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

На интерактивной карте 
отображаются все 
обращения. Ответственные 

должностные лица обязаны 
не только оперативно 

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

Электронный адрес портала: 
Обращаемвнимание.рф

#ОБРАЩАЕМВНИМАНИЕ

день ночь
+27+27°С°С +19 +19 °С°С

Малооблачно, 
небольшой 
дождь, гроза

ПОГОДА Вторник

«Об историческом единстве русских и украинцев»

СТОП, КОРОНАВИРУС!

(«Про історичну 
єдність росіян 
та українців»)
Эта статья Владимира Путина размещена на сайте 
Президента России 12 июля 2021 года на русском 
и украинском языках. Предлагаем её вниманию 
читателей «Орловской правды».

«Недавно, отвечая в ходе прямой линии на 
вопрос о российско-украинских отношениях, сказал, 
что русские и украинцы — один народ, единое 
целое. Эти слова — не дань какой-то конъюнктуре, 
текущим политическим обстоятельствам. Говорил 
об этом не раз, это моё убеждение. Поэтому считаю 
необходимым подробно изложить свою позицию, 
поделиться оценками сегодняшней ситуации.

Сразу подчеркну, что стену, возникшую 
в последние годы между Россией и Украиной, между 
частями, по сути, одного исторического и духовного 
пространства, воспринимаю как большую общую 
беду, как трагедию. Это прежде всего последствия 
наших собственных ошибок, допущенных в разные 
периоды. Но и результат целенаправленной работы 
тех сил, которые всегда стремились к подрыву нашего 
единства. Формула, которая применяется, известна 
испокон веков: разделяй и властвуй. Ничего нового. 
Отсюда и попытки сыграть на национальном вопросе, 
посеять рознь между людьми. А как сверхзадача — 
разделить, а затем и стравить между собой части 
единого народа.

Чтобы лучше понять настоящее и заглянуть 
в будущее, мы должны обратиться к истории. 
Конечно, в рамках статьи невозможно охватить все 
события, произошедшие более чем за тысячу лет. Но 
остановлюсь на тех ключевых, поворотных моментах, 
о которых нам — и в России, и на Украине — важно 
помнить.

И русские, и украинцы, и белорусы — наследники 
Древней Руси, являвшейся крупнейшим государством 
Европы. Славянские и другие племена на громадном 
пространстве — от Ладоги, Новгорода, Пскова до 
Киева и Чернигова — были объединены одним 
языком (сейчас мы называем его древнерусским), 
хозяйственными связями, властью князей династии 
Рюриковичей. А после крещения Руси — и одной 
православной верой. Духовный выбор святого 
Владимира, который был и новгородским, и великим 
киевским князем, и сегодня во многом определяет 
наше родство.

Киевский княжеский стол занимал главенствующее 
положение в Древнерусском государстве. Так повелось 
с конца IX века. Слова Вещего Олега о Киеве: «Да будет 
это мать городам русским» — сохранила для потомков 
«Повесть временных лет».

Позднее, как и другие европейские государства того 
времени, Древняя Русь столкнулась с ослаблением 
центральной власти, раздробленностью. При этом 
и знать, и простые люди воспринимали Русь как 
общее пространство, как свою Отчизну.

После разрушительного нашествия Батыя, когда 
многие города, включая Киев, были разорены, 
раздробленность усилилась. Северо-Восточная Русь 
попала в ордынскую зависимость, но сохранила 
ограниченный суверенитет. Южные и западные 
русские земли в основном вошли в состав Великого 
княжества Литовского, которое, хочу обратить на это 
внимание, в исторических документах называлось 
Великим княжеством Литовским и Русским.

Представители княжеских и боярских родов 
переходили на службу от одного князя к другому, 
враждовали между собой, но и дружили, заключали 
союзы. На Куликовом поле рядом с великим князем 
московским Дмитрием Ивановичем сражались 
воевода Боброк с Волыни, сыновья великого князя 
литовского Ольгерда — Андрей Полоцкий и Дмитрий 
Брянский. При этом свои войска на соединение 
с Мамаем вёл великий князь литовский Ягайло — сын 
тверской княжны. Всё это — страницы нашей общей 
истории, отражение её сложности и многомерности.

Важно отметить, что и в западных, и в восточных 
русских землях говорили на одном языке. Вера 
была православной. Вплоть до середины XV века 
сохранялось единое церковное управление.

На новом витке исторического развития точками 
притяжения, консолидации территорий Древней 
Руси могли стать и Литовская Русь, и укреплявшаяся 
Московская Русь. История распорядилась так, что 
центром воссоединения, продолжившим традицию 
древнерусской государственности, стала Москва. 
Московские князья — потомки князя Александра 
Невского — сбросили внешнее ярмо, начали собирать 
исторические русские земли.

В Великом княжестве Литовском шли иные 
процессы. В XIV веке правящая элита Литвы приняла 
католичество. В XVI веке была заключена Люблинская 
уния с Польским королевством — образовалась «Речь 
Посполитая Обоих Народов» (по сути — польского 
и литовского). Польская католическая знать получила 
значительные земельные владения и привилегии на 
территории Руси. Согласно Брестской унии 1596 года 
часть западнорусского православного духовенства 
подчинилась власти Папы Римского. Проводились 
ополячивание и латинизация, православие 
вытеснялось.

Как ответ, в XVI—XVII веках нарастало 
освободительное движение православного населения 
Поднепровья. Переломными стали события времён 
гетмана Богдана Хмельницкого. Его сторонники 
пытались добиться от Речи Посполитой автономии.

В прошении Войска запорожского королю Речи 
Посполитой в 1649 году говорилось о соблюдении 
прав русского православного населения, о том, чтобы 
«воевода Киевский был народа русского и закона 
греческого, чтобы не наступал на церкви божии…». 
Но запорожцев не услышали.

Последовали обращения Б. Хмельницкого в Москву, 
которые рассматривались Земскими соборами. 
1 октября 1653 года этот высший представительный 
орган Русского государства решил поддержать 
единоверцев и принять их под покровительство. 
В январе 1654 года Переяславской радой это решение 
было подтверждено. Затем послы Б. Хмельницкого 
и Москвы объехали десятки городов, включая Киев, 
жители которых принесли присягу русскому царю. 
Ничего подобного, кстати, не было при заключении 
Люблинской унии.

В письме в Москву в 1654 году Б. Хмельницкий 
благодарил царя Алексея Михайловича за то, что он 
«всё Войско запорожское и весь мир православный 
российский под крепкую и высокую руку свою 
царскую принять изволил». То есть в обращениях 
и к польскому королю, и к русскому царю запорожцы 
называли, определяли себя русскими православными 
людьми.

Окончание на 2-й стр.

ШТРАФ ИЛИ МАСКА
В Орле продолжаются рейды по соблюдению санитарных требований в торговых точках

16 июля прошёл 
очередной рейд по 
магазинам Советского 
района Орла с участием 
сотрудников департамента 
промышленности 
и торговли региона, 
административно-
технического контроля по 
Советскому району, УМВД 
России по городу Орлу 
и представителей СМИ.

Первая остановка — один из 
крупных мебельных цен-
тров. Сразу на входе — де-

зинфектор для рук. Настоя-
щий, а не просто вода в рас-
пылителе, как иногда случа-
ется в некоторых магазинах. 
Чуть дальше от входа — изме-
рение температуры. В одном 
из отделов мы увидели про-
давца-дизайнера Евгению, 
которая тщательно обраба-
тывала все поверхности де-
зинфицирующими средства-
ми. Все продавцы в масках, 
хотя о предстоящей провер-
ке никто не знал. На полу на-
несена разметка для соблюде-
ния социальной дистанции.

— У меня прививка, по-
этому я могу и не носить 
маску, — говорит одна из 
продавщиц. — Показать 
сертификат?

Представитель полиции 
обстоятельно объясняет, что 
независимо от наличия при-
вивки или антител человек 
должен в общественных ме-
стах носить маску. Также по-
лицейский напомнил про-
давцам о том, что они имеют 
право не обслуживать покупа-
телей, у которых нет маски.

— Главная цель подобных 
рейдов по торговым точкам — 
не наказать человека, а до-
нести до людей, что в период 
пандемии необходимо соблю-
дать все противоэпидемиче-
ские мероприятия, — говорит 
Виолетта Кочергина, началь-
ник отдела развития торговой 
деятельности и обществен-
ного питания департамента 
промышленности и торгов-
ли Орловской области. — Ре-

зультаты рейдов показыва-
ют, что в основном люди со-
знательно относятся к предъ-
являемым требованиям. Мы 
должны соблюдать все сани-
тарные правила ради здоро-
вья своего и своих близких. 
И ради наших медиков, ко-
торые работают в ковидных 
отделениях и которым сей-
час очень трудно.

Среди продавцов в мебель-

ном центре нарушителей не 
оказалось. Но, к сожалению, 
один покупатель-безмасоч-
ник всё-таки нашёлся. Поли-
цейский составил протокол 
об административном нару-
шении. Далее протокол пой-
дёт в суд, который решит, от-
делается нарушитель преду-
преждением или на него бу-
дет наложен штраф.

Накануне прошёл рейд 

по детскому и строительно-
му торговым центрам в За-
водском районе Орла. На-
рушений не оказалось ни 
среди продавцов, ни среди 
покупателей.

Владимир РОЩИН

ДОРОГИ

В объезд!
В Свердловском районе 
в этом году построят 
и отремонтируют 
14 дорог на сумму 
почти 29 млн. рублей, 
из них около 19 млн. 
рублей — стоимость 
новой объездной 
автодороги на улице 
Северной протяжённостью 
почти три километра.

— В прошлом году мы сде-
лали в районе железнодорож-
ный переезд — впервые в Ор-
ловской области за длитель-
ное время. Благодаря это-
му удалось разгрузить нашу 
центральную улицу Ленина 
от грузового потока — транс-
порт теперь идёт в объезд. На 
открытии переезда присут-
ствовал губернатор. Мы рас-
сказали Андрею Евгеньеви-
чу, что хотим сделать также 
объездной путь. Область на-
шла средства: на строитель-
ство Северной объездной до-
роги району было выделено 
почти 19 млн. рублей, — рас-
сказал глава Свердловского 
района Виктор Рожков.

Северный объездной путь 
соединит две региональные 
трассы: Разбегаевка — Васи-
льевка, которая примыкает 
к федеральной трассе Р-119, 
и Змиëвка — Никольское — 
Плоское — Лаврово — Орëл. 
Работает на объекте надёж-
ный и опытный подрядчик — 
ООО «Римекс».

В пгт. Змиёвка в 2021 году 
планируется отремонтиро-
вать участки двух дорог. Одна 
из них (по ул. Жадова — Сте-
панова) ведёт к парку «Берё-
зовая роща». Объект уже сдан 
в эксплуатацию. Протяжён-
ность этого участка дороги со-
ставляет около 450 метров. 
Подрядчик, выполнявший ра-
боты, — также ООО «Римекс». 
Возле парка оборудованы две 

стоянки — на 180 кв. м и 200 
кв. метров.

— Один парковочный кар-
ман находится возле спортив-
ных сооружений, где ворка-
ут, турники и теннисные сто-
лы для молодёжи. Второй — 
в той части парка, где детская 
площадка, которую мы уста-
новили два года назад. Туда 
подъезжают родители на ма-
шинах. Раньше они заезжа-
ли в парк и оставляли свой 
транспорт прямо там, а те-
перь для этого есть удобная 
стоянка. Идёт благоустрой-
ство и в самой «Берёзовой 
роще», а на следующий год 
мы планируем сделать ограж-
дение парка, — говорит заме-
ститель главы администра-
ции Свердловского района 
по вопросам строительства 
и ЖКХ Анатолий Волков.

Также в райцентре в этом 
году отремонтировали уча-
сток автодороги по ул. Ком-
мунальной протяжённостью 
420 метров. Стоимость кон-
тракта составила чуть более 
1 млн. рублей. Объект уже 
сдан в эксплуатацию.

Основное же дорожное 
строительство, как и в преды-
дущие годы, ведётся в сель-
ской местности, где вскоре 
появится семь новых дорог из 

щебёнки: на ул. Речной в селе 
Богодухово (протяжённость — 
506 м, стоимость контакта — 
более 1 млн. руб.), на ул. Зе-
лёной в посёлке Роща Ни-
кольского сельского поселе-
ния (протяжённость — 1495 м, 
стоимость контракта — более 
1 648 тыс. руб.), на ул. Берего-
вой в д. Чибисы Яковлевского 
сельского поселения (592 м, 
стоимость контракта — более 
682 тыс. руб.), на ул. Верхней 
в д. Никуличи Новопетров-
ского сельского поселения 
(810 м, стоимость контрак-
та — более 988 тыс. рублей).

— Кроме того, у нас обра-
зовалась экономия в ходе тор-
гов — около 4 млн. рублей. На 
эти средства планируем от-
ремонтировать и другие до-
роги, — говорит Анатолий 
Волков.

Средства дорожного фон-
да в равных долях распре-
деляются между сельски-
ми поселениями, которых 
в Свердловском районе семь: 
Богодуховское, Котовское, Ко-
шелёвское, Красноармейское, 
Никольское, Новопетровское 
и Яковлевское.

По договорённости с гла-
вой Свердловского района 
главы сельских поселений 
формируют списки. Крите-

риев несколько: удалённость 
населённого пункта от рай-
центра, количество прожи-
вающих на той или иной ули-
це людей и т. д. Вначале дела-
ют дороги в густонаселённых 
посёлках. Если, к примеру, на 
улице Северной в Никольском 
сельском поселении более 70 
домов, где проживает около 
30 семей, в которых два и бо-
лее ребёнка, то в первую оче-
редь будет отремонтирована 
именно она.

— Из 10 миллионов рублей, 
которые выделяют району из 
Дорожного фонда Орловской 
области, около 3 миллионов 
идёт на ремонт дорог в Зми-
ёвке. Остальные 7 миллионов 
распределяются между гла-
вами сельских поселений, — 
поясняет Анатолий Волков.

Такая  схема  работа-
ет в районе несколько лет, 
и большинство дорог в рай-
центре уже отремонтирова-
но. Теперь главы некоторых 
сельских поселений уже за-
сыпают щебёнкой второсте-
пенные улицы в отдалённых 
деревнях. Каждый ежегод-
но получает на ремонт дорог 
более 1 млн. рублей. Проек-
тно-сметную документацию 
он составляет исходя из этой 
суммы, а затем предоставляет 
документацию главе района.

В результате за пери-
од с 2018 года по 30 июня 
2021 года в посёлках, сёлах 
и деревнях Свердловско-
го района проложили бо-
лее 50 дорог из щебёнки, 
а одну (в селе Никольском) 
заасфальтировали.

В самом же райцентре уда-
лось отремонтировать 67 ав-
томобильных дорог. Десять 
из них — асфальтовые, а 57 — 
из щебня.

Общая стоимость работ со-
ставила почти 68 млн. рублей.

Ирина АЛЁШИНА

ПОЖНАДЗОР

В пожарном дозоре

18 июля в стране отметили 
День государственного 
пожарного надзора МЧС 
России.

В Орловской области — 20 
территориальных подраз-
делений надзорной дея-

тельности, где трудятся 87 
человек. В среднем на каж-
дого инспектора приходит-
ся около 90 объектов защи-
ты. Человек, который берёт 
на себя такую ответствен-
ность, должен быть грамот-
ным, принципиальным, на-
стойчивым и, конечно, юри-
дически подкованным.

Всё это, без сомнения, по 
праву относится к 25-лет-
нему инспектору Орловско-
го госпожнадзора Дмитрию 
Александрову. Уже три года 
он работает инспектором от-
дела надзорной деятельности 
и профилактической работы 
по Орловскому району.

Каждый рабочий день мо-
лодой инспектор начина-
ет с профилактики — обхо-
дит свой объект и напоми-
нает людям, как вести себя 
во время пожара, но глав-
ное — что делать, чтобы его 
не произошло.

— Мы с коллегами раздаём 
орловцам памятки, объясня-
ем, как важно следить за ис-

правностью электропровод-
ки, не допускать к огню де-
тей и т. д., — говорит Алексан-
дров. — Иной раз спрашиваю 
у жителей, как в случае пожа-
ра вызвать спасателей — не 
знают!.. Напомнить и преду-
предить — как раз моя задача.

Александров родом из Бел-
города. После окончания шко-
лы поступил в Академию го-
сударственной противопо-
жарной службы МЧС России, 
там же познакомился со своей 
будущей супругой Алиной — 
сотрудницей пресс-службы 
ГУ МЧС России по Орловской 
области. Вместе Александро-
вы воспитывают сына Нико-
лая и вместе напоминают ор-
ловцам о безопасности. Али-
на информирует жителей че-
рез интернет, Дмитрий лично 
контактирует с людьми.

Свой профессиональный 
праздник — День госпожнад-
зора — они отмечают в кругу 
семьи. Алина готовит что-ни-
будь вкусненькое, Дмитрий 
приносит жене цветы.

— В этом году праздничная 
дата совпала с дежурством, но 
это не помешает нам с Али-
ной отметить наш общий 
праздник в другой день, — го-
ворит Дмитрий Александров.

Екатерина АРТЮХОВА

Ремонт 
автодороги 
на ул. Раздоль-
ной в п. Хо-
рошевский 
Красноармей-
ского сельского 
поселения
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орловцев пополнили список заболевших COVID-19 за 
минувшие сутки.

По данным Федерального оперативного штаба на 19 июля, 
с начала эпидемии в Орловской области выявлено 39 168 
человек, инфицированных коронавирусом. Выздоровели 

37 041 человек (+74 за сутки), умерли 795 (+3 за сутки).
В России за минувшие сутки уменьшилось число подтверж-

дённых новых случаев заболевания COVID-19. Вчера было 25 018 
человек, сегодня зарегистрировано 24 633 (-385 за сутки).

Ирина ОЗЕРОВА

Ещё 88

ПРЯМА Я  Р Е Ч Ь

Геннадий Шутанов, начальник отдела административно-
технического контроля территориального управления по Советскому 
району администрации г. Орла:
— Если гражданин первый раз нарушает масочный режим, то обычно 
ему выносится предупреждение или штраф от тысячи до 30 тысяч 
рублей. При повторном нарушении человек по решению судьи может 
быть оштрафован на сумму от 15 тысяч рублей и выше.
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В этом отделе 
всё в порядке

Температура 
36,6
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«Об историческом единстве русских и украинцев»
(«Про історичну єдність росіян та українців»)

Окончание. 
Начало на 1-й стр.

В ходе затяжной войны Русско-
го государства с Речью Посполитой 
некоторые из гетманов, наслед-
ников Б. Хмельницкого, то «отла-
гались» от Москвы, то искали под-
держки у Швеции, Польши, Турции. 
Но, повторю, для народа война но-
сила, по сути, освободительный ха-
рактер. Она завершилась Андрусов-
ским перемирием 1667 года. Окон-
чательные итоги закрепил «Вечный 
мир» 1686 года. В состав Русского го-
сударства вошли город Киев и земли 
левобережья Днепра, включая Пол-
тавщину, Черниговщину, а также За-
порожье. Их жители воссоединились 
с основной частью русского право-
славного народа. За самой этой об-
ластью утвердилось название «Ма-
лая Русь» (Малороссия).

Название «Украина» тогда ис-
пользовалось чаще в значении, в ко-
тором древнерусское слово «окра-
ина» встречается в письменных 
источниках ещё с XII века, когда 
речь шла о различных порубежных 
территориях. А слово «украинец», 
если судить также по архивным до-
кументам, первоначально означа-
ло пограничных служилых людей, 
обеспечивавших защиту внешних 
рубежей.

На Правобережье, оставшемся 
в Речи Посполитой, реставрирова-
лись старые порядки, усилился со-
циальный и религиозный гнёт. Лево-
бережье — земли, взятые под защиту 
единого государства, напротив, ста-
ли активно развиваться. Сюда мас-
сово переселялись жители с друго-
го берега Днепра. Они искали под-
держки у людей одного языка и, ко-
нечно, одной веры.

Во время Северной войны со 
Швецией перед жителями Малорос-
сии не стоял выбор — с кем быть. 
Мятеж Мазепы поддержала лишь 
небольшая часть казаков. Люди раз-
ных сословий считали себя русски-
ми и православными.

Представители казачьей стар-
ши́ны, включённые в дворянское 
сословие, достигали в России вы-
сот политической, дипломатиче-
ской, военной карьеры. Выпускни-
ки Киево-Могилянской академии 
играли ведущую роль в церковной 
жизни. Так было и во времена гет-
манства — по сути, автономного 
государственного образования со 
своим особым внутренним устрой-
ством, а затем — и в Российской им-
перии. Малороссы во многом и со-
зидали большую общую страну, её 
государственность, культуру, нау-
ку. Участвовали в освоении и раз-
витии Урала, Сибири, Кавказа, Даль-
него Востока. Кстати, и в советский 
период уроженцы Украины зани-
мали самые значимые, в том числе 
высшие посты в руководстве едино-
го государства. Достаточно сказать, 
что в общей сложности без малого 
30 лет КПСС возглавляли Н. Хрущёв 
и Л. Брежнев, чья партийная био-
графия была самым тесным обра-
зом связана с Украиной.

Во второй половине XVIII века, 
после войн с Османской империей, 
в состав России вошли Крым, а также 
земли Причерноморья, получившие 
название «Новороссия». Они заселя-
лись выходцами из всех российских 
губерний. После разделов Речи По-
сполитой Российская империя воз-
вратила западные древнерусские 
земли, за исключением Галиции 
и Закарпатья, которые оказались 
в Австрийской, а впоследствии — 
в Австро-Венгерской империи.

Интеграция западнорусских зе-
мель в общее государственное про-
странство являлась не только резуль-
татом политических и дипломати-
ческих решений. Она проходила на 
основе общей веры и культурных 
традиций. И вновь особо отмечу — 
языковой близости. Так, ещё в нача-
ле XVII века один из иерархов уни-
атской церкви Иосиф Рутский сооб-
щал в Рим, что жители Московии на-
зывают русских из Речи Посполитой 
своими братьями, что письменный 
язык у них совершенно одинаков, 
а разговорный — хоть и отличает-
ся, но незначительно. По его выра-
жению, как у жителей Рима и Берга-
мо. Это, как мы знаем, центр и се-
вер современной Италии.

Конечно, за многие века раз-
дробленности, жизни в разных го-
сударствах возникли региональ-
ные языковые особенности, го́во-
ры. Язык литературный обогащался 
за счёт народного. Огромную роль 
здесь сыграли Иван Котляревский, 
Григорий Сковорода, Тарас Шевчен-
ко. Их произведения являются на-
шим общим литературным и куль-
турным достоянием. Стихи Тараса 
Шевченко созданы на украинском 
языке, а проза — в основном на рус-
ском. Книги Николая Гоголя, патри-
ота России, уроженца Полтавщины, 
написаны на русском языке, полны 
малороссийскими народными вы-
ражениями и фольклорными моти-
вами. Как можно поделить это на-
следие между Россией и Украиной? 
И зачем это делать?

Юго-западные земли Российской 
империи, Малороссия и Новороссия, 
Крым развивались как многообраз-
ные по своему этническому и рели-
гиозному составу. Здесь жили крым-
ские татары, армяне, греки, евреи, 
караимы, крымчаки, болгары, поля-
ки, сербы, немцы и другие народы. 
Все они сохраняли свою веру, тра-
диции, обычаи.

Не собираюсь ничего идеали-
зировать. Известны и Валуевский 
циркуляр 1863 года, и Эмский акт 

1876 года, ограничивавшие издание 
и ввоз из-за границы религиозной 
и общественно-политической ли-
тературы на украинском языке. Но 
здесь важен исторический контекст. 
Эти решения принимались на фоне 
драматических событий в Польше, 
стремления лидеров польского на-
ционального движения использо-
вать «украинский вопрос» в своих 
интересах. Добавлю, что художе-
ственные произведения, сборники 
украинских стихов, народных пе-
сен продолжали издаваться. Объ-
ективные факты говорят о том, что 
в Российской империи шёл актив-
ный процесс развития малорос-
сийской культурной идентичности 
в рамках большой русской нации, 
соединявшей великороссов, мало-
россов и белорусов.

Одновременно в среде польской 
элиты и некоторой части малорос-
сийской интеллигенции возникали 
и укреплялись представления об от-
дельном от русского украинском на-
роде. Исторической основы здесь не 
было и не могло быть, поэтому вы-
воды строились на самых разных 
вымыслах. Вплоть до того, что укра-
инцы якобы вообще не славяне или, 
наоборот, что украинцы — это на-
стоящие славяне, а русские, «моско-
виты», — нет. Подобные «гипотезы» 
стали всё чаще использовать в поли-
тических целях как инструмент со-
перничества между европейскими 
государствами.

С конца XIX века австро-венгер-
ские власти подхватили эту тему — 
в противовес как польскому нацио-
нальному движению, так и москво-
фильским настроениям в Галиции. 
В годы Первой мировой войны Вена 
способствовала формированию так 
называемого Легиона украинских 
сечевых стрельцов. Галичан, заподо-
зренных в симпатиях к православию 
и к России, подвергали жестоким ре-
прессиям, бросали в концентраци-
онные лагеря Талергоф и Терезин.

Дальнейшее развитие событий 
связано с крахом европейских им-
перий, с ожесточённой Граждан-
ской войной, развернувшейся на 
огромном пространстве бывшей 
Российской империи, с иностран-
ной интервенцией.

После Февральской революции, 
в марте 1917 года, в Киеве была со-
здана Центральная рада, претен-
довавшая на роль органа высшей 
власти. В ноябре 1917 года в своём 
третьем универсале она заявила 
о создании Украинской Народной 
Республики (УНР) в составе России.

В декабре 1917 года представи-
тели УНР прибыли в Брест-Литовск, 
где шли переговоры Советской Рос-
сии с Германией и её союзниками. 
На заседании 10 января 1918 года 
глава украинской делегации зачитал 
ноту о независимости Украины. За-
тем Центральная рада в своём чет-
вёртом универсале провозгласила 
Украину независимой.

Продекларированный суверени-
тет оказался недолгим. Буквально 
через несколько недель делегация 
Рады подписала сепаратный дого-
вор со странами германского бло-
ка. Находившимся в тяжёлом поло-
жении Германии и Австро-Венгрии 
нужны были украинские хлеб и сы-
рьё. Чтобы обеспечить масштабные 
поставки, они добились согласия на 
отправку в УНР своих войск и тех-
нического персонала. Фактически 
использовали это как предлог для 
оккупации.

Тем, кто сегодня отдал Украи-
ну под полное внешнее управле-
ние, нелишне вспомнить, что тогда, 
в 1918 году, подобное решение ока-
залось роковым для правящего в Ки-
еве режима. При прямом участии 
оккупационных войск Централь-
ная рада была свергнута, а к вла-
сти приведён гетман П. Скоропад-
ский, провозгласивший вместо УНР 
Украинскую державу, которая на-
ходилась, по сути, под германским 
протекторатом.

В ноябре 1918 года — после ре-
волюционных событий в Германии 
и Австро-Венгрии — П. Скоропад-
ский, лишившийся поддержки не-
мецких штыков, взял другой курс 
и заявил, что «Украине первой пред-
стоит выступить в деле образования 
Всероссийской федерации». Одна-
ко вскоре режим вновь сменился. 
Наступило время так называемой 
Директории.

Осенью 1918 года украинские на-
ционалисты провозгласили Запад-
но-Украинскую Народную Республи-
ку (ЗУНР), а в январе 1919 года объ-
явили о её объединении с Украин-
ской Народной Республикой. В июле 
1919 года украинские части были 
разгромлены польскими войсками, 
территория бывшей ЗУНР оказалась 
под властью Польши.

В апреле 1920 года С. Петлюра 
(один из «героев», которых навязы-
вают современной Украине) заклю-
чил от имени Директории УНР се-
кретные конвенции, по которым — 
в обмен на военную поддерж-
ку — отдал Польше земли Галиции 
и Западной Волыни. В мае 1920 года 
петлюровцы вступили в Киев в обозе 
польских частей. Но ненадолго. Уже 
в ноябре 1920 года, после перемирия 
между Польшей и Советской Росси-
ей, остатки петлюровских войск сда-
лись тем же полякам.

На примере УНР видно, насколь-
ко неустойчивыми были разного 
рода квазигосударственные обра-
зования, возникавшие на простран-
стве бывшей Российской империи 
в ходе Гражданской войны и сму-
ты. Националисты стремились к соз-
данию своих отдельных государств, 

лидеры Белого движения выступа-
ли за неделимую Россию. Не пред-
ставляли себя вне России и многие 
республики, учреждённые сторон-
никами большевиков. Вместе с тем 
по разным мотивам вожди больше-
вистской партии порой буквально 
выталкивали их за пределы Совет-
ской России.

Так, в начале 1918 года была про-
возглашена Донецко-Криворожская 
советская республика, которая обра-
тилась в Москву с вопросом о вхож-
дении в Советскую Россию. После-
довал отказ. В. Ленин встречался 
с руководителями этой республи-
ки и убеждал их действовать в со-
ставе Советской Украины. 15 мар-
та 1918 года ЦК РКП(б) прямо по-
становил направить на Украинский 
съезд Советов делегатов, в том чис-
ле из Донецкого бассейна, и создать 
на съезде «одно правительство для 
всей Украины». Территории Донец-
ко-Криворожской советской рес-
публики в дальнейшем в основном 
и составили области юго-востока 
Украины.

По Рижскому договору 1921 года 
между РСФСР, УССР и Польшей за-
падные земли бывшей Российской 
империи отошли Польше. В межво-
енный период польское правитель-
ство развернуло активную пересе-
ленческую политику, стремясь из-
менить этнический состав в «вос-
точных кресах» — так в Польше 
называли территории нынешней 
Западной Украины, Западной Бе-

лоруссии и части Литвы. Проводи-
лась жёсткая полонизация, местная 
культура и традиции подавлялись. 
В дальнейшем, уже в годы Второй 
мировой войны, радикальные груп-
пировки украинских националистов 
использовали это как повод для тер-
рора не только против польского, но 
и еврейского, русского населения.

В 1922 году при создании СССР, 
одним из учредителей которого 
выступила УССР, после достаточ-
но острой дискуссии среди лиде-
ров большевиков был реализован 
ленинский план образования со-
юзного государства как федерации 
равноправных республик. В текст 
Декларации об образовании Союза 
ССР, а затем в Конституцию СССР 
1924 года внесли право свободного 
выхода республик из Союза. Таким 
образом, в основание нашей госу-
дарственности была заложена самая 
опасная «мина замедленного дей-
ствия». Она и взорвалась, как толь-
ко исчез страховочный, предохра-
нительный механизм в виде руко-
водящей роли КПСС, которая в итоге 
сама развалилась изнутри. Начался 
«парад суверенитетов». 8 декабря 
1991 года было подписано так на-
зываемое Беловежское соглашение 
о создании Содружества Независи-
мых Государств, в котором объяв-
лялось, что «Союз ССР как субъект 
международного права и геополити-
ческая реальность прекращает своё 
существование». Кстати, Устав СНГ, 
принятый ещё в 1993 году, Украина 
не подписала и не ратифицировала.

В 20—30-е годы прошлого века 
большевики активно продвигали 
политику «коренизации», которая 
в Украинской ССР проводилась как 
украинизация. Символично, что 
в рамках этой политики с согласия 
советских властей в СССР вернулся 
и был избран членом Академии наук 
М. Грушевский — бывший предсе-
датель Центральной рады, один из 
идеологов украинского национализ-
ма, в своё время пользовавшийся 
поддержкой Австро-Венгрии.

«Коренизация», безусловно, сы-
грала большую роль в развитии 
и укреплении украинской культуры, 
языка, идентичности. Вместе с тем 
под видом борьбы с так называемым 
русским великодержавным шови-
низмом украинизация зачастую на-
вязывалась тем, кто себя украинцем 
не считал. Именно советская наци-
ональная политика — вместо боль-
шой русской нации, триединого на-
рода, состоявшего из великороссов, 
малороссов и белорусов, — закрепи-
ла на государственном уровне по-
ложение о трёх отдельных славян-
ских народах: русском, украинском 
и белорусском.

В 1939 году земли, ранее захва-
ченные Польшей, были возвраще-
ны в СССР. Их значительная часть 
присоединена к Советской Украи-
не. В 1940 году в УССР вошла часть 
Бессарабии, оккупированная Румы-
нией в 1918 году, и Северная Буко-
вина. В 1948 году — черноморский 
остров Змеиный. В 1954 году в со-
став УССР была передана Крымская 
область РСФСР — с грубым наруше-
нием действовавших на тот момент 
правовых норм.

Отдельно скажу о судьбе Подкар-
патской Руси, которая после распа-
да Австро-Венгрии оказалась в Че-
хословакии. Значительную часть 

местных жителей составляли руси-
ны. Об этом сейчас мало вспомина-
ют, но после освобождения Закар-
патья советскими войсками съезд 
православного населения края вы-
сказался за включение Подкарпат-
ской Руси в РСФСР или непосред-
ственно в СССР — на правах отдель-
ной Карпаторусской республики. Но 
это мнение людей проигнорирова-
ли. И летом 1945 года было объявле-
но — как писала газета «Правда» — 
об историческом акте воссоедине-
ния Закарпатской Украины «со сво-
ей издавней родиной — Украиной».

Таким образом, современная 
Украина — целиком и полностью 
детище советской эпохи. Мы знаем 
и помним, что в значительной сте-
пени она создавалась за счёт истори-
ческой России. Достаточно сравнить, 
какие земли воссоединились с Рос-
сийским государством в XVII веке 
и с какими территориями УССР вы-
шла из состава Советского Союза.

Большевики относились к рус-
скому народу как неисчерпаемому 
материалу для социальных экспери-
ментов. Они грезили мировой рево-
люцией, которая, по их мнению, во-
обще отменит национальные госу-
дарства. Поэтому произвольно на-
резали границы, раздавали щедрые 
территориальные «подарки». В ко-
нечном счёте, чем именно руковод-
ствовались лидеры большевиков, 
кромсая страну, уже не имеет значе-
ния. Можно спорить о деталях, о по-
доплёке и логике тех или иных ре-

шений. Очевидно одно: Россия фак-
тически была ограблена.

Работая над этой статьёй, осно-
вывался не на каких-то секретных 
архивах, а на открытых докумен-
тах, которые содержат хорошо из-
вестные факты. Руководители со-
временной Украины и их внешние 
покровители предпочитают об этих 
фактах не вспоминать. Зато по са-
мым разным поводам, к месту и не 
к месту, в том числе за рубежом, се-
годня принято осуждать «преступле-
ния советского режима», причис-
ляя к ним даже те события, к кото-
рым ни КПСС, ни СССР, ни тем бо-
лее современная Россия не имеют 
никакого отношения. При этом дей-
ствия большевиков по отторжению 
от России её исторических террито-
рий преступным актом не считают-
ся. Понятно почему. Раз это приве-
ло к ослаблению России, то наших 
недоброжелателей это устраивает.

В СССР границы между респуб-
ликами, конечно же, не восприни-
мались как государственные, носи-
ли условный характер в рамках еди-
ной страны, которая, при всех атри-
бутах федерации, по существу была 
в высшей степени централизован-
ной — за счёт, повторю, руководя-
щей роли КПСС. Но в 1991 году все 
эти территории, а главное — люди, 
которые там жили, в одночасье ока-
зались за границей. И были уже дей-
ствительно оторваны от историче-
ской Родины.

Что тут скажешь? Всё меняет-
ся. В том числе страны, общества. 
И, конечно, часть одного народа 
в ходе своего развития — в силу 
ряда причин, исторических обсто-
ятельств — может в определённый 
момент ощутить, осознать себя от-
дельной нацией. Как к этому отно-
ситься? Ответ может быть только 
один: с уважением!

Хотите создать собственное го-
сударство? Пожалуйста! Но на ка-
ких условиях? Напомню здесь оцен-
ку, которую дал один из самых яр-
ких политических деятелей новой 
России, первый мэр Санкт-Петер-
бурга А. Собчак. Как высокопрофес-
сиональный юрист, он считал, что 
любое решение должно быть леги-
тимно, и потому в 1992 году выска-
зал следующее мнение: республи-
ки — учредители Союза, после того 
как они сами же аннулировали до-
говор 1922 года, должны вернуться 
в те границы, в которых они вступи-
ли в состав Союза. Все же остальные 
территориальные приобретения — 
это предмет для обсуждения, пере-
говоров, потому что аннулировано 
основание.

Другими словами — уходите 
с тем, с чем пришли. С такой логи-
кой трудно спорить. Добавлю толь-
ко, что произвольную перекройку 
границ большевики, как уже отме-
чал, начали ещё до создания Союза, 
и все манипуляции с территориями 
проводили волюнтаристски, игно-
рируя мнение людей.

Российская Федерация призна-
ла новые геополитические реалии. 
И не просто признала, а многое сде-
лала, чтобы Украина состоялась как 
независимая страна. В трудные 90-е 
годы и в новом тысячелетии мы ока-
зывали Украине весомую поддерж-
ку. В Киеве используют свою «поли-
тическую арифметику», но в 1991—
2013 годах только за счёт низких цен 

на газ Украина сэкономила для сво-
его бюджета более 82 миллиардов 
долларов, а сегодня буквально «цеп-
ляется» за 1,5 миллиарда долларов 
российских платежей за транзит на-
шего газа в Европу. Тогда как при 
сохранении экономических связей 
между нашими странами положи-
тельный эффект для Украины ис-
числялся бы десятками миллиар-
дов долларов.

Украина и Россия десятилети-
ями, веками развивались как еди-
ная экономическая система. Глуби-
не кооперации, которая у нас была 
30 лет назад, сегодня могли бы по-
завидовать страны Евросоюза. Мы 
являемся естественными, взаимо-
дополняющими друг друга эконо-
мическими партнёрами. Такая тес-
ная взаимосвязь способна усиливать 
конкурентные преимущества, при-
умножать потенциал обеих стран.

А он у Украины был значитель-
ным, включал мощную инфраструк-
туру, газотранспортную систему, 
передовые отрасли судостроения, 
авиастроения, ракетостроения, 
приборостроения, научные, кон-
структорские, инженерные школы 
мирового уровня. Получив такое на-
следие, лидеры Украины, объявляя 
о независимости, обещали, что укра-
инская экономика станет одной из 
ведущих, а уровень жизни людей — 
одним из самых высоких в Европе.

Сегодня промышленные высоко-
технологичные гиганты, которыми 
некогда гордились и Украина, и вся 

страна, лежат на боку. За последние 
10 лет выпуск продукции машино-
строения упал на 42 процента. Мас-
штаб деиндустриализации и в це-
лом деградации экономики виден 
по такому показателю, как выработ-
ка электроэнергии, которая за 30 лет 
на Украине сократилась практиче-
ски вдвое. И, наконец, по данным 
МВФ, в 2019 году, ещё до эпидемии 
коронавируса, уровень подушево-
го ВВП Украины составил меньше 
4 тысяч долларов. Это ниже Респуб-
лики Албании, Республики Молдо-
вы и непризнанного Косова. Украина 
сейчас — беднейшая страна Европы.

Кто в этом виноват? Разве народ 
Украины? Конечно же, нет. Именно 
украинские власти растранжирили, 
пустили на ветер достижения мно-
гих поколений. Мы же знаем, на-
сколько трудолюбив и талантлив на-
род Украины. Он умеет настойчиво 
и упорно добиваться успехов, вы-
дающихся результатов. И эти каче-
ства, как и открытость, природный 
оптимизм, гостеприимство, нику-
да не делись. Остаются прежними 
и чувства миллионов людей, кото-
рые относятся к России не просто 
хорошо, а с большой любовью, так 
же как и мы к Украине.

До 2014 года сотни соглашений, 
совместных проектов работали на 
развитие наших экономик, дело-
вых и культурных связей, на укре-
пление безопасности, на решение 
общих социальных, экологических 
задач. Приносили ощутимую поль-
зу людям — и в России, и на Укра-
ине. Именно это мы считали глав-
ным. И потому плодотворно взаи-
модействовали со всеми, подчеркну, 
со всеми руководителями Украины.

Даже после известных событий 
в Киеве в 2014 году давал поручения 
российскому правительству про-
думать варианты контактов по ли-
нии профильных министерств и ве-
домств в части сохранения и под-
держки наших экономических свя-
зей. Однако встречного желания 
как не было, так до сих пор и нет. 
Тем не менее Россия по-прежнему 
входит в тройку главных торговых 
партнёров Украины, а сотни тысяч 
украинцев приезжают к нам на за-
работки и встречают здесь радушие 
и поддержку. Такая вот получается 
«страна-агрессор».

Когда распался СССР, многие 
и в России, и на Украине всё же ис-
кренне верили, исходили из того, 
что наши тесные культурные, ду-
ховные, экономические связи бе-
зусловно сохранятся, как и общность 
народа, в основе своей всегда чув-
ствовавшего себя единым. Однако 
события — сперва исподволь, а по-
том всё быстрее — стали развивать-
ся в ином направлении.

По сути, украинские элиты ре-
шили обосновать независимость 
своей страны через отрицание её 
прошлого, правда, за исключени-
ем вопроса границ. Стали мифоло-
гизировать и переписывать исто-
рию, вымарывать из неё всё, что нас 
объединяет, говорить о периоде пре-
бывания Украины в составе Россий-
ской империи и СССР как об оккупа-
ции. Общую для нас трагедию кол-
лективизации, голода начала 30-х 
годов выдавать за геноцид украин-
ского народа.

Открыто и всё наглее заявляли 
о своих амбициях радикалы и нео-

нацисты. Им потакали и офици-
альные власти, и местные олигар-
хи, которые, ограбив народ Украины, 
украденное держат в западных бан-
ках и готовы продать мать родную, 
чтобы сохранить капиталы. К этому 
следует добавить хроническую сла-
бость государственных институтов, 
положение добровольного залож-
ника чужой геополитической воли.

Напомню, что достаточно давно, 
задолго до 2014 года, США и стра-
ны ЕС планомерно и настойчиво 
подталкивали Украину к тому, что-
бы свернуть, ограничить экономи-
ческое сотрудничество с Россией. 
Мы — как крупнейший торгово- 
экономический партнёр Украины — 
предлагали обсудить возникающие 
проблемы в формате Украина — Рос-
сия — ЕС. Но всякий раз нам заявля-
ли, что Россия тут ни при чём, мол, 
вопрос касается только ЕС и Украи-
ны. Де-факто западные страны от-
клонили неоднократные российские 
предложения о диалоге.

Шаг за шагом Украину втягива-
ли в опасную геополитическую игру, 
цель которой — превратить Украи-
ну в барьер между Европой и Росси-
ей, в плацдарм против России. Не-
избежно пришло время, когда кон-
цепция «Украина — не Россия» уже 
не устраивала. Потребовалась «ан-
ти-Россия», с чем мы никогда не 
смиримся.

Заказчики этого проекта взяли за 
основу ещё старые наработки поль-
ско-австрийских идеологов созда-

ния «антимосковской Руси». И не 
надо никого обманывать, что это 
делается в интересах народа Укра-
ины. Никогда Речи Посполитой не 
нужна была украинская культу-
ра и тем более казачья автономия. 
В Австро-Венгрии исторические рус-
ские земли нещадно эксплуатирова-
лись и оставались самыми бедными. 
Нацистам, которым прислужива-
ли коллаборационисты, выходцы из 
ОУН-УПА, нужна была не Украина, 
а жизненное пространство и рабы 
для арийских господ.

Об интересах украинского наро-
да не думали и в феврале 2014 года. 
Справедливое недовольство людей, 
вызванное острейшими социаль-
но-экономическими проблемами, 
ошибками, непоследовательными 
действиями тогдашних властей, 
просто цинично использовали. За-
падные страны напрямую вмеша-
лись во внутренние дела Украины, 
поддержали переворот. Его тараном 
выступили радикальные национали-
стические группировки. Их лозун-
ги, идеология, откровенная агрес-
сивная русофобия во многом и ста-
ли определять государственную по-
литику на Украине.

Под удар попало всё то, что объ-
единяло нас и сближает до сих пор. 
Прежде всего — русский язык. На-
помню, что новые «майданные» 
власти первым делом попытались 
отменить закон о государственной 
языковой политике. Потом был за-
кон об «очищении власти», закон 
об образовании, практически вы-
черкнувший русский язык из учеб-
ного процесса.

И, наконец, уже в мае этого года 
действующий президент внёс в Раду 
законопроект о «коренных народах». 
Ими признаются лишь те, кто со-
ставляет этническое меньшинство 
и не имеет собственного государ-
ственного образования за преде-
лами Украины. Закон принят. Но-
вые семена раздора посеяны. И это 
в стране — как уже отмечал — очень 
сложной по территориальному, на-
циональному, языковому составу, 
по истории своего формирования.

Может прозвучать аргумент: раз 
вы говорите о единой большой на-
ции, триедином народе, то какая 
разница, кем люди себя считают — 
русскими, украинцами или белору-
сами. Полностью с этим согласен. 
Тем более что определение нацио-
нальной принадлежности, особенно 
в смешанных семьях, — это право 
каждого человека, свободного в сво-
ём выборе.

Но дело в том, что на Украине 
сегодня ситуация совершенно дру-
гая, поскольку речь идёт о принуди-
тельной смене идентичности. И са-
мое отвратительное, что русских на 
Украине заставляют не только от-
речься от своих корней, от поколе-
ний предков, но и поверить в то, 
что Россия — их враг. Не будет пре-
увеличением сказать, что курс на 
насильственную ассимиляцию, на 
формирование этнически чистого 
украинского государства, агрессив-
но настроенного к России, по своим 
последствиям сравним с примене-
нием против нас оружия массового 
поражения. В результате такого гру-
бого, искусственного разрыва рус-
ских и украинцев совокупно русский 
народ может уменьшиться на сотни 
тысяч, а то и на миллионы.

Ударили и по нашему духовно-
му единству. Как и во времена Ве-
ликого княжества Литовского, зате-
яли новое церковное размежевание. 
Не скрывая, что преследуют полити-
ческие цели, светские власти гру-
бо вмешались в церковную жизнь 
и довели дело до раскола, до захва-
та храмов, избиения священников 
и монахов. Даже широкая автоно-
мия Украинской православной церк-
ви при сохранении духовного един-
ства с Московским патриархатом их 
категорически не устраивает. Этот 
зримый, многовековой символ на-
шего родства им надо во что бы то 
ни стало разрушить.

Думаю, закономерно и то, что 
представители Украины раз за разом 
голосуют против резолюции Гене-
ральной Ассамблеи ООН, осуждаю-
щей героизацию нацизма. Под охра-
ной официальных властей проходят 
марши, факельные шествия в честь 
недобитых военных преступников 
из эсэсовских формирований. В ранг 
национальных героев ставят Мазепу, 
который предавал всех по кругу, Пет-
люру, который за польское покрови-
тельство расплачивался украински-
ми землями, Бандеру, сотрудничав-
шего с нацистами. Делают всё, что-
бы вычеркнуть из памяти молодых 
поколений имена настоящих патри-
отов и победителей, которыми всег-
да гордились на Украине.

Для украинцев, сражавшихся 
в рядах Красной Армии, в парти-
занских отрядах, Великая Отече-
ственная война была именно Оте-
чественной, потому что они защи-
щали свой дом, свою большую об-
щую Родину. Более двух тысяч стали 
Героями Советского Союза. Среди 
них — легендарный лётчик Иван 
Никитович Кожедуб, бесстрашный 
снайпер, защитница Одессы и Сева-
стополя Людмила Михайловна Пав-
личенко, отважный командир пар-
тизан Сидор Артемьевич Ковпак. 
Это несгибаемое поколение сража-
лось, отдавало свои жизни за наше 
будущее, за нас. Забыть об их под-
виге — значит, предать своих дедов, 
матерей и отцов.

Проект «анти-Россия» отверг-
ли миллионы жителей Украины. 
Крымчане и севастопольцы сдела-
ли свой исторический выбор. А люди 
на юго-востоке мирно пытались от-
стоять свою позицию. Но их всех, 
включая детей, записали в сепарати-
сты и террористы. Стали грозить эт-
ническими чистками и применени-
ем военной силы. И жители Донец-
ка, Луганска взялись за оружие, что-
бы защитить свой дом, язык, свою 
жизнь. Разве им оставили иной вы-
бор — после погромов, которые про-
катились по городам Украины, по-
сле ужаса и трагедии 2 мая 2014 года 
в Одессе, где украинские неонаци-
сты заживо сожгли людей, устроили 
новую Хатынь? Такую же расправу 
последователи бандеровцев готовы 
были учинить в Крыму, Севастополе, 
Донецке и Луганске. Они и сейчас не 
отказываются от подобных планов. 
Ждут своего часа. Но не дождутся.

Государственный переворот, по-
следовавшие за этим действия киев-
ских властей неизбежно спровоци-
ровали противостояние и граждан-
скую войну. По оценке Верховного 
комиссара ООН по правам челове-
ка, общее число жертв, связанных 
с конфликтом в Донбассе, превы-
сило 13 тысяч человек. В их числе — 
старики, дети. Страшные, невоспол-
нимые потери.

Россия сделала всё, чтобы оста-
новить братоубийство. Были заклю-
чены Минские соглашения, которые 
нацелены на мирное урегулирова-
ние конфликта в Донбассе. Убеждён, 
что они по-прежнему не имеют аль-
тернативы. Во всяком случае, ни-
кто не отзывал свои подписи ни под 
минским «Комплексом мер», ни под 
соответствующими заявлениями ли-
деров стран «нормандского форма-
та». Никто не инициировал пере-
смотр Резолюции Совета Безопас-
ности ООН от 17 февраля 2015 года.

В ходе официальных перего-
воров, особенно после «одёргива-
ния» со стороны западных партнё-
ров, представители Украины перио-
дически заявляют о «полной привер-
женности» Минским соглашениям, 
на деле же руководствуются позици-
ей об их «неприемлемости». Не на-
мерены всерьёз обсуждать ни осо-
бый статус Донбасса, ни гарантии 
для живущих здесь людей. Пред-
почитают эксплуатировать образ 
«жертвы внешней агрессии» и тор-
говать русофобией. Устраивают кро-
вавые провокации в Донбассе. Сло-
вом, любыми способами привлека-
ют к себе внимание внешних покро-
вителей и хозяев.

Судя по всему, и всё больше убе-
ждаюсь в этом: Киеву Донбасс про-
сто не нужен. Почему? Потому что, 
во-первых, жители этих регионов 
никогда не примут те порядки, ко-
торые им пытались и пытаются на-
вязать силой, блокадой, угрозами. 
И, во-вторых, итоги и Минска-1, 
и Минска-2, дающие реальный шанс 
мирно восстановить территориаль-
ную целостность Украины, напря-
мую договорившись с ДНР и ЛНР 
при посредничестве России, Герма-
нии и Франции, противоречат всей 
логике проекта «анти-Россия». А он 
может держаться только на постоян-
ном культивировании образа внут-
реннего и внешнего врага. И добав-
лю — под протекторатом, контро-
лем со стороны западных держав.

Что и происходит на практике. 
Прежде всего это создание в укра-
инском обществе атмосферы стра-
ха, агрессивная риторика, потакание 

неонацистам, милитаризация стра-
ны. Наряду с этим — не просто пол-
ная зависимость, а прямое внешнее 
управление, включая надзор ино-
странных советников за украински-
ми органами власти, спецслужба-
ми и вооружёнными силами, воен-
ное «освоение» территории Украи-
ны, развёртывание инфраструктуры 
НАТО. Не случайно, что упомянутый 
скандальный закон о «коренных на-
родах» принимался под прикрыти-
ем масштабных натовских учений 
на Украине.

Под таким же прикрытием про-
ходит и поглощение остатков укра-
инской экономики, эксплуатация её 
природных ресурсов. Не за горами 
распродажа сельхозземель, а кто их 
скупит — очевидно. Да, время от вре-
мени Украине выделяют финансо-
вые средства, кредиты, но под свои 
условия и интересы, под преферен-
ции и льготы для западных компа-
ний. Кстати, кто будет отдавать эти 
долги? Видимо, предполагается, что 
это придётся делать не только се-
годняшнему поколению украинцев, 
но и их детям, внукам да, наверное, 
и правнукам.

Западные авторы проекта «ан-
ти-Россия» так настраивают укра-
инскую политическую систему, что-
бы менялись президенты, депута-
ты, министры, но была неизменной 
установка на разделение с Россией, 
на вражду с ней. Основным пред-
выборным лозунгом действующего 
президента было достижение мира. 
Он на этом пришёл к власти. Обе-
щания оказались враньём. Ничего 
не изменилось. А в чём-то ситуа-
ция на Украине и вокруг Донбасса 
ещё и деградировала.

В проекте «анти-Россия» нет ме-
ста суверенной Украине, как и поли-
тическим силам, которые пытаются 
отстаивать её реальную независи-
мость. На тех, кто говорит о прими-
рении в украинском обществе, о ди-
алоге, о поиске выхода из возник-
шего тупика, вешают ярлык «про-
российских» агентов.

Повторю, для многих на Украи-
не проект «анти-Россия» просто не-
приемлем. И таких людей — милли-
оны. Но им не дают поднять голову. 
У них практически отняли легаль-
ную возможность защитить свою 
точку зрения. Их запугивают, заго-
няют в подполье. За убеждения, за 
сказанное слово, за открытое выра-
жение своей позиции не только под-
вергают преследованиям, но и уби-
вают. Убийцы, как правило, остают-
ся безнаказанными.

«Правильным» патриотом Укра-
ины сейчас объявляется лишь тот, 
кто ненавидит Россию. Более того, 
всю украинскую государственность, 
как мы понимаем, предлагается 
в дальнейшем строить исключи-
тельно на этой идее. Ненависть и оз-
лобление — и мировая история это 
не раз доказывала — весьма зыбкое 
основание для суверенитета, чрева-
тое многими серьёзными рисками 
и тяжёлыми последствиями.

Все ухищрения, связанные с про-
ектом «анти-Россия», нам понят-
ны. И мы никогда не допустим, что-
бы наши исторические территории 
и живущих там близких для нас лю-
дей использовали против России. 
А тем, кто предпримет такую попыт-
ку, хочу сказать, что таким образом 
они разрушат свою страну.

Действующие власти на Укра-
ине любят ссылаться на западный 
опыт, рассматривают его как обра-
зец для подражания. Так посмотри-
те, как живут рядом друг с другом 
Австрия и Германия, США и Кана-
да. Близкие по этническому соста-
ву, культуре, фактически с одним 
языком, они при этом остаются су-
веренными государствами, со сво-
ими интересами, со своей внешней 
политикой. Но это не мешает их са-
мой тесной интеграции или союз-
ническим отношениям. У них весь-
ма условные, прозрачные границы. 
И граждане, пересекая их, чувству-
ют себя как дома. Создают семьи, 
учатся, работают, занимаются биз-
несом. Кстати, так же, как и миллио-
ны уроженцев Украины, которые жи-
вут сейчас в России. Для нас они — 
свои, родные.

Россия открыта для диалога 
с Украиной и готова обсуждать са-
мые сложные вопросы. Но нам важ-
но понимать, что партнёр отстаива-
ет свои национальные интересы, 
а не обслуживает чужие, не явля-
ется орудием в чьих-то руках для 
борьбы с нами.

Мы с уважением относимся 
к украинскому языку и традици-
ям. К стремлению украинцев ви-
деть своё государство свободным, 
безопасным, благополучным.

Убеждён, что подлинная суве-
ренность Украины возможна имен-
но в партнёрстве с Россией. Наши 
духовные, человеческие, цивили-
зационные связи формировались 
столетиями, восходят к одним 
истокам, закалялись общими ис-
пытаниями, достижениями и по-
бедами. Наше родство передаётся 
из поколения в поколение. Оно — 
в сердцах, в памяти людей, живу-
щих в современных России и Укра-
ине, в кровных узах, объединяющих 
миллионы наших семей. Вместе мы 
всегда были и будем многократно 
сильнее и успешнее. Ведь мы — 
один народ.

Сейчас эти слова воспринима-
ются кое-кем в штыки. Могут быть 
истолкованы как угодно. Но многие 
люди меня услышат. И скажу одно: 
Россия никогда не была и не бу-
дет «анти-Украиной». А какой быть 
Украине — решать её гражданам».

Михаил Хмелько. «Навеки с Москвой, навеки с русским народом»

8 января 
1654 г. 
Переяславская 
рада 
согласилась 
с воссоеди-
нением 
Украины 
и России
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От шести до восемнадцати
Родители всех школьников 
от 6 до 18 лет перед 
началом учебного года 
получат по 10 тысяч 
рублей.

О единовременной выпла-
те на детей школьного 
возраста для подготовки 

к началу учебного года объ-
явил Президент России Вла-
димир Путин в Послании Фе-
деральному собранию РФ. Об 
организации школьной вы-
платы рассказывает замести-
тель управляющего Отделе-
нием Пенсионного фонда 
России по Орловской обла-
сти Лариса Шумилова.

— Лариса Владимиров-
на, когда именно придут 
деньги?

— Выплаты  начнутся 
с 16 августа 2021 года. По-
скольку заявления прини-
маются с 15 июля, а благо-
даря совместному проекту 
Минцифры и Минтруда Рос-
сии многие родители уже по-
лучили предзаполненные за-
явления, которые необходимо 
только проверить, Пенсион-
ный фонд успеет обработать 

данные и направить сред-
ства подавляющему боль-
шинству семей именно в этот 
день — 16 августа.

— Если в семье двое 
школьников, то выпла-
ту родители получат на 
каждого?

— Да, выплата начисляет-
ся на каждого ребёнка школь-
ного возраста. При этом пода-
вать отдельное заявление на 
каждого школьника не нуж-
но. Можно указать обоих де-
тей в одном заявлении.

— Если родители не успе-
ют подать заявление до 
16 августа, то получат ли 
они выплату?

— Конечно. Заявление 
можно направить вплоть до 
1 ноября 2021 года. То есть, 
даже если родитель подаст за-
явление 31 октября, он полу-
чит выплату.

— А куда обращать-
ся за единовременной 
выплатой?

— Дистанционно на Еди-

ный портал государственных 
услуг или в клиентскую служ-
бу ПФР.

— Для подачи заявления 
требуются справки?

— Если заявление подаёт-
ся через интернет, то никаких 
дополнительных документов 
не требуется. Если с заявле-
нием приходят в отделение 
Пенсионного фонда, то нуж-
ны документ, удостоверяю-
щий личность заявителя, или 
документ, удостоверяющий 
личность и полномочия пред-
ставителя заявителя (в случае 
подачи заявления представи-
телем заявителя).

— Сколько времени рас-
сматривается заявление?

— Заявление рассматри-
вается пять рабочих дней. 
Но первые выплаты пойдут 
с 16 августа.

— Кто может получить 
выплату?

— Семьи с детьми от 6 
до 18 лет, то есть рождён-
ные  с  3.07.2003 года  по 

1.09.2015 года. Семьи с деть-
ми с ограниченными воз-
можностями здоровья от 18 
до 23 лет, если ребёнок про-
должает обучение по основ-
ным общеобразовательным 
программам.

— Если ребёнку испол-
нилось 6 лет, но он ещё не 
идёт в школу, можно ли по-
лучить выплату?

— Да, пособие полагает-
ся детям школьного возрас-
та вне зависимости от факта 
обу чения в школе. Если ре-
бёнок в 6 лет ещё не ходит 
в школу, семья получит день-
ги; если, например, 17-летний 
подросток уже окончил шко-
лу и поступил в колледж или 
университет, родители так-
же смогут получить деньги на 
этого ребёнка.

— Можно ли получить 
выплату наличными или 
только безналично на 
карту?

— Только безналично на 
карту любой платёжной си-
стемы. Поскольку выплата 
единовременная, для её по-
лучения не требуется заво-
дить карту платёжной систе-
мы «Мир».

— Учитывается ли вы-
плата при расчёте сред-
недушевых доходов семьи 
для получения других мер 
поддержки?

— Единовременная выпла-
та не учитывается в составе 
доходов семей, которые по-
лучают другие меры соци-
альной поддержки, и не от-
носится к доходам, на кото-
рые может быть обращено 
взыскание по исполнитель-
ным документам.

Владимир РОЩИН

 РЫНОК ТРУДА

Сильное звено
Внесены изменения 
в закон о занятости 
в Российской Федерации 
и статью 21 Федерального 
закона о социальной 
защите инвалидов.

— Информационно-ана-
литическая система «Обще-
российская база вакансий 
«Работа в России» с 1 июля 
2021 года перестала быть 
временным пунктом соеди-
нения центров занятости, ра-
ботодателей и безработных 
и преобразовалась в Единую 
цифровую платформу в сфе-
ре занятости и трудовых от-
ношений, — рассказывает 
 руководитель департамента 
социальной защиты, опеки 
и попечительства, труда и за-
нятости Орловской области 
Ирина Гаврилина. — Теперь 
она прочно утвердилась как 
центральное связующее зве-
но между участниками реги-
стрируемого рынка труда. Че-
рез портал, в частности, ре-
шается вопрос уведомления 
службы занятости работода-
телем о дне приёма на рабо-
ту гражданина, направлен-
ного к нему органами служ-
бы занятости, а в случае отка-
за в трудоустройстве — о дне 
проведённых с граждани-
ном переговоров и причине 
отказа.

Укрепление единой циф-
ровой системы цементиру-
ет и межведомственное вза-
имодействие органов власти, 
в результате которого граж-
данину достаточно подать 
заявление о постановке на 
учёт. Остальную информа-
цию — о величине заработ-
ка, месте и продолжительно-
сти работы, прописке — орга-
ны службы занятости получат 
от участников государствен-
ного межведа.

В закон о занятости насе-
ления внесены нормы об от-
ветственности за нарушение 
его требований.

— Если ранее ответствен-
ность за неправомерно по-
лученное пособие и его воз-
врат осуществлялись по нор-
мам иных правовых докумен-
тов, в том числе на основании 
ст. 395 и 1102 Гражданского 
кодекса РФ и ст. 159.2 Уголов-
ного кодекса РФ «Мошенни-
чество при получении вы-
плат», то теперь возврат пол-
ной суммы неправомерно по-
лученного пособия оговорён 
новой редакцией закона о за-
нятости, — поясняет Ирина 
Гаврилина. — Также поправ-
ками в закон определён пе-
речень работодателей, кото-
рые в обязательном порядке 
должны размещать на единой 
цифровой платформе инфор-
мацию о потребностях в ра-
ботниках и об условиях их 
привлечения. В этот пере-
чень включены все учреж-
дения, организации и пред-
приятия, которые полностью 

или частично относятся к ве-
домству государства. Это ор-
ганы государственной власти 
и местного самоуправления, 
государственные и муници-
пальные учреждения и уни-
тарные предприятия, юрли-
ца, в уставном капитале кото-
рых имеется доля участия РФ, 
субъекта или муниципально-
го образования, а также рабо-
тодатели (в том числе вновь 
созданные организации) со 
среднесписочной численно-
стью работников более 25 че-
ловек. Эти поправки вступа-
ют в силу с 1 января 2022 года.

С 1 марта 2022 года имен-
но закон о занятости, отмеча-
ет руководитель департамен-
та социальной защиты, опеки 
и попечительства, труда и за-
нятости региона, будет регу-
лировать вопросы установ-
ления квоты для приёма на 
работу инвалидов. В настоя-
щее время этот вопрос регу-
лируется законом о социаль-
ной защите инвалидов в РФ. 
Согласно ему для работодате-
лей, численность штата кото-

рых превышает 100 человек, 
установлена квота для приё-
ма на работу инвалидов в раз-
мере от 2 % до 4 % среднеспи-
сочной численности работни-
ков. Если численность работ-
ников составляет не менее 35 
и не более 100 человек, уста-
навливается квота в преде-
лах 3 %. Со вступлением но-
вого закона в силу такая кво-
та будет считаться выполнен-
ной только при фактическом 
трудоустройстве инвалида.

В период прохождения 
профессионального обуче-
ния по направлению орга-
нов службы занятости без-
работным больше не будет 
выплачиваться стипендия, 
однако за ними теперь со-
храняется право на получе-
ние пособия по безработице, 
за исключением случаев, пре-
дусмотренных законом (ра-
нее пособие на период обуче-
ния не выплачивалось и заме-
нялось равнозначной по сум-
ме стипендией).

Олег КОМОВ

ЦЕНЫ

БОЛЬШАЯ РАЗНИЦА
17 июля Леонид Музалевский и депутат Государственной думы ФС РФ Ольга Пилипенко провели мониторинг цен 
в магазинах крупных ритейлеров и сравнили их со стоимостью продуктов на ярмарке выходного дня в сквере 
Комсомольцев Орла
Секретарь реготделения 
«Единой России», 
председатель Орловского 
областного Совета Леонид 
Музалевский рассказал, что 
в общественную приёмную 
партии поступает большое 
количество обращений 
от жителей Орла по 
поводу повышения цен 
на основные продукты 
питания. Руководством 
партии было принято 
решение провести 
мониторинг цен 
и выяснить причины такого 
роста.

П
арламентарии отмети-
ли, что в сетевых мага-
зинах и у местных сель-
хозпроизводителей цены 

на основную группу продо-
вольственных товаров — кар-
тофель, огурцы, помидоры, 
морковь и капусту — это, как 
говорится, большая разница.

— Цены на ярмарке ниже, 
чем в сетевых магазинах, — 
отметила Ольга Пилипенко. — 
По некоторым товарам — 
в 2—3 раза. Необходимо сти-
мулировать сетевиков рабо-
тать с местными аграриями. 
От такого сотрудничества вы-
играют все — и производите-
ли, и потребители.

Леонид Музалевский под-
черкнул, что ярмарки выход-
ного дня выполняют серьёз-
ную социальную функцию.

— Это возможность для 
местных фермеров реализо-
вать свою продукцию, а для 
горожан — приобрести ка-
чественные и экологически 
чистые продукты по доступ-
ным ценам, — сказал он. — 
В ближайшее время «Единая 
Россия» проведёт совеща-
ние с правительством стра-
ны и главами регионов, на ко-
тором будут предложены кон-
кретные меры по снижению 

цен на основные продукты 
питания.

Спикер облсовета считает 
необходимым пересмотреть 
механизмы поставки про-
дуктов от местного произво-
дителя к потребителю, сни-

зить административные по-
роги и предоставить больше 
возможностей нашим фер-
мерам, продукция которых 
пользуется спросом.

Андрей СЛАВИН

ОФИЦИАЛЬНО

 ПРАВИТЕЛЬСТВО ОРЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

15 июля 2021 г. № 404
г. Орёл

О внесении изменений в постановление 
Правительства Орловской области от 

10 октября 2012 года № 361 «Об утверждении 
Порядка реализации Орловской областью 

преимущественного права покупки земельных 
участков из земель сельскохозяйственного 
назначения, расположенных на территории 

Орловской области»
В целях поддержания нормативной 

правовой базы Орловской области в актуальном 
состоянии Правительство Орловской области 
п о с т а н о в л я е т :

1. Внести в постановление Правительства 
Орловской области от 10 октября 2012 года 
№ 361 «Об утверждении Порядка реализации 
Орловской областью преимущественного 
права покупки земельных участков из земель 
сельскохозяйственного назначения, расположенных 
на территории Орловской области» следующие 
изменения:

1) пункт 5 изложить в следующей редакции:
«5. Контроль за исполнением постановления 

возложить на заместителя Председателя 
Правительства Орловской области по развитию 
инфраструктуры.»;

2) в пункте 2.3 приложения цифры «20» заменить 
цифрами «15».

2. Управлению пресс-службы и взаимодействия со 
средствами массовой информации Администрации 
Губернатора и Правительства Орловской 
области опубликовать настоящее постановление 
в газете «Орловская правда», а также разместить 
его в государственной специализированной 
информационной системе «Портал Орловской 
области — публичный информационный центр» 
в информационно-телекоммуникационной сети 
Интернет.

3. Настоящее постановление вступает в силу по 
истечении десяти дней со дня его официального 
опубликования.

Исполняющий обязанности 
Председателя Правительства 
Орловской области В. А. Тарасов

ИТОГИ НЕДЕЛИ
с Екатериной АРТЮХОВОЙ

ИЮЛЬСКИЙ ПОТОП В ЦЕНТРЕ ЕВРОПЫ

За минувшую неделю в западных землях Германии 
выпало колоссальное количество осадков.

В итоге реки в регионах Северный Рейн — Вестфа-
лия и Рейнланд — Пфальц вышли из берегов и затопи-
ли города и деревни. Целые районы остаются без элек-
тричества, разрушена система газоснабжения, солдаты 
бундесвера по тревоге прибывают на запад для ликви-
дации катастрофы. По разным оценкам, пропавшими 
без вести числятся около 1 500 человек, более 140 жи-
телей погибли. Ничего подобного в истории современ-
ной Германии ещё не было, и власти страны даже не 
могут сказать, сколько времени уйдёт на восстановле-
ние инфраструктуры в этих местах.

Сейчас вода в реках начинает понемногу спадать.
Масштаб бедствия огромный: десятки тысяч человек 

в самом центре Европы остались без крова. Канцлер 
Германии Ангела Меркель заявила, что полная картина 
разрушений будет видна только через несколько дней.

Однако кроме экономических последствий следу-
ет ждать и политических. На предстоящих в сентябре 
выборах в Германии наверняка встанет вопрос, можно 
ли было избежать такого количества жертв.

И самое главное: природные аномалии, которые 
потрясают планету в последнее время, это неизбеж-
ное глобальное изменение климата или всё-таки ре-
зультат деятельности человека?

НА КУБЕ  ЦВЕТНАЯ РЕВОЛЮЦИЯ?
Куба переживает первые за почти 40 лет масштаб-

ные протесты.
На прошлой неделе тысячи человек вышли на ули-

цы с лозунгами «Долой диктатуру!» и «Долой комму-
низм!». Протесты прошли не только в Гаване, но и в дру-
гих крупных городах страны.

В ряде случаев они переросли в стычки с полици-
ей. Известно о двух раненых молодых людях в горо-
де Камагуэе.

Причины протестов — тяжёлая экономическая си-
туация, связанная с эпидемией коронавируса. Эко-
номика Кубы за прошлый год упала на 11 %. Особен-
но сильно по ней ударил недостаток туристов. Кро-
ме того, в 11-миллионной стране сейчас каждый день 
фиксируют 7 тыс. новых случаев коронавируса. Жите-
ли страны жалуются на недостаток вакцины.

Президент Кубы Мигель Диас-Канель выступил со 
специальным обращением к нации. Он признал, что 
обстановка в стране непростая, однако обвинил в этом 
США. По его словам, к тяжёлой ситуации в стране при-
вела экономическая блокада острова, которую про-
должает Вашингтон. Президент упрекнул участни-
ков протестных акций в безрассудстве, учитывая, что 
они выходят на массовые протесты в разгар эпиде-
мии COVID-19.

Пока ситуация не вышла из берегов. Однако про-
тесты ещё ни разу со времён победы Кастро не охва-
тывали сразу восемь городов. Властям сейчас важно 
не перегнуть палку и не спровоцировать масштабные 
столкновения. Если им хватит мудрости справиться 
с демонстрациями без применения оружия и излиш-
ней силы, то у них есть шансы взять всё под контроль.

ОНА СТОЯЛА И РЫДАЛА
18-летняя москвичка засмотрелась в телефон 

и устроила смертельное ДТП с тремя детьми.
16 июля в Москве произошло очередное резонанс-

ное ДТП: 18-летняя Валерия Башкирова сбила на пе-
реходе троих детей, которые переходили дорогу по 
«зебре» вместе с мамой и бабушкой. Вскоре один из 
них скончался, а спустя сутки умер второй ребёнок.

Участок дороги в этом месте односторонний, пер-
вая машина остановилась и пропустила людей. Судя 
по кадрам камеры видеонаблюдения, трое детей на-
ходились немного впереди взрослых, и когда они пе-
ресекли первую полосу и оказались на второй, их снес-
ла «мазда». Детей разметало в стороны.

Валерия Башкирова получила права в 2020 году.
Скорость, с которой девушка двигалась, была не-

большой — всего около 40—50 километров в час. Одна-
ко, подъезжая к переходу, Башкирова не затормозила, 
хотя по правилам, если один автомобиль сбавил ско-
рость перед «зеброй», то и другие должны это сделать.

Сейчас на месте аварии появился стихийный мемо-
риал — москвичи несут сюда цветы и игрушки.

Башкирову отправили под домашний арест. От об-
щения с прессой она отказывается.

Депутат Госдумы Александр Хинштейн намерен об-
ратиться в прокуратуру, чтобы ужесточить меру пресе-
чения для Башкировой и отправить её в СИЗО.

Кроме стихийного мемориала на месте ДТП появил-
ся и лежачий полицейский — всего через несколько ча-
сов после того, как «мазда» сбила детей. Хотя, если по-
читать в прессе комментарии местных жителей, они 
давно жаловались на слепые зоны и организацию дви-
жения на этом участке дороги.

ЧУДО В ТАЙГЕ

После жёсткой посадки Ан-28 под Томском выжи-
ли все пассажиры.

Самолёт экстренно сел из-за отказа двигателя.
В Томской области 16 июля около 13.00 пропал с ра-

даров пассажирский самолёт Ан-28. На борту находи-
лось 19 человек, включая двух детей. Через несколь-
ко часов воздушное судно обнаружили: оказалось, что 
оно совершило жёсткую посадку и сильно повреждено, 
но все пассажиры выжили. На их поиски направились 
два вертолёта Ми-8 и вертолёт МЧС. Было предвари-
тельно установлено, что самолёт аварийно сел в лесу.

Как отметили в санавиации региона, место жёст-
кой посадки Ан-28 заметили с воздуха, рядом с суд-
ном находились люди. Экипаж и пассажиры не полу-
чили серьёзных травм, сам самолёт сильно повреждён.

Пилот воздушного судна Анатолий Прытков полу-
чил перелом ноги. У остальных находившихся на бор-
ту серьёзных травм нет — только ссадины и неболь-
шие повреждения.

По мнению экспертов, пассажиров спас професси-
онализм пилотов.

— Мы не знаем техническое состояние самолёта, но 
о том, что пилоты повели себя очень профессиональ-
но, можем говорить со всей уверенностью. Совершить 
жёсткую посадку в тайге, при которой все остались 
живы, очень сложно. Нужно было определить точное 
место посадки, убедиться, что хватает запаса полосы… 
Пилоты справились на «отлично». Такие случаи — ред-
кость! — сказал эксперт.
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Первый финансовый отчёт о поступлении и расходовании средств 
избирательного фонда кандидата

Гришин Сергей Юрьевич                     № 40810810747009000013

Дополнительный офис Сбербанка России № 8595/00102, город Орел, 
Щепная площадь, д. 1

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

Орловская область
Округ № 5 (№ 5)

По состоянию на 06.07.2021
В руб.

Строка финансового отчета Шифр 
строки

Сумма Примечание
  

1 2 3 4
1 Поступило средств в избирательный фонд, всего 10 0  
1.1 Поступило средств в установленном порядке для формирования 

избирательного фонда
20 0  

1.1.1 Собственные средства кандидата, избирательного объединения 30 0  
1.1.2 Средства, выделенные кандидату выдвинувшим его 

избирательным объединением
40 0  

1.1.3 Добровольные пожертвования гражданина 50 0  
1.1.4 Добровольные пожертвования юридического лица 60 0  
1.2 Поступило в избирательный фонд денежных средств, 

подпадающих под действие пунктов 5, 6 и 6.1 статьи 58 
ФЗ от 12.06.2002 г.  № 67-ФЗ

70 0  

1.2.1 Собственные средства кандидата, избирательного объединения 80 0  
1.2.2 Средства, выделенные кандидату выдвинувшим его 

избирательным объединением
90 0  

1.2.3 Средства гражданина 100 0  
1.2.4 Средства юридического лица 110 0  
2 Возвращено денежных средств из избирательного фонда, всего 120 0  
2.1 Перечислено в доход бюджета 130 0  
2.2 Возвращено жертвователям денежных средств, поступивших 

с нарушением установленного порядка
140 0  

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

150 0  

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

160 0  

2.2.3 Средств, превышающих предельный размер добровольных 
пожертвований

170 0  

2.3 Возвращено жертвователям денежных средств, поступивших 
в установленном порядке

180 0  

3 Израсходовано средств, всего 190 0  
3.1 На организацию сбора подписей избирателей 200 0  
3.1.1 Из них на оплату труда лиц, привлекаемых для сбора подписей 

избирателей
210 0  

3.2 На предвыборную агитацию через организации 
телерадиовещания

220 0  

3.3 На предвыборную агитацию через редакции периодических 
печатных изданий

230 0  

3.4 На предвыборную агитацию через сетевые издания 240 0  
3.5 На выпуск и распространение печатных и иных агитационных 

материалов
250 0  

3.6 На проведение публичных мероприятий 260 0  
3.7 На оплату работ (услуг) информационного и консультационного 

характера
270 0  

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

280 0  

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

290 0  

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

300 0  

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

310 0  

Первый финансовый отчёт о поступлении и расходовании средств 
избирательного фонда кандидата

Прокопов Евгений Егорович                     № 40810810847009000052

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

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

Орловская область
Округ № 6 (№ 6)

По состоянию на 12.07.2021
В руб.

Строка финансового отчета Шифр 
строки

Сумма Примечание
  

1 2 3 4
1 Поступило средств в избирательный фонд, всего 10 0  
1.1 Поступило средств в установленном порядке для формирования 

избирательного фонда
20 0  

1.1.1 Собственные средства кандидата, избирательного объединения 30 0  
1.1.2 Средства, выделенные кандидату выдвинувшим его 

избирательным объединением
40 0  

1.1.3 Добровольные пожертвования гражданина 50 0  
1.1.4 Добровольные пожертвования юридического лица 60 0  
1.2 Поступило в избирательный фонд денежных средств, 

подпадающих под действие пунктов 5, 6 и 6.1 статьи 58 
ФЗ от 12.06.2002 г.  № 67-ФЗ

70 0  

1.2.1 Собственные средства кандидата, избирательного объединения 80 0  
1.2.2 Средства, выделенные кандидату выдвинувшим его 

избирательным объединением
90 0  

1.2.3 Средства гражданина 100 0  
1.2.4 Средства юридического лица 110 0  
2 Возвращено денежных средств из избирательного фонда, всего 120 0  
2.1 Перечислено в доход бюджета 130 0  
2.2 Возвращено жертвователям денежных средств, поступивших 

с нарушением установленного порядка
140 0  

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

150 0  

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

160 0  

2.2.3 Средств, превышающих предельный размер добровольных 
пожертвований

170 0  

2.3 Возвращено жертвователям денежных средств, поступивших 
в установленном порядке

180 0  

3 Израсходовано средств, всего 190 0  
3.1 На организацию сбора подписей избирателей 200 0  
3.1.1 Из них на оплату труда лиц, привлекаемых для сбора подписей 

избирателей
210 0  

3.2 На предвыборную агитацию через организации 
телерадиовещания

220 0  

3.3 На предвыборную агитацию через редакции периодических 
печатных изданий

230 0  

3.4 На предвыборную агитацию через сетевые издания 240 0  
3.5 На выпуск и распространение печатных и иных агитационных 

материалов
250 0  

3.6 На проведение публичных мероприятий 260 0  
3.7 На оплату работ (услуг) информационного и консультационного 

характера
270 0  

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

280 0  

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

290 0  

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

300 0  

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

310 0  

Первый финансовый отчёт о поступлении и расходовании средств 
избирательного фонда кандидата

Макаров Александр Александрович                     № 40810810147009000024

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

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

Орловская область
Округ № 7 (№ 7)

По состоянию на 07.07.2021
В руб.

Строка финансового отчета Шифр 
строки

Сумма Примечание
  

1 2 3 4
1 Поступило средств в избирательный фонд, всего 10 0  
1.1 Поступило средств в установленном порядке для формирования 

избирательного фонда
20 0  

1.1.1 Собственные средства кандидата, избирательного объединения 30 0  
1.1.2 Средства, выделенные кандидату выдвинувшим его 

избирательным объединением
40 0  

1.1.3 Добровольные пожертвования гражданина 50 0  
1.1.4 Добровольные пожертвования юридического лица 60 0  
1.2 Поступило в избирательный фонд денежных средств, 

подпадающих под действие пунктов 5, 6 и 6.1 статьи 58 
ФЗ от 12.06.2002 г.  № 67-ФЗ

70 0  

1.2.1 Собственные средства кандидата, избирательного объединения 80 0  
1.2.2 Средства, выделенные кандидату выдвинувшим его 

избирательным объединением
90 0  

1.2.3 Средства гражданина 100 0  
1.2.4 Средства юридического лица 110 0  
2 Возвращено денежных средств из избирательного фонда, всего 120 0  
2.1 Перечислено в доход бюджета 130 0  
2.2 Возвращено жертвователям денежных средств, поступивших 

с нарушением установленного порядка
140 0  

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

150 0  

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

160 0  

2.2.3 Средств, превышающих предельный размер добровольных 
пожертвований

170 0  

2.3 Возвращено жертвователям денежных средств, поступивших 
в установленном порядке

180 0  

3 Израсходовано средств, всего 190 0  
3.1 На организацию сбора подписей избирателей 200 0  
3.1.1 Из них на оплату труда лиц, привлекаемых для сбора подписей 

избирателей
210 0  

3.2 На предвыборную агитацию через организации 
телерадиовещания

220 0  

3.3 На предвыборную агитацию через редакции периодических 
печатных изданий

230 0  

3.4 На предвыборную агитацию через сетевые издания 240 0  
3.5 На выпуск и распространение печатных и иных агитационных 

материалов
250 0  

3.6 На проведение публичных мероприятий 260 0  
3.7 На оплату работ (услуг) информационного и консультационного 

характера
270 0  

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

280 0  

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

290 0  

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

300 0  

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

310 0  

Первый финансовый отчёт о поступлении и расходовании средств 
избирательного фонда кандидата

Захарова Анна Александровна                     № 40810810447009000096

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

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

Орловская область
Округ № 8 (№ 8)

По состоянию на 14.07.2021
В руб.

Строка финансового отчета Шифр 
строки

Сумма Примечание
  

1 2 3 4
1 Поступило средств в избирательный фонд, всего 10 0  
1.1 Поступило средств в установленном порядке для формирования 

избирательного фонда
20 0  

1.1.1 Собственные средства кандидата, избирательного объединения 30 0  
1.1.2 Средства, выделенные кандидату выдвинувшим его 

избирательным объединением
40 0  

1.1.3 Добровольные пожертвования гражданина 50 0  
1.1.4 Добровольные пожертвования юридического лица 60 0  
1.2 Поступило в избирательный фонд денежных средств, 

подпадающих под действие пунктов 5, 6 и 6.1 статьи 58 
ФЗ от 12.06.2002 г.  № 67-ФЗ

70 0  

1.2.1 Собственные средства кандидата, избирательного объединения 80 0  
1.2.2 Средства, выделенные кандидату выдвинувшим его 

избирательным объединением
90 0  

1.2.3 Средства гражданина 100 0  
1.2.4 Средства юридического лица 110 0  
2 Возвращено денежных средств из избирательного фонда, всего 120 0  
2.1 Перечислено в доход бюджета 130 0  
2.2 Возвращено жертвователям денежных средств, поступивших 

с нарушением установленного порядка
140 0  

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

150 0  

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

160 0  

2.2.3 Средств, превышающих предельный размер добровольных 
пожертвований

170 0  

2.3 Возвращено жертвователям денежных средств, поступивших 
в установленном порядке

180 0  

3 Израсходовано средств, всего 190 0  
3.1 На организацию сбора подписей избирателей 200 0  
3.1.1 Из них на оплату труда лиц, привлекаемых для сбора подписей 

избирателей
210 0  

3.2 На предвыборную агитацию через организации 
телерадиовещания

220 0  

3.3 На предвыборную агитацию через редакции периодических 
печатных изданий

230 0  

3.4 На предвыборную агитацию через сетевые издания 240 0  
3.5 На выпуск и распространение печатных и иных агитационных 

материалов
250 0  

3.6 На проведение публичных мероприятий 260 0  
3.7 На оплату работ (услуг) информационного и консультационного 

характера
270 0  

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

280 0  

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

290 0  

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

300 0  

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

310 0  

Эффективное 
взаимодействие — 
залог успешной работы 
организаторов выборов
В рамках стартовавшего электорального цикла Избирательная комиссия Орловской области 
в пределах своих полномочий взаимодействует с органами государственной власти Орловской 
области, территориальными органами федеральных органов власти, правоохранительными 
органами, образовательными и общественными организациями, региональными СМИ 
по вопросам оказания содействия избирательным комиссиям Орловской области

Утвердили списки 
кандидатов
Избирательные 
объединения «Единая 
Россия» и КПРФ первыми 
подали на регистрацию 
в облизбирком списки 
своих кандидатов 
на выборы в Орловский 
областной Совет народных 
депутатов.

16 июля в режиме ви-
деоконференции со-
стоялось 139-е засе-

дание Избирательной ко-
миссии Орловской области, 
которое прошло под руковод-
ством её председателя Лилии 
Пиняевой.

На заседании были рас-
смотрены вопросы реги-
страции списков кандида-
тов в депутаты Орловско-
го областного Совета на-
родных депутатов созыва 

2021—2026 годов, выдвину-
тых избирательными объ-
единениями «Единая Рос-
сия» и КПРФ. В региональ-
ном списке кандидатов от 
«Единой России» — 48 чело-
век, КПРФ — 32. Зарегистри-
рованным кандидатам будут 
выданы удостоверения уста-
новленного образца.

Комиссия рассмотрела за-
явление на открытие специ-
ального избирательного счё-
та кандидату в депутаты Госу-
дарственной думы Федераль-
ного собрания Российской 
Федерации восьмого созыва 
по одномандатному избира-
тельному округу № 145 Ор-
ловская область — Орловский 
одномандатный избиратель-
ный округ Николаю Викторо-
вичу Волкову для формиро-
вания своего избирательно-
го фонда.

В ходе заседания был 
утверждён график работы из-
бирательных комиссий Ор-
ловской области для приёма 
заявлений о включении из-
бирателя в список избирате-
лей по месту нахождения на 
выборах депутатов Государ-
ственной думы ФС РФ вось-
мого созыва, депутатов Ор-
ловского областного Совета 
народных депутатов созыва 
2021—2026 годов, назначен-
ных на 19 сентября 2021 года.

Состоялась очно-заочная 
церемония награждения от 
имени Центральной избира-
тельной комиссии Россий-
ской Федерации и Избира-
тельной комиссии Орловской 
области организаторов выбо-
ров и представителей образо-
вательных учреждений наше-
го региона.

Михаил ИВАНОВ

СПРА ВК А
На территории Орловской области 
17, 18 и 19 сентября 2021 г. с 8.00 
до 20.00 по московскому времени 
будет проводиться голосование 
на выборах трёх уровней.
С информацией о предстоящем 
голосовании можно ознакомиться 
на сайте облизбиркома: 
orel.izbirkom.ru, портале 
избирательных комиссий Орловской 
области: ik57.ru, по телефону 
горячей линии связи с избирателями 
8 (4862) 76-22-09, а также 
воспользовавшись сервисами, 
размещёнными на сайте ЦИК России: 
cikrf.ru.

ПРЯМА Я  Р Е Ч Ь

Лилия Пиняева, председатель Избирательной комиссии Орловской области:
— Мобильный избиратель — это механизм, который позволяет избирателю проголосовать по месту его фактического нахождения, 
а не по месту жительства по прописке, как было раньше.
В Орловской области приём заявлений о включении избирателя в список избирателей по месту нахождения будет осуществляться 
во всех территориальных и участковых избирательных комиссиях, в 26 обособленных подразделениях МФЦ, а также в электронном 
виде через портал госуслуг. Заявление можно будет подать в территориальные избирательные комиссии, а также в обособленные 
подразделения МФЦ со 2 августа по 13 сентября 2021 года, а с 8 по 13 сентября также и в любую участковую избирательную 
комиссию. При этом на муниципальных выборах механизм «Мобильный избиратель» не применяется.
О возможностях и инструментах механизма «Мобильный избиратель» детально информируются в ходе рабочих встреч представители 
образовательных учреждений высшего и среднего профессионального образования, студенты которых, по опыту прошлых 
избирательных кампаний, активно пользуются своим правом проголосовать по месту нахождения.
В плановом режиме  Избирательная комиссии Орловской области нацелена на конструктивную работу с государственными 
учреждениями социального обслуживания и социальной защиты населения региона, общественными организациями инвалидов, 
органами местного самоуправления муниципальных образований Орловской области по вопросам оказания содействия 
избирательным комиссиям в реализации их полномочий по подготовке и проведению выборов.
Дальнейшее взаимодействие продолжится в условиях неукоснительного соблюдения требований российского законодательства, 
в том числе в части открытости, прозрачности и гласности в работе избирательной системы региона по обеспечению реализации 
избирательных прав граждан, информированию жителей нашего региона о предстоящем голосовании и ходе подготовки выборов.

Состоялись рабочие 
встречи председателя 
Избирательной комиссии 
Орловской области 
Лилии Пиняевой 
с уполномоченным 
по правам человека 
в Орловской области 
Александром Лабейкиным, 
председателем 
Общественной палаты 
Орловской области Еленой 
Сенько, начальником 
Управления Минюста 
по Орловской области 
Алексеем Пузанковым, 
замдиректора филиала 
в Брянской и Орловской 
областях ПАО Ростелеком 
Русланом Петрищевым. 
Обсуждались 
вопросы обеспечения 
на территории Орловской 
области реализации 
избирательных прав 
граждан РФ, участия 
политических партий и их 
региональных отделений 
в выборах, осуществления 
представителями 
гражданского общества 
общественного 
наблюдения за ходом 
голосования, организации 
видеонаблюдения 
на избирательных 
участках при проведении 
голосования 17, 18 
и 19 сентября 2021 года.

Р
анее облизбирком провёл 
адресный семинар для 
представителей поли-
тических партий и СМИ 

региона, на котором рассма-
тривались новации избира-
тельного законодательства, 
порядок проверки достовер-
ности сведений о кандида-
тах в уполномоченных орга-
нах, а также состоялась пре-
зентация специализирован-
ного программного изделия 
для подготовки сведений 
о кандидатах, уполномочен-
ных представителях, доверен-
ных лицах на выборах депу-
татов Орловского областно-
го Совета народных депута-
тов созыва 2021—2026 годов.

Координация совместных 
планов и действий, опера-
тивность решения возника-
ющих проблем, вопросы об-
щественной безопасности 
и правопорядка на избира-
тельных участках, безопасно-
го голосования и работы ор-
ганизаторов выборов в усло-
виях пандемии обсуждаются 
на площадке Избирательной 
комиссии Орловской области 
с участием представителей 
прокуратуры Орловской об-
ласти, Орловского областно-
го суда, УМВД и МЧС России 
по Орловской области, Управ-
ления Роспотребнадзора по 
Орловской области.

Промежуточными итога-
ми проделанной работы стали 
выработка единых подходов 
и определение направлений 
совместной деятельности, 
в том числе в части органи-
зации работы горячих линий, 
общественного штаба незави-
симого общественного мони-
торинга на выборах, планиро-
вания информационного со-
провождения избирательных 
кампаний в СМИ, заключе-
ния соглашения о сотрудни-
честве с МФЦ в целях реали-
зации права избирателей на 
включение в список избира-
телей по месту нахождения 
на выборах (механизм «Мо-
бильный избиратель»).

Из бирательная 
комиссии Орловской 

области

Чтобы уменьшить риски

В целях снижения рисков 
распространения коронавирусной 
инфекции среди участников 

избирательного процесса в ходе 
подготовки и проведения выборов 
в единый день голосования 19 сентября 
2021 года Избирательная комиссия 
Орловской области совместно 
с главврачом регионального Центра 

гигиены и эпидемиологии Еленой 
Поляковой провели совещание 
с территориальными избирательными 
комиссиями Орловской области о важности 
вакцинации и соблюдения санитарно-
эпидемиологических норм на территории 
региона.

Илья ВАСИЛЬЕВ

Дойти до каждого

Избирательная комиссия Орловской 
области в режиме видеоконференции 
провела обучение членов 

территориальных избирательных 
комиссий, на которые в том числе 
возложены полномочия окружных 
избирательных комиссий по выборам 
депутатов Орловского областного 
Совета народных депутатов созыва 
2021—2026 годов.

Так, консультант отдела организационно-
документального обеспечения и кадровой 
работы регионального избиркома Ольга 

Кащавцева рассказала об основных 
направлениях деятельности избирательных 
комиссий по обеспечению реализации 
избирательных прав инвалидов в период 
подготовки и проведения выборов. Особое 
внимание было уделено организации 
информирования избирателей-инвалидов, 
взаимодействию с региональными 
общественными организациями 
инвалидов, Орловской областной 
специальной библиотекой для слепых.

Михаил ЕРМАКОВ
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Первый финансовый отчёт о поступлении и расходовании средств 
избирательного фонда кандидата

Некрасова Вера Федоровна                     № 40810810847009000036

Дополнительный офис 052 Хотынецкого ОСБ № 8595, пос. Хотынец, 
ул. Ленина, д. 38

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

Орловская область
Округ № 18 (№ 18)

По состоянию на 12.07.2021
В руб.

Строка финансового отчета Шифр 
строки

Сумма Примечание
  

1 2 3 4
1 Поступило средств в избирательный фонд, всего 10 0  
1.1 Поступило средств в установленном порядке для формирования 

избирательного фонда
20 0  

1.1.1 Собственные средства кандидата, избирательного объединения 30 0  
1.1.2 Средства, выделенные кандидату выдвинувшим его 

избирательным объединением
40 0  

1.1.3 Добровольные пожертвования гражданина 50 0  
1.1.4 Добровольные пожертвования юридического лица 60 0  
1.2 Поступило в избирательный фонд денежных средств, 

подпадающих под действие пунктов 5, 6 и 6.1 статьи 58 
ФЗ от 12.06.2002 г.  № 67-ФЗ

70 0  

1.2.1 Собственные средства кандидата, избирательного объединения 80 0  
1.2.2 Средства, выделенные кандидату выдвинувшим его 

избирательным объединением
90 0  

1.2.3 Средства гражданина 100 0  
1.2.4 Средства юридического лица 110 0  
2 Возвращено денежных средств из избирательного фонда, всего 120 0  
2.1 Перечислено в доход бюджета 130 0  
2.2 Возвращено жертвователям денежных средств, поступивших 

с нарушением установленного порядка
140 0  

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

150 0  

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

160 0  

2.2.3 Средств, превышающих предельный размер добровольных 
пожертвований

170 0  

2.3 Возвращено жертвователям денежных средств, поступивших 
в установленном порядке

180 0  

3 Израсходовано средств, всего 190 0  
3.1 На организацию сбора подписей избирателей 200 0  
3.1.1 Из них на оплату труда лиц, привлекаемых для сбора подписей 

избирателей
210 0  

3.2 На предвыборную агитацию через организации 
телерадиовещания

220 0  

3.3 На предвыборную агитацию через редакции периодических 
печатных изданий

230 0  

3.4 На предвыборную агитацию через сетевые издания 240 0  
3.5 На выпуск и распространение печатных и иных агитационных 

материалов
250 0  

3.6 На проведение публичных мероприятий 260 0  
3.7 На оплату работ (услуг) информационного и консультационного 

характера
270 0  

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

280 0  

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

290 0  

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

300 0  

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

310 0  

Первый финансовый отчёт о поступлении и расходовании средств 
избирательного фонда кандидата

Борисов Иван Алексеевич                     № 40810810447009000054

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

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

Орловская область
Округ № 23 (№ 23)

По состоянию на 12.07.2021
В руб.

Строка финансового отчета Шифр 
строки

Сумма Примечание
  

1 2 3 4
1 Поступило средств в избирательный фонд, всего 10 0  
1.1 Поступило средств в установленном порядке 

для формирования избирательного фонда
20 0  

1.1.1 Собственные средства кандидата, избирательного 
объединения

30 0  

1.1.2 Средства, выделенные кандидату выдвинувшим его 
избирательным объединением

40 0  

1.1.3 Добровольные пожертвования гражданина 50 0  
1.1.4 Добровольные пожертвования юридического лица 60 0  
1.2 Поступило в избирательный фонд денежных средств, 

подпадающих под действие пунктов 5, 6 и 6.1 статьи 58 
ФЗ от 12.06.2002 г. № 67-ФЗ

70 0  

1.2.1 Собственные средства кандидата, избирательного 
объединения

80 0  

1.2.2 Средства, выделенные кандидату выдвинувшим его 
избирательным объединением

90 0  

1.2.3 Средства гражданина 100 0  
1.2.4 Средства юридического лица 110 0  
2 Возвращено денежных средств из избирательного фонда, 

всего
120 0  

2.1 Перечислено в доход бюджета 130 0  
2.2 Возвращено жертвователям денежных средств, 

поступивших с нарушением установленного порядка
140 0  

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

150 0  

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

160 0  

2.2.3 Средств, превышающих предельный размер 
добровольных пожертвований

170 0  

2.3 Возвращено жертвователям денежных средств, 
поступивших в установленном порядке

180 0  

3 Израсходовано средств, всего 190 0  
3.1 На организацию сбора подписей избирателей 200 0  
3.1.1 Из них на оплату труда лиц, привлекаемых для сбора 

подписей избирателей
210 0  

3.2 На предвыборную агитацию через организации 
телерадиовещания

220 0  

3.3 На предвыборную агитацию через редакции 
периодических печатных изданий

230 0  

3.4 На предвыборную агитацию через сетевые издания 240 0  
3.5 На выпуск и распространение печатных и иных 

агитационных материалов
250 0  

3.6 На проведение публичных мероприятий 260 0  
3.7 На оплату работ (услуг) информационного 

и консультационного характера
270 0  

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

280 0  

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

290 0  

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

300 0  

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

310 0  

Первый финансовый отчёт о поступлении и расходовании средств 
избирательного фонда кандидата

Боев Юрий Ильич                     № 40810810147009000011

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

ул. Интернациональная, д. 2

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

Орловская область
Округ № 21 (№ 21)

По состоянию на 12.07.2021
В руб.

Строка финансового отчета Шифр 
строки

Сумма Примечание
  

1 2 3 4
1 Поступило средств в избирательный фонд, всего 10 0  
1.1 Поступило средств в установленном порядке для 

формирования избирательного фонда
20 0  

1.1.1 Собственные средства кандидата, избирательного 
объединения

30 0  

1.1.2 Средства, выделенные кандидату выдвинувшим его 
избирательным объединением

40 0  

1.1.3 Добровольные пожертвования гражданина 50 0  
1.1.4 Добровольные пожертвования юридического лица 60 0  
1.2 Поступило в избирательный фонд денежных средств, 

подпадающих под действие пунктов 5, 6 и 6.1 статьи 58 
ФЗ от 12.06.2002 г. № 67-ФЗ

70 0  

1.2.1 Собственные средства кандидата, избирательного 
объединения

80 0  

1.2.2 Средства, выделенные кандидату выдвинувшим его 
избирательным объединением

90 0  

1.2.3 Средства гражданина 100 0  
1.2.4 Средства юридического лица 110 0  
2 Возвращено денежных средств из избирательного фонда, 

всего
120 0  

2.1 Перечислено в доход бюджета 130 0  
2.2 Возвращено жертвователям денежных средств, поступивших 

с нарушением установленного порядка
140 0  

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

150 0  

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

160 0  

2.2.3 Средств, превышающих предельный размер добровольных 
пожертвований

170 0  

2.3 Возвращено жертвователям денежных средств, поступивших 
в установленном порядке

180 0  

3 Израсходовано средств, всего 190 0  
3.1 На организацию сбора подписей избирателей 200 0  
3.1.1 Из них на оплату труда лиц, привлекаемых для сбора 

подписей избирателей
210 0  

3.2 На предвыборную агитацию через организации 
телерадиовещания

220 0  

3.3 На предвыборную агитацию через редакции периодических 
печатных изданий

230 0  

3.4 На предвыборную агитацию через сетевые издания 240 0  
3.5 На выпуск и распространение печатных и иных 

агитационных материалов
250 0  

3.6 На проведение публичных мероприятий 260 0  
3.7 На оплату работ (услуг) информационного 

и консультационного характера
270 0  

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

280 0  

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

290 0  

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

300 0  

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

310 0  

Первый финансовый отчёт о поступлении и расходовании средств 
избирательного фонда кандидата

Шамрина Лариса Евгеньевна                     № 40810810847009000094

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

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

Орловская область
Округ № 20 (№ 20)

По состоянию на 14.07.2021
В руб.

Строка финансового отчета Шифр 
строки

Сумма Примечание
  

1 2 3 4
1 Поступило средств в избирательный фонд, всего 10 0  
1.1 Поступило средств в установленном порядке для формирования 

избирательного фонда
20 0  

1.1.1 Собственные средства кандидата, избирательного объединения 30 0  
1.1.2 Средства, выделенные кандидату выдвинувшим его 

избирательным объединением
40 0  

1.1.3 Добровольные пожертвования гражданина 50 0  
1.1.4 Добровольные пожертвования юридического лица 60 0  
1.2 Поступило в избирательный фонд денежных средств, 

подпадающих под действие пунктов 5, 6 и 6.1 статьи 58 
ФЗ от 12.06.2002 г.  № 67-ФЗ

70 0  

1.2.1 Собственные средства кандидата, избирательного объединения 80 0  
1.2.2 Средства, выделенные кандидату выдвинувшим его 

избирательным объединением
90 0  

1.2.3 Средства гражданина 100 0  
1.2.4 Средства юридического лица 110 0  
2 Возвращено денежных средств из избирательного фонда, всего 120 0  
2.1 Перечислено в доход бюджета 130 0  
2.2 Возвращено жертвователям денежных средств, поступивших 

с нарушением установленного порядка
140 0  

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

150 0  

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

160 0  

2.2.3 Средств, превышающих предельный размер добровольных 
пожертвований

170 0  

2.3 Возвращено жертвователям денежных средств, поступивших 
в установленном порядке

180 0  

3 Израсходовано средств, всего 190 0  
3.1 На организацию сбора подписей избирателей 200 0  
3.1.1 Из них на оплату труда лиц, привлекаемых для сбора подписей 

избирателей
210 0  

3.2 На предвыборную агитацию через организации 
телерадиовещания

220 0  

3.3 На предвыборную агитацию через редакции периодических 
печатных изданий

230 0  

3.4 На предвыборную агитацию через сетевые издания 240 0  
3.5 На выпуск и распространение печатных и иных агитационных 

материалов
250 0  

3.6 На проведение публичных мероприятий 260 0  
3.7 На оплату работ (услуг) информационного и консультационного 

характера
270 0  

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

280 0  

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

290 0  

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

300 0  

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

310 0  

Первый финансовый отчёт о поступлении и расходовании средств 
избирательного фонда кандидата

Иванников Александр Алексеевич                     № 40810810647009000016

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

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

Орловская область
Округ № 10 (№ 10)

По состоянию на 08.07.2021
В руб.

Строка финансового отчета Шифр 
строки

Сумма Примечание
  

1 2 3 4
1 Поступило средств в избирательный фонд, всего 10 0  
1.1 Поступило средств в установленном порядке для формирования 

избирательного фонда
20 0  

1.1.1 Собственные средства кандидата, избирательного объединения 30 0  
1.1.2 Средства, выделенные кандидату выдвинувшим его 

избирательным объединением
40 0  

1.1.3 Добровольные пожертвования гражданина 50 0  
1.1.4 Добровольные пожертвования юридического лица 60 0  
1.2 Поступило в избирательный фонд денежных средств, 

подпадающих под действие пунктов 5, 6 и 6.1 статьи 58 
ФЗ от 12.06.2002 г.  № 67-ФЗ

70 0  

1.2.1 Собственные средства кандидата, избирательного объединения 80 0  
1.2.2 Средства, выделенные кандидату выдвинувшим его 

избирательным объединением
90 0  

1.2.3 Средства гражданина 100 0  
1.2.4 Средства юридического лица 110 0  
2 Возвращено денежных средств из избирательного фонда, всего 120 0  
2.1 Перечислено в доход бюджета 130 0  
2.2 Возвращено жертвователям денежных средств, поступивших 

с нарушением установленного порядка
140 0  

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

150 0  

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

160 0  

2.2.3 Средств, превышающих предельный размер добровольных 
пожертвований

170 0  

2.3 Возвращено жертвователям денежных средств, поступивших 
в установленном порядке

180 0  

3 Израсходовано средств, всего 190 0  
3.1 На организацию сбора подписей избирателей 200 0  
3.1.1 Из них на оплату труда лиц, привлекаемых для сбора подписей 

избирателей
210 0  

3.2 На предвыборную агитацию через организации 
телерадиовещания

220 0  

3.3 На предвыборную агитацию через редакции периодических 
печатных изданий

230 0  

3.4 На предвыборную агитацию через сетевые издания 240 0  
3.5 На выпуск и распространение печатных и иных агитационных 

материалов
250 0  

3.6 На проведение публичных мероприятий 260 0  
3.7 На оплату работ (услуг) информационного и консультационного 

характера
270 0  

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

280 0  

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

290 0  

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

300 0  

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

310 0  

Первый финансовый отчёт о поступлении и расходовании средств 
избирательного фонда кандидата

Лебедев Александр Анатольевич                     № 40810810247009000076

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

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

Орловская область
Округ № 9 (№ 9)

По состоянию на 14.07.2021
В руб.

Строка финансового отчета Шифр 
строки

Сумма Примечание
  

1 2 3 4
1 Поступило средств в избирательный фонд, всего 10 0  
1.1 Поступило средств в установленном порядке для формирования 

избирательного фонда
20 0  

1.1.1 Собственные средства кандидата, избирательного объединения 30 0  
1.1.2 Средства, выделенные кандидату выдвинувшим его 

избирательным объединением
40 0  

1.1.3 Добровольные пожертвования гражданина 50 0  
1.1.4 Добровольные пожертвования юридического лица 60 0  
1.2 Поступило в избирательный фонд денежных средств, 

подпадающих под действие пунктов 5, 6 и 6.1 статьи 58 
ФЗ от 12.06.2002 г.  № 67-ФЗ

70 0  

1.2.1 Собственные средства кандидата, избирательного объединения 80 0  
1.2.2 Средства, выделенные кандидату выдвинувшим его 

избирательным объединением
90 0  

1.2.3 Средства гражданина 100 0  
1.2.4 Средства юридического лица 110 0  
2 Возвращено денежных средств из избирательного фонда, всего 120 0  
2.1 Перечислено в доход бюджета 130 0  
2.2 Возвращено жертвователям денежных средств, поступивших 

с нарушением установленного порядка
140 0  

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

150 0  

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

160 0  

2.2.3 Средств, превышающих предельный размер добровольных 
пожертвований

170 0  

2.3 Возвращено жертвователям денежных средств, поступивших 
в установленном порядке

180 0  

3 Израсходовано средств, всего 190 0  
3.1 На организацию сбора подписей избирателей 200 0  
3.1.1 Из них на оплату труда лиц, привлекаемых для сбора подписей 

избирателей
210 0  

3.2 На предвыборную агитацию через организации 
телерадиовещания

220 0  

3.3 На предвыборную агитацию через редакции периодических 
печатных изданий

230 0  

3.4 На предвыборную агитацию через сетевые издания 240 0  
3.5 На выпуск и распространение печатных и иных агитационных 

материалов
250 0  

3.6 На проведение публичных мероприятий 260 0  
3.7 На оплату работ (услуг) информационного и консультационного 

характера
270 0  

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

280 0  

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

290 0  

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

300 0  

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

310 0  

Первый финансовый отчёт о поступлении и расходовании средств 
избирательного фонда кандидата

Фролов Андрей Александрович                     № 40810810947009000017

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

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

Орловская область
Округ № 8 (№ 8)

По состоянию на 06.07.2021
В руб.

Строка финансового отчета Шифр 
строки

Сумма Примечание
  

1 2 3 4
1 Поступило средств в избирательный фонд, всего 10 0  
1.1 Поступило средств в установленном порядке для формирования 

избирательного фонда
20 0  

1.1.1 Собственные средства кандидата, избирательного объединения 30 0  
1.1.2 Средства, выделенные кандидату выдвинувшим его 

избирательным объединением
40 0  

1.1.3 Добровольные пожертвования гражданина 50 0  
1.1.4 Добровольные пожертвования юридического лица 60 0  
1.2 Поступило в избирательный фонд денежных средств, 

подпадающих под действие пунктов 5, 6 и 6.1 статьи 58 
ФЗ от 12.06.2002 г. №67-ФЗ

70 0  

1.2.1 Собственные средства кандидата, избирательного объединения 80 0  
1.2.2 Средства, выделенные кандидату выдвинувшим его 

избирательным объединением
90 0  

1.2.3 Средства гражданина 100 0  
1.2.4 Средства юридического лица 110 0  
2 Возвращено денежных средств из избирательного фонда, всего 120 0  
2.1 Перечислено в доход бюджета 130 0  
2.2 Возвращено жертвователям денежных средств, поступивших 

с нарушением установленного порядка
140 0  

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

150 0  

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

160 0  

2.2.3 Средств, превышающих предельный размер добровольных 
пожертвований

170 0  

2.3 Возвращено жертвователям денежных средств, поступивших 
в установленном порядке

180 0  

3 Израсходовано средств, всего 190 0  
3.1 На организацию сбора подписей избирателей 200 0  
3.1.1 Из них на оплату труда лиц, привлекаемых для сбора подписей 

избирателей
210 0  

3.2 На предвыборную агитацию через организации 
телерадиовещания

220 0  

3.3 На предвыборную агитацию через редакции периодических 
печатных изданий

230 0  

3.4 На предвыборную агитацию через сетевые издания 240 0  
3.5 На выпуск и распространение печатных и иных агитационных 

материалов
250 0  

3.6 На проведение публичных мероприятий 260 0  
3.7 На оплату работ (услуг) информационного и консультационного 

характера
270 0  

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

280 0  

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

290 0  

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

300 0  

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

310 0  

Первый финансовый отчет о поступлении и расходовании средств 
избирательного фонда кандидата

Вдовин Михаил Васильевич          № 40810810447009000148

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

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

Орловская область
Округ № 7 (№ 7)

По состоянию на 15.07.2021
В руб.

Строка финансового отчета Шифр 
строки Сумма Примечание

1 2 3 4
1 Поступило средств в избирательный фонд, всего 10 0

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

1.1.1 Собственные средства кандидата, избирательного 
объединения 30 0

1.1.2 Средства, выделенные кандидату выдвинувшим его 
избирательным объединением 40 0

1.1.3 Добровольные пожертвования гражданина 50 0
1.1.4 Добровольные пожертвования юридического лица 60 0

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

70 0

1.2.1 Собственные средства кандидата, избирательного 
объединения 80 0

1.2.2 Средства, выделенные кандидату выдвинувшим его 
избирательным объединением 90 0

1.2.3 Средства гражданина 100 0
1.2.4 Средства юридического лица 110 0

2 Возвращено денежных средств из избирательного фонда, 
всего 120 0

2.1 Перечислено в доход бюджета 130 0

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

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

150 0

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

160 0

2.2.3 Средств, превышающих предельный размер добровольных 
пожертвований 170 0

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

3 Израсходовано средств, всего 190 0
3.1 На организацию сбора подписей избирателей 200 0

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

3.2 На предвыборную агитацию через организации 
телерадиовещания 220 0

3.3 На предвыборную агитацию через редакции периодических 
печатных изданий 230 0

3.4 На предвыборную агитацию через сетевые издания 240 0

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

3.6 На проведение публичных мероприятий 260 0

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

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

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

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

300 0

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

310 0

Первый финансовый отчет о поступлении и расходовании средств 
избирательного фонда кандидата

Виричев Константин Сергеевич          № 40810810647009000074

Верховское ОСБ № 3797 пгт Верховье, ул. 7 Ноября, д. 4

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

Орловская область
Округ № 19 (№ 19)

По состоянию на 13.07.2021
В руб.

Строка финансового отчета Шифр 
строки Сумма Примечание

1 2 3 4
1 Поступило средств в избирательный фонд, всего 10 0

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

1.1.1 Собственные средства кандидата, избирательного 
объединения 30 0

1.1.2 Средства, выделенные кандидату выдвинувшим его 
избирательным объединением 40 0

1.1.3 Добровольные пожертвования гражданина 50 0
1.1.4 Добровольные пожертвования юридического лица 60 0

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

70 0

1.2.1 Собственные средства кандидата, избирательного 
объединения 80 0

1.2.2 Средства, выделенные кандидату выдвинувшим его 
избирательным объединением 90 0

1.2.3 Средства гражданина 100 0
1.2.4 Средства юридического лица 110 0

2 Возвращено денежных средств из избирательного фонда, 
всего 120 0

2.1 Перечислено в доход бюджета 130 0

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

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

150 0

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

160 0

2.2.3 Средств, превышающих предельный размер добровольных 
пожертвований 170 0

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

3 Израсходовано средств, всего 190 0
3.1 На организацию сбора подписей избирателей 200 0

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

3.2 На предвыборную агитацию через организации 
телерадиовещания 220 0

3.3 На предвыборную агитацию через редакции периодических 
печатных изданий 230 0

3.4 На предвыборную агитацию через сетевые издания 240 0

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

3.6 На проведение публичных мероприятий 260 0

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

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

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

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

300 0

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

310 0

Первый финансовый отчет о поступлении и расходовании средств 
избирательного фонда кандидата

Зубцова Наталья Ивановна          № 40810810147009000121

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

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

Орловская область
Округ № 2 (№ 2)

По состоянию на 14.07.2021
В руб.

Строка финансового отчета Шифр 
строки Сумма Примечание

1 2 3 4
1 Поступило средств в избирательный фонд, всего 10 0

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

1.1.1 Собственные средства кандидата, избирательного 
объединения 30 0

1.1.2 Средства, выделенные кандидату выдвинувшим его 
избирательным объединением 40 0

1.1.3 Добровольные пожертвования гражданина 50 0
1.1.4 Добровольные пожертвования юридического лица 60 0

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

70 0

1.2.1 Собственные средства кандидата, избирательного 
объединения 80 0

1.2.2 Средства, выделенные кандидату выдвинувшим его 
избирательным объединением 90 0

1.2.3 Средства гражданина 100 0
1.2.4 Средства юридического лица 110 0

2 Возвращено денежных средств из избирательного фонда, 
всего 120 0

2.1 Перечислено в доход бюджета 130 0

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

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

150 0

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

160 0

2.2.3 Средств, превышающих предельный размер добровольных 
пожертвований 170 0

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

3 Израсходовано средств, всего 190 0
3.1 На организацию сбора подписей избирателей 200 0

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

3.2 На предвыборную агитацию через организации 
телерадиовещания 220 0

3.3 На предвыборную агитацию через редакции периодических 
печатных изданий 230 0

3.4 На предвыборную агитацию через сетевые издания 240 0

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

3.6 На проведение публичных мероприятий 260 0

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

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

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

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

300 0

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

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

Иванов Александр Владимирович          № 40810810147009000040

Дополнительный офис № 8595/0300 Орловского отделения № 8595 
ПАО Сбербанк, город Мценск, ул. Ленина, д. 22

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

Орловская область
Округ № 14 (№ 14)

По состоянию на 13.07.2021
В руб.

Строка финансового отчета Шифр 
строки Сумма Примечание

1 2 3 4

1 Поступило средств в избирательный фонд, всего 10 0

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

1.1.1 Собственные средства кандидата, избирательного 
объединения 30 0

1.1.2 Средства, выделенные кандидату выдвинувшим его 
избирательным объединением 40 0

1.1.3 Добровольные пожертвования гражданина 50 0

1.1.4 Добровольные пожертвования юридического лица 60 0

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

70 0

1.2.1 Собственные средства кандидата, избирательного 
объединения 80 0

1.2.2 Средства, выделенные кандидату выдвинувшим его 
избирательным объединением 90 0

1.2.3 Средства гражданина 100 0

1.2.4 Средства юридического лица 110 0

2 Возвращено денежных средств из избирательного фонда, 
всего 120 0

2.1 Перечислено в доход бюджета 130 0

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

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

150 0

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

160 0

2.2.3 Средств, превышающих предельный размер добровольных 
пожертвований 170 0

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

3 Израсходовано средств, всего 190 0

3.1 На организацию сбора подписей избирателей 200 0

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

3.2 На предвыборную агитацию через организации 
телерадиовещания 220 0

3.3 На предвыборную агитацию через редакции периодических 
печатных изданий 230 0

3.4 На предвыборную агитацию через сетевые издания 240 0

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

3.6 На проведение публичных мероприятий 260 0

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

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

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

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

300 0

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

310 0

Первый финансовый отчет о поступлении и расходовании средств 
избирательного фонда кандидата

Кошелев Олег Петрович          № 40810810747009000107

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

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

Орловская область
Округ № 1 (№ 1)

По состоянию на 14.07.2021
В руб.

Строка финансового отчета Шифр 
строки Сумма Примечание

1 2 3 4

1 Поступило средств в избирательный фонд, всего 10 0

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

1.1.1 Собственные средства кандидата, избирательного 
объединения 30 0

1.1.2 Средства, выделенные кандидату выдвинувшим его 
избирательным объединением 40 0

1.1.3 Добровольные пожертвования гражданина 50 0

1.1.4 Добровольные пожертвования юридического лица 60 0

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

70 0

1.2.1 Собственные средства кандидата, избирательного 
объединения 80 0

1.2.2 Средства, выделенные кандидату выдвинувшим его 
избирательным объединением 90 0

1.2.3 Средства гражданина 100 0

1.2.4 Средства юридического лица 110 0

2 Возвращено денежных средств из избирательного фонда, 
всего 120 0

2.1 Перечислено в доход бюджета 130 0

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

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

150 0

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

160 0

2.2.3 Средств, превышающих предельный размер добровольных 
пожертвований 170 0

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

3 Израсходовано средств, всего 190 0

3.1 На организацию сбора подписей избирателей 200 0

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

3.2 На предвыборную агитацию через организации 
телерадиовещания 220 0

3.3 На предвыборную агитацию через редакции периодических 
печатных изданий 230 0

3.4 На предвыборную агитацию через сетевые издания 240 0

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

3.6 На проведение публичных мероприятий 260 0

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

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

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

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

300 0

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

310 0

Первый финансовый отчет о поступлении и расходовании средств 
избирательного фонда кандидата

Макаров Виктор Иванович          № 40810810547009000022

Структурное подразделение № 8595/010 ПАО Сбербанк, 302040, город Орёл, 
ул. Октябрьская, д. 134

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

Орловская область
Округ № 16 (№ 16)

По состоянию на 07.07.2021
В руб.

Строка финансового отчета Шифр 
строки Сумма Примечание

1 2 3 4
1 Поступило средств в избирательный фонд, всего 10 0

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

1.1.1 Собственные средства кандидата, избирательного 
объединения 30 0

1.1.2 Средства, выделенные кандидату выдвинувшим его 
избирательным объединением 40 0

1.1.3 Добровольные пожертвования гражданина 50 0
1.1.4 Добровольные пожертвования юридического лица 60 0

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

70 0

1.2.1 Собственные средства кандидата, избирательного 
объединения 80 0

1.2.2 Средства, выделенные кандидату выдвинувшим его 
избирательным объединением 90 0

1.2.3 Средства гражданина 100 0
1.2.4 Средства юридического лица 110 0

2 Возвращено денежных средств из избирательного фонда, 
всего 120 0

2.1 Перечислено в доход бюджета 130 0

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

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

150 0

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

160 0

2.2.3 Средств, превышающих предельный размер добровольных 
пожертвований 170 0

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

3 Израсходовано средств, всего 190 0
3.1 На организацию сбора подписей избирателей 200 0

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

3.2 На предвыборную агитацию через организации 
телерадиовещания 220 0

3.3 На предвыборную агитацию через редакции периодических 
печатных изданий 230 0

3.4 На предвыборную агитацию через сетевые издания 240 0

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

3.6 На проведение публичных мероприятий 260 0

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

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

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

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

300 0

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

310 0

Первый финансовый отчет о поступлении и расходовании средств 
избирательного фонда кандидата

Мосякина Елена Алексеевна          № 40810810247009000063

Структурное подразделение № 8595/010 ПАО Сбербанк 
302040, город Орёл, ул. Октябрьская, д. 134

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

Орловская область
Округ № 17 (№ 17)

По состоянию на 14.07.2021
В руб.

Строка финансового отчета Шифр 
строки Сумма Примечание

1 2 3 4
1 Поступило средств в избирательный фонд, всего 10 0

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

1.1.1 Собственные средства кандидата, избирательного 
объединения 30 0

1.1.2 Средства, выделенные кандидату выдвинувшим его 
избирательным объединением 40 0

1.1.3 Добровольные пожертвования гражданина 50 0
1.1.4 Добровольные пожертвования юридического лица 60 0

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

70 0

1.2.1 Собственные средства кандидата, избирательного 
объединения 80 0

1.2.2 Средства, выделенные кандидату выдвинувшим его 
избирательным объединением 90 0

1.2.3 Средства гражданина 100 0
1.2.4 Средства юридического лица 110 0

2 Возвращено денежных средств из избирательного фонда, 
всего 120 0

2.1 Перечислено в доход бюджета 130 0

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

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

150 0

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

160 0

2.2.3 Средств, превышающих предельный размер добровольных 
пожертвований 170 0

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

3 Израсходовано средств, всего 190 0
3.1 На организацию сбора подписей избирателей 200 0

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

3.2 На предвыборную агитацию через организации 
телерадиовещания 220 0

3.3 На предвыборную агитацию через редакции периодических 
печатных изданий 230 0

3.4 На предвыборную агитацию через сетевые издания 240 0

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

3.6 На проведение публичных мероприятий 260 0

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

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

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

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

300 0

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

310 0

Первый финансовый отчет о поступлении и расходовании средств 
избирательного фонда кандидата

Пашкова Ирина Викторовна          № 40810810547009000116

Структурное подразделение № 8595/010 ПАО Сбербанк 
302040, город Орёл, ул. Октябрьская, д. 134

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

Орловская область
Округ № 17 (№ 17)

По состоянию на 14.07.2021
В руб.

Строка финансового отчета Шифр 
строки Сумма Примечание

1 2 3 4
1 Поступило средств в избирательный фонд, всего 10 0

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

1.1.1 Собственные средства кандидата, избирательного 
объединения 30 0

1.1.2 Средства, выделенные кандидату выдвинувшим его 
избирательным объединением 40 0

1.1.3 Добровольные пожертвования гражданина 50 0
1.1.4 Добровольные пожертвования юридического лица 60 0

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

70 0

1.2.1 Собственные средства кандидата, избирательного 
объединения 80 0

1.2.2 Средства, выделенные кандидату выдвинувшим его 
избирательным объединением 90 0

1.2.3 Средства гражданина 100 0
1.2.4 Средства юридического лица 110 0

2 Возвращено денежных средств из избирательного фонда, 
всего 120 0

2.1 Перечислено в доход бюджета 130 0

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

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

150 0

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

160 0

2.2.3 Средств, превышающих предельный размер добровольных 
пожертвований 170 0

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

3 Израсходовано средств, всего 190 0
3.1 На организацию сбора подписей избирателей 200 0

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

3.2 На предвыборную агитацию через организации 
телерадиовещания 220 0

3.3 На предвыборную агитацию через редакции периодических 
печатных изданий 230 0

3.4 На предвыборную агитацию через сетевые издания 240 0

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

3.6 На проведение публичных мероприятий 260 0

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

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

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

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

300 0

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

310 0

Первый финансовый отчет о поступлении и расходовании средств 
избирательного фонда кандидата

Слипенский Вячеслав Сергеевич № 40810810347009000031

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

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

Орловская область
Округ № 1 (№ 1)

По состоянию на 08.07.2021
В руб.

Строка финансового отчета Шифр 
строки Сумма Примечание

1 2 3 4

1 Поступило средств в избирательный фонд, всего 10 0

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

1.1.1 Собственные средства кандидата, избирательного 
объединения 30 0

1.1.2 Средства, выделенные кандидату выдвинувшим его 
избирательным объединением 40 0

1.1.3 Добровольные пожертвования гражданина 50 0

1.1.4 Добровольные пожертвования юридического лица 60 0

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

70 0

1.2.1 Собственные средства кандидата, избирательного 
объединения 80 0

1.2.2 Средства, выделенные кандидату выдвинувшим его 
избирательным объединением 90 0

1.2.3 Средства гражданина 100 0

1.2.4 Средства юридического лица 110 0

2 Возвращено денежных средств из избирательного фонда, 
всего 120 0

2.1 Перечислено в доход бюджета 130 0

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

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

150 0

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

160 0

2.2.3 Средств, превышающих предельный размер добровольных 
пожертвований 170 0

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

3 Израсходовано средств, всего 190 0

3.1 На организацию сбора подписей избирателей 200 0

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

3.2 На предвыборную агитацию через организации 
телерадиовещания 220 0

3.3 На предвыборную агитацию через редакции периодических 
печатных изданий 230 0

3.4 На предвыборную агитацию через сетевые издания 240 0

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

3.6 На проведение публичных мероприятий 260 0

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

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

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

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

300 0

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

310 0

Первый финансовый отчет о поступлении и расходовании средств 
избирательного фонда кандидата

Гоцакова Ирина Георгиевна          № 40810810447009000119

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

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

Орловская область
Округ № 3 (№ 3)

По состоянию на 15.07.2021
В руб.

Строка финансового отчета Шифр 
строки Сумма Примечание

1 2 3 4
1 Поступило средств в избирательный фонд, всего 10 0

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

1.1.1 Собственные средства кандидата, избирательного 
объединения 30 0

1.1.2 Средства, выделенные кандидату выдвинувшим его 
избирательным объединением 40 0

1.1.3 Добровольные пожертвования гражданина 50 0
1.1.4 Добровольные пожертвования юридического лица 60 0

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

70 0

1.2.1 Собственные средства кандидата, избирательного 
объединения 80 0

1.2.2 Средства, выделенные кандидату выдвинувшим его 
избирательным объединением 90 0

1.2.3 Средства гражданина 100 0
1.2.4 Средства юридического лица 110 0

2 Возвращено денежных средств из избирательного фонда, 
всего 120 0

2.1 Перечислено в доход бюджета 130 0

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

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

150 0

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

160 0

2.2.3 Средств, превышающих предельный размер добровольных 
пожертвований 170 0

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

3 Израсходовано средств, всего 190 0
3.1 На организацию сбора подписей избирателей 200 0

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

3.2 На предвыборную агитацию через организации 
телерадиовещания 220 0

3.3 На предвыборную агитацию через редакции периодических 
печатных изданий 230 0

3.4 На предвыборную агитацию через сетевые издания 240 0

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

3.6 На проведение публичных мероприятий 260 0

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

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

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

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

300 0

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

310 0

Первый финансовый отчет о поступлении и расходовании средств 
избирательного фонда кандидата

Пантюхин Дмитрий Витальевич          № 40810810047009000218

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

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

Орловская область
Округ № 4 (№ 4)

По состоянию на 16.07.2021
В руб.

Строка финансового отчета Шифр 
строки Сумма Примечание

1 2 3 4
1 Поступило средств в избирательный фонд, всего 10 0

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

1.1.1 Собственные средства кандидата, избирательного 
объединения 30 0

1.1.2 Средства, выделенные кандидату выдвинувшим его 
избирательным объединением 40 0

1.1.3 Добровольные пожертвования гражданина 50 0
1.1.4 Добровольные пожертвования юридического лица 60 0

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

70 0

1.2.1 Собственные средства кандидата, избирательного 
объединения 80 0

1.2.2 Средства, выделенные кандидату выдвинувшим его 
избирательным объединением 90 0

1.2.3 Средства гражданина 100 0
1.2.4 Средства юридического лица 110 0

2 Возвращено денежных средств из избирательного фонда, 
всего 120 0

2.1 Перечислено в доход бюджета 130 0

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

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

150 0

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

160 0

2.2.3 Средств, превышающих предельный размер добровольных 
пожертвований 170 0

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

3 Израсходовано средств, всего 190 0
3.1 На организацию сбора подписей избирателей 200 0

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

3.2 На предвыборную агитацию через организации 
телерадиовещания 220 0

3.3 На предвыборную агитацию через редакции периодических 
печатных изданий 230 0

3.4 На предвыборную агитацию через сетевые издания 240 0

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

3.6 На проведение публичных мероприятий 260 0

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

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

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

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

300 0

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

310 0

Первый финансовый отчет о поступлении и расходовании средств 
избирательного фонда кандидата

Альянов Александр Иванович          № 40810810647009000029

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

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

Орловская область
Округ № 13 (№ 13)

По состоянию на 13.07.2021
В руб.

Строка финансового отчета Шифр 
строки Сумма Примечание

1 2 3 4
1 Поступило средств в избирательный фонд, всего 10 0

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

1.1.1 Собственные средства кандидата, избирательного 
объединения 30 0

1.1.2 Средства, выделенные кандидату выдвинувшим его 
избирательным объединением 40 0

1.1.3 Добровольные пожертвования гражданина 50 0
1.1.4 Добровольные пожертвования юридического лица 60 0

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

70 0

1.2.1 Собственные средства кандидата, избирательного 
объединения 80 0

1.2.2 Средства, выделенные кандидату выдвинувшим его 
избирательным объединением 90 0

1.2.3 Средства гражданина 100 0
1.2.4 Средства юридического лица 110 0

2 Возвращено денежных средств из избирательного фонда, 
всего 120 0

2.1 Перечислено в доход бюджета 130 0

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

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

150 0

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

160 0

2.2.3 Средств, превышающих предельный размер добровольных 
пожертвований 170 0

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

3 Израсходовано средств, всего 190 0
3.1 На организацию сбора подписей избирателей 200 0

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

3.2 На предвыборную агитацию через организации 
телерадиовещания 220 0

3.3 На предвыборную агитацию через редакции периодических 
печатных изданий 230 0

3.4 На предвыборную агитацию через сетевые издания 240 0

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

3.6 На проведение публичных мероприятий 260 0

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

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

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

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

300 0

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

310 0
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ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ
ОРЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

П О СТ А Н О В Л Е Н И Е

16 июня 2021 г. № 139/924-6
г. Орёл

О регистрации областного списка кандидатов в депутаты Орловского 
областного Совета народных депутатов созыва 2021—2026 годов, выдвинутого 

избирательным объединением «Орловское региональное отделение 
Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ»

Проверив соблюдение требований Федерального закона от 12 июня 2002 года 
№ 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в рефе-
рендуме граждан Российской Федерации», Закона Орловской области от 13 октября 
2006 года № 621-ОЗ «О выборах депутатов Орловского областного Совета народных 
депутатов» избирательным объединением «Орловское региональное отделение Все-
российской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» при выдвижении областного спи-
ска кандидатов, Избирательная комиссия Орловской области установила следующее.

Порядок выдвижения областного списка кандидатов в депутаты Орловского об-
ластного Совета народных депутатов созыва 2021—2026 годов, выдвинутого изби-
рательным объединением «Орловское региональное отделение Всероссийской по-
литической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ», заверенного в количестве 48 человек по-
становлением Избирательной комиссии Орловской области от 9 июля 2021 года 
№ 134/892-6, соответствует требованиям статей 35, 35.1 Федерального закона от 
12 июня 2002 года № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права 
на участие в референдуме граждан Российской Федерации», статей 28—33, 38, 43.1 
и 54 Закона Орловской области от 13 октября 2006 года № 621-ОЗ «О выборах де-
путатов Орловского областного Совета народных депутатов».

С учетом изложенного, руководствуясь статьей 38 Федерального закона от 12 ию-
ня 2002 года № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на уча-
стие в референдуме граждан Российской Федерации», статьей 62 Закона Орлов-
ской области от 13 октября 2006 года № 621-ОЗ «О выборах депутатов Орловско-
го областного Совета народных депутатов» Избирательная комиссия Орловской об-
ласти ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Зарегистрировать областной список кандидатов в депутаты Орловского об-
ластного Совета народных депутатов созыва 2021—2026 годов, выдвинутый изби-
рательным объединением «Орловское региональное отделение Всероссийской по-
литической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ», в количестве 48 человек 16 июля 2021 года 
в 16 часов 05 минут (прилагается).

2. Выдать зарегистрированным кандидатам удостоверения установленного образца.
3. Направить настоящее постановление в территориальные избирательные ко-

миссии Орловской области.
4. Направить настоящее постановление в газету «Орловская правда» для опу-

бликования.
5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на секретаря 

Избирательной комиссии Орловской области Гонтарь С. Г.
6. Разместить настоящее постановление на сайте Избирательной комиссии Ор-

ловской области в информационно-телекоммуникационной сети Интернет.
Председатель Избирательной комиссии 
Орловской области Л. А. Пиняева

Секретарь Избирательной комиссии 
Орловской области С. Г. Гонтарь

Областной список кандидатов, зарегистрированный 
Избирательной комиссией Орловской области

16 июля 2021 года
(постановление № 139/924-6)

ОБЛАСТНОЙ СПИСОК
кандидатов в депутаты Орловского областного Совета народных депутатов 
созыва 2021—2026 годов, выдвинутый избирательным объединением 

«Орловское региональное отделение Всероссийской политической партии 
«ЕДИНАЯ РОССИЯ»

ОБЩЕОБЛАСТНАЯ ЧАСТЬ
1. Музалевский Леонид Семенович, дата рождения — 24 июля 1960 года, ме-

сто рождения — гор. Орел, адрес места жительства — Орловская область, гор. Орел.
2. Вдовин Михаил Васильевич, дата рождения — 27 августа 1958 года, место 

рождения — дер. В. Щигор Черемисиновского р-на Курской обл., адрес места жи-
тельства — Орловская область, город Орел.

3. Жернов Николай Александрович, дата рождения — 27 ноября 1956 года, ме-
сто рождения — гор. Мценск Орловской области, адрес места жительства — Орлов-
ская область, Мценский район, деревня Большая Каменка.

4. Матюхина Оксана Николаевна, дата рождения — 25 августа 1972 года, место 
рождения — пос. Робье Шаблыкинского р-на Орловской обл., адрес места житель-
ства — Орловская область, город Орёл.

ОКРУЖНЫЕ ЧАСТИ

ОКРУЖНАЯ ЧАСТЬ № 1
(одномандатный избирательный округ № 1)

1. Котляр Юрий Алексеевич, дата рождения— 18 апреля 1962 года, место рожде-
ния— гор. Орел, адрес места жительства— Орловская область, город Орел.

2. Кошелев Олег Петрович, дата рождения — 1 марта 1973 года, место рожде-
ния — г. Орел, адрес места жительства — Орловская область, город Орёл.

ОКРУЖНАЯ ЧАСТЬ № 2 
(одномандатный избирательный округ № 2)

1. Букалов Владимир Владимирович, дата рождения — 27 марта 1982 года, ме-
сто рождения— гор. Орел, адрес места жительства— Орловская область, город Орел.

2. Трояновский Эдуард Валентинович, дата рождения — 30 мая 1980 года, ме-
сто рождения— гор. Омск, адрес места жительства— Орловская область, город Орел.

ОКРУЖНАЯ ЧАСТЬ № 3 
(одномандатный избирательный округ № 3)

1. Себякин Сергей Николаевич, дата рождения — 12 февраля 1958 года, место 
рождения— пос. Змиевка Свердловского р-на Орловской обл., адрес места житель-
ства— Орловская область, город Орёл.

2. Ананьев Иван Алексеевич, дата рождения — 6 мая 1998 года, место рожде-
ния— гор. Кемерово, адрес места жительства— Московская область, город Реутов.

ОКРУЖНАЯ ЧАСТЬ № 4 
(одномандатный избирательный округ № 4)

1. Бутусов Владимир Петрович, дата рождения — 1 июня 1965 года, место рожде-
ния — дер. Красавка Кромского р-на Орловской обл., адрес места жительства — Ор-
ловская область, город Орел.

2. Борисова Татьяна Николаевна, дата рождения — 30 апреля 1967 года, место 
рождения— гор. Орел, адрес места жительства— Орловская область, город Орел.

ОКРУЖНАЯ ЧАСТЬ № 5 
(одномандатный избирательный округ № 5)

1. Шатохин Дмитрий Анатольевич, дата рождения — 8 ноября 1962 года, место 
рождения— гор. Орел, адрес места жительства— Орловская область, город Орел.

2. Анисимова Наталья Олеговна, дата рождения — 6 апреля 1963 года, место 
рождения— гор. Орел, адрес места жительства— Орловская область, город Орел.

ОКРУЖНАЯ ЧАСТЬ № 6 
(одномандатный избирательный округ № 6)

1. Тей Владимир Олегович, дата рождения — 11 июня 1985 года, место рожде-
ния — гор. Орел, адрес места жительства — Орловская область, город Орел.

2. Филимонова Бронислава Тадеушевна, дата рождения— 15 февраля 1970 года, 
место рождения— гор. Орел, адрес места жительства— Орловская область, город Орёл.

ОКРУЖНАЯ ЧАСТЬ № 7 
(одномандатный избирательный округ № 7)

1. Батурин Юрий Анатольевич, дата рождения — 13 августа 1972 года, место 
рождения — с. Ясеноватка Александровского р-на Кировоградской обл., Украина, 
адрес места жительства — город Москва.

ОКРУЖНАЯ ЧАСТЬ № 8
(одномандатный избирательный округ № 8)

1. Хархардин Марат Арсеньевич, дата рождения — 28 апреля 1970 года, место 
рождения— гор. Орел, адрес места жительства— Орловская область, город Орёл.

ОКРУЖНАЯ ЧАСТЬ № 9 
(одномандатный избирательный округ № 9)

1. Быковский Александр Ильич, дата рождения — 2 марта 1955 года, место 
рождения — гор. Орел, адрес места жительства — Орловская область, город Орёл.

2. Лебедев Александр Анатольевич, дата рождения — 29 января 1960 года, ме-
сто рождения— гор. Орел, адрес места жительства— Орловская область, город Орел.

ОКРУЖНАЯ ЧАСТЬ № 10 
(одномандатный избирательный округ № 10)

1. Негин Владимир Владимирович, дата рождения — 22 августа 1976 года, ме-
сто рождения— гор. Орел, адрес места жительства— Орловская область, город Орёл.

2. Прохорова Наталья Михайловна, дата рождения — 23 декабря 1954 года, ме-
сто рождения— гор. Орел, адрес места жительства— Орловская область, город Орёл.

ОКРУЖНАЯ ЧАСТЬ № 11 
(одномандатный избирательный округ № 11)

1. Конищева Елена Николаевна, дата рождения — 13 сентября 1966 года, место 
рождения — с. Нижняя Грайворонка Советского р-на Курской обл., адрес места жи-
тельства— Орловская область, город Ливны.

2. Деменин Николай Федорович, дата рождения — 21 июля 1956 года, место 
рождения — дер. Капитановка Верховского р-на Орловской обл. , адрес места жи-
тельства— город Москва.

ОКРУЖНАЯ ЧАСТЬ № 12 
(одномандатный избирательный округ № 12)

1. Власов Юрий Иванович, дата рождения— 5 мая 1979 года, место рождения— 
гор. Орел, адрес места жительства— Орловская область, город Орёл.

2. Швец Денис Анатольевич, дата рождения — 29 июля 1977 года, место рожде-
ния— гор. Орёл, адрес места жительства— Орловская область, город Орёл.

ОКРУЖНАЯ ЧАСТЬ № 13 
(одномандатный избирательный округ № 13)

1. Филонов Владимир Иванович, дата рождения — 11 июня 1981 года, место 
рождения — пос. Верховье Верховского р-на Орловской обл., адрес места житель-
ства— Орловская область, город Орёл.

2. Ревин Юрий Николаевич, дата рождения — 26 октября 1961 года, место рожде-
ния — д. Покровка Верховского р-на Орловской обл., адрес места жительства — Ор-
ловская область, город Ливны.

ОКРУЖНАЯ ЧАСТЬ № 14 
(одномандатный избирательный округ № 14)

1. Калянов Алексей Викторович, дата рождения — 19 декабря 1979 года, место 
рождения— гор. Орел, адрес места жительства— Орловская область, город Орёл.

ОКРУЖНАЯ ЧАСТЬ № 15 
(одномандатный избирательный округ № 15)

1. Тимошенко Ольга Евгеньевна, дата рождения — 11 июля 1963 года, место 
рождения — пос. Племстанция Приурального р-на Уральской обл., адрес места жи-
тельства — Орловская область, Мценский район, село Черемошны.

2. Кутенев Сергей Николаевич, дата рождения — 29 апреля 1983 года, место 
рождения — гор. Волгодонск Ростовской обл., адрес места жительства — Орловская 
область, город Орёл.

ОКРУЖНАЯ ЧАСТЬ № 16 
(одномандатный избирательный округ № 16)

1. Пукаев Владимир Сергеевич, дата рождения — 18 января 1981 года, место 
рождения— гор. Орёл, адрес места жительства— Орловская область, город Орёл.

ОКРУЖНАЯ ЧАСТЬ № 17 
(одномандатный избирательный округ № 17)

1. Цыганкова Елена Александровна, дата рождения— 7декабря 1976 года, место 
рождения — дер. Карпово Нелидовского района Калининской области, адрес места 
жительства— Орловская область, город Орёл.

ОКРУЖНАЯ ЧАСТЬ № 18 
(одномандатный избирательный округ № 18)

1. Ерохина Татьяна Ивановна, дата рождения — 10 июля 1959 года, место рожде-
ния — с. Кулига Орловского р-на Орловской обл., адрес места жительства — Орлов-
ская область, Орловский район, село Бакланово.

2. Шашков Владимир Иванович, дата рождения— 6 июня 1963 года, место рожде-
ния— с. Борилово Болховского р-на Орловской обл., адрес места жительства— Ор-
ловская область, город Болхов.

ОКРУЖНАЯ ЧАСТЬ № 19 
(одномандатный избирательный округ № 19)

1. Брежнев Виктор Николаевич, дата рождения — 3 мая 1972 года, место рожде-
ния — с. Измалково Измалковского р-на Липецкой обл., адрес места жительства — 
Орловская область, Залегощенский район, пгт Залегощь.

2. Пониткин Дмитрий Михайлович, дата рождения — 4 ноября 1951 года, место 
рождения— с. Теляжье Верховского р-на Орловской обл., адрес места жительства— 
Орловская область, Верховский район, деревня Долгое.

ОКРУЖНАЯ ЧАСТЬ № 20 
(одномандатный избирательный округ № 20)

1. Карпиков Олег Владимирович, дата рождения— 13 февраля 1963 года, место 
рождения— с. Рождественское Кромского р-на Орловской обл., адрес места житель-
ства— Орловская область, город Орел.

2. Шамрина Лариса Евгеньевна, дата рождения — 5 ноября 1971 года, место 
рождения — пос. Глазуновка Глазуновского р-на Орловской обл., адрес места жи-
тельства — Орловская область, Глазуновский район, пгт Глазуновка.

ОКРУЖНАЯ ЧАСТЬ № 21 
(одномандатный избирательный округ № 21)

1. Соколов Андрей Александрович, дата рождения — 19 мая 1979 года, место 
рождения— гор. Орёл, адрес места жительства— Орловская область, город Орёл.

ОКРУЖНАЯ ЧАСТЬ № 22 
(одномандатный избирательный округ № 22)

1. Меркулов Павел Александрович, дата рождения — 14 ноября 1963 года, ме-
сто рождения— гор. Орел, адрес места жительства— Орловская область, город Орёл.

2. Митин Иван Николаевич, дата рождения— 9 октября 1956 года, место рожде-
ния— пос. Галактионовский Кромского района Орловской области, адрес места жи-
тельства— Орловская область, Кромской район, деревня Черкасская.

ОКРУЖНАЯ ЧАСТЬ № 23 
(одномандатный избирательный округ № 23)

1. Удалова Лариса Васильевна, дата рождения — 28 апреля 1960 года, место 
рождения — г. Орел, адрес места жительства — Орловская область, город Орёл.

2. Жилин Михаил Алексеевич, дата рождения — 17 октября 1975 года, место 
рождения — с. Сп.-Лутовиново, Мценский р-н, Орловская обл., адрес места житель-
ства — Орловская область, город Орёл.

ОКРУЖНАЯ ЧАСТЬ № 24 
(одномандатный избирательный округ № 24)

1. Прозукин Сергей Григорьевич, дата рождения — 20 июня 1983 года, место 
рождения — гор. Орел, адрес места жительства — Орловская область, город Орел.

2. Грачев Александр Викторович, дата рождения — 25 июля 1964 года, место 
рождения — с. Дракино Торбеевского р-на Республики Мордовия, адрес места жи-
тельства — Республика Мордовия, город Саранск.

ОКРУЖНАЯ ЧАСТЬ № 25 
(одномандатный избирательный округ № 25)

1. Мальфанова Юлия Сергеевна, дата рождения— 4 марта 1987 года, место рожде-
ния— гор. Орел, адрес места жительства— Орловская область, город Орел.

2. Бородин Максим Алексеевич, дата рождения— 14 июля 1981 года, место рожде-
ния— гор. Орел, адрес места жительства— Орловская область, город Орел.

ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ
ОРЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

П О СТ А Н О В Л Е Н И Е

16 июня 2021 г. № 139/925-6
г. Орёл

О регистрации областного списка кандидатов в депутаты Орловского 
областного Совета народных депутатов созыва 2021—2026 годов, выдвинутого 

избирательным объединением «ОРЛОВСКОЕ ОБЛАСТНОЕ ОТДЕЛЕНИЕ 
политической партии «КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ 

ФЕДЕРАЦИИ»
Проверив соблюдение требований Федерального закона от 12 июня 2002 года 

№ 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в рефе-
рендуме граждан Российской Федерации», Закона Орловской области от 13 октя-
бря 2006 года № 621-ОЗ «О выборах депутатов Орловского областного Совета на-
родных депутатов» избирательным объединением «ОРЛОВСКОЕ ОБЛАСТНОЕ ОТДЕ-
ЛЕНИЕ политической партии «КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕ-
РАЦИИ» при выдвижении областного списка кандидатов, Избирательная комиссия 
Орловской области установила следующее.

Порядок выдвижения областного списка кандидатов в депутаты Орловского об-
ластного Совета народных депутатов созыва 2021—2026 годов, выдвинутого изби-
рательным объединением «ОРЛОВСКОЕ ОБЛАСТНОЕ ОТДЕЛЕНИЕ политической 
партии «КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ», заверенного 
в количестве 32 человек постановлением Избирательной комиссии Орловской об-
ласти от 2 июля 2021 года № 133/868-6, соответствует требованиям статей 35, 35.1 
Федерального закона от 12 июня 2002 года № 67-ФЗ «Об основных гарантиях из-
бирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федера-
ции», статей 28—33, 38, 43.1 и 54 Закона Орловской области от 13 октября 2006 года 
№ 621-ОЗ «О выборах депутатов Орловского областного Совета народных депутатов».

С учетом изложенного, руководствуясь статьей 38 Федерального закона от 12 ию-
ня 2002 года № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на уча-
стие в референдуме граждан Российской Федерации», статьей 62 Закона Орлов-
ской области от 13 октября 2006 года № 621-ОЗ «О выборах депутатов Орловско-
го областного Совета народных депутатов» Избирательная комиссия Орловской об-
ласти ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Зарегистрировать областной список кандидатов в депутаты Орловского об-
ластного Совета народных депутатов созыва 2021—2026 годов, выдвинутый изби-
рательным объединением «ОРЛОВСКОЕ ОБЛАСТНОЕ ОТДЕЛЕНИЕ политической пар-
тии «КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ», в количестве 32 
человек 16 июля 2021 года в 16 часов 09 минут (прилагается).

2. Выдать зарегистрированным кандидатам удостоверения установленного образца.
3. Направить настоящее постановление в территориальные избирательные ко-

миссии Орловской области.
4. Направить настоящее постановление в газету «Орловская правда» для опу-

бликования.
5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на секретаря 

Избирательной комиссии Орловской области Гонтарь С. Г.
6. Разместить настоящее постановление на сайте Избирательной комиссии Ор-

ловской области в информационно-телекоммуникационной сети Интернет.
Председатель Избирательной комиссии 
Орловской области Л. А.Пиняева

Секретарь Избирательной комиссии 
Орловской области С. Г. Гонтарь

Областной список кандидатов, зарегистрированный 
Избирательной комиссией Орловской области

16 июля 2021 года
(постановление № 139/925-6)

ОБЛАСТНОЙ СПИСОК
кандидатов в депутаты Орловского областного Совета народных 
депутатов созыва 2021—2026 годов, выдвинутый избирательным 

объединением «ОРЛОВСКОЕ ОБЛАСТНОЕ ОТДЕЛЕНИЕ политической партии 
«КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ»

ОБЩЕОБЛАСТНАЯ ЧАСТЬ
1. Иконников Василий Николаевич, дата рождения — 26 апреля 1961 года, ме-

сто рождения— гор. Орел, адрес места жительства— Орловская область, город Орел.
2. Дынкович Иван Сергеевич, дата рождения— 3 февраля 1990 года, место рожде-

ния— гор. Орел, адрес места жительства— Орловская область, город Орел.
3. Лебедкин Юрий Викторович, дата рождения — 8 октября 1961 года, место 

рождения— пос. Хрущев Новогеоргиевского р-на Кировоградской обл., адрес места 
жительства— Орловская область, город Орел.

ОКРУЖНЫЕ ЧАСТИ

ОКРУЖНАЯ ЧАСТЬ № 1
(одномандатный избирательный округ № 1)

1. Слипенский Вячеслав Сергеевич, дата рождения — 30 июня 1982 года, место 
рождения— гор. Орёл, адрес места жительства— Орловская область, город Орёл.

ОКРУЖНАЯ ЧАСТЬ № 2
(одномандатный избирательный округ № 2)

1. Шилов Григорий Робертович, дата рождения — 29 апреля 1974 года, место 
рождения— г. Чаренцаван Армянская ССР, адрес места жительства— Орловская об-
ласть, город Орёл.

ОКРУЖНАЯ ЧАСТЬ № 3
(одномандатный избирательный округ № 3)

1. Щипицин Станислав Игоревич, дата рождения— 20 июля 1990 года, место рожде-
ния— гор. Миловице, ЧСФР, адрес места жительства— Орловская область, город Орел.

ОКРУЖНАЯ ЧАСТЬ № 4
(одномандатный избирательный округ № 4)

1. Спиридонов Максим Викторович, дата рождения — 28 июля 1981 года, место 
рождения— гор. Орехово-Зуево Московской обл., адрес места жительства— Орлов-
ская область, город Орел.

ОКРУЖНАЯ ЧАСТЬ № 5
(одномандатный избирательный округ № 5)

1. Гришин Сергей Юрьевич, дата рождения— 12 июля 1982 года, место рождения— 
гор. Орел, адрес места жительства— Орловская область, город Орёл.

ОКРУЖНАЯ ЧАСТЬ № 6
(одномандатный избирательный округ № 6)

1. Прокопов Евгений Егорович, дата рождения — 12 января 1970 года, место 
рождения— гор. Курск, адрес места жительства— Орловская область, город Орел.

2. Лавунова Татьяна Васильевна, дата рождения — 20 декабря 1961 года, место 
рождения— гор. Могилев Беларусской ССР, адрес места жительства— Орловская об-
ласть, город Орёл.

ОКРУЖНАЯ ЧАСТЬ № 7
(одномандатный избирательный округ № 7)

1. Макаров Александр Александрович, дата рождения— 13 августа 1986 года, ме-
сто рождения — гор. Орел, адрес места жительства — Орловская область, город Орёл.

ОКРУЖНАЯ ЧАСТЬ № 8
(одномандатный избирательный округ № 8)

1. Фролов Андрей Александрович, дата рождения — 29 июля 1980 года, место 
рождения — гор. Свердловск, адрес места жительства — Орловская область, Залего-
щенский район, деревня Подмаслово.

2. Морозов Вячеслав Николаевич, дата рождения — 4 августа 1955 года, место 
рождения— с. Ястребовка Задонского р-на Липецкой обл., адрес места жительства— 
Орловская область, город Орел.

ОКРУЖНАЯ ЧАСТЬ № 9
(одномандатный избирательный округ № 9)

1. Билиенко Андрей Анатольевич, дата рождения— 29 декабря 1974 года, место 
рождения— г. Грозный, адрес места жительства— Орловская область, город Орёл.

ОКРУЖНАЯ ЧАСТЬ № 10
(одномандатный избирательный округ № 10)

1. Иванников Александр Алексеевич, дата рождения — 2 апреля 1978 года, ме-
сто рождения — с. Парахино Ливенского р-на Орловской обл., адрес места житель-
ства— Орловская область, город Орел.

2. Левковский Артем Владимирович, дата рождения — 26 сентября 1976 года, ме-
сто рождения — гор. Орел, адрес места жительства — Орловская область, город Орел.

ОКРУЖНАЯ ЧАСТЬ № 11
(одномандатный избирательный округ № 11)

1. Мельник Евгений Леонидович, дата рождения — 8 сентября 1954 года, место 
рождения— г.Балтийск Калининградской обл., адрес места жительства— Орловская 
область, город Ливны.

2. Тупикин Дмитрий Александрович, дата рождения — 18 сентября 1977 года, 
место рождения — г. Ливны Орловской области, адрес места жительства — Орлов-
ская область, город Ливны.

ОКРУЖНАЯ ЧАСТЬ № 12
(одномандатный избирательный округ № 12)

1. Захаров Геннадий Егорович, дата рождения— 15 июня 1962 года, место рожде-
ния — дер. Лутовка Долгоруковского р-на Липецкой обл., адрес места жительства — 
Орловская область, город Ливны.

ОКРУЖНАЯ ЧАСТЬ № 13
(одномандатный избирательный округ № 13)

1. Мальцева Юлия Владимировна, дата рождения — 13 июня 1988 года, место 
рождения— с. Щербачево Краснозоренского р-на Орловской обл., адрес места жи-
тельства— Орловская область, Ливенский район, село Теличье.

ОКРУЖНАЯ ЧАСТЬ № 14
(одномандатный избирательный округ № 14)

1. Балабанов Владимир Валентинович, дата рождения — 11 мая 1949 года, ме-
сто рождения— г.Мценск Орловской области, адрес места жительства— Орловская 
область, город Мценск.

ОКРУЖНАЯ ЧАСТЬ № 15
(одномандатный избирательный округ № 15)

1. Голятин Василий Сергеевич, дата рождения— 16 апреля 1984 года, место рожде-
ния — пос. Шатилово Новодеревеньковского р-на Орловской обл., адрес места жи-
тельства— Орловская область, город Мценск.

ОКРУЖНАЯ ЧАСТЬ № 16
(одномандатный избирательный округ № 16)

1. Гольцов Вячеслав Васильевич, дата рождения — 31 декабря 1964 года, место 
рождения — пос. Знаменка Орловского р-на Орловской обл., адрес места житель-
ства — Орловская область, Орловский район, пгт Знаменка.

ОКРУЖНАЯ ЧАСТЬ № 17
(одномандатный избирательный округ № 17)

1. Ноздрин Сергей Вячеславович, дата рождения — 29 января 1979 года, место 
рождения— с. Становой Колодезь Орловского р-на Орловской обл., адрес места жи-
тельства— Орловская область, Орловский район, деревня Жилина.

ОКРУЖНАЯ ЧАСТЬ № 18
(одномандатный избирательный округ № 18)

1. Романова Елена Андреевна, дата рождения— 9 ноября 1970 года, место рожде-
ния— с. Кадыще Киверцовского района Волынской области, адрес места жительства— 
Орловская область, Болховский район, город Болхов.

ОКРУЖНАЯ ЧАСТЬ № 19
(одномандатный избирательный округ № 19)

1. Виричев Константин Сергеевич, дата рождения— 10 февраля 1986 года, место 
рождения— гор. Котлас Архангельской обл., адрес места жительства— Орловская об-
ласть, Верховский р-н, пгт Верховье.

ОКРУЖНАЯ ЧАСТЬ № 20
(одномандатный избирательный округ № 20)

1. Веселовский Сергей Данилович, дата рождения — 1 июля 1962 года, место 
рождения — пос. Глазуновка Орловской обл., адрес места жительства — Орловская 
область, Малоархангельский район, город Малоархангельск.

ОКРУЖНАЯ ЧАСТЬ № 21
(одномандатный избирательный округ № 21)

1. Боев Юрий Ильич, дата рождения— 13 сентября 1962 года, место рождения— 
с. Красное Колпнянского р-на Орловской обл., адрес места жительства— Орловская 
область, Колпнянский район, поселок Колпна.

ОКРУЖНАЯ ЧАСТЬ № 22
(одномандатный избирательный округ № 22)

1. Сумаков Михаил Михайлович, дата рождения— 10 сентября 1957 года, место 
рождения — дер. Талдыкино Дмитровского района Орловской области, адрес места 
жительства— Орловская область, Дмитровский район, город Дмитровск.

ОКРУЖНАЯ ЧАСТЬ № 23
(одномандатный избирательный округ № 23)

1. Борисов Иван Алексеевич, дата рождения— 1 мая 1955 года, место рождения— 
с. Брянцево Дмитровского р-на Орловской области, адрес места жительства— Орлов-
ская область, Новодеревеньковский район, поселок Шатилово.

ОКРУЖНАЯ ЧАСТЬ № 24
(одномандатный избирательный округ № 24)

1. Фрайда Руслан Викторович, дата рождения — 18 марта 1979 года, место 
рождения — гор. Орел, адрес места жительства — Орловская область, город Орёл.

ОКРУЖНАЯ ЧАСТЬ № 25
(одномандатный избирательный округ № 25)

1. Баков Владимир Григорьевич, дата рождения — 27 января 1957 года, место 
рождения— дер. Прилепы Урицкого р-на Орловской обл., адрес места жительства— 
Орловская область, Урицкий район, пгт Нарышкино.

ОРЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ
ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ

ОРЛОВСКОГО РАЙОНА
Р Е Ш Е Н И Е

14 июля 2021 года № 87/2
г. Орёл

О регистрации кандидата в депутаты Орловского областного Совета народных 
депутатов созыва 2021—2026 годов по одномандатному избирательному округу 

№ 16 Макарова Виктора Ивановича
Рассмотрев документы, представленные для регистрации кандидата в депутаты 

Орловского областного Совета народных депутатов созыва 2021—2026 годов по одно-
мандатному избирательному округу № 16 Макарова Виктора Ивановича, выдвинутого 
избирательным объединением ОРЛОВСКОЕ ОБЛАСТНОЕ ОТДЕЛЕНИЕ политической 
партии «КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИКОЙ ФЕДЕРАЦИИ», проверив соблю-
дение предусмотренного законом порядка выдвижения кандидата и достоверность 
представленных сведений, руководствуясь статьями 25, 38 Федерального закона от 
12 июня 2002 года № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права 
на участие в референдуме граждан Российской Федерации», статьями 43.1, 62 За-
кона Орловской области от 13 октября 2006 года № 621-ОЗ «О выборах депутатов 
Орловского областного Совета народных депутатов», постановлением Избиратель-
ной комиссии Орловской области от 09 июля 2021 года № 132/865-6, постановле-
нием Избирательной комиссии Орловской области от 9 июня 2021 года № 128/842-
6 «О возложении полномочий окружных избирательных комиссий Орловской обла-
сти по выборам депутатов Орловского областного Совета народных депутатов со-
зыва 2021—2026 годов на территориальные избирательные комиссии Орловской 
области», территориальная избирательная комиссия Орловского района РЕШИЛА:

1. Зарегистрировать кандидата в депутаты Орловского областного Совета народ-
ных депутатов созыва 2021—2026 годов по одномандатному избирательному окру-
гу № 16 Макарова Виктора Ивановича 1957 года рождения, выдвинутого избира-
тельным объединением ОРЛОВСКОЕ ОБЛАСТНОЕ ОТДЕЛЕНИЕ политической пар-
тии «КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИКОЙ ФЕДЕРАЦИИ», 14 июля 2021 го-
да в 11 час. 30 мин.

2. Выдать зарегистрированному кандидату удостоверение установленного образца.
3. Опубликовать настоящее решение в газете «Орловская правда».
4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на секретаря терри-

ториальной избирательной комиссии Орловского района И. Б.Филонову.
5. Разместить настоящее решение на сайте территориальной избирательной ко-

миссии Орловского района в информационно-телекоммуникационной сети Интернет.
Председатель территориальной избирательной комиссии 
Орловского района А. С. Стебакова

Секретарь территориальной избирательной комиссии 
Орловского района И. Б.Филонова

ОРЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ
ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ

СЕВЕРНОГО РАЙОНА ГОРОДА ОРЛА
РЕШЕНИЕ

14 июля 202 1 года № 130/ 1
г. Орёл

О регистрации кандидата в депутаты Орловского областного Совета народных 
депутатов созыва 2021—2026 годов по одномандатному избирательному округу 

№ 4 Спиридонова Максима Викторовича
Рассмотрев документы, представленные для регистрации кандидата в депута-

ты Орловского областного Совета народных депутатов созыва 2021—2026 годов по 
одномандатному избирательному округу № 4 Спиридонова Максима Викторовича, 
выдвинутого избирательным объединением «ОРЛОВСКОЕ ОБЛАСТНОЕ ОТДЕЛЕНИЕ 
политической партии «КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ», 
проверив соблюдение предусмотренного законом порядка выдвижения кандидата 
и достоверность представленных сведений, руководствуясь статьями 25, 38 Федераль-
ного закона от 12 июня 2002 года № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избиратель-
ных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации», ста-
тьями 43.1, 62 Закона Орловской области от 13 октября 2006 года № 621-ОЗ «О вы-
борах депутатов Орловского областного Совета народных депутатов», постановле-
нием Избирательной комиссии Орловской области от 9 июня 2021 года № 128/842-6 
«О возложении полномочий окружных избирательных комиссий Орловской области 
по выборам депутатов Орловского областного Совета народных депутатов созыва 
2021—2026 годов на территориальные избирательные комиссии Орловской области», 
территориальная избирательная комиссия Северного района города Орла РЕШИЛА:

1. Зарегистрировать кандидата в депутаты Орловского областного Совета на-
родных депутатов созыва 2021—2026 годов по одномандатному избирательному 
округу № 4 Спиридонова Максима Викторовича 1981 года рождения, выдвинутого 
избирательным объединением «ОРЛОВСКОЕ ОБЛАСТНОЕ ОТДЕЛЕНИЕ политиче-
ской партии «КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ», 14 июля 
2021 года в 17 час. 05 мин.

2. Выдать зарегистрированному кандидату удостоверение установленного образца.
3. Опубликовать настоящее решение в газете «Орловская правда».
4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на секретаря террито-

риальной избирательной комиссии Северного района города Орла Т.И.Свиридонову.
5. Разметить настоящее решение на сайте территориальной избирательной ко-

миссии Северного района города Орла в информационно-коммуникационной се-
ти Интернет.

Председатель территориальной избирательной комиссии 
Северного района города Орла Е. В.Щекина

Секретарь территориальной избирательной комиссии 
Северного района города Орла Т.И. Свиридонова

ОРЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ
ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ

СОВЕТСКОГО РАЙОНА ГОРОДА ОРЛА
РЕШЕНИЕ

14 июля 2021 года № 124/1
г. Орел

О регистрации кандидата в депутаты Орловского областного Совета народных 
депутатов созыва 2021—2026 годов по одномандатному избирательному округу 

№ 8 Фролова Андрея Александровича 
Рассмотрев документы, представленные для регистрации кандидата в депута-

ты Орловского областного Совета народных депутатов созыва 2021—2026 годов по 
одномандатному избирательному округу № 8 Фролова Андрея Александровича, вы-
двинутого ОРЛОВСКИМ ОБЛАСТНЫМ ОТДЕЛЕНИЕМ политической партии «КОММУ-
НИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ», проверив соблюдение пред-
усмотренного законом порядка выдвижения кандидата и достоверность представ-
ленных сведений, руководствуясь статьями 25, 38 Федерального закона от 12 июня 
2002 года № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие 
в референдуме граждан Российской Федерации», статьями 43.1, 62 Закона Орлов-
ской области от 13 октября 2006 года № 621-ОЗ «О выборах депутатов Орловского 
областного Совета народных депутатов», постановлением Избирательной комиссии 
Орловской области от 9 июня 2021 года № 128/842-6 «О возложении полномочий 
окружных избирательных комиссий Орловской области по выборам депутатов Ор-
ловского областного Совета народных депутатов созыва 2021—2026 годов на тер-
риториальные избирательные комиссии Орловской области», территориальная из-
бирательная комиссия Советского района города Орла РЕШИЛА:

1. Зарегистрировать кандидата в депутаты Орловского областного Совета народ-
ных депутатов созыва 2021—2026 годов по одномандатному избирательному окру-
гу № 8 Фролова Андрея Александровича 1980 года рождения, выдвинутого ОРЛОВ-
СКИМ ОБЛАСТНЫМ ОТДЕЛЕНИЕМ политической партии «КОММУНИСТИЧЕСКАЯ 
ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ», выдвинутого избирательным объединением 
«ОРЛОВСКОЕ ОБЛАСТНОЕ ОТДЕЛЕНИЕ политической партии «КОММУНИСТИЧЕ-
СКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ», 14 июля 2021 года в 18 часов 00 минут.

2. Выдать зарегистрированному кандидату удостоверение установленного образца.
3. Опубликовать настоящее решение в газете «Орловская правда».
4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на председателя тер-

риториальной избирательной комиссии Советского района города Орла СушковаМ.В.
5. Разместить настоящее решение на сайте территориальной избирательной ко-

миссии Советского района города Орла в информационно-телекоммуникационной 
сети Интернет.

Председатель территориальной избирательной комиссии 
Советского района города Орла М. В. Сушков

Секретарь территориальной избирательной комиссии 
Советского района города Орла М.А.Прохоров

ОРЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ
ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ

СЕВЕРНОГО РАЙОНА ГОРОДА ОРЛА
РЕШЕНИЕ

14 июля 202 1 года № 130/ 2
г. Орёл

О регистрации кандидата в депутаты Орловского областного Совета народных 
депутатов созыва 2021—2026 годов по одномандатному избирательному округу 

№ 3 Щипицина Станислава Игоревича
Рассмотрев документы, представленные для регистрации кандидата в депутаты 

Орловского областного Совета народных депутатов созыва 2021—2026 годов по од-
номандатному избирательному округу № 3 Щипицина Станислава Игоревича, выдви-
нутого избирательным объединением «ОРЛОВСКОЕ ОБЛАСТНОЕ ОТДЕЛЕНИЕ поли-
тической партии «КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ», про-
верив соблюдение предусмотренного законом порядка выдвижения кандидата и до-

стоверность представленных сведений, руководствуясь статьями 25, 38 Федерального 
закона от 12 июня 2002 года № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав 
и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации», статьями 43.1, 
62 Закона Орловской области от 13 октября 2006 года № 621-ОЗ «О выборах депу-
татов Орловского областного Совета народных депутатов», постановлением Изби-
рательной комиссии Орловской области от 9 июня 2021 года № 128/842-6 «О воз-
ложении полномочий окружных избирательных комиссий Орловской области по вы-
борам депутатов Орловского областного Совета народных депутатов созыва 2021—
2026 годов на территориальные избирательные комиссии Орловской области», 
территориальная избирательная комиссия Северного района города Орла РЕШИЛА:

1. Зарегистрировать кандидата в депутаты Орловского областного Совета народ-
ных депутатов созыва 2021—2026 годов по одномандатному избирательному окру-
гу № 3 Щипицина Станислава Игоревича 1990 года рождения, выдвинутого избира-
тельным объединением «ОРЛОВСКОЕ ОБЛАСТНОЕ ОТДЕЛЕНИЕ политической пар-
тии «КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ», 14 июля 2021 го-
да в 17 час. 15 мин.

2. Выдать зарегистрированному кандидату удостоверение установленного образца.
3. Опубликовать настоящее решение в газете «Орловская правда».
4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на секретаря террито-

риальной избирательной комиссии Северного района города Орла Т.И.Свиридонову.
5. Разметить настоящее решение на сайте территориальной избирательной ко-

миссии Северного района города Орла в информационно-коммуникационной се-
ти Интернет.

Председатель территориальной избирательной комиссии 
Северного района города Орла Е. В.Щекина

Секретарь территориальной избирательной комиссии 
Северного района города Орла Т.И. Свиридонова

ОРЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ
ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ

ЗАВОДСКОГО РАЙОНА ГОРОДА ОРЛА
РЕШЕНИЕ

15 июля 2021 года № 147/681
г. Орёл

О регистрации кандидата в депутаты Орловского областного Совета народных 
депутатов созыва 2021—2026 годов по одномандатному избирательному округу 

№ 5 Гришина Сергея Юрьевича
Рассмотрев документы, представленные для регистрации кандидата в депутаты 

Орловского областного Совета народных депутатов созыва 2021—2026 годов по од-
номандатному избирательному округу № 5 Гришина Сергея Юрьевича, выдвинутого 
избирательным объединением «ОРЛОВСКОЕ ОБЛАСТНОЕ ОТДЕЛЕНИЕ политической 
партии «КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ», проверив со-
блюдение предусмотренного законом порядка выдвижения кандидата и достовер-
ность представленных сведений, руководствуясь статьями 25, 38 Федерального за-
кона от 12 июня 2002 года № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав 
и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации», статьями 43.1, 
62 Закона Орловской области от 13 октября 2006 года № 621-ОЗ «О выборах де-
путатов Орловского областного Совета народных депутатов», территориальная из-
бирательная комиссия Заводского района города Орла, на которую, в соответствии 
с постановлением Избирательной комиссии Орловской области от 9 июня 2021 года 
№ 128/842-6 «О возложении полномочий окружных избирательных комиссий Ор-
ловской области по выборам депутатов Орловского областного Совета народных де-
путатов созыва 2021—2026 годов на территориальные избирательные комиссии Ор-
ловской области», возложены полномочия окружных избирательных комиссий одно-
мандатных избирательных округов № 5, № 6, № 7 по выборам депутатов Орловского 
областного Совета народных депутатов созыва 2021—2026, РЕШИЛА:

1. Зарегистрировать кандидата в депутаты Орловского областного Совета на-
родных депутатов созыва 2021—2026 годов по одномандатному избирательному 
округу № 5 Гришина Сергея Юрьевича 1982 года рождения, выдвинутого избира-
тельным объединением «ОРЛОВСКОЕ ОБЛАСТНОЕ ОТДЕЛЕНИЕ политической пар-
тии «КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ», 15 июля 2021 го-
да в 18 час. 10 мин.

2. Выдать Гришину С. Ю. удостоверение зарегистрированного кандидата уста-
новленного образца.

3. Опубликовать настоящее решение в газете «Орловская правда».
4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на секретаря терри-

ториальной избирательной комиссии Заводского района города Орла Л.Л.Лебедеву.
5. Разместить настоящее решение на сайте территориальной избирательной ко-

миссии Заводского района города Орла в информационно-телекоммуникационной 
сети Интернет.

Председатель территориальной избирательной комиссии А.А.Осипов

Секретарь территориальной избирательной комиссии Л.Л.Лебедева

ОРЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ
ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ

ГОРОДА ЛИВНЫ
РЕШЕНИЕ

15 июля 2021 г. № 152/1066-6
г. Ливны

О регистрации кандидата в депутаты Орловского областного Совета народных 
депутатов созыва 2021—2026 годов по одномандатному избирательному округу 

№ 12 Захарова Геннадий Егоровича
Рассмотрев документы, представленные для регистрации кандидата в депутаты 

Орловского областного Совета народных депутатов созыва 2021—2026 годов по од-
номандатному избирательному округу № 12 Захарова Геннадия Егоровича, выдви-
нутого ОРЛОВСКИМ ОБЛАСТНЫМ ОТДЕЛЕНИЕМ политической партии «КОММУНИ-
СТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ», проверив соблюдение предусмо-
тренного законом порядка выдвижения кандидата и достоверность представленных 
сведений, руководствуясь статьями 25, 38 Федерального закона от 12 июня 2002 года 
№ 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в рефе-
рендуме граждан Российской Федерации», статьями 43.1, 62 Закона Орловской об-
ласти от 13 октября 2006 года № 621-ОЗ «О выборах депутатов Орловского област-
ного Совета народных депутатов», постановлением Избирательной комиссии Орлов-
ской области от 9 июня 2021 года № 128/842 «О возложении полномочий окружных 
избирательных комиссий Орловской области по выборам депутатов Орловского об-
ластного Совета народных депутатов созыва 2021—2026 годов на территориальные 
избирательные комиссии Орловской области», территориальная избирательная ко-
миссия города Ливны РЕШИЛА:

1. Зарегистрировать кандидата в депутаты Орловского областного Совета народ-
ных депутатов созыва 2021—2026 годов по одномандатному избирательному округу 
№ 12 Захарова Геннадий Егоровича 1962 года рождения, выдвинутого ОРЛОВСКИМ 
ОБЛАСТНЫМ ОТДЕЛЕНИЕМ политической партии «КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ» 15 июля 2021 года в 14 часов 05 минут, зарегистриро-
ван также в составе областного списка.

2. Выдать зарегистрированному кандидату удостоверение установленного образца.
3. Опубликовать настоящее решение в газете «Орловская правда».
4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на секретаря террито-

риальной избирательной комиссии города Ливны Зиброву И.А.
5. Разместить настоящее решение на сайте территориальной избирательной ко-

миссии города Ливны в информационно-телекоммуникационной сети Интернет.
Председатель территориальной избирательной комиссии 
города Ливны Н.Н.Иванилова

Секретарь территориальной избирательной комиссии 
города Ливны И.А. Зиброва

ОРЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ
ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ

ГОРОДА ЛИВНЫ
РЕШЕНИЕ

15 июля 2021 г. № 152/1065-6
г. Ливны

О регистрации кандидата в депутаты Орловского областного Совета народных 
депутатов созыва 2021—2026 годов по одномандатному избирательному округу 

№ 11 Мельника Евгения Леонидовича
Рассмотрев документы, представленные для регистрации кандидата в депутаты 

Орловского областного Совета народных депутатов созыва 20212026 годов по од-
номандатному избирательному округу № 11 Мельника Евгения Леонидовича, выдви-
нутого ОРЛОВСКИМ ОБЛАСТНЫМ ОТДЕЛЕНИЕМ политической партии «КОММУНИ-
СТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ», проверив соблюдение предусмо-
тренного законом порядка выдвижения кандидата и достоверность представленных 
сведений, руководствуясь статьями 25, 38 Федерального закона от 12 июня 2002 года 
№ 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в рефе-
рендуме граждан Российской Федерации», статьями 43.1, 62 Закона Орловской об-
ласти от 13 октября 2006 года № 621-ОЗ «О выборах депутатов Орловского област-
ного Совета народных депутатов», постановлением Избирательной комиссии Орлов-
ской области от 9 июня 2021 года № 128/842 «О возложении полномочий окружных 
избирательных комиссий Орловской области по выборам депутатов Орловского об-
ластного Совета народных депутатов созыва 2021—2026 годов на территориальные 
избирательные комиссии Орловской области», территориальная избирательная ко-
миссия города Ливны РЕШИЛА:

1. Зарегистрировать кандидата в депутаты Орловского областного Совета народ-
ных депутатов созыва 2021—2026 годов по одномандатному избирательному окру-
гу № 11 Мельника Евгения Леонидовича 1954 года рождения, выдвинутого ОРЛОВ-
СКИМ ОБЛАСТНЫМ ОТДЕЛЕНИЕМ политической партии «КОММУНИСТИЧЕСКАЯ 
ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ» 15 июля 2021 года в 14 часов 03 минуты, за-
регистрирован также в составе областного списка.

2. Выдать зарегистрированному кандидату удостоверение установленного образца.
3. Опубликовать настоящее решение в газете «Орловская правда».
4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на секретаря террито-

риальной избирательной комиссии города Ливны Зиброву И.А.
5. Разместить настоящее решение на сайте территориальной избирательной ко-

миссии города Ливны в информационно-телекоммуникационной сети Интернет.
Председатель территориальной избирательной комиссии 
города Ливны Н.Н.Иванилова

Секретарь территориальной избирательной комиссии 
города Ливны И.А. Зиброва

ОРЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ
ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ

КОЛПНЯНСКОГО РАЙОНА
РЕШЕНИЕ

16 июля 2021 г. № 10/79
пгт Колпна

О регистрации кандидата в депутаты Орловского областного Совета народных 
депутатов созыва 2021—2026 годов по одномандатному избирательному округу 

№ 21 Боева Юрия Ильича
Рассмотрев документы, представленные для регистрации кандидата в депутаты 

Орловского областного Совета народных депутатов созыва 2021—2026 годов по од-
номандатному избирательному округу № 21 Боева Юрия Ильича, выдвинутого изби-
рательным объединением «ОРЛОВСКОЕ ОБЛАСТНОЕ ОТДЕЛЕНИЕ политической пар-
тии «КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ», проверив соблю-
дение предусмотренного законом порядка выдвижения кандидата и достоверность 
представленных сведений, руководствуясь статьями 25, 38 Федерального закона от 
12 июня 2002 года № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права 
на участие в референдуме граждан Российской Федерации», статьями 43.1, 62 За-
кона Орловской области от 13 октября 2006 года № 621-ОЗ «О выборах депутатов 
Орловского областного Совета народных депутатов», постановлением Избиратель-
ной комиссии Орловской области от 9 июня 2021 года № 128/842-6 «О возложении 
полномочий окружных избирательных комиссий Орловской области по выборам де-
путатов Орловского областного Совета народных депутатов созыва 2021—2026 го-
дов на территориальные избирательные комиссии Орловской области», территори-
альная избирательная комиссия Колпнянского района РЕШИЛА:

1. Зарегистрировать кандидата в депутаты Орловского областного Совета народ-
ных депутатов созыва 2021—2026 годов по одномандатному избирательному округу 
№ 21 Боева Юрия Ильича 1962 года рождения, выдвинутого избирательным объеди-
нением «ОРЛОВСКОЕ ОБЛАСТНОЕ ОТДЕЛЕНИЕ политической партии «КОММУНИСТИ-
ЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ», 16 июля 2021 года в 10 час. 00 мин.

2. Выдать зарегистрированному кандидату удостоверение установленного образца.
3. Опубликовать настоящее решение в газете «Орловская правда».
4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на секретаря тер-

риториальной избирательной комиссии Колпнянского района.
5. Разместить настоящее решение на сайте территориальной избирательной ко-

миссии Колпнянского района в информационно-телекоммуникационной сети Интернет.
Председатель территориальной избирательной комиссии
Колпнянского района И. С. Кондрашина

Секретарь территориальной избирательной комиссии
Колпнянского района Н.А.Амирханян

ВЫБОРЫ-2021
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УПРАВЛЕНИЕ ПО ТАРИФАМ И ЦЕНОВОЙ ПОЛИТИКЕ ОРЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ
П Р И К А З

15 июля 2021 года № 256-т

О внесении изменений в приказ Управления по тарифам и ценовой политике Орловской области от 16 декабря 2019 года № 490-т 
«Об определении МУП «Ресурс» в Орловском районе Орловской области долгосрочных параметров регулирования тарифов и установлении 
одноставочных тарифов на питьевую воду в сфере холодного водоснабжения и водоотведение в сфере водоотведения, предоставляемые 

МУП «Ресурс» в Орловском районе Орловской области»
В соответствии с Федеральным законом от 7 декабря 2011 года № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении», Постановлением Правительства Россий-

ской Федерации от 13 мая 2013 года № 406 «О государственном регулировании тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения», приказом Федеральной 
службы по тарифам от 27 декабря 2013 года № 1746-э «Об утверждении Методических указаний по расчету регулируемых тарифов в сфере водоснабжения и 
водоотведения», постановлением правительства Орловской области от 22 декабря 2014 года № 408 «Об утверждении Положения об Управлении по тарифам 
и ценовой политике Орловской области» п р и к а з ы в а ю:

1. Внести изменения в приказ Управления по тарифам и ценовой политике Орловской области от 16 декабря 2019 года № 490-т «Об определении МУП 
«Ресурс» в Орловском районе Орловской области долгосрочных параметров регулирования тарифов и установлении одноставочных тарифов на питьевую 
воду в сфере холодного водоснабжения и водоотведение в сфере водоотведения, предоставляемые МУП «Ресурс» в Орловском районе Орловской области», 
изложив приложения 1, 2 к приказу в новой редакции согласно приложениям 1, 2 к настоящему приказу.

2. Контроль за исполнением приказа возложить на заместителя начальника Управления по тарифам и ценовой политике Орловской области Бондареву Т. А.
Начальник управления Е. Н. Жукова

Приложение 1
к приказу Управления по тарифам и ценовой политике Орловской области от 15 июля 2021 г. № 256-т

Приложение 1
к приказу Управления по тарифам и ценовой политике Орловской области от 16 декабря 2019 г. № 490-т

Долгосрочные параметры регулирования тарифов, определяемые на долгосрочный период регулирования при установлении тарифов 
с использованием метода индексации

Наименование регулируемого тарифа Годы Базовый уровень операционных 
расходов, тыс. руб.

Индекс эффективности 
операционных расходов, % Уровень потерь воды, % Удельный расход электрической 

энергии, кВт·ч/куб. метр
Лошаковское сельское поселение (п. Биофабрика, п. Шиловский, д. Некрасовка, д. Киреевка, д. Никуличи) Образцовское сельское поселение (п. Зареченский, с. Звягинки, д. Образцово, п. Садовый, 

д. Булгаковы Горки, д. Извеково, п. Надежда, п. Русский, с. Солнцево, д. Чаплыгино, д. Маслово, п. Саханский), Неполодское сельское поселение (п. Зеленый Шум)

Питьевая вода в сфере холодного 
водоснабжения

2020 9 799,80 х 9,2 0,7
2021 х 1 9,2 0,7
2022 х 1 9,2 0,7
2023 х 1 9,2 0,7
2024 х 1 9,2 0,7

Лошаковское сельское поселение (п. Биофабрика, п. Шиловский), Образцовское сельское поселение (с. Звягинки, д. Образцово, п. Садовый)

Водоотведение в сфере водоотведения

2020 1 088,78 х х 0,4
2021 х 1 х 0,4
2022 х 1 х 0,4
2023 х 1 х 0,4
2024 х 1 х 0,4

Лошаковское сельское поселение (д. Некрасовка)

Водоотведение в сфере водоотведения

2020 238,00 х х х
2021 х 1 х х
2022 х 1 х х
2023 х 1 х х
2024 х 1 х х

Образцовское сельское поселение (п. Зареченский)

Водоотведение в сфере водоотведения

2020 440,41 х х 0,4
2021 х 1 х 0,4
2022 х 1 х 0,4
2023 х 1 х 0,4
2024 х 1 х 0,4

Приложение 2
к приказу Управления по тарифам и ценовой политике Орловской области от 15 июля 2021 г. № 256-т

Приложение 2
к приказу Управления по тарифам и ценовой политике Орловской области от 16 декабря 2019 г. № 490-т

Одноставочные тарифы на питьевую воду в сфере холодного водоснабжения и водоотведение в сфере водоотведения, 
предоставляемые МУП «Ресурс» в Орловском районе Орловской области

1. Лошаковское сельское поселение (п. Биофабрика, п. Шиловский, д. Некрасовка, д. Киреевка, д. Никуличи); Образцовское сельское поселение (п. Заре-
ченский, с. Звягинки, д. Образцово, п. Садовый, д. Булгаковы Горки, д. Извеково, п. Надежда, п. Русский, с. Солнцево, д. Чаплыгино, д. Маслово, п. Саханский); 
Неполодское сельское поселение (п. Зеленый Шум)

Питьевая вода в сфере холодного водоснабжения (за 1 куб. метр)
1 января 2020 года -
30 июня 2020 года

1 июля 2020 года -
31 декабря 2020 года

1 января 2021 года -
30 июня 2021 года

1 июля 2021 года -
31 декабря 2021 года

1 января 2022 года -
30 июня 2022 года

1 июля 2022 года -
31 декабря 2022 года

1 января 2023 года -
30 июня 2023 года

1 июля 2023 года -
31 декабря 2023 года

1 января 2024 года -
30 июня 2024 года

1 июля 2024 года -
31 декабря 2024 года

27 руб. 64 коп.* 29 руб. 45 коп.* 29 руб. 45 коп.* 31 руб. 51 коп.* 31 руб. 51 коп.* 32 руб. 61 коп.* 32 руб. 61 коп.* 33 руб. 75 коп.* 33 руб. 75 коп.* 34 руб. 90 коп.*

* Налогом на добавленную стоимость не облагается
2. Лошаковское сельское поселение (п. Биофабрика, п. Шиловский) Образцовское сельское поселение (с. Звягинки, д. Образцово, п. Садовый)

Водоотведение в сфере водоотведения (за 1 куб. метр)
1 января 2020 года -
30 июня 2020 года

1 июля 2020 года -
31 декабря 2020 года

1 января 2021 года -
30 июня 2021 года

1 июля 2021 года -
31 декабря 2021 года

1 января 2022 года -
30 июня 2022 года

1 июля 2022 года -
31 декабря 2022 года

1 января 2023 года -
30 июня 2023 года

1 июля 2023 года -
31 декабря 2023 года

1 января 2024 года -
30 июня 2024 года

1 июля 2024 года -
31 декабря 2024 года

22 руб. 71 коп.* 23 руб. 85 коп.* 23 руб. 85 коп.* 25 руб. 23 коп.* 25 руб. 23 коп.* 26 руб. 11 коп.* 26 руб. 11 коп.* 27 руб. 03 коп.* 27 руб. 03 коп.* 27 руб. 97 коп.*

* Налогом на добавленную стоимость не облагается
3. Лошаковское сельское поселение (д. Некрасовка)

Водоотведение в сфере водоотведения (за 1 куб. метр)
1 января 2020 года -
30 июня 2020 года

1 июля 2020 года -
31 декабря 2020 года

1 января 2021 года -
30 июня 2021 года

1 июля 2021 года -
31 декабря 2021 года

1 января 2022 года -
30 июня 2022 года

1 июля 2022 года -
31 декабря 2022 года

1 января 2023 года -
30 июня 2023 года

1 июля 2023 года -
31 декабря 2023 года

1 января 2024 года -
30 июня 2024 года

1 июля 2024 года -
31 декабря 2024 года

9 руб. 84 коп.* 10 руб. 20 коп.* 10 руб. 20 коп.* 10 руб. 81 коп.* 10 руб. 81 коп.* 11 руб. 19 коп.* 11 руб. 19 коп.* 11 руб. 58 коп.* 11 руб. 58 коп.* 11 руб. 00 коп.*

* Налогом на добавленную стоимость не облагается
4. Образцовское сельское поселение (п. Зареченский)

Водоотведение в сфере водоотведения (за 1 куб. метр)
1 января 2020 года -
30 июня 2020 года

1 июля 2020 года -
31 декабря 2020 года

1 января 2021 года -
30 июня 2021 года

1 июля 2021 года -
31 декабря 2021 года

1 января 2022 года -
30 июня 2022 года

1 июля 2022 года -
31 декабря 2022 года

1 января 2023 года -
30 июня 2023 года

1 июля 2023 года -
31 декабря 2023 года

1 января 2024 года -
30 июня 2024 года

1 июля 2024 года -
31 декабря 2024 года

25 руб. 54 коп.* 27 руб. 26 коп.* 27 руб. 26 коп.* 28 руб. 90 коп.* 28 руб. 90 коп.* 29 руб. 87 коп.* 29 руб. 87 коп.* 30 руб. 92 коп.* 30 руб. 92 коп.* 31 руб. 98 коп.*

* Налогом на добавленную стоимость не облагается

УПРАВЛЕНИЕ ПО ТАРИФАМ И ЦЕНОВОЙ ПОЛИТИКЕ
ОРЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З

15 июля 2021 года № 257-т

Об установлении тарифов на подключение (технологическое 
присоединение) к централизованным системам холодного 
водоснабжения и водоотведения ООО «Жилводсервис» 

Урицкого района Орловской области
В соответствии с Федеральным законом от 7 декабря 2011 года № 416-ФЗ

«О водоснабжении и водоотведении», Постановлением Правительства Рос-
сийской Федерации от 13 мая 2013 года № 406 «О государственном регули-
ровании тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения», приказом Феде-
ральной службы по тарифам от 27 декабря 2013 года № 1746-э «Об утвержде-
нии Методических указаний по расчету регулируемых тарифов в сфере во-
доснабжения и водоотведения», постановлением правительства Орловской 
области от 22 декабря 2014 года № 408 «Об утверждении Положения об Управ-
лении по тарифам и ценовой политике Орловской области» п р и к а з ы в а ю:

1. Установить тарифы на подключение (технологическое присоединение) 
к централизованным системам холодного водоснабжения и водоотведения 
ООО «Жилводсервис» Урицкого района Орловской области, включающие 
в себя ставку тарифа за подключаемую нагрузку и ставку тарифа за протя-
женность водопроводной и канализационной сети, согласно приложению.

2. Настоящий приказ вступает в силу в установленном порядке.
3. Контроль за исполнением приказа возложить на заместителя началь-

ника Управления по тарифам и ценовой политике Орловской области Бон-
дареву Т. А.

Начальник управления Е. Н. Жукова

Приложение
к приказу Управления по тарифам

и ценовой политике Орловской области
от 15 июля 2021 г. № 257-т

Тарифы на подключение (технологическое присоединение) 
к централизованным системам холодного водоснабжения 

и водоотведения ООО «Жилводсервис» Урицкого района Орловской 
области (величина подключаемой нагрузки — до 30 куб. метров 

в сутки)
№ 
п/п Наименование Единица 

измерения
Ставка тарифа

(без НДС)

1 Ставка тарифа за подключаемую нагрузку 
водопроводной сети

тыс. руб. за 1 куб. 
метр/сутки 4,13

2 Ставка тарифа за протяженность водопроводной сети, выполненной из полиэтиленовых 
труб

2.1 тип грунта — сухой, тип прокладки сетей — открытый, глубина залегания — 2 м, условие 
прокладки — одна нить в одной траншее

диаметром от 40 мм до 70 мм (включительно) тыс. руб./км 1 747,00
диаметром от 100 мм до 150 мм (включительно) тыс. руб./км 1 759,00

3 Ставка тарифа за подключаемую нагрузку 
канализационной сети

тыс. руб. за 1 куб. 
метр/сутки 4,44

4 Ставка тарифа за протяженность канализационной сети, выполненной из полиэтиленовых 
труб

4.1 тип грунта — сухой, тип прокладки сетей — открытый, глубина залегания — 2 м, условие 
прокладки — одна нить в одной траншее

диаметром от 100 мм до 150 мм (включительно) тыс. руб./км 2 837,13

Кадастровый инженер Небытова Вера Леонидовна, атте-
стат № 57-11-47, адрес: г. Орел, ул. Красноармейская, д. 17, e-mail: 
orelzemproekt@mail.ru, тел. +7 (4862) 49-04-59, извещает участников 
общей долевой собственности на земельный участок сельскохозяй-
ственного назначения, расположенный по адресу: Российская Феде-
рация, Орловская область, Колпнянский р-н, с/п Ярищенское, терри-
тория бывшего АО «Сосна», кадастровый номер исходного земельно-
го участка 57:23:0000000:64, о согласовании проекта межевания зе-
мельного участка.

Заказчик работ: Федоренко Егор Николаевич, адрес: Орловская обл., 
Колпнянский р-н, д. Карташовка, д. 79, тел. 8-920-817-10-75.

Заинтересованные лица в течение 30 дней со дня опубликования 
данного извещения могут ознакомиться с проектом межевания, вне-
сти предложения о доработке проекта межевания и направить обосно-
ванные возражения относительно размера и местоположения границ 
выделяемого земельного участка по адресу: 302020, Орловская область, 
г. Орел, ул. Приборостроительная, д. 55, пом. 141, ООО «Орелземпро-
ект», в рабочие дни с 9.00 до 17.00.

В соответствии с п. 10 ст. 13.1 ФЗ № 101-ФЗ «Об обороте земель сель-
скохозяйственного назначения» ИП Кириллов А. Ю. извещает соб-
ственников земельных долей о необходимости согласования про-
екта межевания земельного участка.

Заказчик работ: Летаева Руслана Александровна, адрес для связи: 
Орловская область, Сосковский район, д. Лобынцево, д. 34, тел. 8-910-
269-49-60.

Кадастровый инженер, подготовивший проект межевания: 
Кириллов Андрей Юрьевич, квалификационный аттестат 57-10-10, но-
мер и дата регистрации в государственном реестре лиц, осуществляю-
щих кадастровую деятельность: 5858 от 02.02.2011 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: 
57:05:0000000:81, адрес: Российская Федерация, Орловская область, 
Сосковский р-н, с/п Алпеевское, ККХ «Калининское».

Ознакомиться с проектом межевания, внести предложения по до-
работке проекта межевания и направить обоснованные возражения 
относительно размера и местоположения выделяемого в счет земель-
ных долей земельного участка заинтересованные лица могут в те-
чение 30 дней со дня опубликования данного извещения по адре-
су: г. Орел, ул. Старо-Московская, 6 в рабочие дни с 9.00 до 13.00 
и с 14.00 до 17.00.

В соотв. с п. 10 ст. 13.1 ФЗ № 101-ФЗ «Об обороте земель сельскохо-
зяйственного назначения» ООО «РегионГеоПроект» извещает соб-
ственников земельных долей о необходимости согласования про-
екта межевания земельного участка.

Заказчик работ: ООО «СельхозИнвест», адрес: 302002, г. Орел, 
наб. Дубровинского, д 70, литер А, пом. 4а, тел. 8-915-500-12-24.

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

Кадастровый номер исходного земельного участка: 
57:22:0000000:88, адрес: РФ, Орловская область, Ливенский район, в за-
падной, центральной, южной частях первоначального земельного мас-
сива, вокруг с. Козьминка и д. Грязцы. А также с.-х. угодья (естествен-
ные кормовые угодья) 76,48 га расположены внутри выделяемого зе-
мельного участка.

Ознакомиться с проектом межевания можно по адресу: г. Орел, 
ул. Л. Толстого, д. 2а, пом. 2 в рабочие дни с 9.00 до 12.00 и с 13.00 до 
16.00.

Заинтересованные лица могут направлять свои обоснованные воз-
ражения относительно размера и местоположения границ выделяемого 
в счёт земельной доли или земельных долей земельного участка в три-
дцатидневный срок с момента опубликования извещения по адресу: 
302009, г. Орел, ул. Л. Толстого, д. 2а, пом. 2.

РЕКЛАМА И ОБЪЯВЛЕНИЯ

РЕКЛАМА И ОБЪЯВЛЕНИЯ

МЕЖЕВАНИЕ

Администрация губернатора и правительства Орловской области 
выражает глубокие соболезнования Александру Александровичу 
Арабаджи, начальнику отдела информационной безопасности 
администрации губернатора и правительства Орловской области, 
в связи со смертью его отца.
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ОРЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ
ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ

СОВЕТСКОГО РАЙОНА ГОРОДА ОРЛА
РЕШЕНИЕ

16 июля 2021 года № 125/1
г. Орел

О регистрации кандидата в депутаты Орловского областного Совета народных 
депутатов созыва 2021—2026 годов по одномандатному избирательному округу 

№ 10 Иванникова Александра Алексеевича
Рассмотрев документы, представленные для регистрации кандидата в депутаты 

Орловского областного Совета народных депутатов созыва 2021—2026 годов по од-
номандатному избирательному округу № 10 Иванникова Александра Алексеевича, 
выдвинутого ОРЛОВСКИМ ОБЛАСТНЫМ ОТДЕЛЕНИЕМ политической партии «КОМ-
МУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ», проверив соблюдение пре-
дусмотренного законом порядка выдвижения кандидата и достоверность представ-
ленных сведений, руководствуясь статьями 25, 38 Федерального закона от 12 июня 
2002 года № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие 
в референдуме граждан Российской Федерации», статьями 43.1, 62 Закона Орлов-
ской области от 13 октября 2006 года № 621-ОЗ «О выборах депутатов Орловского 
областного Совета народных депутатов», постановлением Избирательной комиссии 
Орловской области от 9 июня 2021 года № 128/842-6 «О возложении полномочий 
окружных избирательных комиссий Орловской области по выборам депутатов Ор-
ловского областного Совета народных депутатов созыва 2021—2026 годов на тер-
риториальные избирательные комиссии Орловской области», территориальная из-
бирательная комиссия Советского района города Орла РЕШИЛА:

1. Зарегистрировать кандидата в депутаты Орловского областного Совета народ-
ных депутатов созыва 2021—2026 годов по одномандатному избирательному окру-
гу № 10 Иванникова Александра Алексеевича 1978 года рождения, выдвинутого ОР-
ЛОВСКИМ ОБЛАСТНЫМ ОТДЕЛЕНИЕМ политической партии «КОММУНИСТИЧЕСКАЯ 
ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ», выдвинутого избирательным объединением 
«ОРЛОВСКОЕ ОБЛАСТНОЕ ОТДЕЛЕНИЕ политической партии «КОММУНИСТИЧЕ-
СКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ», 16 июля 2021 года в 17  часов 00 минут.

2. Выдать зарегистрированному кандидату удостоверение установленного образца.
3. Опубликовать настоящее решение в газете «Орловская правда».
4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на председателя тер-

риториальной избирательной комиссии Советского района города Орла СушковаМ.В.
5. Разместить настоящее решение на сайте территориальной избирательной ко-

миссии Советского района города Орла в информационно-телекоммуникационной 
сети Интернет.

Председатель территориальной избирательной комиссии 
Советского района города Орла М. В. Сушков

Секретарь территориальной избирательной комиссии 
Советского района города Орла М.А.Прохоров

ОРЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ
ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ

ЗАВОДСКОГО РАЙОНА ГОРОДА ОРЛА
РЕШЕНИЕ

16 июля 2021 года № 148/682
г. Орёл

О регистрации кандидата в депутаты Орловского областного 
Совета народных депутатов созыва 2021—2026 годов 

по одномандатному избирательному округу№ 7 
Макарова Александра Александровича

Рассмотрев документы, представленные для регистрации кандидата в депутаты 
Орловского областного Совета народных депутатов созыва 2021—2026 годов по од-
номандатному избирательному округу № 5 Гришина Сергея Юрьевича, выдвинутого 
избирательным объединением «ОРЛОВСКОЕ ОБЛАСТНОЕ ОТДЕЛЕНИЕ политической 
партии «КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ», проверив со-
блюдение предусмотренного законом порядка выдвижения кандидата и достовер-
ность представленных сведений, руководствуясь статьями 25, 38 Федерального за-
кона от 12 июня 2002 года № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав 
и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации», статьями 43.1, 
62 Закона Орловской области от 13 октября 2006 года № 621-ОЗ «О выборах де-
путатов Орловского областного Совета народных депутатов», территориальная из-
бирательная комиссия Заводского района города Орла, на которую, в соответствии 
с постановлением Избирательной комиссии Орловской области от 9 июня 2021 года 
№ 128/842-6 «О возложении полномочий окружных избирательных комиссий Ор-
ловской области по выборам депутатов Орловского областного Совета народных де-
путатов созыва 2021—2026 годов на территориальные избирательные комиссии Ор-
ловской области», возложены полномочия окружных избирательных комиссий одно-
мандатных избирательных округов № 5, № 6, № 7 по выборам депутатов Орловского 
областного Совета народных депутатов созыва 2021—2026, РЕШИЛА:

1. Зарегистрировать кандидата в депутаты Орловского областного Совета на-
родных депутатов созыва 2021—2026 годов по одномандатному избирательному 
округу № 7 Макарова Александра Александровича 1986 года рождения, выдвинуто-
го избирательным объединением «ОРЛОВСКОЕ ОБЛАСТНОЕ ОТДЕЛЕНИЕ политиче-
ской партии «КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ», 16 июля 
2021 года в 18 часов 20 минут, зарегистрированного также в составе областного спи-
ска кандидатов в депутаты Орловского областного Совета народных депутатов созы-
ва 2021—2026 годов, выдвинутого избирательным объединением «ОРЛОВСКОЕ ОБ-
ЛАСТНОЕ ОТДЕЛЕНИЕ политической партии «КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОС-
СИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ».

2. Выдать Макарову А. А. удостоверение зарегистрированного кандидата уста-
новленного образца.

3. Опубликовать настоящее решение в газете «Орловская правда».
4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на секретаря терри-

ториальной избирательной комиссии Заводского района города Орла Л.Л.Лебедеву.
5. Разместить настоящее решение на сайте территориальной избирательной ко-

миссии Заводского района города Орла в информационно-телекоммуникационной 
сети Интернет.

Председатель территориальной избирательной комиссии А.А.Осипов
Секретарь территориальной избирательной комиссии Л.Л.Лебедева

ОРЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ
ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ

ОРЛОВСКОГО РАЙОНА
Р Е Ш Е Н И Е

16 июля 2021 года № 89/8
г. Орёл

О регистрации кандидата в депутаты Орловского областного Совета народных 
депутатов созыва 2021—2026 годов по одномандатному избирательному округу 

№ 17 Мосякиной Елены Алексеевны
Рассмотрев документы, представленные для регистрации кандидата в депутаты 

Орловского областного Совета народных депутатов созыва 2021—2026 годов по одно-
мандатному избирательному округу № 17 Мосякиной Елены Алексеевны, выдвинутого 
избирательным объединением ОРЛОВСКОЕ ОБЛАСТНОЕ ОТДЕЛЕНИЕ политической 
партии «КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИКОЙ ФЕДЕРАЦИИ», проверив соблю-
дение предусмотренного законом порядка выдвижения кандидата и достоверность 
представленных сведений, руководствуясь статьями 25, 38 Федерального закона от 
12 июня 2002 года № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права 
на участие в референдуме граждан Российской Федерации», статьями 43.1, 62 За-
кона Орловской области от 13 октября 2006 года № 621-ОЗ «О выборах депутатов 
Орловского областного Совета народных депутатов», постановлением Избиратель-
ной комиссии Орловской области от 09 июля 2021 года № 132/865-6, постановле-
нием Избирательной комиссии Орловской области от 9 июня 2021 года № 128/842-
6 «О возложении полномочий окружных избирательных комиссий Орловской обла-
сти по выборам депутатов Орловского областного Совета народных депутатов со-
зыва 2021—2026 годов на территориальные избирательные комиссии Орловской 
области», территориальная избирательная комиссия Орловского района РЕШИЛА:

1. Зарегистрировать кандидата в депутаты Орловского областного Совета на-
родных депутатов созыва 2021—2026 годов по одномандатному избирательному 
округу № 17 Мосякину Елену Алексеевну 1979 года рождения, выдвинутого избира-
тельным объединением ОРЛОВСКОЕ ОБЛАСТНОЕ ОТДЕЛЕНИЕ политической пар-
тии «КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИКОЙ ФЕДЕРАЦИИ», «16» июля 2021 го-
да в 14 час. 30 мин.

2. Выдать зарегистрированному кандидату удостоверение установленного образца.
3. Опубликовать настоящее решение в газете «Орловская правда».
4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на секретаря терри-

ториальной избирательной комиссии Орловского района И. Б.Филонову.
5. Разместить настоящее решение на сайте территориальной избирательной ко-

миссии Орловского района в информационно-телекоммуникационной сети Интернет.
Председатель территориальной избирательной комиссии 
Орловского района А. С. Стебакова

Секретарь территориальной избирательной комиссии 
Орловского района И. Б.Филонова

ОРЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ
ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ

ОРЛОВСКОГО РАЙОНА
Р Е Ш Е Н И Е

16 июля 2021 года № 89/7
г. Орёл

О регистрации кандидата в депутаты Орловского областного Совета народных 
депутатов созыва 2021—2026 годов по одномандатному избирательному округу 

№ 17 Пашковой Ирины Викторовны
Рассмотрев документы, представленные для регистрации кандидата в депутаты 

Орловского областного Совета народных депутатов созыва 2021—2026 годов по од-
номандатному избирательному округу № 17 Пашковой Ирины Викторовны, выдвину-
того избирательным объединением Орловское региональное отделение Всероссий-
ской политической партии «Единая Россия», проверив соблюдение предусмотрен-
ного законом порядка выдвижения кандидата и достоверность представленных све-
дений, руководствуясь статьями 25, 38 Федерального закона от 12 июня 2002 года 
№ 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в рефе-
рендуме граждан Российской Федерации», статьями 43.1, 62 Закона Орловской об-
ласти от 13 октября 2006 года № 621-ОЗ «О выборах депутатов Орловского област-
ного Совета народных депутатов», постановлением Избирательной комиссии Орлов-
ской области от 09 июля 2021 года № 132/865-6, постановлением Избирательной 
комиссии Орловской области от 9 июня 2021 года № 128/842-6 «О возложении пол-
номочий окружных избирательных комиссий Орловской области по выборам депу-
татов Орловского областного Совета народных депутатов созыва 2021—2026 годов 
на территориальные избирательные комиссии Орловской области», территориаль-
ная избирательная комиссия Орловского района РЕШИЛА:

1. Зарегистрировать кандидата в депутаты Орловского областного Совета народ-
ных депутатов созыва 2021—2026 годов по одномандатному избирательному округу 
№ 17 Пашковой Ирины Викторовны 1956 года рождения, выдвинутого избиратель-
ным объединением Орловское региональное отделение Всероссийской политиче-
ской партии «Единая Россия», 16 июля 2021 года в 14 час. 15 мин.

2. Выдать зарегистрированному кандидату удостоверение установленного образца.
3. Опубликовать настоящее решение в газете «Орловская правда».
4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на секретаря терри-

ториальной избирательной комиссии Орловского района И. Б.Филонову.
5. Разместить настоящее решение на сайте территориальной избирательной ко-

миссии Орловского района в информационно-телекоммуникационной сети Интернет.
Председатель территориальной избирательной комиссии 
Орловского района А. С. Стебакова

Секретарь территориальной избирательной комиссии 
Орловского района И. Б.Филонова

ОРЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ
ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ

СВЕРДЛОВСКОГО РАЙОНА
РЕШЕНИЕ

16 июля 2021 г. № 109/380
п. Змиевка

О регистрации кандидата в депутаты Орловского областного 
Совета народных депутатов созыва 2021—2026 годов 
по одномандатному избирательному округу № 24

Фрайда Руслана Викторовича
Рассмотрев документы, представленные для регистрации кандидата в депутаты 

Орловского областного Совета народных депутатов созыва 2021—2026 годов по од-
номандатному избирательному округу № 24 Фрайда Руслана Викторовича, выдвину-
того избирательным объединением «ОРЛОВСКОЕ ОБЛАСТНОЕ ОТДЕЛЕНИЕ полити-
ческой партии «КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ», прове-
рив соблюдение предусмотренного законом порядка выдвижения кандидата и до-
стоверность представленных сведений, руководствуясь статьями 25, 38 Федерального 
закона от 12 июня 2002 года № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав 
и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации», статьями 43.1, 
62 Закона Орловской области от 13 октября 2006 года № 621-ОЗ «О выборах депу-
татов Орловского областного Совета народных депутатов», постановлением Избира-
тельной комиссии Орловской области от 9 июня 2021 года № 128/842-6 «О возложе-
нии полномочий окружных избирательных комиссий Орловской области по выборам 
депутатов Орловского областного Совета народных депутатов созыва 2021—2026 го-
дов на территориальные избирательные комиссии Орловской области», территори-
альная избирательная комиссия Свердловского района РЕШИЛА:

1. Зарегистрировать кандидата в депутаты Орловского областного Совета народ-
ных депутатов созыва 2021—2026 годов по одномандатному избирательному окру-
гу № 24 Фрайда Руслана Викторовича 1979 года рождения, выдвинутого избира-
тельным объединением «ОРЛОВСКОЕ ОБЛАСТНОЕ ОТДЕЛЕНИЕ политической пар-
тии «КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ», 16 июля 2021 го-
да в 11 час. 00 мин.

2. Выдать зарегистрированному кандидату удостоверение установленного образца.
3. Опубликовать настоящее решение в газете «Орловская правда».
4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на секретаря тер-

риториальной избирательной комиссии Свердловского района Землянскую Н.П.
5. Разместить настоящее решение на сайте территориальной избирательной комис-

сии Свердловского района в информационно-телекоммуникационной сети Интернет.
Председатель ТИК Свердловского района Н. В. Сидорова

Секретарь ТИК Свердловского района Н.П. Землянская

ОРЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ
ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ
ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОГО РАЙОНА ГОРОДА ОРЛА

Р Е Ш Е Н И Е

17 июля 2021 г. № 119/3
г.Орел

О регистрации кандидата в депутаты Орловского областного 
Совета народных депутатов созыва 2021—2026 годов 

по одномандатному избирательному округу № 2 
Зубцовой Натальи Ивановны

Рассмотрев документы, представленные для регистрации кандидата в депута-
ты Орловского областного Совета народных депутатов созыва 2021—2026 годов 
по одномандатному избирательному округу № 2 Зубцовой Натальей Ивановной, 
выдвинутой «Орловским региональным отделением Всероссийской политической 
партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ», проверив соблюдение предусмотренного законом по-
рядка выдвижения кандидата и достоверность представленных сведений, руковод-
ствуясь статьями 25, 38 Федерального закона от 12 июня 2002 года № 67-ФЗ «Об 
основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граж-
дан Российской Федерации», статьями 43.1, 62 Закона Орловской области от 13 ок-
тября 2006 года № 621-ОЗ «О выборах депутатов Орловского областного Совета на-
родных депутатов», постановлением Избирательной комиссии Орловской от 9 ию-
ня 2021 года № 128/842-6 «О возложении полномочий окружных избирательных 
комиссий Орловской области по выборам депутатов Орловского областного Совета 
народных депутатов созыва 2021—2026 годов на территориальные избирательные 
комиссии Орловской области» территориальная избирательная комиссия Железно-
дорожного района города Орла РЕШИЛА:

1. Зарегистрировать кандидата в депутаты Орловского областного Совета народ-
ных депутатов созыва 2021—2026 годов по одномандатному избирательному округу 
№ 2 Зубцову Наталью Ивановну 1972 года рождения, выдвинутую «Орловским ре-
гиональным отделением Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ», 
17 июля 2021 года в 13 час. 20 мин.

2. Выдать зарегистрированному кандидату удостоверение установленного образца.
3. Опубликовать настоящее решение в газете «Орловская правда».
4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на секретаря тер-

риториальной избирательной комиссии Железнодорожного района города Орла 
Поликарову Е. В.

5. Разместить настоящее решение на сайте территориальной избирательной ко-
миссии Железнодорожного района в информационно-телекоммуникационной се-
ти Интернет.

Председатель территориальной избирательной комиссии
Железнодорожного района города Орла Е. В. Геращенко

Секретарь территориальной избирательной комиссии
Железнодорожного района города Орла Е. В.Поликарова

ОРЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ
ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ
ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОГО РАЙОНА ГОРОДА ОРЛА

Р Е Ш Е Н И Е

17 июля 2021 г. № 119/2
г.Орел

О регистрации кандидата в депутаты Орловского областного 
Совета народных депутатов созыва 2021—2026 годов 

по одномандатному избирательному округу № 1
Кошелева Олега Петровича

Рассмотрев документы, представленные для регистрации кандидата в депута-
ты Орловского областного Совета народных депутатов созыва 2021—2026 годов 
по одномандатному избирательному округу № 1 Кошелевым Олегом Петровичем, 
выдвинутого «Орловским региональным отделением Всероссийской политической 
партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ», проверив соблюдение предусмотренного законом по-
рядка выдвижения кандидата и достоверность представленных сведений, руковод-
ствуясь статьями 25, 38 Федерального закона от 12 июня 2002 года № 67-ФЗ «Об 
основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граж-
дан Российской Федерации», статьями 43.1, 62 Закона Орловской области от 13 ок-
тября 2006 года № 621-ОЗ «О выборах депутатов Орловского областного Совета на-
родных депутатов», постановлением Избирательной комиссии Орловской от 9 ию-
ня 2021 года № 128/842-6 «О возложении полномочий окружных избирательных 
комиссий Орловской области по выборам депутатов Орловского областного Совета 
народных депутатов созыва 2021—2026 годов на территориальные избирательные 
комиссии Орловской области» территориальная избирательная комиссия Железно-
дорожного района города Орла РЕШИЛА:

1. Зарегистрировать кандидата в депутаты Орловского областного Совета народ-
ных депутатов созыва 2021—2026 годов по одномандатному избирательному окру-
гу № 1 Кошелева Олега Петровича 1973 года рождения, выдвинутого Орловским 
регио нальным отделением Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ», 
17июля 2021 года в 13 час. 10 мин, зарегистрированного также в составе областного 
списка кандидатов в депутаты Орловского областного Совета народных депутатов 
созыва 2021—2026 годов, выдвинутого избирательным объединением «Орловское 
региональное отделение Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ».

2. Выдать зарегистрированному кандидату удостоверение установленного образца.
3. Опубликовать настоящее решение в газете «Орловская правда».
4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на секретаря тер-

риториальной избирательной комиссии Железнодорожного района города Орла 
Поликарову Е. В.

5. Разместить настоящее решение на сайте территориальной избирательной ко-
миссии Железнодорожного района в информационно-телекоммуникационной се-
ти Интернет.

Председатель территориальной избирательной комиссии
Железнодорожного района города Орла Е. В. Геращенко

Секретарь территориальной избирательной комиссии
Железнодорожного района города Орла Е. В.Поликарова

ОРЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ
ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ
ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОГО РАЙОНА ГОРОДА ОРЛА

Р Е Ш Е Н И Е

17 июля 2021 г. № 119/1
г.Орел

О регистрации кандидата в депутаты Орловского областного 
Совета народных депутатов созыва 2021—2026 годов 

по одномандатному избирательному округу № 1
Слипенского Вячеслава Сергеевича

Рассмотрев документы, представленные для регистрации кандидата в депута-
ты Орловского областного Совета народных депутатов созыва 2021—2026 годов по 
одномандатному избирательному округу № 1 Слипенским Вячеславом Сергеевичем, 
выдвинутого избирательным объединением «ОРЛОВСКОЕ ОБЛАСТНОЕ ОТДЕЛЕНИЕ 
политической партии «КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ», 
проверив соблюдение предусмотренного законом порядка выдвижения кандидата 
и достоверность представленных сведений, руководствуясь статьями 25, 38 Федераль-
ного закона от 12 июня 2002 года № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных 
прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации», статья-
ми 43.1, 62 Закона Орловской области от 13 октября 2006 года № 621-ОЗ «О выбо-
рах депутатов Орловского областного Совета народных депутатов», постановлением 
Избирательной комиссии Орловской от 9 июня 2021 года № 128/842-6 «О возложе-
нии полномочий окружных избирательных комиссий Орловской области по выборам 
депутатов Орловского областного Совета народных депутатов созыва 2021—2026 го-
дов на территориальные избирательные комиссии Орловской области» территори-
альная избирательная комиссия Железнодорожного района города Орла РЕШИЛА:

1. Зарегистрировать кандидата в депутаты Орловского областного Совета на-
родных депутатов созыва 2021—2026 годов по одномандатному избирательному 
округу № 1 Слипенского Вячеслава Сергеевича 1982 года рождения, выдвинутого 
избирательным объединением «ОРЛОВСКОЕ ОБЛАСТНОЕ ОТДЕЛЕНИЕ политиче-
ской партии «КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ», 17 июля 
2021 года в 13 час. 00 мин, зарегистрированного также в составе областного списка 
кандидатов в депутаты Орловского областного Совета народных депутатов созыва 
2021—2026 годов, выдвинутого избирательным объединением «ОРЛОВСКОЕ ОБ-
ЛАСТНОЕ ОТДЕЛЕНИЕ политической партии «КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОС-
СИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ».

2. Выдать зарегистрированному кандидату удостоверение установленного образца.
3. Опубликовать настоящее решение в газете «Орловская правда».
4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на секретаря тер-

риториальной избирательной комиссии Железнодорожного района города Орла 
Поликарову Е. В.

5. Разместить настоящее решение на сайте территориальной избирательной ко-
миссии Железнодорожного района в информационно-телекоммуникационной се-
ти «Интернет».

Председатель территориальной избирательной комиссии
Железнодорожного района города Орла Е. В. Геращенко

Секретарь территориальной избирательной комиссии
Железнодорожного района города Орла Е. В.Поликарова Реклама

ВЫБОРЫ-2021 ОБЪЯВЛЕНИЯ


