузлов II-III кварталы 150,0 Прохорова Наталья 
Михайловна

221 г. Орёл, ул. Новосильская, д. 27, МДОУ детский сад № 49 Поставка и установка детского 
игрового оборудования

II — III 
кварталы 100,0 Кошелев Олег Петрович

222 г. Орёл, ул. Революции, д. 13, МДОУ «Детский сад 
комбинированного вида № 80» г. Орла Текущий ремонт II — III 

кварталы 100,0 Кошелев Олег Петрович

223 г. Орёл, ул. Новосильская, д. 1, МБДОУ «Детский сад 
№ 58 компенсирующего вида» Текущий ремонт II — III 

кварталы 100,0 Кошелев Олег Петрович

224 г. Орёл, пер. Речной, д. 38а, МБДОУ «Детский сад № 15» 
г. Орла

Замена оконных блоков в рамках 
текущего ремонта

II — III 
кварталы 100,0 Кошелев Олег Петрович

225
Троснянский район, с. Тросна, ул. Ленина, д. 3, 
КОУ ОО «Троснянская общеобразовательная 
школа-интернат для обучающихся с ограниченными 
возможностями здоровья»

Текущий ремонт II квартал 25,0 Меркулов Павел 
Александрович

226
Кромской район, с. Коровье Болото, 
МБОУ КР ОО «Коровье-Болотовская средняя 
общеобразовательная школа»

Текущий ремонт здания дошкольной 
группы

II — III 
кварталы 100,0 Меркулов Павел 

Александрович

227 Дмитровский район, пос. Артель-Труд, д. 59а, 
МБОУ «Долбенкинская ООШ»

Замена оконных блоков в спортивном 
зале

II — III 
кварталы 100,0 Меркулов Павел 

Александрович

228
Дмитровский район, г. Дмитровск, ул. Социалистическая, 
д. 61, МБОУ «СОШ № 2 г. Дмитровска 
им. А. М. Дорохова»

Монтаж системы охранной 
сигнализации и приобретение 
арочного металлодетектора

I — II кварталы 400,0 Меркулов Павел 
Александрович

229
Кромской район, с. Кутафино, 
МБОУ КР ОО «Кутафинская средняя 
общеобразовательная школа»

Текущий ремонт здания (замена 
оконных блоков)

II — III 
кварталы 500,0 Меркулов Павел 

Александрович

230 Дмитровский район, г. Дмитровск, ул. Советская, д. 152а, 
МБОУ «СОШ № 1 г. Дмитровска»

Приобретение оборудования для 
школьного пищеблока I — II кварталы 100,0 Меркулов Павел 

Александрович
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231 г. Орёл, ул. Маринченко, д. 27, МБДОУ — детский сад № 9 Замена оконных блоков в рамках 
текущего ремонта

II — III 
кварталы 80,0 Спиридонов Максим 

Викторович
232 г. Орёл, ул. Родзевича-Белевича, д. 3, МБДОУ — детский 

сад № 93 города Орла
Приобретение и установка входных 
дверей

II — III 
кварталы 150,0 Спиридонов Максим 

Викторович

233
г. Орёл, ул. Маринченко, д. 25, муниципальная 
бюджетная средняя общеобразовательная школа № 37 
города Орла

Текущий ремонт пожарной 
сигнализации

II — III 
кварталы 300,0 Спиридонов Максим 

Викторович

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

Текущий ремонт пожарной 
сигнализации

II — III 
кварталы 300,0 Спиридонов Максим 

Викторович

235
г. Орёл, пер. Соляной, д. 2, КОУ ОО «Орловская 
общеобразовательная школа для обучающихся 
с ограниченными возможностями здоровья»

Приобретение оргтехники II — III 
кварталы 200,0 Спиридонов Максим 

Викторович

236 Урицкий район, д. Большое Сотниково, ул. Победы, д. 13, 
МБОУ — Больше-Сотниковская СОШ

Приобретение мебели для актового 
зала

II — III 
кварталы 70,0 Спиридонов Максим 

Викторович

Здравоохранение

1
г. Орёл, ул. Герцена, д. 21, 
БУЗ Орловской области «Детская 
поликлиника № 3»

Текущий ремонт II — III 
кварталы 180,0 Музалевский Леонид 

Семенович

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

Замена оконных блоков в здании женской 
консультации на ул. Ленина, д. 4 II квартал 50,0 Ковалева Светлана 

Александровна
3 г. Орёл, ул. Приборостроительная, д. 42, 

БУ Орловской области «ОНМБ» Приобретение компьютерной техники II квартал 100,0 Ковалева Светлана 
Александровна

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

Приобретение системы кондиционирования для 
отделения реанимации и интенсивной терапии для 
новорожденных

I квартал 50,0 Ковалева Светлана 
Александровна

5
г. Орёл, ул. Матвеева, д. 9, 
БУЗ Орловской области «БСМП 
им. Н. А. Семашко»

Приобретение медицинского оборудования I — II кварталы 195,0 Фролов Андрей 
Александрович

6
г. Орёл, ул. Металлургов, д. 80, 
БУЗ Орловской области «Городская 
больница им. С. П. Боткина»

Приобретение медицинского оборудования I квартал 200,0 Прокопов Евгений 
Егорович

7
г. Орёл, ул. Советская, д. 14, 
БПОУ ОО «Орловский базовый 
медицинский колледж»

Текущий ремонт кровли филиала № 1, расположенного 
по адресу: г. Ливны, ул. Капитана Филиппова, д. 58

II — III 
кварталы 100,0 Захаров Геннадий 

Егорович

8
г. Орёл, ул. Металлургов, д. 80, 
БУЗ Орловской области «Городская 
больница им. С. П. Боткина»

Приобретение медицинского оборудования II квартал 70,0 Макаров Александр 
Александрович

9 г. Орёл, бульвар Победы, д. 10, 
БУЗ Орловской области «ООКБ» Приобретение медицинского оборудования II квартал 125,0 Макаров Александр 

Александрович

10
Урицкий район, пгт. Нарышкино, 
ул. Горького, д. 1, БУЗ Орловской 
области «Нарышкинская ЦРБ»

Приобретение кондиционера для стоматологического 
кабинета поликлиники III квартал 25,0 Мальфанова Юлия 

Сергеевна

11
г. Орёл, ул. Металлургов, д. 80, 
БУЗ Орловской области «Городская 
больница им. С. П. Боткина»

Приобретение медицинского оборудования I квартал 40,0 Лебедкин Юрий 
Викторович

12
г. Орёл, ул. Матвеева, д. 9, 
БУЗ Орловской области «БСМП 
им. Н. А. Семашко»

Приобретение медицинского оборудования I квартал 60,0 Лебедкин Юрий 
Викторович

13
Урицкий район, пгт. Нарышкино, 
ул. Горького, д. 1, БУЗ Орловской 
области «Нарышкинская ЦРБ»

Приобретение кондиционера для стоматологического 
кабинета поликлиники III квартал 25,0 Потемкин Сергей 

Григорьевич

14 г. Орёл, ул. Герцена, д. 2, БУЗ Орловской 
области «ООСП»

Приобретение медицинского оборудования для 
филиала, расположенного по адресу: Московское 
шоссе, д. 137, к. 5а

II — III 
кварталы 50,0 Гоцакова Ирина 

Георгиевна

15
г. Орёл, ул. Металлургов, д. 80, 
БУЗ Орловской области «Городская 
больница им. С. П. Боткина»

Приобретение медицинского оборудования III — IV 
кварталы 80,0 Гоцакова Ирина 

Георгиевна

16
Глазуновский район, пгт. Глазуновка, 
ул. Советская, д. 23, БУЗ Орловской 
области «Глазуновская ЦРБ»

Текущий ремонт кровли здания центрально-
стерилизационного отделения II квартал 1000,0 Веселовский Сергей 

Данилович

17 г. Орёл, бульвар Победы, д. 10, 
БУЗ Орловской области «ООКБ» Приобретение медицинского оборудования II квартал 195,0 Веселовский Сергей 

Данилович

18
г. Орёл, ул. Октябрьская, д. 4, 
БУЗ Орловской области «НКМЦ 
им. З. И. Круглой»

Приобретение медицинского оборудования для 
отделения детской онкологии и гематологии

II — III 
кварталы 100,0 Кутенев Сергей 

Николаевич

19 г. Орёл, бульвар Победы, д. 10, 
БУЗ Орловской области «ООКБ»

Приобретение медицинского оборудования для 
урологического отделения II квартал 195,0 Макаров Виктор 

Иванович

20
Орловский район, пос. Стрелецкий, 
ул. Берёзовая, д. 15, БУЗ Орловской 
области «ДС «Орловчанка»

Замена оконных блоков в спальном корпусе I квартал 150,0 Числов Владислав 
Александрович

21
Орловский район, пос. Стрелецкий, 
ул. Берёзовая, д. 15, БУЗ Орловской 
области «ДС «Орловчанка»

Приобретение и установка спортивной площадки I квартал 200,0 Лагутин Максим 
Александрович

22 г. Орёл, ул. Приборостроительная, д. 42, 
БУ Орловской области «ОНМБ»

Приобретение специализированной медицинской 
литературы I квартал 150,0 Перелыгин Руслан 

Викторович

23
г. Орёл, ул. Матвеева, д. 9, 
БУЗ Орловской области «БСМП 
им. Н. А. Семашко»

Приобретение медицинского оборудования I квартал 150,0 Перелыгин Руслан 
Викторович

24
г. Орёл, ул. Матвеева, д. 9, 
БУЗ Орловской области «БСМП 
им. Н. А. Семашко»

Приобретение медицинского оборудования II квартал 215,0 Дынкович Иван 
Сергеевич

25
г. Орёл, ул. Герцена, д. 21, 
БУЗ Орловской области «Детская 
поликлиника № 3»

Текущий ремонт II — III 
кварталы 80,0 Филонов Владимир 

Иванович

26
г. Орёл, ул. Советская, д. 14, 
БПОУ ОО «Орловский базовый 
медицинский колледж»

Текущий ремонт полов в филиале № 1, расположенном 
по адресу: г. Ливны, ул. Капитана Филиппова, д. 58 III квартал 50,0 Астахова Елена 

Витальевна

27
Колпнянский район, пгт. Колпна, 
ул. Пионерская, д. 3, БУЗ Орловской 
области «Колпнянская ЦРБ»

Приобретение телевизоров, кронштейнов и цифровых 
приставок I — II кварталы 35,0 Бушля Олег Анатольевич

28
г. Орёл, ул. Металлургов, д. 80, 
БУЗ Орловской области «Городская 
больница им. С. П. Боткина»

Приобретение мебели для женской консультации № 1 I — II кварталы 100,0 Кошелев Олег Петрович

29
г. Орёл, ул. Металлургов, д. 80, 
БУЗ Орловской области «Городская 
больница им. С. П. Боткина»

Приобретение медицинского оборудования II квартал 200,0 Спиридонов Максим 
Викторович

Культура

1
Новосильский район, г. Новосиль, 
ул. Карла Маркса, д. 37, 
ММБУК «Новосильское КДО»

1. Приобретение оргтехники для Селезневского 
сельского Дома культуры
2. Приобретение оргтехники для Центрального Дома 
культуры

III квартал 40,0
60,0

Жилин Михаил 
Алексеевич

2
Корсаковский район, с. Корсаково, 
ул. Советская, д. 31а, 
МБУК ЦБС Корсаковского района 
Орловской области

Замена балконного оконного блока II квартал 40,0 Жилин Михаил 
Алексеевич

3
Корсаковский район, с. Корсаково, 
ул. Советская, д. 7, 
МБУ МЦДК Корсаковского района 
Орловской области

Приобретение видеопроектора, кабеля, экрана, 
ноутбука II квартал 95,0 Жилин Михаил 

Алексеевич

4 г. Орёл, ул. Советская, д. 29, 
БУКОО «Орловский театр кукол»

Приобретение мебели для размещения экспозиции 
театра II квартал 180,0 Музалевский Леонид 

Семенович
5 г. Орёл, ул. Максима Горького, д. 47а, 

МБУК «Ансамбль танца «Славица» Приобретение концертных костюмов II квартал 180,0 Музалевский Леонид 
Семенович

6 г. Орёл, пл. Мира, д. 9, БПОУ ОО 
«Орловский музыкальный колледж» Приобретение компьютерной техники II квартал 80,0 Музалевский Леонид 

Семенович

7
г. Орёл, ул. 60-летия Октября, д. 11а, 
МБУДО «ОД хореографическая школа 
им. Э. М. Панковой»

Текущий ремонт II квартал 100,0 Ковалева Светлана 
Александровна

8 г. Орёл, ул. Металлургов, д. 17, 
МАУК «КДЦ «Металлург» Приобретение звукоусиливающего оборудования II квартал 100,0 Ковалева Светлана 

Александровна
9 г. Орёл, ул. Комсомольская, д. 261а, 

МБУК «ОГЦК»
Монтаж системы автоматической установки 
пожаротушения

II — III 
кварталы 100,0 Ковалева Светлана 

Александровна
10 г. Орёл, ул. Комсомольская, д. 261а, 

МБУК «ОГЦК»
Монтаж системы автоматической установки 
пожаротушения

II — III 
кварталы 100,0 Вдовин Михаил 

Васильевич
11 г. Орёл, ул. 7 Ноября, д. 20, 

БУКОО «ОГЛМТ»
Организация и проведение Тургеневского 
литературного праздника

II — IV 
кварталы 100,0 Вдовин Михаил 

Васильевич

12
г. Орёл, ул. Тургенева, д. 18, 
МБУК «ОМДТ «Русский стиль» 
им. М. М. Бахтина»

Приобретение компьютерной техники II — IV 
кварталы 100,0 Вдовин Михаил 

Васильевич

13 г. Орёл, пл. Ленина, д. 2, 
БУКОО «ОГАТ им. И. С. Тургенева» Приобретение светового оборудования II — IV 

кварталы 100,0 Вдовин Михаил 
Васильевич

14 г. Орёл, пл. К. Маркса, д. 2, БУКОО 
«Театр свободное пространство» Приобретение светового оборудования II — IV 

кварталы 50,0 Вдовин Михаил 
Васильевич

15 г. Орёл, ул. Советская, д. 29, 
БУКОО «Орловский театр кукол» Приобретение генератора II — IV 

кварталы 50,0 Вдовин Михаил 
Васильевич

16
г. Орёл, ул. 60-летия Октября, д. 11а, 
МБУДО «ОД хореографическая школа 
им. Э. М. Панковой»

Приобретение металлических дверей II — IV 
кварталы 50,0 Вдовин Михаил 

Васильевич

17 г. Орёл, ул. Советская, д. 29, 
БУКОО «ООЦНТ»

Текущий ремонт фасада здания концертного зала, 
расположенного по адресу: пер. Карачевский, д. 6

II — IV 
кварталы 50,0 Вдовин Михаил 

Васильевич
18 г. Орёл, ул. Гостиная, д. 2, БУКОО 

«Орловский краеведческий музей» Приобретение компьютерного оборудования II — IV 
кварталы 50,0 Фролов Андрей 

Александрович
19 г. Орёл, ул. Советская, д. 29, 

БУКОО «ООЦНТ» Замена электропроводки в административном здании III — IV 
кварталы 50,0 Фролов Андрей 

Александрович
20 г. Орёл, ул. Советская, д. 29, 

БУКОО «Орловский театр кукол»
Приобретение бензиновой воздуходувки для уборки 
территории

II — III 
кварталы 25,0 Фролов Андрей 

Александрович
21 г. Орёл, ул. Советская, д. 29, 

БУКОО «ООЦНТ»
Приобретение музыкального оборудования 
и инструментов I квартал 150,0 Прокопов Евгений 

Егорович
22 г. Орёл, ул. Комсомольская, д. 261а, 

МБУК «ОГЦК»
Монтаж системы автоматической установки 
пожаротушения

II — III 
кварталы 100,0 Прокопов Евгений 

Егорович

23
Покровский район, с. Берёзовка, 
ул. Лесная, д. 3, МКУК Берёзовского 
сельского поселения «КДО»

Приобретение строительных материалов для ремонта 
Гремяченского Дома культуры, расположенного 
по адресу: Покровский район, д. Гремячье, 
ул. В. Ф. Рыбкина, д. 12

II квартал 30,0 Грачев Александр 
Викторович

24

Залегощенский район, с. Моховое, 
ул. Первомайская, д. 6, МБУК 
«Моховской сельский Дом культуры 
Залегощенского района Орловской 
области»

Капитальный ремонт здания II — III 
кварталы 400,0 Мельник Евгений 

Леонидович

25
Свердловский район, пгт. Змиёвка, 
ул. Ленина, д. 54, МКУК «Свердловская 
ЦРБ»

Приобретение многофункциональных устройств II — III 
кварталы 50,0 Межуев Руслан 

Владимирович

26
Должанский район, 
ул. Газопроводская, д. 7, 
МБУДО «ДДШИ»

Приобретение музыкальных инструментов, оргтехники, 
мебели для кабинетов

II — III 
кварталы 200,0 Межуев Руслан 

Владимирович

27
Свердловский район, пгт. Змиёвка, 
ул. 7 Ноября, д. 3, МКУК «Историко-
краеведческий музей Свердловского 
района»

Приобретение телевизионной системы II — III 
кварталы 50,0 Межуев Руслан 

Владимирович

28 г. Орёл, ул. Комсомольская, д. 261а, 
МБУК «ОГЦК»

Монтаж системы автоматической установки 
пожаротушения

II — III 
кварталы 100,0 Макаров Александр 

Александрович
29 г. Орёл, ул. Советская, д. 29, 

БУКОО «ООЦНТ»
Замена окон в здании концертного зала, 
расположенном по адресу: пер. Карачевский, д. 6

II — III 
кварталы 60,0 Макаров Александр 

Александрович
30 Шаблыкинский район, пгт. Шаблыкино, 

ул. Ленина, д. 19, МБУК «ЦДК» Текущий ремонт входной группы III квартал 30,0 Мальфанова Юлия 
Сергеевна

31 Урицкий район, пгт. Нарышкино, 
ул. Ленина, д. 95, МБУ УМКО Приобретение стульев для Муравлевского филиала III квартал 10,0 Мальфанова Юлия 

Сергеевна
32 г. Орёл, ул. Матросова, д. 3, 

БПОУ ОО ООККИИ Приобретение компьютерной техники III квартал 40,0 Мальфанова Юлия 
Сергеевна

33 г. Орёл, пл. Мира, д. 9, БПОУ ОО 
«Орловский музыкальный колледж» Приобретение компьютерной техники III квартал 45,0 Мальфанова Юлия 

Сергеевна
34 г. Орёл, ул. Матросова, д. 3, 

БПОУ ОО «ООККИИ»
Приобретение и установка пластиковых окон 
в спортивном и концертном залах II квартал 120,0 Устинов Иван 

Алексеевич
35 Дмитровский район, с. Чувардино Ремонт воинского захоронения III квартал 50,0 Лебедкин Юрий 

Викторович
36 Дмитровский район, с. Малое Боброво Ремонт и благоустройство воинского захоронения III квартал 45,0 Лебедкин Юрий 

Викторович
37 Сосковский район, с. Сосково, 

ул. Советская, д. 23, МБУК «СЦК»
Устройство систем водоснабжения и водоотведения 
в рамках капитального ремонта

II — III 
кварталы 100,0 Лебедкин Юрий 

Викторович
38 г. Орёл, ул. Советская, д. 29, 

БУКОО «ООЦНТ» Изготовление костюмов ростовых кукол III квартал 100,0 Лебедкин Юрий 
Викторович

39 г. Орёл, ул. Матросова, д. 3, 
БПОУ ОО ООККИИ Замена оконных блоков II квартал 50,0 Лебедкин Юрий 

Викторович

40
Мценский район, с. Тельчье, 
ул. Ленина, д. 2, МБУ «Мценская МРБ 
им. И. С. Тургенева»

Замена оконных блоков в филиале, находящемся по 
адресу: с. Отрадинское, д. 1 III квартал 120,0 Жернов Николай 

Александрович

41 Шаблыкинский район, пгт. Шаблыкино, 
ул. Ленина, д. 19, МБУК «ЦДК» Текущий ремонт входной группы III квартал 90,0 Потемкин Сергей 

Григорьевич
42 г. Орёл, ул. Советская, д. 29, 

БУКОО «Орловский театр кукол»
Приобретение видеокамер для системы 
видеонаблюдения и водонагревателей накопительных

II — III 
кварталы 70,0 Гоцакова Ирина 

Георгиевна
43 г. Орёл, ул. Комсомольская, д. 261а, 

МБУК «ОГЦК»
Монтаж системы автоматической установки 
пожаротушения

II — III 
кварталы 70,0 Гоцакова Ирина 

Георгиевна
44 г. Орёл, ул. Горького, д. 47а, 

МБУК «Ансамбль танца «Славица» Приобретение концертной обуви II — III 
кварталы 70,0 Гоцакова Ирина 

Георгиевна

45
Орловский район, 
с. Сабурово, ул. Лучистая, д. 4, 
МБМУК «ОМЦ Орловского района»

Приобретение оргтехники для Голохвастовского 
сельского Дома культуры филиала № 4, 
расположенного по адресу: Орловский район, 
с. Путимец, ул. Молодёжная, д. 4

II квартал 30,0 Макаров Виктор 
Иванович

46
Мценский район, д. Волково, 
ул. Центральная, д. 2, 
МБУК «Подмокринский соцкультцентр»

Приобретение баяна III квартал 60,0 Числов Владислав 
Александрович

47
Покровский район, с. Моховое, 
ул. Молодёжная, д. 6, 
МКУК Моховского сельского 
поселения «КДО»

Приобретение системного блока для Моховского 
сельского Дома культуры II квартал 30,0 Грачев Александр 

Викторович

48
Покровский район, д. Тимирязево, 
ул. Школьная, д. 6, МКУК Столбецкого 
сельского поселения «КДО»

Приобретение строительных материалов для ремонта 
Тимирязевского сельского Дома культуры II квартал 30,0 Грачев Александр 

Викторович

49
Покровский район, д. Нижний 
Туровец, ул. Центральная, д. 15, 
МКУК Вышнетуровецкого сельского 
поселения «КДО»

Приобретение строительных материалов для ремонта 
концертного зала II квартал 30,0 Грачев Александр 

Викторович

50
Покровский район, с. Успенское, 
ул. Овалова, д. 10, 
МКУК Журавецкого сельского 
поселения «КДО»

Приобретение пластиковых окон для здания 
Успенского Дома культуры II квартал 30,0 Грачев Александр 

Викторович

51
Покровский район, д. Тетерье, 
ул. Центральная, д. 22, 
МКУК Даниловского сельского 
поселения «КДО»

Приобретение строительных материалов для ремонта 
кровли Одинцовского сельского Дома культуры II квартал 30,0 Грачев Александр 

Викторович

52
Покровский район, 
пгт. Покровское, ул. 50 лет Октября, 
д. 4, МКУК «Покровская МЦРБ
им. С. Н. Оловенникова»

1. Замена оконных блоков в отделе библиотечного 
обслуживания
2. Приобретение компьютера и оргтехники в отдел 
библиотечного обслуживания

II — III 
кварталы

140,0
60,0

Грачев Александр 
Викторович

53 г. Орёл, ул. Гостиная, д. 2, БУКОО 
«Орловский краеведческий музей» Приобретение компьютерного оборудования III квартал 115,0 Дынкович Иван 

Сергеевич

54
Покровский район, 
пгт. Покровское, ул. 50 лет Октября, 
д. 4, МКУК «Покровская МЦРБ 
им. С. Н. Оловенникова»

Приобретение строительных материалов для ремонта 
крыши здания Дросковской сельской библиотеки, 
расположенного по адресу: с. Дросково, пер. Школьный, 
д. 3

II — III 
кварталы 100,0 Фрайда Руслан 

Викторович

55
Покровский район, 
пгт. Покровское, ул. 50 лет Октября, 
д. 4, МКУК «Покровская МЦРБ 
им. С. Н. Оловенникова»

Приобретение книг для комплектования книжного 
фонда

II — III 
кварталы 30,0 Фрайда Руслан 

Викторович

56 г. Ливны, ул. Ленина, д. 29, МБУ «ЦРДК»
Капитальный ремонт филиала — Успенского сельского 
Дома культуры, расположенного по адресу: 
с. Успенское, ул. Мира, д. 8а

II — III 
кварталы 500,0 Филонов Владимир 

Иванович

57 Верховский район, с. Русский Брод Ремонт памятника Скорбящей матери 
на ул. А. Гайтеровой

II — III 
кварталы 280,0 Филонов Владимир 

Иванович
58 г. Ливны, ул. М. Горького, д. 41, 

МБУ «ЛКМ» Приобретение строительных материалов II — III 
кварталы 40,0 Филонов Владимир 

Иванович

59
г. Орёл, ул. Максима Горького, д. 43, 
БУКОО «Орловская областная научная 
универсальная публичная библиотека 
им. И. А. Бунина»

Замена оконных блоков II — III 
кварталы 30,0 Филонов Владимир 

Иванович

60 г. Орёл, ул. Гостиная, д. 2, БУКОО 
«Орловский краеведческий музей»

Издание научно-публицистического сборника серии 
«Краеведческие записки»

II — III 
кварталы 50,0 Филонов Владимир 

Иванович

61
г. Орёл, ул. 60-летия Октября, д. 11а, 
МБУДО «ОД хореографическая школа 
им. Э. М. Панковой»

Текущий ремонт II — III 
кварталы 50,0 Филонов Владимир 

Иванович

62 г. Орёл, ул. Советская, д. 29, 
БУКОО «Орловский театр кукол» Приобретение кассового аппарата и термопринтера I квартал 50,0 Пашкова Ирина 

Викторовна

63
г. Орёл, ул. Максима Горького, д. 43, 
БУКОО «Орловская областная научная 
универсальная публичная библиотека 
им. И. А. Бунина»

Приобретение компьютера I квартал 70,0 Пашкова Ирина 
Викторовна

64
Орловский район, 
с. Сабурово, ул. Лучистая, д. 4, 
МБМУК «ОМЦ Орловского района»

Приобретение оргтехники для Истоминского сельского 
Дома культуры филиала № 10, расположенного по 
адресу: Орловский район, д. Истомино, ул. Центральная, 
д. 1а

I квартал 43,0 Пашкова Ирина 
Викторовна

65 г. Орёл, ул. Комсомольская, д. 261а, 
МБУК «ОГЦК»

Монтаж системы автоматической установки 
пожаротушения

II — III 
кварталы 100,0 Шашков Владимир 

Иванович
66 г. Ливны, ул. М. Горького, д. 41, 

МБУ «ЛКМ» Приобретение строительных материалов II — III 
кварталы 200,0 Астахова Елена 

Витальевна

67
Покровский район, 
пгт. Покровское, ул. 50 лет Октября, 
д. 4, МКУК «Покровская МЦРБ 
им. С. Н. Оловенникова»

Издание трехтомника «Кладезь орловских фамилий» II — III 
кварталы 70,0 Грачев Иван 

Александрович

68 г. Ливны, ул. М. Горького, д. 41, 
МБУ «ЛКМ» Приобретение строительных материалов II — III 

кварталы 150,0 Сезин Вадим 
Александрович

69 Хотынецкий район, пгт. Хотынец Благоустройство территории воинского захоронения I — II кварталы 300,0 Ерохина Татьяна 
Ивановна

70
Должанский район, с. Вышнее 
Ольшаное, ул. Луговая, д. 2а, 
БУК «Вышнее Ольшанский КДЦ»

Приобретение кресел для зрительного зала I — II кварталы 307,0 Соколов Андрей 
Александрович

71 г. Орёл, ул. Гостиная, д. 2, БУКОО 
«Орловский краеведческий музей»

Текущий ремонт в филиале, расположенном по адресу: 
г. Орёл, ул. Русанова, д. 43

II — III 
кварталы 100,0 Кошелев Олег Петрович

72
г. Орёл, ул. 60-летия Октября, д. 11а, 
МБУДО «ОД хореографическая школа 
им. Э. М. Панковой»

Приобретение компьютерных комплектующих I — II кварталы 75,0 Меркулов Павел 
Александрович

73
Новосильский район, 
г. Новосиль, ул. Пионерская, д. 18,
МБУ ДО «Новосильская ДШИ»

Приобретение танцевальной обуви III квартал 100,0 Жилин Михаил 
Алексеевич

74
Корсаковский район, 
с. Корсаково, ул. Советская, д. 31а, 
МБУ ДО «Корсаковская ДШИ»

Замена оконных блоков II квартал 90,0 Жилин Михаил 
Алексеевич

75
Знаменский район, с. Знаменское, 
ул. Ленина, д. 40, МКУК «Знаменский 
Дом культуры Знаменского района 
Орловской области»

Приобретение стройматериалов для ремонта 
Глотовского сельского клуба

II — III 
кварталы 65,0 Макаров Виктор 

Иванович

Физическая культура и спорт

1
Краснозоренский район, 
пос. Красная Заря, ул. Ленина, д. 1, 
МКУ Краснозоренского района «АХЦ»

Текущий ремонт спортивного зала I квартал 325,0 Удалова Лариса 
Васильевна

2
г. Орёл, ул. Октябрьская, д. 68; 
ул. Костомаровская, д. 5; ул. Пожарная, 
д. 32, д. 35; ул. Максима Горького, д. 47

Поставка и установка дополнительного детского 
игрового и спортивного оборудования на дворовых 
детских площадках

II — III 
кварталы 1300,0 Рыбаков Игорь 

Анатольевич

3 г. Орёл, ул. Комсомольская, д. 53, д. 77, 
д. 88, д. 200 Поставка и установка детского игрового оборудования II — III 

кварталы 1000,0 Рыбаков Виталий 
Анатольевич
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4 г. Орёл, ул. Пролетарская Гора, д. 7, 
БУ ОО «ШШСШ»

Приобретение специализированной мебели 
и инвентаря

II — III 
кварталы 100,0 Воропаева Алина 

Владимировна

5
г. Орёл, между домами № 3 и № 5 
на ул. Пролетарская Гора; между 
домами № 4 на ул. Максима Горького 
и № 13 на ул. 7 Ноября

Поставка и установка дополнительного детского 
игрового и спортивного оборудования на дворовых 
детских площадках

II — III 
кварталы 600,0 Воропаева Алина 

Владимировна

6
Краснозоренский район, 
пос. Красная Заря, ул. Ленина, д. 1, 
МКУ Краснозоренского района «АХЦ»

Текущий ремонт спортивного зала II квартал 315,0 Жилин Михаил 
Алексеевич

7
Залегощенский район, пгт. Залегощь, 
ул. Набережная, д. 25, д. 25а, 
ул. Ленина, д. 30

Приобретение детского игрового оборудования 
для обустройства детской площадки во дворе 
многоквартирных домов

III квартал 100,0 Ковалева Светлана 
Александровна

8 Орловский район, пос. Телецентр Приобретение игровых элементов для детской игровой 
площадки III квартал 150,0 Ковалева Светлана 

Александровна
9 г. Орёл, ул. Комсомольская, д. 354, 

д. 356, д. 358, д. 360
Ремонт детской площадки; поставка и установка нового 
игрового и спортивного оборудования

II — III 
кварталы 400,0 Макаров Александр 

Александрович
10 г. Орёл, ул. Планерная, д. 57, д. 61 Поставка и установка детской игровой площадки II — III 

кварталы 345,0 Макаров Александр 
Александрович

11
Урицкий район, пгт. Нарышкино, 
ул. Ленина, д. 101а, МБУ Урицкого 
района «СШ»

Ремонт газовых котлов для подогрева бассейна III квартал 100,0 Мальфанова Юлия 
Сергеевна

12
Орловский район, пгт. Знаменка, 
ул. Кукуевка, д. 1, пом. 14, МБУ 
«ЦФКИС»

Приобретение спортивного инвентаря II квартал 210,0 Устинов Иван 
Алексеевич

13
Урицкий район, пгт. Нарышкино, 
ул. Ленина, д. 101а, МБУ Урицкого 
района «СШ»

Ремонт газовых котлов для подогрева бассейна III квартал 100,0 Потемкин Сергей 
Григорьевич

14 г. Орёл, Московское шоссе, д. 113 Поставка и установка детского игрового оборудования II — III 
кварталы 200,0 Музалевский Леонид 

Семенович
15 г. Орёл, ул. Левый Берег реки Орлик, 

д. 11а, БУ ОО «СШОР № 1» Участие в спортивных мероприятиях II — IV 
кварталы 130,0 Музалевский Леонид 

Семенович
16 г. Орёл, ул. Часовая Поставка и установка оборудования для детской 

игровой площадки II квартал 150,0 Числов Владислав 
Александрович

17 Дмитровский район, д. Лубянки Приобретение и установка детской площадки II квартал 100,0 Лагутин Максим 
Александрович

18 Покровский район, с. Верхососенье 
Первая Середина Приобретение детской горки II квартал 30,0 Грачев Александр 

Викторович
19 Покровский район, д. Тростниково, 

с. Федоровка Приобретение оборудования для детских площадок II квартал 30,0 Грачев Александр 
Викторович

20 г. Орёл, ул. Трудовых Резервов, д. 36, 
д. 38, д. 40, д. 42 Поставка и установка спортивного оборудования I — II кварталы 100,0 Прохорова Наталья 

Михайловна
21 г. Орёл, ул. Цветаева, д. 5а, 

ул. Грановского д. 2, д. 4, д. 5, д. 6 Поставка и установка спортивного оборудования I — II кварталы 100,0 Прохорова Наталья 
Михайловна

22 г. Орёл, ул. Кольцевая, д. 27 Поставка и установка детского оборудования I — II кварталы 100,0 Прохорова Наталья 
Михайловна

23 г. Орёл, Наугорское шоссе, д. 52 Поставка и установка оборудования на детской 
игровой площадке I — II кварталы 100,0 Прохорова Наталья 

Михайловна
24 г. Орёл, ул. Цветаева, д. 46, ул. Игнатова, 

д. 43 Поставка и установка игрового оборудования I — II кварталы 100,0 Прохорова Наталья 
Михайловна

25 г. Орёл, Наугорское шоссе, д. 11 Поставка и установка детской площадки I — II кварталы 100,0 Прохорова Наталья 
Михайловна

26 г. Орёл, ул. Игнатова, д. 35 Поставка и установка детских качелей I — II кварталы 30,0 Прохорова Наталья 
Михайловна

27 Знаменский район, с. Знаменское, 
ул. Ленина Устройство (текущий ремонт) детской площадки II — III 

кварталы 300,0 Ерохина Татьяна 
Ивановна

28 Ливенский район, д. Гремячий 
Колодезь, ул. Молодежная, д. 7, д. 8 Приобретение и установка детской площадки III квартал 200,0 Ревин Юрий Николаевич

29 г. Ливны, ул. Мира, д. 140, д. 142 Приобретение и установка игрового комплекса 
с горкой

II — III 
кварталы 100,0 Сезин Вадим 

Александрович
30 г. Ливны, ул. Мира, д. 144, д. 146, д. 150 Приобретение и установка детской спортивной 

площадки
II — III 

кварталы 130,0 Сезин Вадим 
Александрович

31 г. Ливны, ул. Октябрьская, д. 29 Приобретение и установка детской горки II — III 
кварталы 80,0 Сезин Вадим 

Александрович

32 г. Орёл, ул. Бурова, д. 1/30
Поставка и установка на территории детской площадки 
дома качелей с сиденьем одинарных и качалки на 
пружине одноместной

II — III 
кварталы 65,0 Косогов Евгений 

Владимирович

33 г. Орёл, ул. Рощинская, д. 15 Поставка и установка спортивного комплекса II — III 
кварталы 110,0 Косогов Евгений 

Владимирович
34 г. Орёл, ул. Раздольная, д. 19б Поставка и установка детской горки II — III 

кварталы 109,0 Косогов Евгений 
Владимирович

35 г. Ливны, ул. Елецкая, д. 16а, МБУ 
«Спортивная школа» города Ливны Приобретение моноблока I — II кварталы 40,0 Астахова Елена 

Витальевна
36 г. Орёл, ул. Раздольная, д. 22 Приобретение элементов детского игрового 

оборудования
II — III 

кварталы 60,0 Гоцакова Ирина 
Георгиевна

Дорожное хозяйство и жилищно-коммунальное хозяйство
1 г. Орёл, пер. Ново-Половецкий Устройство пешеходной дорожки с проверкой 

достоверности определения сметной стоимости
II — III 

кварталы 250,0 Рыбаков Виталий 
Анатольевич

2 г. Орёл, ул. Комсомольская, д. 200
Ремонт асфальтового покрытия дворовой территории 
с проверкой достоверности определения сметной 
стоимости

II — III 
кварталы 300,0 Воропаева Алина 

Владимировна

3 г. Орёл, ул. Комсомольская, д. 77
Ремонт асфальтового покрытия дворовой территории 
с проверкой достоверности определения сметной 
стоимости

II — III 
кварталы 300,0 Воропаева Алина 

Владимировна

4 Новосильский район, г. Новосиль Приобретение металлических контейнеров для сбора 
твердых бытовых отходов III квартал 125,0 Жилин Михаил 

Алексеевич

5 Новодеревеньковский район, 
пгт. Хомутово

Установка светофора в районе пешеходной зоны 
на ул. Кооперативной и восстановление работы светофора 
на пересечении ул. Кооперативной и пер. Почтового

III квартал 315,0 Жилин Михаил 
Алексеевич

6 Свердловский район, пгт. Змиёвка Благоустройство парка Воинской славы II — III 
кварталы 650,0 Прозукин Сергей 

Григорьевич

7 г. Орёл, ул. Скульптурная
Опиловка деревьев вдоль проезжей части 
на ул. Скульптурной в районе домов № 18, 20, 22, 24, 
26, 28, 30, 32, 34, 36

II квартал 84,0 Ковалева Светлана 
Александровна

8 Новодеревеньковский район, 
с. Кологривово

Приобретение глубинного насоса для артезианской 
скважины II квартал 50,0 Ковалева Светлана 

Александровна
9 г. Орёл, ул. Саханская Благоустройство сквера Героев-десантников II — IV 

кварталы 150,0 Вдовин Михаил 
Васильевич

10 Орловский район, пос. Орлик Благоустройство территории и памятного знака 
в урочище Царев Брод

II — IV 
кварталы 430,0 Вдовин Михаил 

Васильевич
11 г. Орёл, наб. Дубровинского, д. 88 Поставка и установка газонного ограждения на 

придомовой территории
II — III 

кварталы 50,0 Фролов Андрей 
Александрович

12 г. Орёл, ул. Октябрьская, д. 41
1. Поставка и установка металлического ограждения по 
периметру дома
2. Демонтаж старых стоек для сушки белья и установка 
новых

II — III 
кварталы

30,0
20,0

Фролов Андрей 
Александрович

13 г. Орёл, ул. Максима Горького, д. 2 Обустройство кровли над контейнерной площадкой II — III 
кварталы 50,0 Фролов Андрей 

Александрович
14 г. Орёл, ул. 7 Ноября, д. 15 Благоустройство дворовой территории II — III 

кварталы 50,0 Фролов Андрей 
Александрович

15 Залегощенский район, д. Алёшня Ремонт колодцев и канализационных люков II — III 
кварталы 300,0 Мельник Евгений 

Леонидович
16 Колпнянский район, пгт. Колпна, 

ул. Чкалова, д. 4а, д. 4б, д. 6а
Устройство тротуара на ул. Чкалова вдоль домов № 4а, 
№ 4б, № 6а

II — III 
кварталы 150,0 Мельник Евгений 

Леонидович
17 Верховский район, пос. Молодёжный Приобретение и доставка щебня для ремонта улично-

дорожной сети
II — III 

кварталы 170,0 Мельник Евгений 
Леонидович

18 Свердловский район, пгт. Змиёвка Благоустройство парка Воинской славы II — III 
кварталы 650,0 Межуев Руслан 

Владимирович
19 Ливенский район, пос. Ямской Выгон, 

ул. Комсомольская
Ремонт участка автомобильной дороги местного 
значения на ул. Комсомольской в пос. Ямской Выгон

II — III 
кварталы 100,0 Захаров Геннадий 

Егорович
20 Ливенский район, с. Теличье, 

ул. Светлая
Ремонт участка автомобильной дороги местного 
значения на ул. Светлой в с. Теличье

II — III 
кварталы 150,0 Захаров Геннадий 

Егорович
21 Сосковский район, с. Сосково Приобретение насосов и оборудования для 

артезианских скважин II квартал 100,0 Мальфанова Юлия 
Сергеевна

22 Шаблыкинский район, с. Хотьково Приобретение светильников для уличного освещения 
на территории Хотьковского сельского поселения III квартал 50,0 Мальфанова Юлия 

Сергеевна
23 Урицкий район, пос. Светлое Утро Приобретение и доставка щебня для подсыпки дороги 

к пос. Светлое Утро II квартал 60,0 Мальфанова Юлия 
Сергеевна

24 Хотынецкий район, пгт. Хотынец Благоустройство сквера Бондарева I — II кварталы 300,0 Устинов Иван 
Алексеевич

25 Дмитровский район, г. Дмитровск, 
ул. Советская, д. 84, к. 15

Текущий ремонт помещения, находящегося 
в муниципальной собственности III квартал 50,0 Лебедкин Юрий 

Викторович
26 Сосковский район, с. Сосково Приобретение насосов и оборудования для 

артезианских скважин II квартал 100,0 Потемкин Сергей 
Григорьевич

27 Шаблыкинский район, с. Хотьково Приобретение светильников для уличного освещения 
на территории Хотьковского сельского поселения III квартал 50,0 Потемкин Сергей 

Григорьевич

28 Мценский район, с. Черемошны Капитальный ремонт участка канализации 
в с. Черемошны

II — III 
кварталы 600,0 Кутенев Сергей 

Николаевич
29 Орловский район, с. Платоново Приобретение и доставка щебня для ремонта дорог II — III 

кварталы 90,0 Макаров Виктор 
Иванович

30 Орловский район, пгт. Знаменка Приобретение и доставка щебня для ремонта дорог II — III 
кварталы 60,0 Макаров Виктор 

Иванович
31 Болховский район, г. Болхов Благоустройство площади Ленина II — III 

кварталы 50,0 Макаров Виктор 
Иванович

32 Знаменский район, с. Гнездилово, 
ул. Колхозная

Приобретение и установка фонарей для уличного 
освещения на ул. Колхозной

II — III 
кварталы 30,0 Макаров Виктор 

Иванович
33 Знаменский район, Глотовское 

сельское поселение Приобретение бензокосы и бензопилы II — III 
кварталы 35,0 Макаров Виктор 

Иванович
34 Знаменский район, д. Ячное Грейдирование дороги до д. Ячное II — III 

кварталы 20,0 Макаров Виктор 
Иванович

35 г. Орёл, Аллея Металлургов Благоустройство Аллеи Металлургов II квартал 1000,0 Перелыгин Руслан 
Викторович

36
г. Мценск, территория, прилегающая 
к д. 4 на ул. Кузьмина и д. 1, д. 2, д. 3 
на ул. Кузьмина

Разработка проекта благоустройства и благоустройство 
территории, прилегающей к д. 4 на ул. Кузьмина 
и д. 1, д. 2, д. 3 на ул. Кузьмина

I — II кварталы 1300,0 Тушков Сергей 
Леонидович

37
г. Мценск, территория, прилегающая 
к д. 4 на ул. Кузьмина и д. 1, д. 2, д. 3 
на ул. Кузьмина

Разработка проекта благоустройства и благоустройство 
территории, прилегающей к д. 4 на ул. Кузьмина 
и д. 1, д. 2, д. 3 на ул. Кузьмина

I — II кварталы 1300,0 Война Диана 
Анатольевна

38 г. Орёл, пер. Южный, д. 26 Ремонт контейнерной площадки с проверкой 
достоверности определения сметной стоимости

II — III 
кварталы 300,0 Зубцова Наталья 

Ивановна

39 Покровский район, с. Дросково
Приобретение и доставка щебня для ямочного ремонта 
дорожного покрытия от ул. Комсомольской до Кресто-
Воздвиженского святого источника

II — III 
кварталы 40,0 Грачев Александр 

Викторович

40 Покровский район, Верхнежерновское 
сельское поселение Приобретение и доставка щебня для ремонта дорог II — III 

кварталы 30,0 Грачев Александр 
Викторович

41 Покровский район, д. Степанищево, 
пер. Садовый

Приобретение и доставка щебня для ремонта дороги 
в пер. Садовом

II — III 
кварталы 30,0 Грачев Александр 

Викторович
42 Покровский район, с. Топки Приобретение светодиодных ламп для уличного 

освещения II квартал 30,0 Грачев Александр 
Викторович

43 Покровский район, с. Липовец Приобретение и доставка щебня для ремонта дороги 
на ул. Лесной II квартал 30,0 Грачев Александр 

Викторович
44 Свердловский район, пгт. Змиёвка Благоустройство парка Воинской славы II — III 

кварталы 650,0 Грачев Александр 
Викторович

45 Орловский район, пос. Шатилово
Приобретение и доставка щебня для ремонта дороги 
в пос. Шатилово от центральной дороги в направлении 
д. 53, вдоль д. 51, д. 54—60 до д. 52

III квартал 270,0 Дынкович Иван 
Сергеевич

46 Хотынецкий район, с. Красные 
Рябинки, ул. Школьная, д. 7

Текущий ремонт кровли здания, находящегося 
в муниципальной собственности

II — III 
кварталы 100,0 Дынкович Иван 

Сергеевич
47 Мценский район, д. Волково, 

ул. Школьная
Строительство уличных сетей наружного освещения 
на ул. Школьной

II — III 
кварталы 850,0 Фрайда Руслан 

Викторович

48
Ливенский район, с. Сергиевское, 
ул. Александрова, д. 20; пос. Ямской 
Выгон, ул. Молодёжная, д. 26

Изготовление проектно-сметной документации на 
выполнение работ по капитальному ремонту общего 
имущества многоквартирных домов, переустройство 
кровли из невентилируемой в вентилируемую

II квартал 200,0 Филонов Владимир 
Иванович

49 г. Ливны, ул. Индустриальная, д. 34 Обустройство парка Машиностроителей II — III 
кварталы 100,0 Астахова Елена 

Витальевна

50
Ливенский район, пос. Сахзаводской, 
пл. Комсомольская, д. 22, д. 25; 
пос. Набережный, д. 7; с. Козьминка, 
ул. Молодёжная, д. 2

Изготовление проектно-сметной документации на 
выполнение работ по капитальному ремонту общего 
имущества многоквартирных домов, переустройство 
кровли из невентилируемой в вентилируемую

II квартал 350,0 Астахова Елена 
Витальевна

51 г. Орёл, ул. Приборостроительная, д. 46, 
д. 48, д. 50, д. 54 Поставка лавочек (с установкой) I — II кварталы 100,0 Прохорова Наталья 

Михайловна
52 г. Орёл, ул. Матросова, д. 52 Поставка лавочек (с установкой) I — II кварталы 60,0 Прохорова Наталья 

Михайловна
53 г. Орёл, ул. Антонова, д. 5 Поставка лавочек (с установкой) I — II кварталы 60,0 Прохорова Наталья 

Михайловна
54 Мценский район, с. Черемошны Капитальный ремонт участка канализации 

в с. Черемошны
II — III 

кварталы 600,0 Грачев Иван 
Александрович

55 г. Орёл, ул. Раздольная, д. 39а/39 Установка искусственных неровностей с дорожными 
знаками напротив дома

II — III 
кварталы 90,0 Косогов Евгений 

Владимирович
56 г. Орёл, ул. Раздольная, д. 39а/39 Поставка и установка металлического ограждения 

территории детской площадки
II — III 

кварталы 100,0 Косогов Евгений 
Владимирович

57 г. Орёл, ул. Раздольная, д. 39а/39
Асфальтирование пешеходной дорожки за домом, 
ведущей к остановке общественного транспорта 
на ул. Раздольной, с установкой поребрика

II — III 
кварталы 76,0 Косогов Евгений 

Владимирович

58 г. Орёл, ул. Раздольная, д. 39б Установка искусственных неровностей с дорожными 
знаками напротив дома

II — III 
кварталы 90,0 Косогов Евгений 

Владимирович
59 г. Орёл, ул. Бурова, д. 30 Поставка и установка металлического ограждения 

клумб перед подъездами дома
II — III 

кварталы 190,0 Косогов Евгений 
Владимирович

60 г. Орёл, ул. Раздольная, д. 64 Поставка и установка металлического ограждения 
клумб перед подъездами дома

II — III 
кварталы 70,0 Косогов Евгений 

Владимирович
61 г. Орёл, ул. Раздольная, д. 74 Поставка и установка металлического ограждения 

клумб перед подъездами № 3 и  № 4
II — III 

кварталы 70,0 Косогов Евгений 
Владимирович

62 г. Орёл, ул. Раздольная, д. 86 Поставка и установка лавочек со спинкой и урн на 
территории детской площадки

II — III 
кварталы 60,0 Косогов Евгений 

Владимирович
63 г. Орёл, ул. Рощинская, д. 37 Поставка и установка металлического ограждения 

клумб перед подъездами дома
II — III 

кварталы 110,0 Косогов Евгений 
Владимирович

64 г. Орёл, ул. Металлургов, д. 21 Установка искусственных неровностей с дорожными 
знаками за домом

II — III 
кварталы 90,0 Косогов Евгений 

Владимирович
65 г. Орёл, ул. Металлургов, д. 21 Поставка и установка металлического ограждения 

клумб за домом
II — III 

кварталы 70,0 Косогов Евгений 
Владимирович

66 Хотынецкий район, с. Хотынец Благоустройство гражданского кладбища в  с. Хотынец I — II кварталы 150,0 Ерохина Татьяна 
Ивановна

67 Колпнянский район, д. Удеревка 
Вторая

Благоустройство территории с установкой закрытой 
беседки

II — III 
кварталы 55,0 Бушля Олег Анатольевич

68 Колпнянский район, с. Густые Тычинки
Проектирование и экспертиза проектно-сметной 
документации объекта распределительного 
газопровода низкого давления в с. Густые Тычинки

I — II кварталы 703,0 Бушля Олег Анатольевич

69 Малоархангельский район, 
пос. Рогатый

Изготовление проектно-сметной документации 
по ремонту водоразводящих сетей I — II кварталы 111,0 Бушля Олег Анатольевич

70 Колпнянский район, с. Густые Тычинки
Проектирование и экспертиза проектно-сметной 
документации объекта распределительного 
газопровода низкого давления в с. Густые Тычинки

I — II кварталы 723,0 Соколов Андрей 
Александрович

71 г. Орёл, ул. Пушкина, д. 44 Поставка и установка ограждения дворовой 
территории

II — III 
кварталы 100,0 Кошелев Олег Петрович

72 г. Орёл, ул. Ливенская, д. 48б Текущий ремонт отмостки дома II — III 
кварталы 100,0 Кошелев Олег Петрович

73 г. Орёл, ул. Новосильская, д. 3 Поставка и установка механических ворот II — III 
кварталы 100,0 Кошелев Олег Петрович

74 Орловский район, пос. Орлик Благоустройство территории и памятного знака 
в урочище Царев Брод

II — IV 
кварталы 200,0 Кошелев Олег Петрович

75 г. Орёл, ул. 4-я Курская, д. 31 Поставка и установка ограждения детской площадки II — III 
кварталы 100,0 Кошелев Олег Петрович

76 г. Орёл, ул. 2-я Курская, д. 32 Поставка и установка металлического ограждения II — III 
кварталы 100,0 Кошелев Олег Петрович

77 Болховский район, г. Болхов Строительство общественного туалета в парке 
г. Болхова

II — III 
кварталы 500,0 Ерохина Татьяна 

Ивановна
Социальная политика

1
Залегощенский район, пгт. Залегощь, 
ул. Заводская, д. 34, БУ ОО «СРЦН 
«Надежда» Залегощенского района»

Приобретение бактерицидных облучателей 
рециркуляторного типа I квартал 50,0 Ковалева Светлана 

Александровна

2
Дмитровский район, г. Дмитровск, 
ул. Советская, д. 89б, БУ ОО «ДМСРЦН 
«Серпантин»

Замена оконных блоков II квартал 150,0 Лагутин Максим 
Александрович

3
Знаменский район, с. Знаменское, 
ул. Совхозная, д. 29, БУ ОО «ЦСОН 
Знаменского района»

Приобретение ноутбука II квартал 50,0 Шашков Владимир 
Иванович

4
Должанский район, пгт. Долгое, 
ул. Дзержинского, д. 7, БУ ОО 
«ДМСРЦН»

Приобретение мебели I — II кварталы 100,0 Бушля Олег Анатольевич

5
Должанский район, пгт. Долгое, 
ул. Свердлова, д. 34в, БУ ОО «ЦСОН 
Должанского района»

1. Приобретение сценических костюмов для вокальной 
группы «Россеюшка»
2. Приобретение гладильного пресса для Вышне-
Ольшанского Дома ветеранов

I — II кварталы 50,0
50,0 Бушля Олег Анатольевич

Прочие

1
Верховский район, пгт. Верховье, 
ул. Тургенева, д. 7, АУ ОО «Редакция 
газеты «Наше время»

Приобретение оргтехники II квартал 50,0 Филонов Владимир 
Иванович

2
Должанский район, пгт. Долгое, 
ул. Ленина, д. 6, АУОО «Редакция 
газеты «Знамя труда»

Приобретение щебня для ремонта дороги 
к учреждению

II — III 
кварталы 100,0 Бушля Олег Анатольевич
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