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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
+7 +7 °С°С +1 +1 °С°С

Пасмурно

ПОГОДА Вторник

Стр. 3Жители страны активно участвуют в переписи в цифровом формате

СТОП, КОРОНАВИРУС!

АГРАРНАЯ СЛАВА ОРЛОВЩИНЫ
22 октября в ТМК «ГРИНН» прошло чествование работников сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности
Непростая ситуация 
с COVID-19 не позволила 
организовать масштабное 
мероприятие, как 
в прежние годы. 
На празднование 
пригласили только тех, 
кто должен был получить 
заслуженные награды. 
Каждая муниципальная 
делегация приехала 
на торжества в составе 
нескольких человек.

С
облюдение санитарно- 
эпидемиологических 
требований, как то: ПЦР- 
тесты, QR-коды и маски, 

а также дистанционная рас-
садка было обязательным 
условием проведения этого 
мероприятия.

Обошлось без лишних 
формальностей и официаль-
ных докладов, что никак не 
повлияло на торжественность 
и значимость происходящего 
в зале. Главными «виновни-
ками» торжества были те, 
кто непосредственно связан 
с урожаями, землёй, выращи-
ванием и переработкой про-
дукции сельского хозяйства.

УРОЖАЙ  ЭТО ТРУД 
ЛЮДЕЙ

С  профессиональным 
праздником работников сель-
ского хозяйства в видеообра-
щении поздравил губернатор 
Андрей Клычков.

— Из года в год, — сказал 
он, — труженики агропро-
мышленного комплекса доби-
ваются высоких показателей, 
тем самым подтверждая авто-
ритет региона как одного из 
лидеров АПК России. Орлов-
щина благодарна всем, кто 
работает в этой отрасли, за 
самоотверженный творчес-
кий труд, высокий профессио-
нализм и преданность делу.

Открывая праздничное 
мероприятие, зампредседа-
теля правительства Орлов-
ской области по развитию 
АПК Сергей Борзёнков отме-
тил, что уже несколько лет 
подряд наша область соби-
рает более трёх с половиной 
миллионов тонн зерна.

— Сегодня такие показа-
тели стали почти обычным 
делом для наших хлебо-
робов, — подчеркнул он. — 
При этом мы не должны 
забывать, что каждый такой 
результат — это плод напря-
жённого труда многих наших 

земляков, рядовых тружени-
ков, специалистов, руководи-
телей. Вам, дорогие друзья, 
обязана Орловщина своей 
аграрной славой и высоким 
статусом передового сельско-
хозяйственного региона!

ПЯТЬ ТОНН ЗЕРНА 
НА КАЖДОГО ОРЛОВЦА

Сергей Петрович привёл 
несколько цифр, подтверж-
дающих успехи тружеников 
села.

В последние годы регион, 
имеющий не самые большие 
площади, уверенно занимает 

седьмое место в ЦФО по объ-
ёму производства продукции 
сельского хозяйства. Уровень 
самообеспечения основной 
продукцией аграрного сек-
тора по итогам прошлого года 
составил: по мясу — 249 %, 
молоку — 100 %, картофелю — 
128 %, зерну — 374 %. Начиная 
с 2018 года обеспечен посто-
янный прирост валового 
сбора зерновых и зернобо-
бовых культур. Это касается 
и таких важных и востребо-
ванных культур, как рапс, 
соя, гречиха, подсолнечник, 
сахарная свёкла.

Несмотря на все слож-
ности, работники отрасли 
достойно завершают и теку-
щий год. На 22 октября в 
области обмолочен урожай 
с более чем 805 тыс. га зер-
новых и зернобобовых куль-
тур. Намолочено 3,3 млн. т 
зерна при средней урожай-
ности 41 ц/га. С учётом остав-
шихся площадей гречихи 
и особенно кукурузы на зерно 
общий намолот в зачётном 
весе составит не менее 3 млн. 
750 тыс. тонн. Это примерно 
по 5 тонн зерна на каждого 
жителя нашей области.

С  увеличением  объё-
мов производства работают 
животноводы области. За 
девять месяцев хозяйствами 
всех категорий произведено 
мяса скота и птицы в живом 
весе 114 % к уровню про-
шлого года, молока — 100 % 
к прошлогоднему показа-
телю. Продолжается реализа-
ция крупных инвестпроектов, 
более эффективными стано-
вятся меры государственной 
поддержки аграриев области, 
в том числе фермеров. Креп-
нут кооперативные связи, 
активно внедряются науч-

ные разработки, новые сорта, 
выведенные селекционерами.

В число стратегических 
приоритетов правительства 
региона входят и вопросы 
комплексного развития сель-
ских территорий. Это прежде 
всего дальнейшее укрепление 
и модернизация социальной 
сферы, создание современ-
ной инфраструктурной базы, 
рабочих мест — чтобы людям 
было удобно и комфортно 
жить и работать, хотелось стро-
ить семью на родной земле.

Окончание на 3-й стр.

ЗНАЙ НАШИХ!

Бизнес-лидер 
из Орла
Орловчанка стала лауреатом Всероссийского 
конкурса «Миссис ОПОРА России-2021».

В Ростове-на-Дону прошёл первый 
Всероссийский конкурс среди женщин-
предпринимателей «Миссис ОПОРА 

России-2021». Конкурс организован общероссийской 
общественной организацией малого и среднего 
предпринимательства «ОПОРА России» в честь 
празднования двухлетия организации.

Финальные испытания собрали представительниц 
бизнеса из Орла, Вологды, Москвы, Адыгеи, Омска, 
Удмуртии, Мурманска, Краснодара, Саратова, 
Татарстана, Башкирии и Ростова-на-Дону.

Орловскую область представляла генеральный 
директор клиники «Ваше здоровье» Татьяна 
Хакимова.

«Женщины сегодня первые во всём: в бизнесе, 
в политике, в семье. В «ОПОРЕ России» — одни из 
самых красивых женщин. Наградить и отметить 
лучших из них — цель конкурса «Миссис ОПОРА 
России-2021», — отметил Аркадий Гершман — член 
президиума правления «ОПОРЫ», председатель 
Ростовского отделения.

В ходе соревнований участницы конкурса 
продемонстрировали разнообразие и колорит 
регионов.

Татьяна Хакимова стала обладательницей сразу 
двух титулов — «Миссис народное признание» 
и «Миссис бизнес-лидер». Также она получила право 
размещения на страницах календаря, который 
готовится по результатам конкурса.

Сергей ОКУНЕВ

ПАМЯТЬ

Без срока давности
В этом году в Орловскую область поступило пять 
комплектов общероссийского издания «Без срока 
давности».

В его основе — архивные документы, содержащие 
беспрецедентные факты и доказательства геноцида 
советского народа в годы Второй мировой войны. 

Издания хранятся в Госархиве, Управлении культуры 
и архивного дела Орловской области, Орловской областной 
научной универсальной публичной библиотеке им. 
И. А. Бунина, Орловском государственном университете 
им. И. С. Тургенева и центре патриотического воспитания 
«Патриот-57».

Такую информацию на аппаратном совещании 
в областной администрации 25 октября озвучила 
начальник регионального управления культуры 
и архивного дела Наталья Георгиева.

Запросы о преступлениях нацистов против мирных 
жителей в период оккупации Орловской области, 
о родственниках участников Великой Отечественной 
войны составляют существенную часть обработанных 
архивными учреждениями области запросов. Всего их было 
более 22 тысяч.

Также Наталья Георгиева отметила, что в регионе 
продолжается работа по подготовке и передаче 
на госхранение документов, образовавшихся в процессе 
деятельности организаций. Так, Госархивом принято на 
хранение 1198 документов постоянного срока хранения 
и 480 документов от ликвидированных организаций. 
Муниципальными архивами за аналогичный период 
принято на хранение 5 498 документов постоянного 
срока хранения и 20 308 документов от ликвидированных 
организаций.

В настоящее время в архивных учреждениях находится 
2 225 979 единиц хранения, из них в Госархиве — 1 405 127, 
в муниципальных архивах — 820 852.

Арина КУЛИК

Довести до норматива
Более 1,3 млрд. рублей освоил в этом году 
«Орёлгосзаказчик» в рамках выполнения 
дорожных работ на дорогах регионального 
и межмуниципального значения.

Об этом рассказал первый заместитель руководителя 
предприятия Сергей Мешков на аппаратном 
совещании в областной администрации 25 октября, 

которое провёл губернатор Андрей Клычков.
Работы по строительству, реконструкции, капитальному 

ремонту и ремонту ведутся на 32 объектах дорожного 
хозяйства: на 21 объекте — в рамках нацпроекта 
«Безопасные качественные дороги», на четырёх — 
в рамках госпрограммы «Комплексное развитие сельских 
территорий», на семи — в рамках региональной программы.

В частности, в рамках нацпроекта «Безопасные 
качественные дороги» отремонтировано и введено 
в эксплуатацию 10 автодорог общего пользования 
регионального и межмуниципального значения.

Напомним, на встрече главы региона с заместителем 
председателя правительства РФ Маратом Хуснуллиным 
обсуждалась возможность выделения региону 
дополнительных средств на дорожную деятельность. 
Деньги необходимы для модернизации дорожной 
инфраструктуры, доведения ремонта автодорог до 
нормативов в 85 % к 2024 году. Внимания требуют состояние 
дорог с трамвайными путями, а также реализация проекта 
по строительству Западного обхода города Орла.

Ольга ВОЛКОВА

ПРЯМА Я  Р Е Ч Ь

Андрей Клычков,  губернатор Орловской области:
— За последнее время мы существенно нарастили 
совокупный объём средств, направляемых 
на дорожное строительство, и должны эти темпы 
сохранить.

Д

Владимир Николаев:
«Я вакцинирован и в коллективный 
иммунитет верю»
И. о. руководителя 
департамента 
здравоохранения 
региона Владимир 
Николаев 22 октября 
пров ёл онлайн-брифинг, 
где рассказал о ситуации 
с заболеваемостью 
COVID-19 в Орловской 
области.

— Почему в регионе одно-
временно растёт число при-
витых и заболевших?

— Рост связан с тем, что, 
к сожалению, популяцион-
ный (коллективный) имму-
нитет в Орловской области 
пока не достигнут. Он начи-
нается, когда у 70 — 75 % насе-
ления возникает иммунный 
ответ. У нас привитых взрос-
лых людей сейчас около 50 %.

— Кроме «Спутника» 
есть ещё какая-либо вак-

цина в пунктах прививок 
в регионе и где?

— Сейчас в Орловской 
области имеются все разре-
шённые к гражданскому при-
менению вакцины, в том числе 
«Гам-Ковид-Вак» («Спут-
ник V»). Они распределены 
по всем лечебным учреж-
дениям, которые проводят 
вакцинацию.

— В первую волну эпи-
демии заболевшим новой 
коронавирусной инфек-
цией приносили бесплат-
ные лекарства домой. Как 
с этим сейчас?

— В Орловскую область 
поступили денежные сред-
ства, которые были распре-
делены между лечебными 
учреждениями. Часть из них 
уже закупили лекарственные 
препараты, часть заканчи-
вают закупку. Обеспечение 
медицинскими препаратами 
пациентов с новой корона-
вирусной инфекцией, нахо-
дящихся на амбулаторном 
поликлиническом лечении, 
будет продолжено.

— Планируется ли воз-
ведение современного 
инфекционного корпуса 
в Орловской области?

— Заявку на строитель-
ство инфекционной боль-
ницы в федеральный центр 
(в Министерство здравоохра-

нения) мы подали, надеемся 
на положительный ответ.

— В каких больницах 
региона сейчас установлены 
томографы?

— В больнице скорой 
помощи им. Н. А. Семашко, 
областной клинической боль-
нице, детской  больнице 
им. З. И. Круглой. Установ-
лены  также  томографы 
в противотуберкулёзном 
и онкодиспансере, в Ливен-
ской и Кромской ЦРБ. При-
обретён томограф и для 
Мценской ЦРБ. Для больницы 
им. Боткина также планиру-
ется приобрести этот аппа-
рат — необходимые средства 
выделены.

— Вакцинированы ли 

вы сами и чем? Верите ли в 
коллектив ный иммунитет?

— Да, я вакцинирован. По 
истечении шести месяцев пла-
нирую пройти ревакцина-
цию. Я учился в медицинском 
институте, и мои преподава-
тели очень хорошо объяс-
няли, что такое иммунитет, 
в том числе коллективный, 
и какие пути борьбы с инфек-
ционными заболеваниями 
существуют. Вакцинируюсь 
ежегодно и против гриппа, 
делал прививку также против 
пневмококковой инфекции. 
Пока не заболел. Безусловно, 
в коллективный иммунитет 
я верю.

Полина ЛИСИЦЫНА
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«От души 
поздравляю!»
Сергей 
Борзёнков 
(справа) 
вручает 
почётную 
грамоту 
губернатора

Ещё 273
орловца пополнили список заболевших COVID-19 
за сутки.

По данным федерального оперативного штаба 
на 25 октября, с начала пандемии в Орловской 
области выявлено 51 423  инфицированных 

коронавирусом (+273 за сутки). Выздоровели 
46 618 человек (+52 за сутки), умерли 1064 (+6 за сутки).

В России за сутки значительно увеличилось число 
подтверждённых новых случаев заболевания COVID-19. 
Так, 24 октября было 35 660 человек, 25 октября 
зарегистрировано 37 930 (+2270 за сутки).

Ирина ВЕТРОВА

РАБОЧАЯ ВСТРЕЧА ГУБЕРНАТОРА

Перспективы 
сотрудничества
Глава региона Андрей Клычков провёл 
рабочую встречу с генеральным директором 
ООО «Деметра-Холдинг» Сергеем Эмдиным.

Встреча с руководителем крупнейшего в России 
зернового холдинга прошла в областной 
администрации. В ней также приняли участие 

зампред правительства Орловской области по развитию 
агропромышленного  комплекса Сергей Борзёнков 
и руководство холдинга.

В ходе встречи Андрей Клычков отметил, что Орловская 
область является сельскохозяйственным регионом, 
регулярно достигает высоких показателей по сбору урожая 
и заинтересована в дальнейшем развитии сферы АПК.

— Развитие сельского хозяйства в Орловской области 
подразумевает и необходимость перерабатывать свою 
сельхозпродукцию также здесь в регионе, — отметил 
Андрей Клычков. — Мы активно создаём собственные 
мощности по сушке и переработке зерна. Готовы 
развиваться в этом направлении и дальше.

В ходе встречи стороны обсудили возможности 
и перспективы дальнейшего совместного сотрудничества.

Екатерина АРТЮХОВА
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ЮБИЛЕЙ

Сергей Минаков: «История — главное дело 
всей моей жизни»
23 октября «отец» всех 
орловских историков 
отметил 75-летний юбилей.

И
мя Сергея Тимофее-
вича Минакова, доктора 
исторических наук, про-
фессора, заведующего 

кафедрой Орловского госу-
дарственного университета, 
широко известно далеко за 
пределами нашего края. 
Он автор почти двадцати 
книг, сотен научных публи-
каций по разнообразным 
проблемам исторической 
науки и, конечно, знакомых 
всем школьникам страны 
учебников.

МЕЖДУ ИСТОРИЕЙ 
И МУЗЫКОЙ

Его путь в историческую 
науку начался в юности. 
Детство будущего учёного 
прошло в частых переездах 
(отец был командир авиа-
полка), а смена впечатле-
ний вырабатывала интерес 
к новому, неизвестному. Бога-
тая домашняя библиотека 
отчасти удовлетворяла любо-
знательность будущего учё-
ного, который с юных лет стал 
страстным книгочеем.

Семейные путешествия, 
а также рассказы отца, вете-
рана-фронтовика, одного из 
первых советских лётчиков, 
которому не раз приходилось 
встречаться со Сталиным, 
Ворошиловым, Тухачевским 
и другими историческими 
фигурами, укрепляли инте-
рес школьника к событиям 
недавнего прошлого.

Тем не менее под влия-
нием мамы — педагога-скри-
пачки его сердцем на долгие 
годы овладела музыка. После 
окончания музыкального 
училища он даже недолго 
преподавал  фортепиано 
и поступал в консерваторию. 

Однако… оказался на истори-
ческом факультете Москов-
ского университета.

РАСКРЫТЬ ФИГУРУ 
ТУХАЧЕВСКОГО

Альма-матер дала мно-
гое — не только знакомство 
с культурной сокровищни-
цей столицы, но и общение 
с корифеями исторической 
науки, прекрасное владение 
несколькими языками.

Уже  со  студенческой 
скамьи его стали привлекать 
яркие, неординарные лич-
ности мировой истории — 
такие, как маршал Франции 
Анри Тюренн, Наполеон Бона-
парт, Александр Суворов, и др.

Но наиболее притягатель-
ным был и навсегда остался 
образ одного из крупней-
ших полководцев и военных 
теоретиков ХХ столетия — 
Маршала Советского Союза 
Михаила Николаевича Туха-
чевского. Сергей Минаков 
посвятил данному деятелю 
несколько своих книг, где 
впервые раскрыл непознан-
ные грани этой во многом 
противоречивой фигуры, 
показав его большую роль 
в жизни страны накануне 
Второй мировой войны.

НЕ ПРОСТО ЛЕКЦИИ  
МОНОСПЕКТАКЛИ!

Вместе с тем Сергей Мина-
ков всегда признаётся, что его 
никогда не привлекали сухие, 
кабинетные занятия наукой. 
Ему всегда хотелось делиться 
своими знаниями и мыслями. 
В 1976 году он приехал в наш 
город и сразу стал препода-
вать в Орловском педин-
ституте, где в 1996—2012 гг. 
был деканом исторического 
факультета, а с 1989-го бес-
сменно возглавляет кафедру 
истории России.

Преподавательская кафе-

дра в полной мере раскрыла 
его педагогический талант. 
Многочисленные выпускники 
орловского истфака были оча-
рованы его неповторимыми 
лекциями, превращавшимися 
в своего рода моноспектакли, 
где разыгрывались гран-
диозные сражения, оживали 
образы монархов и полковод-

цев, покорялись континенты, 
гибли цивилизации, раскры-
вались судьбы стран и народов 
в мировой ленте времени!..

Именно на таких встре-
чах многие поколения орлов-
цев не только постигали 
научные каноны, но и учи-
лись выбирать интересную 
книгу, ценить хорошие музы-

кальные и изобразительные 
произведения, могли просто 
получить какой-нибудь цен-
ный жизненный совет или 
нужное слово поддержки.

БОЛЬШОЙ ИСТОРИК 
ИЗ ПРОВИНЦИИ

Сергей Минаков — пожа-
луй, единственный исто-

рик из провинции, ставший 
одним из авторов федераль-
ного школьного учебника 
по истории. По его мне-
нию, современный учеб-
ник — это не только набор 
фактов и цифр. Это ещё 
и изложение государствен-
ных идеологических инте-
ресов. Он должен объяснять 
школьнику, почему надо 
ценить общество, в кото-
ром живёшь. Учебник дол-
жен нести воспитывающее 
начало, формировать буду-
щего гражданина и пат-
риота . Однако  сегодня 
издание учебников превра-
тилось в прибыльный биз-
нес, мало учитывающий 
образовательные интересы 
школы и в первую очередь 
школьника. Поэтому необ-
ходима выработка единого 
образовательного стандарта 
для учебной литературы, без 
которого мы так и останемся 
с разнообразием учебников 
и крайне слабой подготов-
кой школьников по истории.

В регионе ценят и всегда 
обращаются  к  богатому 
опыту Сергея Минакова как 
историка и педагога. Он воз-
главляет орловское отделение 
Ассоциации преподавате-
лей истории в вузах России, 
много лет был председате-
лем областной экспертной 
комиссию по ЕГЭ по исто-
рии, входит в состав комис-
сии по наименованию улиц 
и монументальному искус-
ству, комиссии по присуж-
дению премии «Орловская 
книга», а также правления 
и советы многих обществен-
ных организаций.

Пожелаем же юбиляру 
крепкого здоровья, счастья, 
благополучия и новых инте-
ресных творческих успехов!

Александр СЕРГЕЕВ

СОЦИАЛЬНЫЙ КОНТРАКТ

Когда желания сбываются
Благодаря полученным 
в рамках социального 
контракта средствам 
болховчанин Александр 
Венедиктов приобрёл 
станок для холодной 
ковки металла и открыл 
своё дело.

Решение стать индивиду-
альным предпринимате-
лем возникло у Александра 

недавно — можно сказать, 
стало следствием его увлече-
ния художественной ковкой.

Среди знакомых и в семье 
молодого  мужчины  нет 
специалистов по изготовле-
нию изделий из металла, и на 
помощь Александру пришёл 
интернет: с экрана компью-
тера умельцы рассказывали 
о выборе материала, процессе 
ковки элементов изделий, 
оборудовании. Смотри, учись, 
вникай, додумывайся сам — 
и всё у тебя получится, спра-
ведливо полагал Венедиктов.

И действительно, у него 
получалось. Не всегда сразу, 
порой методом проб и оши-
бок, как это часто бывает, 
когда начинаешь изучать 
новое дело.

Для работы нужен дорогой 
станок, средств на который 
не хватало. Вскоре Алек-
сандр узнал о социальном 
контракте и возможности 
получить хорошую сумму на 
открытие малого бизнеса. 
И он справедливо решил, что 
это может приблизить к жела-
нию заняться предпринима-
тельством и любимым делом.

Обратился в Болховский 
филиал социальной защиты 
населения, который занима-
ется вопросами заключения 
социального контракта.

— Собрал и представил 
все  необходимые  доку-
менты, среди которых был 
бизнес-план. Моё заявление 
рассмотрели быстро и одоб-
рили получение субсидии. За 
один день открыл в налого-
вой ИП, что было одним из 
главных условий её получе-
ния, — рассказывает Алек-
сандр Александрович.

Выделенных денег в раз-
мере 250 тысяч рублей Вене-
диктову хватило на то, чтобы 
приобрести на одном из рос-
сийских  заводов  новый 
современный станок для 

холодной ковки металла, 
который выполняет различ-
ные операции, в том числе 
и декоративное сдавлива-
ние, изготовление вензелей, 
завитков и т. д., и купить сва-
рочный аппарат.

На хорошем оборудова-
нии начинающий предпри-
ниматель осваивает выпуск 
новых элементов. В пла-
нах Александра — наладить 
изготовление изделий худо-
жественной ковки: калиток, 
заборов, вывесок, оград. Их 
выпуск, разумеется, будет 
зависеть от спроса.

Венедиктов считает, что 
каждый может воплотить свои 
идеи и стать предпринимате-
лем, было бы только желание. 
А при поддержке государства 
легче осуществить мечту, надо 
только начать действовать.

Верим, что у Александра 
Александровича всё полу-
чится, и пожелаем ему не 

только успешного бизнес- 
старта , но  и  активного 
развития.

Напомним, социальный 
контракт — это соглашение, 
заключаемое между семьёй 
(или одиноко проживающим 
гражданином) и центром соц-
защиты населения. Согласно 
ему государство предостав-
ляет гражданину денежную 
или натуральную помощь 
на безвозмездной основе, 
а он берёт на себя обязатель-
ство улучшить материальное 
положение в долгосрочной 
перспективе.

Условием заключения 
социального  контракта 
с  гражданами  является 
наличие у них по независя-

щим причинам среднедуше-
вого дохода за три последних 
календарных месяца ниже 
величины прожиточного 
минимума, установленного 
в субъекте РФ. В Орловской 
области эта сумма составляет 
10 722 рубля.

Социальный контракт 
заключается по четырём 
направлениям: поиск работы, 
осуществление предпринима-
тельской деятельности, пре-
одоление трудной жизненной 
ситуации и ведение личного 
подсобного хозяйства.

На реализацию социаль-
ного контракта в Орловской 
области в 2021 году выделено 
более 150 млн. рублей.

Светлана ГЛОТОВА

По вопросам оформления социального контракта 
желающие могут обращаться в филиалы ОЦСЗН 
в своих муниципальных образованиях.
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ИЗВЕЩЕНИЕ
29 октября 2021 года в 10.00 в здании администрации Орловской 
области состоится третье заседание Орловского областного Совета 

народных депутатов
с повесткой дня:

1. О проекте закона Орловской области № 747-6 «О внесении изменений 
в Закон Орловской области «О физической культуре и спорте в Орловской 
области» (второе чтение — окончательная редакция).

2. О проекте закона Орловской области № 728-6 «О внесении изменений 
в статью 3 Закона Орловской области «О выборах депутатов Орловского 
областного Совета народных депутатов» и Закон Орловской области «О выборах 
губернатора Орловской области» (второе чтение — окончательная редакция).

3. О проекте закона Орловской области № 750-6 «О внесении изменений 
в Закон Орловской области «О правительстве и системе органов исполнительной 
государственной власти Орловской области» (второе чтение — окончательная 
редакция).

4. О проекте закона Орловской области № 727-6 «О внесении изменений 
в статьи 15 и 22 Закона Орловской области «О правительстве и системе органов 
исполнительной государственной власти Орловской области» (второе чтение — 
окончательная редакция).

5. О проекте закона Орловской области № 759-6 «О внесении изменений 
в Закон Орловской области «О муниципальной службе в Орловской области» 
(второе чтение — окончательная редакция).

6. О проекте закона Орловской области № 741-6 «О внесении изменений 
в статьи 3 и 4 Закона Орловской области «О почетном звании Орловской области 
«Населенный пункт воинской доблести» (второе чтение — окончательная 
редакция).

7. О проекте закона Орловской области № 766-6 «О внесении изменений 
в статьи 5 и 6 Закона Орловской области «Об отдельных правоотношениях 
в сфере охоты и сохранения охотничьих ресурсов на территории Орловской 
области» (второе чтение — окончательная редакция).

8. О проекте закона Орловской области № 764-6 «О внесении изменений 
в статью 6 Закона Орловской области «О регулировании отдельных лесных 
отношений на территории Орловской области» (второе чтение — окончательная 
редакция).

9. О проекте закона Орловской области № 752-6 «О внесении изменения 
в статью 2 Закона Орловской области «Об организации и регулировании 
деятельности розничных рынков в Орловской области» (второе чтение — 
окончательная редакция).

10. О проекте закона Орловской области № 756-6 «О внесении изменений 
в Закон Орловской области «Об оценке регулирующего воздействия проектов 
нормативных правовых актов и экспертизе нормативных правовых актов 
в Орловской области» (второе чтение — окончательная редакция).

11. О проекте закона Орловской области № 770-6 «О внесении изменений 
в статьи 5 и 15 Закона Орловской области «О государственной поддержке 
инвестиционной деятельности в Орловской области» (второе чтение — окон-
чательная редакция).

12. О проекте закона Орловской области № 760-6 «О внесении изменений 
в Закон Орловской области «О регулировании отдельных отношений в сфере 
содействия занятости населения в Орловской области» (второе чтение — окон-
чательная редакция).

13. О проекте закона Орловской области № 6-7 «Об областном бюджете на 
2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов» (первое чтение).

14. О проекте закона Орловской области № 7-7 «О бюджете Территори-
ального фонда обязательного медицинского страхования Орловской области 
на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов» (первое чтение).

15. О проекте закона Орловской области № 8-7 «О внесении изменений 
в Закон Орловской области «Об областном бюджете на 2021 год и на плановый 
период 2022 и 2023 годов» (первое чтение).

16. О проекте закона Орловской области № 1-7 «О внесении изменений 
в Закон Орловской области «О межбюджетных отношениях в Орловской области» 
(первое чтение).

17. О проекте закона Орловской области № 735-6 «О внесении изменений 
в статью 3 Закона Орловской области «О транспортном налоге» (первое чтение).

18. О проекте закона Орловской области № 792-6 «Об утверждении 
заключенного Дополнительного соглашения к Соглашению о предоставлении 
бюджету Орловской области из федерального бюджета бюджетного кредита 
для погашения бюджетных кредитов на пополнение остатков средств на счетах 
бюджетов субъектов Российской Федерации» (первое чтение).

19. О проекте закона Орловской области № 10-7 «О внесении изменений 
в Закон Орловской области «О бюджетном процессе в Орловской области» 
(первое чтение).

20. О проекте закона Орловской области № 790-6 «О внесении изменения 
в статью 1 Закона Орловской области «Об установлении налоговой ставки 
в размере 0 процентов для налогоплательщиков — индивидуальных предпри-
нимателей, применяющих упрощённую систему налогообложения» (первое 
чтение).

21. О проекте закона Орловской области № 9-7 «О внесении изменений 
в статью 3 Закона Орловской области «Об установлении критериев, которым 
должны соответствовать объекты социально-культурного и коммунально- 
бытового назначения, масштабные инвестиционные проекты, для размещения 
(реализации) которых допускается предоставление земельного участка в аренду 
без проведения торгов» (первое чтение).

22. О проекте закона Орловской области № 781-6 «О внесении изменения 
в Закон Орловской области «О детях войны Орловской области» (первое чтение).

23. О проекте закона Орловской области № 3-7 «О внесении изменений 
в Закон Орловской области «О наделении органов местного самоуправления 
Орловской области государственными полномочиями Орловской области по 
созданию административных комиссий и определению перечня должностных 
лиц органов местного самоуправления, уполномоченных составлять протоколы 
об административных правонарушениях» (первое чтение).

24. О проекте закона Орловской области № 784-6 «О признании утратившим 
силу Закона Орловской области «О порядке осуществления регионального 
государственного контроля за соблюдением юридическими лицами и инди-
видуальными предпринимателями требований по перевозке пассажиров 
и багажа легковым такси на территории Орловской области» (первое чтение).

25. О проекте закона Орловской области № 791-6 «О внесении изменений 
в некоторые законодательные акты Орловской области» (первое чтение).

26. О проекте закона Орловской области № 783-6 «О внесении изменения 
в приложение 5 к Закону Орловской области «О межбюджетных отношениях 
в Орловской области» (первое чтение).

27. О проекте закона Орловской области № 772-6 «О внесении изменения 
в статью 3 Закона Орловской области «О транспортном налоге» (первое чтение).

28. О проекте закона Орловской области № 786-6 «О внесении изменений 
в отдельные законодательные акты Орловской области» (первое чтение).

29. О проекте закона Орловской области № 794-6 «О внесении изменений 
в Закон Орловской области «Об обязательном экземпляре документов Орловской 
области» (первое чтение).

30. О проекте закона Орловской области № 796-6 «О внесении изменений 
в статьи 4 и 5 Закона Орловской области «Об Уполномоченном по правам 
ребенка в Орловской области» и Закон Орловской области «Об Уполномоченном 
по правам человека в Орловской области» (первое чтение).

31. О проекте закона Орловской области № 793-6 «О внесении изменений 
в Закон Орловской области «О порядке и условиях выдачи разрешения на 
вступ ление в брак лицам, не достигшим возраста шестнадцати лет, в Орловской 
области» (первое чтение).

32. О проекте закона Орловской области № 795-6 «О внесении изменений 
в Закон Орловской области «О порядке определения нормативов финансирова-
ния реализации основных общеобразовательных программ муниципальными 
образовательными организациями» (первое чтение).

33. О проекте закона Орловской области № 5-7 «О внесении изменения 
в статью 21 Закона Орловской области «Об объектах культурного наследия 
(памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации, располо-
женных на территории Орловской области» (первое чтение).

34. О проекте закона Орловской области № 789-6 «О внесении изменений 
в статью 3 Закона Орловской области «Об отдельных правоотношениях, свя-
занных с проведением публичных мероприятий на территории Орловской 
области» (первое чтение).

35. О проекте закона Орловской области № 797-6 «О внесении изменений 
в статью 4 Закона Орловской области «О порядке ведения органами местного 
самоуправления учета граждан в качестве нуждающихся в жилых помещениях, 
предоставляемых по договорам социального найма» (первое чтение).

36. О проекте закона Орловской области № 774-6 «О внесении изменений 
в отдельные законодательные акты Орловской области» (первое чтение).

37. О проекте закона Орловской области № 787-6 «О внесении изменений 
в статьи 1 и 4 Закона Орловской области «О реализации отдельных положе-
ний Федерального закона «О государственном регулировании производства 
и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции и об 
ограничении потребления (распития) алкогольной продукции» (первое чтение).

38. О проекте постановления Орловского областного Совета народных депу-
татов «Об Общественном молодежном парламенте при Орловском областном 
Совете народных депутатов созыва 2021—2026 годов».

39. О проекте постановления Орловского областного Совета народных 
депутатов «О внесении изменений в постановление Орловского областного 
Совета народных депутатов «О Положении об Общественном молодежном 
парламенте при Орловском областном Совете народных депутатов».

40. О проекте постановления Орловского областного Совета народных 
депутатов «О внесении изменений в постановление Орловского областного 
Совета народных депутатов «О печатном средстве массовой информации 
Орловского областного Совета народных депутатов».

41. О назначении мировых судей.
42. О проекте постановления Орловского областного Совета народных 

депутатов «О досрочном прекращении полномочий депутата Орловского 
областного Совета народных депутатов Лавуновой Татьяны Васильевны».

43. О проекте постановления Орловского областного Совета народных депу-
татов «О внесении изменений в постановление Орловского областного Совета 
народных депутатов «О комиссии Орловского областного Совета народных 
депутатов по законодательному обеспечению противодействия коррупции».

44. О проекте постановления Орловского областного Совета народных 
депутатов «О комиссии Орловского областного Совета народных депутатов по 
контролю за достоверностью сведений о доходах, об имуществе и обязательствах 
имущественного характера, представляемых депутатами Орловского областного 
Совета народных депутатов созыва 2021—2026 годов».

45. О проекте постановления Орловского областного Совета народных 
депутатов «О комиссии по депутатской этике Орловского областного Совета 
народных депутатов созыва 2021—2026 годов».

46. О мерах, принимаемых правительством Орловской области по содей-
ствию занятости населения в Орловской области в 2021 году.

47. О ситуации, связанной с реконструкцией Красного моста в городе Орле.
48. О текущей ситуации, связанной с противодействием распространению 

новой коронавирусной инфекции (COVID-19) на территории Орловской области.

В ПРЕЗИДИУМЕ ОБЛСОВЕТА

Главный вопрос — 
бюджет региона
Определены дата и повестка дня октябрьского 
заседания областного Совета.

Третье заседание областного Совета состоится 29 октября в 10.00.  
Повестка дня будет включать 48 вопросов. Такое решение принято 
депутатами на состоявшемся 22 октября заседании президиума 

регионального парламента. 
Среди основных вопросов, которые будут рассмотрены народными 

избранниками — законопроекты «Об областном бюджете на 2022 год 
и на плановый период 2023 и 2024 годов», «О внесении изменений 
в Закон Орловской области «Об областном бюджете на 2021 год и на 
плановый период 2022 и 2023 годов». 

В ходе президиума заместитель председателя областного Совета 
Сергей Кутенев предложил ко второму чтению проекта закона об 
областном бюджете на ближайшие три года внести в таблицу поправок 
увеличение расходов на промышленность. 

— Проект бюджета на следующий год и плановый период станет 
одним из ключевых вопросов предстоящего заседания областного 
Совета. Документ был традиционно рассмотрен на всех комитетах 
регионального парламента. Бюджет носит ярко выраженный соци-
альный характер, все социальные обязательства перед населением 
мы выполняем, — отметил и. о. председателя Орловского областного 
Совета народных депутатов Михаил Вдовин.

Сергей КАЛИНИН

АКТУАЛЬНО

Использовать боксы и сервисы
Орловские налоговые инспекции 
приостановят приём посетителей 
в нерабочие дни.

В соответствии с поручением 
Федеральной налоговой службы 
налоговые инспекции региона 

приостановят приём и обслуживание 
налогоплательщиков с 01.11.2021 г. 
по 03.11.2021 г. Приём бумажной 

корреспонденции в этот период будет 
осуществляться через специальные 
боксы, установленные на входе 
в налоговые органы.

Кроме того, воспользоваться 
услугами налоговой службы орловчане 
смогут с помощью электронных 
сервисов ФНС России, позволяющих 
не выходя из дома отслеживать 
актуальную информацию об объектах 

собственности, контролировать 
состояние расчётов с бюджетом, 
подавать декларации о доходах, 
получать налоговые уведомления 
и оплачивать налоги в один 
клик и многое другое, говорится 
в сообщении пресс-службы УФНС 
России по Орловской области 
(тел. 47-19-62; e-mail: 57nalog@mail.ru).

Кирилл МАРКИН

БЕЗ ЧС

Лесной надзор
Орловцев оштрафовали на 36,5 тыс. рублей 
за нарушение требований пожарной безопасности 
в лесах области.

Такую информацию предоставил начальник 
регионального управления лесами Игорь Лебедев 
на аппаратном совещании 25 октября.
Штрафы наложены при проведении наземного 

патрулирования, в ходе которого было выявлено 
18 административных нарушений. Кроме того, 
за сезон выдано свыше ста предостережений 
о недопустимости нарушений правил пожарной 
безопасности в лесах.

В этом году автономными учреждениями области 
лесного ведомства совершено более 40 выездов 
на возгорание сухой травы на полях на площади 61 га. 
Возгорания ликвидированы мобильными группами 
лесничеств, автономных учреждений, пожарных 
частей и других организаций в течение первых суток.

Также в рамках исполнения противопожарных 
мероприятий вновь создано и обновлено более 
2700 км минерализованных полос, отремонтировано 
33 км дорог противопожарного назначения.

В лесном хозяйстве региона продолжаются 
работы по модернизации материально-технической 
базы. В этом году  поступили четыре автомобиля 
«Земляк», пять тракторов с прицепами, пожарная 
автоцистерна и лесопожарное оборудование 
на сумму более 35 млн. рублей.

К настоящему моменту пожароопасный сезон 
на территории Орловской области отменён. За весь 
период чрезвычайных ситуаций не произошло. 
Работа по недопущению возникновения пожаров 
будет продолжена.

Ольга ВОЛКОВА

БИЗНЕС

Виртуальный 
помощник 
для начинающих
Орловцы более 600 раз воспользовались 
чат-ботом по бизнес-поддержке.

Чат-бот для предпринимателей, разработанный 
и запущенный ещё в конце июля Центром 
управления регионом Орловской области 

совместно с центром «Мой бизнес», оказался 
довольно востребованным. Жители области за это 
время получили от виртуального помощника более 
600 автоматических ответов.

Специалисты ЦУР проанализировали активность 
пользователей и выяснили, что их интересовало 
больше всего. Оказалось, основная аудитория — это 
начинающие предприниматели, которых волновали 
нюансы открытия своего дела, или те, кто только 
задумывается о запуске бизнеса.

На втором месте по популярности — вопрос 
разработки фирменного стиля, который сейчас 
необходим любой современной компании. 
Закрывает топ-3 консультирование по вопросам 
грамотного ведения малого и среднего бизнеса.

Виртуальный помощник @bizorelbot находится 
в Telegram. Найти его можно по запросу 
в поисковике мессенджера.

Олег МАКАРОВ

Многочис-
ленные 
выпускники 
орловского 
истфака были 
очарованы 
неповто-
римыми 
лекциями 
Сергея 
Минакова!

Александр 
планирует 
наладить 
изго товение 
изделий худо-
жественной 
ковки
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Цифра в деле

Почти 14 млн. жителей 
страны переписались 
за первую неделю 
Всероссийской переписи 
населения.

Причём 11 млн. человек из 
них сделали это самостоя-
тельно через портал «Гос-

услуги». Такие данные при-
вёл заместитель руководите-
ля Росстата Павел Смелов на 
пресс-брифинге в Мурман-
ске 21 октября. По его сло-
вам, перепись на портале 
показала, что жители России 
готовы к новым цифровым 
форматам.

Первое место по активно-
сти онлайн-переписи занима-
ет Тульская область. На пор-
тале «Госуслуги» здесь пере-
писалось более 15 % населе-
ния. В число субъектов, где 
переписалось онлайн более 
10 % населения, вошли так-
же Республика Мордовия, 
Сахалинская область, Яма-
ло-Ненецкий автономный 
округ, Республика Марий Эл, 
Санкт-Петербург, Смолен-
ская и Мурманская области, 
Республика Крым и Москов-
ская область.

В общей доле переписав-
шихся лидируют Республика 
Саха (Якутия) — 23 %, Туль-
ская область — 21 % и Респу-
блика Крым — 19,6 %.

— Темпы, взятые в первую 
неделю, позволяют надеять-
ся, что в некоторых регионах 
все жители будут переписа-
ны ранее 14 ноября. Это по-
зволит нам уделить больше 

времени проверке получен-
ных данных. Важно никого не 
забыть, — отметил Смелов. — 
Сейчас мы рассматриваем 
возможность продлить пе-
репись на портале «Госуслу-
ги» до 14 ноября, чтобы боль-
ше людей смогли переписать-
ся этим удобным способом.

Параллельно 268 тыс. пе-
реписчиков с планшетными 
компьютерами обходят лю-
дей на дому и опрашивают 
жителей на 44 тыс. стацио-
нарных переписных участках. 

В первую неделю большой по-
пулярностью у россиян поль-
зовалась перепись в МФЦ.

— Приоритет перепи-
си населения — её безопас-
ность, — подчеркнул Павел 
Смелов. — Все данные зашиф-
рованы и передаются по за-
крытым каналам. Заполнен-
ная анкета на портале «Гос-
услуги» не сохраняется, вся 
информация передаётся толь-
ко в Росстат в обезличенном 
виде. Технологически и про-
граммно она защищена и пе-

рехват невозможен — никто 
не узнает, что написал о себе 
респондент. Утечка сведений 
полностью исключена.

Введение нерабочих дней 
не изменит ход Всероссий-
ской переписи населения 
и график работы переписчи-
ков. При этом меры безопас-
ности будут усилены.

Росстат ежедневно полу-
чает обезличенные данные 
из реестра Минздрава России 
по адресам, где есть больные 
COVID-19. Переписчики оста-
вят там листовки, как можно 
пройти перепись самостоя-
тельно. Еженедельно пере-
писчики во всех регионах 
будут проходить ПЦР-тести-
рование под контролем Рос-
потребнадзора. Перепись 
проводится вне квартир и до-
мовладений, внутрь перепис-
чики не заходят. Тем не ме-
нее самым безопасным спо-
собом переписи остаётся пор-
тал «Госуслуги».
Эльвира ВЛАДИМИРОВА

Русский, украинец, 
белорус…
Один из главных вопросов XII Всероссийской переписи 
населения — вопрос о национальной принадлежности.

По словам руководителя Росстата Павла Малкова, 
существенная новация стартовавшей 15 октября 
переписи — возможность одному человеку указать 

несколько национальностей.
— Мы живём в многонациональной стране, 

где велико число семей, в которых родители или 
близкие родственники представляют разные народы. 
В итоги переписи будет включен весь спектр ответов 
о национальной принадлежности, в том числе 
мультиответы, — сказал он.

Благодаря использованию современных цифровых 
методов работы с данными Росстат значительно увеличит 
возможности обработки результатов ВПН. Анализировать 
демографическую информацию, жилищные условия 
жителей страны, миграционные потоки и экономическое 
положение различных территорий станет возможным 
в самых различных комбинациях.

— Все социально-экономические характеристики 
населения будут доступны для любой национальности, 
включая коренные малочисленные народы, по всем 
территориальным единицам страны. Сведения будут 
сопоставимы с аналогичными данными ВПН 2002 
и 2010 годов и отразят изменения этнолингвистической 
ситуации, — отметил Павел Малков.

По словам руководителя Росстата, первые оперативные 
результаты переписи представят в январе 2022 года. По 
мере обработки данные будут дополняться.

— Из всех работ в рамках переписи темы 
национальности и родного языка требуют самого 
тщательного, самого взвешенного, самого аккуратного 
подхода. По этим направлениям Росстат будет 
взаимодействовать с Институтом этнологии 
и антропологии РАН. Данные будут выверяться вручную, 
поэтому их опубликуют в конце следующего года, когда 
подведут итоги всей переписи, — сообщил Павел Малков.

Жители России должны в ходе переписи самостоятельно 
определить свою национальную и языковую 
принадлежность без какого-либо давления извне.

Чтобы получить максимально корректный набор данных 
о национальностях и языках, в первой цифровой переписи 
применяются все возможности современных технологий. 
Например, электронный переписной лист на портале 
«Госуслуги» и вся сопутствующая информация переведены 
на десять языков, включая шесть языков народов России.

Ирина ВЛАДИМИРОВА

АГРАРНАЯ СЛАВА ОРЛОВЩИНЫ
22 октября в ТМК «ГРИНН» прошло чествование работников сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности

Окончание.
Начало на 1-й стр.

НАГРАДЫ
В этот день большая груп-

па представителей сельско-
хозяйственной отрасли по-
лучила заслуженные награды. 

Приказом Министер-
ства сельского хозяйства РФ 
за заслуги в агропромыш-
ленном производстве, ак-
тивную общественную ра-
боту и многолетний пло-
дотворный труд звание 
«Почётный работник агро-
промышленного комплекса 
России» присвоено:

Екатерине Бондаренко, ла-
боранту молочно-племенной 
фермы ЗАО «Орловское» (Ли-
венский район);

Николаю Герасину, тракто-
ристу-машинисту сельскохо-
зяйственного производства 
АО «Агрофирма Мценская»;

Евгении Суровцевой, зам-
руководителя департамента 
сельского хозяйства Орлов-
ской области.

Благодарность Мини-
стерства сельского хозяй-
ства РФ объявлена:

Людмиле Громовой, глав-
ному бухгалтеру ООО «Исто-
ки» (Новодеревеньковский 
район);

Николаю Орехову, тракто-
ристу-механизатору ООО «Те-
кино» (Хотынецкий район);

Алексею Першину, механи-
затору ООО «Залегощь- Агро» 
(Залегощенский район).

Почётной грамотой гу-
бернатора Орловской об-
ласти награждены:

Евгений Гордеев, механи-
затор КФХ «Кулишовское» 
(Свердловский район);

Владимир Дёмкин, глав-
ный инженер ООО «Залего-
щенский сахарный завод»;

Владимир Сорокин, глав-
ный зоотехник ЗАО «Славян-
ское» (Верховский район);

Владимир Трошин, стар-
ший механик ООО «Орлов-
ский лидер» (Глазуновский 
район).

Обращаясь к собравшим-
ся в зале, первый зампред-
седателя областного Совета 
народных депутатов Михаил 
Вдовин вспомнил, как выгля-
дело в цифрах сельское хозяй-
ство региона 20 — 30 лет на-
зад: 180 — 200 ц/га сахарной 
свёклы, сегодня 500 — 600. 
18 — 20 ц/га пшеницы, ржи 
8 — 12 центнеров. Сейчас зер-
новые дают 50 — 60 центне-
ров и выше, а опытные поля 
и все 80 — 90.

За прошедшие годы многое 
изменилась: на поля пришли 
новые технологии, современ-
ная техника, средства защиты, 
более качественные урожай-
ные семена. Но во все време-
на труд на земле был и остаёт-
ся непростым, нелёгким. И се-
годня урожай в немалой сте-
пени зависит от погоды.

Почётной грамотой Ор-
ловского областного Со-
вета народных депутатов 
награждены:

Ольга Адаменко, главный 
бухгалтер ООО «Русь» (Уриц-
кий район);

Андрей Сорока, тракто-
рист-машинист ПП «Дми-
тровск» ООО «Орел-Агро- 
Продукт» (Дмитровский 
район);

Александр Усенков, глава 
КФХ (Сосковский район);

Владимир Чухин, механи-
затор АО «Щёлково Агрохим» 
(Новосильский район).

Лучшие аграрии регио-
на также были отмечены на-
грудным знаком «За особые 
заслуги», его вручил феде-
ральный инспектор по Ор-
ловской области Алексей 
Королёв, и почётной грамо-
той департамента сельского 
хозяйства и продовольствия 
Орловской области.

АГРОБИЗНЕС 
И СОЦИАЛЬНЫЙ АСПЕКТ

В рамках Дня работника 
сельского хозяйства состо-
ялось награждение победи-
телей конкурса «Социальная 
ответственность агробизне-
са Орловской области». Тре-
тий год подряд этот конкурс 
проводится по инициативе 
губернатора Андрея Клыч-
кова среди организаций АПК, 
сельскохозяйственных коо-
перативов и КФХ. На этот 
раз в конкурсе приняли уча-
стие 70 организаций аграр-
ного сектора и фермерских 
хозяйств.

Победителей конкурса 
в своём видеообращении по-
здравил первый заместитель 
министра сельского хозяйства 
РФ Джамбулат Хатуов.

В номинации «Крупный 
бизнес с выручкой от мил-
лиарда рублей и более» по-
бедителями стали:

АО «Агроюг», АО «Агро-
фирма  Мценская», ООО 
«АгроГард-Орёл».

В номинации «Средний 
агробизнес с выручкой от 120 
до миллиарда рублей» лучши-
ми признаны:

АО «Племзавод им. Геор-
гиевского», ЗАО «Славян-
ское», глава КФХ Владимир 
Стебаков.

В номинации «Малый 
агробизнес с выручкой до 
120 миллионов рублей» трой-
ку лучших составили:

Глава КФХ Иван Драп, глава 
КФХ Зоя Ревякина, глава КФХ 
Пётр Калинин.

Торжественное награжде-
ние тружеников отрасли со-
провождали музыкальные 
номера, с которыми высту-
пили творческие коллекти-
вы и мастера сцены нашего 
города.

Подготовил
Михаил ЕРМАКОВ

СПРА ВК А

Всероссийская перепись населения проходит с 15 октября по 14 ноября 
2021 года с широким применением цифровых технологий. Главным 
нововведением переписи стала возможность самостоятельного заполнения 
жителями России электронного переписного листа на портале «Госуслуги» 
(Gosuslugi.ru). При обходе жилых помещений переписчики используют 
планшетные компьютеры отечественного производства с российской 
операционной системой «Аврора». Также переписаться можно 
на переписных участках, в том числе в помещениях многофункциональных 
центров оказания государственных и муниципальных услуг «Мои 
документы».
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Лето не было идеальным
Участники мероприятия рассказали о том, каким для земледельцев выдался этот год, что 
запомнилось, что огорчило или порадовало

Владимир Зотиков, член-корр. РАН, научный руководитель ФНЦ ЗБК:
— Каждый год селекционеры нашего институту выводят 6—7 новых сортов. Есть два новых сорта озимой 
пшеницы, например, «орловская-32», новые сорта гороха, гречихи. Сейчас готовим документы на их утверждение. 
Основной селекционер Владимир Сергеевич Сидоренков, но, как всегда, сорт не бывает чей-то один, это, как 
правило, работа целого коллектива.
Иногда читаешь, слышишь: год сложился прекрасно, погода была замечательной, почему же собрали меньше, чем 
могли? Я отвечу так: год для земледелия был сложным. Погода была жёсткой — весна холодная, лето чрезмерно 
жарким, когда температура на поверхности почвы 50 градусов, а влаги ноль. И тем не менее область получила 
достойный урожай. Скажу, что области вокруг потеряли по 20 — 25 центнеров зерна с гектара. У нас потери 
меньше, поскольку выше технологии, лучше семена и кадры специалистов.

Александр Алдобаев, директор госплемзавода им. Георгиевского (Ливенский район):
— С точки зрения урожая год сложился со средней оценкой. Подвела, как ни странно, засуха. Зерновых 
собрали на треть меньше по сравнению с предыдущим годом. Немного исправит ситуацию кукуруза на зерно, 
которую сейчас убираем. Большие площади заняты под кормовыми культурами, поскольку у нас самое большое 
поголовье в районе — 3,5 тысячи КРС и 5000 голов свиней. Для нас несколько обидно, что природа подвела, но 
это не смертельно. Думаю, что зарплату работникам хозяйства поднимем процентов на 10. В итоге она составит 
в среднем по хозяйству 45—46 тысяч рублей в месяц.

Сергей Шепетев, директор по растениеводству АО «Агрофирма Мценская»:
— Как сложился год? Для меня прекрасно! Начну с того, что в этом году я стал дедом, это главное достижение!
А если говорить об урожаях, они у нас каждый год есть и, надеюсь, будут и дальше. В среднем намолот 
превышает 60 центнеров. Это хорошо. Хуже то, что дорожают ресурсы: удобрения, средства защиты, ГСМ, другие 
материальные ресурсы.
При всём этом год, в принципе, неплохой. Сейчас обмолачивали кукурузу с урожайностью 12 тонн, правда, 
при влажности 38 %. Закончили убирать подсолнечник на площади 1240 гектаров при средней урожайности 
34 центнера.

Сергей Гордеев, механизатор КФХ «Кулишовское» (Свердловский район):
— Механизатором работаю уже 12 лет. На тракторе, на комбайне, за рулём автомобиля. Помимо этого занимаюсь 
ремонтом техники. Как раньше говорили, механизатор широкого профиля.
Погода на этот раз не очень сопутствовала. Сложной была весна. Дожди, мало тепла. Лето тоже было неидеальным. 
Культуры созревали неравномерно. Это сказывалось на ритме работы, напрягало, конечно. Тем не менее 
справились. Урожай, на мой взгляд, неплохой. Немного больше ждали от люпина и сои, но и здесь в цифрах всё 
выглядит вполне прилично.
Нас всего в хозяйстве четверо механизаторов. Команда небольшая, но дружная. Задачи, которые перед нами 
стоят, мы выполняем. И это главное.

Владимир Стебаков, глава КФХ (Орловский район):
— Буквально накануне закончили уборку картофеля, урожайность получилась несколько ниже по сравнению 
с прошлым годом. Но на это есть объективные причины — погода. Весной нас топило дождями, летом сушило, 
осень опять выдалась мокрой.
Цена в этом году на картофель сложилась хорошая, обижаться не стоит. Думаю, сработаем рентабельно и прибыль 
будет.
Зерновая группа по урожайности тоже немного уступает прошлогодним показателям, но цена на рынке вполне 
приемлемая, не ниже, чем в прошлом году. Поэтому в итоге тоже получится плюс.

Награды 
вручает 
первый  

зампред-
седателя 

облсовета 
Михаил 
Вдовин 

(на фото 
справа)

ИТОГИ НЕДЕЛИ
с Екатериной АРТЮХОВОЙ

НА ПЕРВОМ МЕСТЕ  ЧЕЛОВЕК
Главным политическим событием уходящей недели, 

безусловно, стало участие Владимира Путина в пленарном 
заседании Международного дискуссионного клуба 
«Валдай».

Тема в этом году — «Глобальная встряска-XXI: человек, 
ценности, государство».

Порядок перечисления важен — именно человек 
должен быть всегда на первом месте при принятии 
любых решений. На этом президент не раз делал акцент 
во время своей вступительной речи. Ведь цели, задачи 
и вся деятельность государственной власти в конечном 
итоге должны служить на благо как обществу в целом, 
так и каждому гражданину в отдельности, в том числе 
и ради его — человека — безопасности и здоровья. 
Последнее сейчас особенно актуально.

Что касается ценностей, то они нам хорошо известны. 
Весь наш образ жизни основан на культуре и исторических 
традициях всего многонационального народа России. 
И на этом Владимир Путин сделал особый акцент: мы свою 
точку зрения никому не навязываем, но и в наш дом 
лезть не нужно. В этих вопросах будем руководствоваться 
идеологией здорового консерватизма.

А консерватизм наш, как подчеркнул президент, 
это консерватизм оптимистов. Мы верим, что стабильное, 
успешное развитие возможно.

Выступление Владимира Путина на Валдайском 
форуме как раз и касалось того, как пережить эпоху 
перемен, не допустив ни развязывания Третьей мировой 
войны, ни гибели человечества от глобальных природных 
изменений. Это задача номер один сегодня, причем задача 
не для каждой отдельно взятой страны, а для всех вместе.

Для того чтобы как можно спокойнее всем странам 
пройти нынешний кризисный момент в истории 
человечества, Владимир Путин предложил создать в ООН, 
как он выразился, реестр вызовов и угроз конкретным 
странам — для совместного обсуждения и совместного 
же решения общих проблем.

Общение президента с экспертами и гостями 
Валдайского форума продолжалось около 3,5 часа. 
Обсудить успели множество вопросов — практически все, 
что сейчас важно и актуально.

БОЛЬШАЯ ТРАГЕДИЯ
22 октября при взрыве на пороховом заводе 

под Рязанью погибли 17 человек.
Мощный взрыв на пороховом заводе под Рязанью 

раздался утром, в самом начале рабочего дня. Пожарные 
и спасатели были на месте уже через несколько минут, 
быстро справились с огнём и начали разбирать завалы.

Число жертв постоянно увеличивалось. Сначала 
сообщалось о трёх погибших, потом о семи. По последним 
данным Минздрава, погибли 17 человек — вся смена 
304-го цеха: 16 скончались на месте, один рабочий, 
получивший тяжёлые ожоги, умер в больнице, куда его 
доставили самолётом санитарной авиации.

На месте трагедии работали сто спасателей и 30 единиц 
техники. В Рязанскую область прилетел и врио главы 
МЧС России Александр Чуприян.

— Мы провели совещание. Картина в целом ясна. 
17 человек заступили на смену, по неизвестным причинам 
произошёл взрыв, — сообщил он.

Предварительная версия взрыва и пожара появилась 
почти сразу.

— Предварительной причиной явилось нарушение 
технологических процессов, — сказал врио начальника 
ГУ МЧС по Рязанской области Дмитрий Юдин.

Точную причину трагедии предстоит выяснить уже 
криминалистам центрального аппарата Следственного 
комитета.

— В ходе расследования будет проверено, 
соответствовал ли уровень обеспечения промышленной 
безопасности на этом предприятии установленным 
нормам. Следствие рассматривает различные версии 
причин пожара. Конкретные выводы можно будет сделать 
лишь после проведения комплекса следственных действий 
и экспертиз, — сообщила официальный представитель 
СКР Светлана Петренко.

Уголовное дело возбуждено по статье о нарушении 
требований промышленной безопасности опасных 
производственных объектов. Виновным грозит до семи лет 
лишения свободы.

На сайте государственного завода «Эластик» 
сообщается, что ранее он занимался производством 
и снаряжением боеприпасов, в том числе авиационных 
и артиллерийских. Но шесть лет назад завод объявили 
банкротом, производство остановили, а мощности 
законсервировали. Все взрывчатые вещества, по данным 
Минпромторга, вывезли в прошлом году. То есть, казалось 
бы, взрываться здесь было нечему. Но в 304-м цехе, 
где произошла трагедия, нашли несколько тонн селитры.

Дело в том, что у завода-банкрота помещение 
арендовала частная фирма — для производства 
промышленной взрывчатки. Соответствующая лицензия 
получена в Ростехнадзоре. Теперь владельцам компании 
и чиновникам, оформившим лицензии и разрешения, 
предстоит общение со следователями.

СТРАШНАЯ КОРОНА
Орловские врачи борются за жизнь двух детей 

с коронавирусом.
В Орловской области увеличилось число детей 

с коронавирусом. На минувшей неделе в детском 
инфекционном корпусе НКМЦ им. З. И. Круглой 
в реанимации лежали двое детей шести и восьми лет — 
они находились на кислородной поддержке.

— На утро 20 октября в стационаре детского 
инфекционного корпуса лежали 17 детей и семь 
их законных представителей с подтверждённым 
коронавирусом. И дети, и взрослые получают 
необходимое лечение. Двое детей, шести и восьми лет, 
находятся в реанимации на кислородной поддержке. 
В перинатальном центре находится 21 женщина — это 
беременные, родильницы и роженицы, — сообщила 
главврач НКМЦ Людмила Крылова.

По словам Людмилы Крыловой, в регионе увеличилось 
число беременных с подтверждённым коронавирусом. 
В соответствии с клиническими рекомендациями 
по вакцинации от COVID-19 беременные могут 
прививаться после 24 недель беременности.

— Единственный способ избежать тяжёлого течения 
заболевания у беременных — это вакцинация. Важно 
привиться от коронавируса не только самой беременной 
женщине, но и её ближайшему окружению, — сказала 
Крылова.

Недавно в НКМЦ развернули дополнительно 
50 коек для больных коронавирусом. Всего в детском 
инфекционном корпусе и перинатальном центре 
на данный момент введено 110 коек.
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Итоговый финансовый отчёт о поступлении и расходовании средств 
избирательного фонда  кандидата

Зайцева Нина Михайловна                     № 40810810947009000389

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 14.10.2021 г.
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  

Итоговый финансовый отчёт о поступлении и расходовании средств 
избирательного фонда  кандидата

Иванов Владимир Борисович                     № 40810810847009000324

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 13.10.2021 г.
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  

Итоговый финансовый отчёт о поступлении и расходовании средств 
избирательного фонда  кандидата

Полякова Наталия Владимировна                     № 40810810547009000433

Мценское ОСБ № 3862, г. Мценск, ул. Ленина, д. 22а

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

Орловская область
Округ № 15 (№ 15)

По состоянию на 15.10.2021 г.
В руб.

Строка финансового отчета Шифр 
строки Сумма Примечание  

1 2 3 4
1 Поступило средств в избирательный фонд, всего 10 35000  

1.1 Поступило средств в установленном порядке для формирования 
избирательного фонда 20 35000  

1.1.1 Собственные средства кандидата, избирательного объединения 30 35000  

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 35000  
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 35000  

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  

Итоговый финансовый отчёт о поступлении и расходовании средств 
избирательного фонда  кандидата

Яблоновский Роман Валерьевич                     № 40810810947009000347

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

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

Орловская область
Округ № 19 (№ 19)

По состоянию на 15.10.2021 г.
В руб.

Строка финансового отчета Шифр 
строки Сумма Примечание  

1 2 3 4
1 Поступило средств в избирательный фонд, всего 10 15000  

1.1 Поступило средств в установленном порядке для формирования 
избирательного фонда 20 15000  

1.1.1 Собственные средства кандидата, избирательного объединения 30 15000  

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 15000  
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 15000  

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  

Итоговый финансовый отчёт о поступлении и расходовании средств 
избирательного фонда  кандидата

Попова Татьяна Михайловна                    № 40810810847009000337

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

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

Орловская область
Округ № 18 (№ 18)

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  

Итоговый финансовый отчёт о поступлении и расходовании средств 
избирательного фонда  кандидата

Грачев Александр Викторович                     № 40810810047009000247

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

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

Орловская область
Округ № 24 (№ 24)

По состоянию на 22.09.2021 г.
В руб.

Строка финансового отчета Шифр 
строки Сумма Примечание  

1 2 3 4
1 Поступило средств в избирательный фонд, всего 10 173100  

1.1 Поступило средств в установленном порядке для формирования 
избирательного фонда 20 173100  

1.1.1 Собственные средства кандидата, избирательного объединения 30 173100  

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 165945  
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 83790  

3.4 На предвыборную агитацию через сетевые издания 240 0  

3.5 На выпуск и распространение печатных и иных агитационных 
материалов 250 72155  

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 10000  

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 7155  

4 Остаток средств фонда на дату составления отчета (заверяется 
банковской справкой) (стр.310=стр.10-стр.120-стр.190-стр.300) 310 0  

Итоговый финансовый отчёт о поступлении и расходовании средств 
избирательного фонда  кандидата

Спиридонов Максим Викторович                     № 40810810247009000018

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

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

Орловская область
Округ № 4 (№ 4)

По состоянию на 14.10.2021
В руб.

Строка финансового отчета Шифр 
строки Сумма Примечание  

1 2 3 4
1 Поступило средств в избирательный фонд, всего 10 450640  

1.1 Поступило средств в установленном порядке для формирования 
избирательного фонда 20 450640  

1.1.1 Собственные средства кандидата, избирательного объединения 30 450640  

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 450640  
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 450640  

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  

Итоговый финансовый отчёт о поступлении и расходовании средств 
избирательного фонда  кандидата

Устинова Марина Владимировна                     № 40810810547009000336

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

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

Орловская область
Округ № 4 (№ 4)

По состоянию на 14.10.2021 г.
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  

Итоговый финансовый отчёт о поступлении и расходовании средств 
избирательного фонда  кандидата

Бушля Олег Анатольевич                     № 40810810147009000215

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 06.09.2021 г.
В руб.

Строка финансового отчета Шифр 
строки Сумма Примечание  

1 2 3 4
1 Поступило средств в избирательный фонд, всего 10 86679  

1.1 Поступило средств в установленном порядке для формирования 
избирательного фонда 20 86679  

1.1.1 Собственные средства кандидата, избирательного объединения 30 0  

1.1.2 Средства, выделенные кандидату выдвинувшим его избирательным 
объединением 40 86679  

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 86679  
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 6552  

3.4 На предвыборную агитацию через сетевые издания 240 0  

3.5 На выпуск и распространение печатных и иных агитационных 
материалов 250 69127  

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 11000  

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  

Итоговый финансовый отчёт о поступлении и расходовании средств 
избирательного фонда  кандидата

Власенко Николай Петрович                     № 40810810647009000427

Дополнительный офис № 8595/0224 Орловского отделения № 8595 
ПАО «Сбербанк», Орловская область, Колпнянский район, 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 15.10.2021 г.
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  

Итоговый финансовый отчёт о поступлении и расходовании средств 
избирательного фонда  кандидата

Давыдова Галина Николаевна                     № 40810810747009000343

Дополнительный офис № 8595/0224 Орловского отделения № 8595 
ПАО «Сбербанк», Орловская область, Колпнянский район, 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 15.10.2021 г.
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  

Итоговый 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 19.10.2021 г.
В руб.

Строка финансового отчета Шифр 
строки Сумма Примечание  

1 2 3 4
1 Поступило средств в избирательный фонд, всего 10 126148,5  

1.1 Поступило средств в установленном порядке для формирования 
избирательного фонда 20 126148,5  

1.1.1 Собственные средства кандидата, избирательного объединения 30 51200  

1.1.2 Средства, выделенные кандидату выдвинувшим его избирательным 
объединением 40 74948,5  

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 126148,5  
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 126148,5  

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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Итоговый финансовый отчёт о поступлении и расходовании средств 
избирательного фонда  кандидата

Митин Иван Николаевич                     № 40810810547009000187

Дополнительный офис 061 Орловского ОСБ № 8595,
 пгт. Кромы, ул. 25 Октября, д. 50

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

Орловская область
Округ № 22 (№ 22)

По состоянию на 12.10.2021 г.
В руб.

Строка финансового отчета Шифр 
строки Сумма Примечание  

1 2 3 4
1 Поступило средств в избирательный фонд, всего 10 200000  

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 100000  

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 100000  
1.2.4 Средства юридического лица 110 0  
2 Возвращено денежных средств из избирательного фонда, всего 120 100000  
2.1 Перечислено в доход бюджета 130 0  

2.2 Возвращено жертвователям денежных средств, поступивших 
с нарушением установленного порядка 140 100000  

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 100000  

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 100000  
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 40800  

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 59200  

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  

Итоговый финансовый отчёт о поступлении и расходовании средств 
избирательного фонда  кандидата

Булич Виктор Михайлович                     № 40810810347009000329

Дополнительный офис 061 Орловского ОСБ № 8595, 
пгт. Кромы, ул. 25 Октября, д. 50

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

Орловская область
Округ № 22 (№ 22)

По состоянию на 13.10.2021 г.
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  

Итоговый финансовый отчёт о поступлении и расходовании средств 
избирательного фонда  кандидата

Дорошина Галина Константиновна                     № 40810810847009000395

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

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

Орловская область
Округ № 15 (№ 15)

По состоянию на 18.10.2021 г.
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  

Итоговый финансовый отчёт о поступлении и расходовании средств 
избирательного фонда  кандидата

Коротчиков Виктор Анатольевич                     № 40810810047009000409

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

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

Орловская область
Округ № 24 (№ 24)

По состоянию на 06.10.2021 г.
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  

Итоговый финансовый отчёт о поступлении и расходовании средств 
избирательного фонда  кандидата

Фрайда Руслан Викторович                     № 40810810447009000009

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

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

Орловская область
Округ № 24 (№ 24)

По состоянию на 20.10.2021 г.
В руб.

Строка финансового отчета Шифр 
строки Сумма Примечание  

1 2 3 4
1 Поступило средств в избирательный фонд, всего 10 75200  

1.1 Поступило средств в установленном порядке для формирования 
избирательного фонда 20 75200  

1.1.1 Собственные средства кандидата, избирательного объединения 30 75200  

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 75200  
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 75200  

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  

Итоговый финансовый отчёт о поступлении и расходовании средств 
избирательного фонда  кандидата

Шатохина Раиса Николаевна                     № 40810810647009000333

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

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

Орловская область
Округ № 24 (№ 24)

По состоянию на 19.10.2021 г.
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  

Итоговый финансовый отчёт о поступлении и расходовании средств 
избирательного фонда  кандидата

Лагутин Максим Александрович                     № 40810810447009000368

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

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

Орловская область
Округ № 22 (№ 22)

По состоянию на 20.10.2021 г.
В руб.

Строка финансового отчета Шифр 
строки Сумма Примечание  

1 2 3 4
1 Поступило средств в избирательный фонд, всего 10 16300  

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

1.1.1 Собственные средства кандидата, избирательного объединения 30 16300  

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 16300  
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 16300  
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 16300  

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  

Итоговый финансовый отчёт о поступлении и расходовании средств 
избирательного фонда  кандидата

Чупахин Виктор Петрович                     № 40810810147009000118

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

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

Орловская область
Округ № 22 (№ 22)

По состоянию на 20.10.2021 г.
В руб.

Строка финансового отчета Шифр 
строки Сумма Примечание  

1 2 3 4
1 Поступило средств в избирательный фонд, всего 10 24000  

1.1 Поступило средств в установленном порядке для формирования 
избирательного фонда 20 24000  

1.1.1 Собственные средства кандидата, избирательного объединения 30 200  

1.1.2 Средства, выделенные кандидату выдвинувшим его избирательным 
объединением 40 23800  

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

1.2 Поступило в избирательный фонд денежных средств, подпадающих 
под действие пунктов 5, 6 и 6.1 статьи 58 ФЗ от 12.06.2002 г. № 67-ФЗ 70 0  

1.2.1 Собственные средства кандидата, избирательного объединения 80 0  

1.2.2 Средства, выделенные кандидату выдвинувшим его избирательным 
объединением 90 0  

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

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

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

150 0  

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

160 0  

2.2.3 Средств, превышающих предельный размер добровольных 
пожертвований 170 0  

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

3 Израсходовано средств, всего 190 24000  
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 24000  

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  

Итоговый финансовый отчёт о поступлении и расходовании средств 
избирательного фонда  кандидата

Королев Илья Николаевич                     № 40810810147009000257

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

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

Орловская область
Округ № 6 (№ 6)

По состоянию на 15.10.2021 г.
В руб.

Строка финансового отчета Шифр 
строки Сумма Примечание  

1 2 3 4
1 Поступило средств в избирательный фонд, всего 10 27750  

1.1 Поступило средств в установленном порядке для формирования 
избирательного фонда 20 27750  

1.1.1 Собственные средства кандидата, избирательного объединения 30 0  

1.1.2 Средства, выделенные кандидату выдвинувшим его избирательным 
объединением 40 27750  

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 27750  
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 27750  

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  

Итоговый финансовый отчёт о поступлении и расходовании средств 
избирательного фонда  кандидата

Рыбаков Антон Витальевич                     № 40810810847009000405

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

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

Орловская область
Округ № 6 (№ 6)

По состоянию на 18.10.2021 г.
В руб.

Строка финансового отчета Шифр 
строки Сумма Примечание  

1 2 3 4
1 Поступило средств в избирательный фонд, всего 10 315714  

1.1 Поступило средств в установленном порядке для формирования 
избирательного фонда 20 315714  

1.1.1 Собственные средства кандидата, избирательного объединения 30 315714  

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 315714  
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 7500  

3.4 На предвыборную агитацию через сетевые издания 240 0  

3.5 На выпуск и распространение печатных и иных агитационных 
материалов 250 285374  

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 18000  

3.9 На оплату иных расходов, непосредственно связанных 
с проведением избирательной кампании 290 4840  

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  

Итоговый финансовый отчёт о поступлении и расходовании средств 
избирательного фонда  кандидата

Крючков Вячеслав Кириллович                     № 40810810647009000388

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

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

Орловская область
Округ № 6 (№ 6)

По состоянию на 13.10.2021 г.
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  

Итоговый финансовый отчёт о поступлении и расходовании средств 
избирательного фонда  кандидата

Макаров Александр Александрович                 № 40810810147009000024

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

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

Орловская область
Округ № 7 (№ 7)

По состоянию на 19.10.2021 г.
В руб.

Строка финансового отчета Шифр 
строки Сумма Примечание  

1 2 3 4
1 Поступило средств в избирательный фонд, всего 10 79400  

1.1 Поступило средств в установленном порядке для формирования 
избирательного фонда 20 79400  

1.1.1 Собственные средства кандидата, избирательного объединения 30 49700  

1.1.2 Средства, выделенные кандидату выдвинувшим его избирательным 
объединением 40 29700  

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 79400  
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 79400  

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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Итоговый финансовый отчёт о поступлении и расходовании средств 
избирательного фонда  кандидата

Ададуров Алексей Юрьевич                     № 40810810347009000426

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

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

Орловская область
Округ № 3 (№ 3)

По состоянию на 19.10.2021 г.
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  

Итоговый финансовый отчёт о поступлении и расходовании средств 
избирательного фонда  кандидата

Гоцакова Ирина Георгиевна                     № 40810810447009000119

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

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

Орловская область
Округ № 3 (№ 3)

По состоянию на 19.10.2021 г.
В руб.

Строка финансового отчета Шифр 
строки Сумма Примечание  

1 2 3 4
1 Поступило средств в избирательный фонд, всего 10 700000  

1.1 Поступило средств в установленном порядке для формирования 
избирательного фонда 20 700000  

1.1.1 Собственные средства кандидата, избирательного объединения 30 0  

1.1.2 Средства, выделенные кандидату выдвинувшим его избирательным 
объединением 40 700000  

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 700000  
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 700000  

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  

Итоговый финансовый отчёт о поступлении и расходовании средств 
избирательного фонда  кандидата

Чижов Андрей Витальевич                     № 40810810547009000035

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

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

Орловская область
Округ № 4 (№ 4)

По состоянию на 15.10.2021 г.
В руб.

Строка финансового отчета Шифр 
строки Сумма Примечание  

1 2 3 4
1 Поступило средств в избирательный фонд, всего 10 68000  

1.1 Поступило средств в установленном порядке для формирования 
избирательного фонда 20 68000  

1.1.1 Собственные средства кандидата, избирательного объединения 30 68000  

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 66400  
3.1 На организацию сбора подписей избирателей 200 1400  

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

3.2 На предвыборную агитацию через организации 
телерадиовещания 220 0  

3.3 На предвыборную агитацию через редакции периодических 
печатных изданий 230 0  

3.4 На предвыборную агитацию через сетевые издания 240 0  

3.5 На выпуск и распространение печатных и иных агитационных 
материалов 250 65000  

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 1600  

4 Остаток средств фонда на дату составления отчета (заверяется 
банковской справкой) (стр.310=стр.10-стр.120-стр.190-стр.300) 310 0  

Итоговый финансовый отчёт о поступлении и расходовании средств 
избирательного фонда  кандидата

Сезин Вадим Александрович                     № 40810810347009000154

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

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

Орловская область
Округ № 11 (№ 11)

По состоянию на 19.10.2021 г.
В руб.

Строка финансового отчета Шифр 
строки Сумма Примечание  

1 2 3 4
1 Поступило средств в избирательный фонд, всего 10 199 000,00  

1.1 Поступило средств в установленном порядке для формирования 
избирательного фонда 20 199 000,00  

1.1.1 Собственные средства кандидата, избирательного объединения 30 0  

1.1.2 Средства, выделенные кандидату выдвинувшим его 
избирательным объединением 40 199 000,00  

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 190 199 000,00  
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 13 950,00  

3.4 На предвыборную агитацию через сетевые издания 240 0  

3.5 На выпуск и распространение печатных и иных агитационных 
материалов 250 98 270,00  

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 81 000,00  

3.9 На оплату иных расходов, непосредственно связанных 
с проведением избирательной кампании 290 5 780,00  

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  

Итоговый финансовый отчёт о поступлении и расходовании средств 
избирательного фонда  кандидата

Своротов Валерий Иванович                     № 40810810747009000398

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

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

Орловская область
Округ № 12 (№ 12)

По состоянию на 15.10.2021 г.
В руб.

Строка финансового отчета Шифр 
строки Сумма Примечание  

1 2 3 4
1 Поступило средств в избирательный фонд, всего 10 50 000,00  

1.1 Поступило средств в установленном порядке для формирования 
избирательного фонда 20 50 000,00  

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 50 000,00  

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 12 900,00  
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 12 900,00  

3 Израсходовано средств, всего 190 37 100,00  
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 6 500,00  

3.6 На проведение публичных мероприятий 260 0  

3.7 На оплату работ (услуг) информационного и консультационного 
характера 270 30 600,00  

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  

Итоговый финансовый отчёт о поступлении и расходовании средств 
избирательного фонда  кандидата

Савенков Андрей Леонидович                     № 40810810547009000404

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

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

Орловская область
Округ № 11 (№ 11)

По состоянию на 15.10.2021 г.
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  

Итоговый финансовый отчёт о поступлении и расходовании средств 
избирательного фонда  кандидата

Проскурня Анатолий Иванович                     № 40810810647009000362

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

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

Орловская область
Округ № 11 (№ 11)

По состоянию на 19.10.2021 г.
В руб.

Строка финансового отчета Шифр 
строки Сумма Примечание  

1 2 3 4
1 Поступило средств в избирательный фонд, всего 10 191 587,00  

1.1 Поступило средств в установленном порядке для формирования 
избирательного фонда 20 191 587,00  

1.1.1 Собственные средства кандидата, избирательного объединения 30 191 587,00  

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 190 191 587,00  
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 76 587,00  

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 280 115 000,00  

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  

Итоговый финансовый отчёт о поступлении и расходовании средств 
избирательного фонда  кандидата

Мельник Евгений Леонидович                     № 40810810947009000020

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

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

Орловская область
Округ № 11 (№ 11)

По состоянию на 15.10.2021 г.
В руб.

Строка финансового отчета Шифр 
строки Сумма Примечание  

1 2 3 4
1 Поступило средств в избирательный фонд, всего 10 37 500,00  

1.1 Поступило средств в установленном порядке для формирования 
избирательного фонда 20 37 500,00  

1.1.1 Собственные средства кандидата, избирательного объединения 30 13 700,00  

1.1.2 Средства, выделенные кандидату выдвинувшим его избирательным 
объединением 40 23 800,00  

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 37 500,00  
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 37 500,00  

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  

Итоговый финансовый отчёт о поступлении и расходовании средств 
избирательного фонда  кандидата

Астахова Елена Витальевна                     № 40810810747009000178

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

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

Орловская область
Округ № 12 (№ 12)

По состоянию на 13.10.2021 г.
В руб.

Строка финансового отчета Шифр 
строки Сумма Примечание  

1 2 3 4
1 Поступило средств в избирательный фонд, всего 10 217 000,00  

1.1 Поступило средств в установленном порядке для формирования 
избирательного фонда 20 217 000,00  

1.1.1 Собственные средства кандидата, избирательного объединения 30 0  

1.1.2 Средства, выделенные кандидату выдвинувшим его избирательным 
объединением 40 217 000,00  

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 190 217 000,00  
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 9 000,00  

3.4 На предвыборную агитацию через сетевые издания 240 0  

3.5 На выпуск и распространение печатных и иных агитационных 
материалов 250 82 630,00  

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 81 000,00  

3.9 На оплату иных расходов, непосредственно связанных 
с проведением избирательной кампании 290 44 370,00  

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  

Итоговый финансовый отчёт о поступлении и расходовании средств 
избирательного фонда  кандидата

Булгаков Денис Витальевич                     № 40810810247009000364

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

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

Орловская область
Округ № 12 (№ 12)

По состоянию на 14.10.2021 г.
В руб.

Строка финансового отчета Шифр 
строки Сумма Примечание  

1 2 3 4
1 Поступило средств в избирательный фонд, всего 10 108 400,00  

1.1 Поступило средств в установленном порядке для 
формирования избирательного фонда 20 108 400,00  

1.1.1 Собственные средства кандидата, избирательного объединения 30 108 400,00  

1.1.2 Средства, выделенные кандидату выдвинувшим его 
избирательным объединением 40 0,00  

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 190 108 400,00  
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 18 400,00  

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 90 000  

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  

Итоговый финансовый отчёт 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 20.10.2021 г.
В руб.

Строка финансового отчета Шифр 
строки Сумма Примечание  

1 2 3 4
1 Поступило средств в избирательный фонд, всего 10 24000  

1.1 Поступило средств в установленном порядке для формирования 
избирательного фонда 20 24000  

1.1.1 Собственные средства кандидата, избирательного объединения 30 200  

1.1.2 Средства, выделенные кандидату выдвинувшим его избирательным 
объединением 40 23800  

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

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

70 0  

1.2.1 Собственные средства кандидата, избирательного объединения 80 0  

1.2.2 Средства, выделенные кандидату выдвинувшим его избирательным 
объединением 90 0  

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

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

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

150 0  

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

160 0  

2.2.3 Средств, превышающих предельный размер добровольных 
пожертвований 170 0  

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

3 Израсходовано средств, всего 190 24000  
3.1 На организацию сбора подписей избирателей 200 0  

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

3.2 На предвыборную агитацию через организации телерадиовещания 220 0  

3.3 На предвыборную агитацию через редакции периодических 
печатных изданий 230 0  

3.4 На предвыборную агитацию через сетевые издания 240 0  

3.5 На выпуск и распространение печатных и иных агитационных 
материалов 250 23800  

3.6 На проведение публичных мероприятий 260 0  

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

3.8 На оплату других работ (услуг), выполненных (оказанных) 
юридическими лицами или гражданами РФ по договорам 280 200  

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  

Итоговый финансовый отчёт о поступлении и расходовании средств 
избирательного фонда  кандидата

Симонов Владимир Сергеевич                     № 40810810147009000354

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

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

Орловская область
Округ № 3 (№ 3)

По состоянию на 21.10.2021 г.
В руб.

Строка финансового отчета Шифр 
строки Сумма Примечание  

1 2 3 4
1 Поступило средств в избирательный фонд, всего 10 99010  

1.1 Поступило средств в установленном порядке для формирования 
избирательного фонда 20 99010  

1.1.1 Собственные средства кандидата, избирательного объединения 30 99010  

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 99010  
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 10000  

3.4 На предвыборную агитацию через сетевые издания 240 0  

3.5 На выпуск и распространение печатных и иных агитационных 
материалов 250 24010  

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 65000  

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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Итоговый финансовый отчёт о поступлении и расходовании средств 
избирательного фонда  кандидата

Швец Владимир Сергеевич                     № 40810810547009000129

Дополнительный офис № 8595/0300 Орловского отделения № 8595 
ПАО «Сбербанк», Орловская область, город Мценск, ул. Ленина, д. 22а

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

Орловская область
Округ № 14 (№ 14)

По состоянию на 19.10.2021 г.
В руб.

Строка финансового отчета Шифр 
строки Сумма Примечание  

1 2 3 4
1 Поступило средств в избирательный фонд, всего 10 500000  

1.1 Поступило средств в установленном порядке для формирования 
избирательного фонда 20 500000  

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 500000  

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 500000  
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 6999,3  

3.4 На предвыборную агитацию через сетевые издания 240 0  

3.5 На выпуск и распространение печатных и иных агитационных 
материалов 250 288160  

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 204840,7  

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  

Итоговый финансовый отчёт о поступлении и расходовании средств 
избирательного фонда  кандидата

Полшведкин Александр Николаевич                  № 40810810247009000351

Дополнительный офис Сбербанка России № 8595/01,
 г. Орёл, ул. Комсомольская, д. 66

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

Орловская область
Округ № 5 (№ 5)

По состоянию на 19.10.2021 г.
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  

Итоговый финансовый отчёт о поступлении и расходовании средств 
избирательного фонда  кандидата

Касьянов Александр Александрович                  № 40810810247009000005

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

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

Орловская область
Округ № 7 (№ 7)

По состоянию на 19.10.2021 г.
В руб.

Строка финансового отчета Шифр 
строки Сумма Примечание  

1 2 3 4
1 Поступило средств в избирательный фонд, всего 10 730000  

1.1 Поступило средств в установленном порядке для формирования 
избирательного фонда 20 730000  

1.1.1 Собственные средства кандидата, избирательного объединения 30 730000  

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 730000  
3.1 На организацию сбора подписей избирателей 200 115400  

3.1.1 Из них на оплату труда лиц, привлекаемых для сбора подписей 
избирателей 210 105200  

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 575812,5  

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 36487,5  

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

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

300 0  

4 Остаток средств фонда на дату составления отчета (заверяется 
банковской справкой) (стр.310=стр.10-стр.120-стр.190-стр.300) 310 0  

Итоговый финансовый отчёт о поступлении и расходовании средств 
избирательного фонда  кандидата

Кейдж Карен Фердинандович                     № 40810810947009000392

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

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

Орловская область
Округ № 7 (№ 7)

По состоянию на 19.10.2021 г.
В руб.

Строка финансового отчета Шифр 
строки Сумма Примечание  

1 2 3 4
1 Поступило средств в избирательный фонд, всего 10 800  

1.1 Поступило средств в установленном порядке для формирования 
избирательного фонда 20 800  

1.1.1 Собственные средства кандидата, избирательного объединения 30 800  

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 190 765  
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 250 765  

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 35  

4 Остаток средств фонда на дату составления отчета (заверяется 
банковской справкой) (стр.310=стр.10-стр.120-стр.190-стр.300) 310 0  

Итоговый финансовый отчёт о поступлении и расходовании средств 
избирательного фонда  кандидата

Зубцова Наталья Ивановна                     № 40810810147009000121

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

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

Орловская область
Округ № 2 (№ 2)

По состоянию на 19.10.2021 г.
В руб.

Строка финансового отчета Шифр 
строки Сумма Примечание  

1 2 3 4
1 Поступило средств в избирательный фонд, всего 10 515100  

1.1 Поступило средств в установленном порядке для формирования 
избирательного фонда 20 515100  

1.1.1 Собственные средства кандидата, избирательного объединения 30 0  

1.1.2 Средства, выделенные кандидату выдвинувшим его избирательным 
объединением 40 515100  

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 515100  
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 503890  

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 11210  

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  

Итоговый финансовый отчёт о поступлении и расходовании средств 
избирательного фонда  кандидата

Филипченков Денис Михайлович                     № 40810810347009000413

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

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

Орловская область
Округ № 1 (№ 1)

По состоянию на 19.10.2021 г.
В руб.

Строка финансового отчета Шифр 
строки Сумма Примечание  

1 2 3 4
1 Поступило средств в избирательный фонд, всего 10 70000  

1.1 Поступило средств в установленном порядке для формирования 
избирательного фонда 20 70000  

1.1.1 Собственные средства кандидата, избирательного объединения 30 70000  

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 70000  
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 70000  

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  

Итоговый финансовый отчёт о поступлении и расходовании средств 
избирательного фонда  кандидата

Шишкин Александр Александрович              № 40810810347009000361

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

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

Орловская область
Округ № 20 (№ 20)

По состоянию на 21.10.2021 г.
В руб.

Строка финансового отчета Шифр 
строки Сумма Примечание  

1 2 3 4
1 Поступило средств в избирательный фонд, всего 10 352620  

1.1 Поступило средств в установленном порядке для формирования 
избирательного фонда 20 352620  

1.1.1 Собственные средства кандидата, избирательного объединения 30 352620  

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 352620  
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 95320  

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 255000  

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

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

300 0  

4 Остаток средств фонда на дату составления отчета (заверяется 
банковской справкой) (стр.310=стр.10-стр.120-стр.190-стр.300) 310 0  

Итоговый финансовый отчёт о поступлении и расходовании средств 
избирательного фонда  кандидата

Иванов Александр Владимирович                     № 40810810147009000040

Структурное подразделение № 8595/0300 ПАО «Сбербанк», 
303030, г. Мценск, ул. Ленина, д. 22а

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

Орловская область
Округ № 14 (№ 14)

По состоянию на 22.10.2021 г.
В руб.

Строка финансового отчета Шифр 
строки Сумма Примечание  

1 2 3 4
1 Поступило средств в избирательный фонд, всего 10 24000  

1.1 Поступило средств в установленном порядке для формирования 
избирательного фонда 20 24000  

1.1.1 Собственные средства кандидата, избирательного объединения 30 200  

1.1.2 Средства, выделенные кандидату выдвинувшим его избирательным 
объединением 40 23800  

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

1.2 Поступило в избирательный фонд денежных средств, подпадающих под 
действие пунктов 5, 6 и 6.1 статьи 58 ФЗ от 12.06.2002 г. № 67-ФЗ 70 0  

1.2.1 Собственные средства кандидата, избирательного объединения 80 0  

1.2.2 Средства, выделенные кандидату выдвинувшим его избирательным 
объединением 90 0  

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

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

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

150 0  

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

160 0  

2.2.3 Средств, превышающих предельный размер добровольных 
пожертвований 170 0  

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

3 Израсходовано средств, всего 190 24000  
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 24000  

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  

Итоговый финансовый отчёт о поступлении и расходовании средств 
избирательного фонда  кандидата

Билиенко Андрей Анатольевич                     № 40810810947009000237

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 21.10.2021 г.
В руб.

Строка финансового отчета Шифр 
строки Сумма Примечание  

1 2 3 4
1 Поступило средств в избирательный фонд, всего 10 34250  

1.1 Поступило средств в установленном порядке для формирования 
избирательного фонда 20 34250  

1.1.1 Собственные средства кандидата, избирательного объединения 30 200  

1.1.2 Средства, выделенные кандидату выдвинувшим его избирательным 
объединением 40 34050  

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 34250  
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 34250  

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  

Итоговый финансовый отчёт о поступлении и расходовании средств 
избирательного фонда  кандидата

Елесин Сергей Владимирович                     № 40810810247009000393

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

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

Орловская область
Округ № 8 (№ 8)

По состоянию на 20.10.2021 г.
В руб.

Строка финансового отчета Шифр 
строки Сумма Примечание  

1 2 3 4
1 Поступило средств в избирательный фонд, всего 10 224083,5  

1.1 Поступило средств в установленном порядке для формирования 
избирательного фонда 20 224083,5  

1.1.1 Собственные средства кандидата, избирательного объединения 30 84083,5  

1.1.2 Средства, выделенные кандидату выдвинувшим его избирательным 
объединением 40 0  

1.1.3 Добровольные пожертвования гражданина 50 140000  
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 224083,5  
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 187281  

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 26000  

3.9 На оплату иных расходов, непосредственно связанных с 
проведением избирательной кампании 290 10802,5  

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  

Итоговый 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 15.10.2021 г.
В руб.

Строка финансового отчета Шифр 
строки Сумма Примечание  

1 2 3 4
1 Поступило средств в избирательный фонд, всего 10 27750  

1.1 Поступило средств в установленном порядке для формирования 
избирательного фонда 20 27750  

1.1.1 Собственные средства кандидата, избирательного объединения 30 0  

1.1.2 Средства, выделенные кандидату выдвинувшим его избирательным 
объединением 40 27750  

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 27750  
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 27750  

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  

Итоговый финансовый отчёт о поступлении и расходовании средств 
избирательного фонда  кандидата

Коновалов Константин Валерьевич                     № 40810810447009000423

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

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

Орловская область
Округ № 10 (№ 10)

По состоянию на 18.10.2021 г.
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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ВОКРУГ ЛЕСКОВА

НЕПРОЗЁВАННЫЙ ГЕНИЙ
В Орле прошла двухдневная международная научная конференция «Вокруг Лескова» 
(к 190-летию со дня рождения писателя)

Организаторы 
мероприятия — кафедра 
истории русской 
литературы ХI — ХIХ веков 
ОГУ им. И. С. Тургенева, 
Орловский объединённый 
государственный 
литературный музей 
И. С. Тургенева, 
Орловское отделение 
ООО «Ассоциация 
преподавателей русского 
языка и литературы 
высшей школы».

В 
связи с обострением 
в стране и регионе об-
становки с коронави-
русной инфекцией ме-

роприятие прошло в форма-
те ZOOM.

— 2021 год — год юбилей-
ный: 16 февраля мы отмети-
ли 190-летие со дня рождения 
Николая Семёновича Леско-
ва, — сказала и. о. заведующей 
Дома-музея Н. С. Лескова На-
дежда Маслова. — Уже про-

шёл ряд мероприятий, и вот 
сегодня очередное. Надо ска-
зать, что традиция проводить 
такие конференции была за-
ложена ещё в 70-е годы, 
и наш музей стал организа-
тором этих первых научных 
встреч. Конференция прово-
дится раз в пять лет, и на неё 
съезжаются видные лесково-
веды не только из нашей стра-
ны, но и других государств. 
В этом году география рас-
ширилась благодаря формату 
ZOOM — есть участники, на-
пример, из Японии и Китая. 
Представлены российские го-
рода — Москва, Санкт-Петер-
бург, Курск, Брянск, Воронеж, 
Нижний Новгород и другие.

Участников конференции 

поприветствовала замдирек-
тора Орловского объединён-
ного государственного лите-
ратурного музея И. С. Тур-
генева Лариса Дмитрюхина. 
Она вспомнила самые яркие 
вехи в истории конференции. 
Это, конечно, первая, состо-
явшаяся в 1974 году, а так-
же юбилейная, посвящённая 
150-летию со дня рождения 
Н. С. Лескова, которую воз-
главил академик Дмитрий 
Лихачёв. Было много ярких 
выступлений, докладов оте-
чественных исследователей 
и гостей из Италии, Фран-
ции, США, Японии и других 
стран мира.

Докладов за два дня про-
звучало множество. Боль-
шинство выступлений были 
весьма интересны и добав-
ляли новые детали к знани-
ям о писателе самого большо-
го масштаба. Обозначились 
многие грани исследования. 
Кандидат филологических 
наук Бэла Леонова занимает-
ся фольклорными вопросами 
в творчестве Лескова. Тема её 
доклада — «Фольклорный мо-
тив противостояния святых 
в рассказе Н. С. Лескова «Не-
крещёный поп». Исследова-
ния краеведа Елены Ашихми-
ной направлены на родствен-
ные связи Лесковых, на дом 
Лескова в Орле.

— Было очень интересно 
слушать доклад «Н. С. Лесков 
и современная иерейская 
проза» кандидата филологи-
ческих наук из Москвы Ека-
терины Суровцевой, — под-
водит итоги Л. В. Дмитрюхи-
на. — Она анализировала со-
временные художественные 
произведения священников, 
рассматривала их творчество 
в связи с лесковской тради-
цией. Есть прямые аналогии 
с писателем: у Лескова, на-
пример, «Мелочи архиерей-
ской жизни», а там «Мело-
чи приходской жизни». Есть 
ссылки на Лескова и цита-
ты. И даже в случаях, где нет 
прямого заимствования, кос-
венно прослеживается лес-
ковская тема.

Вызвало интерес высту-
пление «Монахини в твор-
честве Лескова» доктора фи-
лологических наук из Пскова 
Илоны Мотеюнайте.

Порадовало, что к иссле-
дованиям обращается моло-
дёжь, как пример можно при-
вести работу орловской аспи-
рантки Александры Клиши-
ной «Фольклоризм рассказа 
Н. С. Лескова «Несмертель-
ный Голован». Очень достой-

но смотрелись наши сотруд-
ники музея Лескова. Во-пер-
вых, представленный матери-
ал совершенно конкретный. 
Их доклады были основаны 
на тех экспонатах и музей-
ных предметах, которые на-
ходятся у нас в лесковской 
коллекции.

Например, научный со-
трудник Дома-музея Н. С. Ле-
скова Екатерина Мазина 
представила доклад «Матери-
алы фондов ОГЛМТ как свиде-
тельства творческих и друже-
ских отношений Н. С. Леско-
ва и Е. М. Бём». На основании 
работ известной художницы 
и письмах Николая Лескова 
в нём она развернула целую 
историю.

Ещё до личного знаком-
ства Лескову нравились ил-
люстрации Елизаветы Мер-
курьевны к произведениям 
И. С. Тургенева, Н. А. Некра-

сова, к русским народным 
сказкам. А в начале 1890-х гг. 
Е. М. Бём создала прекрас-
ные иллюстрации к легенде 
Н. С. Лескова «Оскорбленная 
Нетэта». Совместная работа 
стала сотворчеством. Лескова 
восхищали мастерство худож-
ницы и её глубокое проник-
новение в его замысел. Один 
из силуэтов Нетэты писатель 
попросил дать ему «на неко-
торое время», чтобы он его 
вдохновлял: «…я буду писать, 
имея перед собою лицо этой 
Нетэты».

Конечно, Е. М. Бём подари-
ла писателю этот силуэт. Его 
и сейчас можно увидеть в экс-
позиции музея — в зале, где 
представлены вещи из петер-
бургского кабинета писателя.

«Историю и свойства кам-
ней в произведениях Н. С. Ле-
скова» представила старший 
научный сотрудник Дома-му-

зея Н. С. Лескова Тамара Си-
някова, а старший научный 
сотрудник Светлана Труфано-
ва предложила доклад «Про-
топресвитер военного и мор-
ского духовенства А. А. Же-
лобовский — один из близ-
ких знакомых Н. С. Лескова».

— Многие участники за-
трагивали в своих докла-
дах отношение Н. С. Лескова 
к православию, и работы ис-
следователей ещё раз показа-
ли, как много знал об истории 
русской церкви, как глубоко 
и тонко изучал православ-
ные тексты человек, кото-
рый не окончил даже полно-
го курса Орловской мужской 

губернской гимназии, — от-
метила Лариса Дмитрюхина.

Порой вместо Лескова в до-
кладах некоторых участников 
возникал Тургенев с его вли-
янием, например, на «Дикие 
травы» китайца Лу Синя, или 
аспирант из Ирака Алмалчи 
Хамид Сабах Хлайхель ана-
лизировал колоратив «бе-
лый» в романе И. С. Тургене-
ва «Дворянское гнездо». А то 
и вовсе обозначались «кон-
цепты «воли» и «тоски» в рус-
ской свадебной лирике, о ко-
торых рассказала преподава-
тель Университета Досися Ка-
мигё-ку (Киото, Япония) Рёко 
Ямагучи. Но всё равно было 
отрадно, что художествен-
ное русское слово волнует не 
только ценителей творчества 
русских писателей в России, 
но и людей из далёких стран, 
представителей совершенно 
разных культур.

В последнее время часто 
возникают споры вокруг кни-
ги Майи Кучерской «Прозёв-
анный гений». Думаю, спо-
рить не о чем. Возможно, во 
времена Игоря Северянина 
были актуальны сказанные 
им слова «он был гений, и мы 
его прозевали, не прочли, не 
поняли, недооценили». Но не 
сейчас, когда слово Николая 
Лескова часто звучит и про-
никает в сердца и умы всех, 
кто понимает, что такое на-
стоящая русская литература.

Анжела САЗОНОВА

И. о. генерального директора, 
и. о. главного редактора: 
М. И. Коньшин.
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МЕЖЕВАНИЕ

РЕКЛАМА , ОБЪЯВЛЕНИЯ

МЕЖЕВАНИЕ

СОБОЛЕЗНОВАНИЯ

МЕЖЕВАНИЕ
В соответствии с п. 10 ст. 13.1 ФЗ № 101-ФЗ «Об обороте земель сель-

скохозяйственного назначения» ООО «Межевик» извещает собствен-
ников земельных долей о необходимости согласования проекта 
межевания земельного участка.

Заказчик работ:  Богатых Николай Николаевич, адрес: Орлов-
ская область, Ливенский район, с. Здоровец, ул. Пушкина, д. 2, теле-
фон 8-930-770-34-08.

Кадастровый инженер, подготовивший проект межевания: 
Бачурин Александр Александрович, квалификационный аттестат 
№ 57-11-58, почтовый адрес: 303850, Орловская область, Ливенский 
район, сл. Беломестное, пер. Курский, д. 13, кв. 13, тел. 8-906-571-73-33, 
e-mail: liv-mezhevik@mail.ru.

Кадастровый номер исходного земельного участка 
57:22:0000000:324, расположенного по адресу: Орловская обл., Ли-
венский р-н, Здоровецкая сельская администрация, СПК «Здоровец-
кий» (Бывший коопхоз «Здоровецкое»).

Ознакомиться с проектом межевания можно по адресу: 303850, 
Орловская область, г. Ливны, ул. Пушкина, д. 5, пом. 3 в рабочие дни 
с 9.00 до 13.00 и с 14.00 до 16.00.

Предложения о доработке и возражения относительно размера и ме-
стоположения границ выделяемого земельного участка принимаются 
в тридцатидневный срок с момента опубликования данного извещения 
по адресу: 303850, Орловская область, г. Ливны, ул. Пушкина, д. 5, пом. 3.

Предложения о доработке и возражения должны быть оформлены 
в соответствии с п. 13 ст. 13.1 ФЗ № 101-ФЗ «Об обороте земель сель-
скохозяйственного назначения».

В соответствии с п. 10 ст. 13.1 ФЗ № 101-ФЗ «Об обороте земель сель-
скохозяйственного назначения» ООО «Межевик» извещает собствен-
ников земельных долей о необходимости согласования проекта 
межевания земельного участка.

Заказчик работ: Глушкова Светлана Семеновна, адрес: Орловская 
область, Ливенский район, п. Ямской Выгон, ул. Комсомольская, д. 18, 
кв. 17, телефон 8-919-208-31-54.

Кадастровый инженер, подготовивший проект межевания: 
Бачурин Александр Александрович, квалификационный аттестат 
№ 57-11-58, почтовый адрес: 303850, Орловская область, Ливенский 
район, сл. Беломестное, пер. Курский, д. 13, кв. 13, тел. 8-906-571-73-33, 
e-mail: liv-mezhevik@mail.ru.

Кадастровый номер исходного земельного участка 
57:22:0000000:107, расположенного по адресу: Российская Федерация, 
Орловская область, Ливенский р-н, в центральной и северной частях зем-
лепользования СХП «Введенское» ОАО «Агрофирма «Ливенская Нива».

Ознакомиться с проектом межевания можно по адресу: 303850, 
Орловская область, г. Ливны, ул. Пушкина, д. 5, офис ООО «Межевик», 
в рабочие дни с 9.00 до 13.00 и с 14.00 до 16.00.

Предложения о доработке и возражения относительно размера и ме-
стоположения границ выделяемого земельного участка принимаются 
в тридцатидневный срок с момента опубликования данного извещения 
по адресу: 303850, Орловская область, г. Ливны, ул. Пушкина, д. 5, пом. 3.

Предложения о доработке и возражения должны быть оформлены 
в соответствии с п. 13 ст. 13.1 ФЗ № 101-ФЗ «Об обороте земель сель-
скохозяйственного назначения».

В соответствии с п. 10 ст. 13.1 ФЗ № 101-ФЗ «Об обороте земель сель-
скохозяйственного назначения» ООО «Межевик» извещает собствен-
ников земельных долей о необходимости согласования проекта 
межевания земельного участка.

Заказчик работ: Ломакин Роман Евгеньевич, адрес: Орловская об-
ласть, г. Ливны, ул. Геннадия Дорофеева, д. 30, телефон 8-910-205-77-44.

Кадастровый инженер, подготовивший проект межевания: 
Бачурин Александр Александрович, квалификационный аттестат 
№ 57-11-58, почтовый адрес: 303850, Орловская область, Ливенский 
район, сл. Бело местное, пер. Курский, д. 13, кв. 13, тел. 8-906-571-73-33, 
e-mail: liv-mezhevik@mail.ru.

Кадастровый номер исходного земельного участка 
57:22:0000000:172, расположенного по адресу: Орловская область, Ливен-
ский р-н, в северной части землепользования СП «Смагино», АО «Агро-
фирма «Ливны», между населенными пунктами Смагино и Муратово.

Ознакомиться с проектом межевания можно по адресу: 303850, 
Орловская область, г. Ливны, ул. Пушкина, д. 5, офис ООО «Межевик», 
в рабочие дни с 9.00 до 13.00 и с 14.00 до 16.00.

Предложения о доработке и возражения относительно размера и ме-
стоположения границ выделяемого земельного участка принимаются 
в тридцатидневный срок с момента опубликования данного извещения 
по адресу: 303850, Орловская область, г. Ливны, ул. Пушкина, д. 5, пом. 3.

Предложения о доработке и возражения должны быть оформлены 
в соответствии с п. 13 ст. 13.1 ФЗ № 101-ФЗ «Об обороте земель сель-
скохозяйственного назначения».

В соответствии с п. 10 ст. 13.1 ФЗ № 101-ФЗ «Об обороте земель сель-
скохозяйственного назначения» ООО «Межевик» извещает собствен-
ников земельных долей о необходимости согласования проекта 
межевания земельного участка.

Заказчик работ: Зариев Башир Мусаевич, адрес: Республика Ин-
гушетия, г. Назрань, ул. Муталиева, д. 95, телефон 8-910-266-66-66.

Кадастровый инженер, подготовивший проект межевания: 
Бачурин Александр Александрович, квалификационный аттестат 
№ 57-11-58, почтовый адрес: 303850, Орловская область, Ливенский 
район, сл. Беломестное, пер. Курский, д. 13, кв. 13, тел. 8-906-571-73-33, 
e-mail: liv-mezhevik@mail.ru.

Кадастровый номер исходного земельного участка 
57:22:0000000:176, расположенного по адресу: Российская Федера-
ция, Орловская область, Ливенский р-н, СХП «Введенское», ОАО «Агро-
фирма «Ливенская Нива».

Ознакомиться с проектом межевания можно по адресу: 303850, 
Орловская область, г. Ливны, ул. Пушкина, д. 5, офис ООО «Межевик», 
в рабочие дни с 9.00 до 13.00 и с 14.00 до 16.00.

Предложения о доработке и возражения относительно размера и ме-
стоположения границ выделяемого земельного участка принимаются 
в тридцатидневный срок с момента опубликования данного извещения 
по адресу: 303850, Орловская область, г. Ливны, ул. Пушкина, д. 5, пом. 3.

Предложения о доработке и возражения должны быть оформлены 
в соответствии с п. 13 ст. 13.1 ФЗ № 101-ФЗ «Об обороте земель сель-
скохозяйственного назначения».

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

Заказчик работ: администрация Карловского сельского посе-
ления Колпнянского района Орловской области, адрес: 303410, Ор-
ловская область, Колпнянский район, пгт. Колпна, ул. Торговая, д. 5, 
тел. 8 (48674) 2-12-42.

Кадастровый инженер: Илларионов Алексей Александрович, ква-
лификационный аттестат № 57-10-09, почтовый адрес: 302009, г. Орел, 
ул. Л. Толстого, 2а, пом. 2, тел. 8 (4862) 46-92-12, e-mail: regiongeoproekt@
yandex.ru.

Кадастровый номер исходного земельного участка 
57:23:0000000:54, адрес: РФ, Орловская область, Колпнянский район, 
Карловское с/п, территория АО «Клевцовское».

Ознакомиться с проектом межевания можно по адресу: г. Орел, 
ул. Л. Толстого, 2а, пом. 2 в рабочие дни с 9.00 до 12.00 и с 13.00 до 16.00.

Заинтересованные лица могут направлять свои обоснованные воз-
ражения относительно размера и местоположения границ выделяе-
мого в счёт земельной доли или земельных долей земельного участ-
ка в тридцатидневный срок с момента опубликования извещения по 
адресу: 302009, г. Орел, ул. Л. Толстого, 2а, пом. 2.

ИЗВЕЩЕНИЕ № ОП-272 (109-СХ1)
О НЕОБХОДИМОСТИ СОГЛАСОВАНИЯ ПРОЕКТА МЕЖЕВАНИЯ 

ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
По заказу Ложечкиной Татьяны Николаевны, адрес регистра-

ции: г. Москва, г. Московский, 1-й мкр., д. 43, корп. 1, кв. 41; тел.: 
8-929-581-04-22, 8-916-959-44-11; кадастровый инженер ЗАО «Акрос» 
Сидорова Юлия Сергеевна (почтовый адрес: г. Орел, ул. Ленина, д. 1, 
пом.12, тел. 8 (4862) 48-42-84, e-mail: 484284@mail.ru, № квалифика-
ционного аттестата 57-13-164, № регистрации в государственном ре-
естре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность: 29441) выпол-
нила проект межевания земельного участка, выделяемого из земельно-
го участка, расположенного по адресу: Российская Федерация, Орлов-
ская область, Болховский р-н, Герасимовское с/п, кадастровый номер 
исходного участка 57:01:0000000:52.

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 течение 
30 дней со дня опубликования данного извещения по адресу: г. Орел, 
ул. Ленина, д. 1, пом.12 в рабочие дни с 9.00 до 13.00 и с 14.00 до 18.00.

При себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, 
а также документы о правах на земельный участок.

В соответствии сп.7 ст 13.1 ФЗ № 101-ФЗ «Об обороте земель сель-
скохозяйственного назначения ИП Исаев извещает собственников зе-
мельных долей о месте и порядке ознакомления с проектом межева-
ния земельного участка

Заказчик работ: Егельская Людмила Александровна, адрес: Брян-
ская область, Карачевский район, д. Масловка, ул. Первомайская, дом 
108, кв. 2.

Кадастровый инженер, подготовивший проект межевания: 
Исаев Сергей Иванович, квалификационный аттестат 57-11-24, по-
чтовый адрес: 302026, г. Орел, ул. Комсомольская, дом 127, каб. 162, те-
лефон 8 (4862) 59-04-50, адрес электронной почты: si_isaev@mail.ru.

Кадастровый номер исходного земельного участка 
57:03:0000000:53, адрес: Орловская область, Хотынецкий район, Але-
хинское с/п, КХ им. Бадаева.

Ознакомится с проектом межевания можно по адресу: 302026, Ор-
ловская область, г. Орел, ул. Комсомольская, дом 127, каб 162 в рабочие 
дни с 9.00 до 13.00 и с 14.00 до 17.00.

Заинтересованные лица могут направлять свои предложения о до-
работке и возражения относительно размера и местоположения гра-
ниц выделяемого земельного участка в течение тридцати дней со дня 
опубликования данного объявления по адресу: 302026, Орловская об-
ласть, г. Орел, ул. Комсомольская, дом 127, каб 10.

Администрация и коллектив бюджетного учреждения здравоохра-
нения Орловской области «Орловская областная клиническая боль-
ница» глубоко скорбят по поводу смерти фельдшера-лаборанта Цен-
трализованной клинико-диагностической лаборатории

СТАВЦЕВОЙ 
Тамары Николаевны 

и выражают искренние соболезнования родным и близким покойной.

Администрация и коллектив бюджетного учреждения здравоох-
ранения Орловской области «Орловская областная клиническая боль-
ница» глубоко скорбят по поводу смерти заведующего патолого-ана-
томического отделения – врача-патологоанатома

ПЕРЕДЕЛЬСКОГО 
Евгения Анатольевича 

и выражают искренние соболезнования родным и бл изким покойного.

Реклама

РекламаРеклама
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В соответствии с Законом Рос-
сийской Федерации от 26 июня 
1992 года № 3132-1 «О стату-
се судей в Российской Федера-
ции» квалификационная колле-
гия судей Орловской области объ-
являет об открытии вакантных 
должностей:

- судьи Арбитражного суда 
Орловской области;

- председателя Кромско-
го районного суда Орловской 
области;

- судьи Заводского районно-
го суда г. Орла;

- мирового судьи судебного 
участка № 1 Орловского района 
Орловской области (Орловского 
судебного района).

Соответствующие докумен-
ты и заявления, указанные в п. 6 
ст. 5 вышеназванного закона, 
принимаются с понедельника по 
четверг с 10.00 до 18.00, в пятни-
цу — с 10.00 до 16.45 по адресу: 
302040, г. Орел, ул. Красноармей-
ская, д. 6, каб. № 118.

Последний день приёма до-
кументов — 22 ноября 2021 года. 
Заявления и документы, по-
ступившие после указанно-
го срока, к рассмотрению не 
принимаются.

Силуэт Елизаветы Бём 
к произведению Николая Лескова 
«Оскорблённая Нетэта»

Конференция 
«Вокруг 

Лескова» 
прошла 

в формате 
ZOOM. 

Выступает 
доктор 

филоло-
гических 

наук Лариса 
Беднарская, 
город Орёл

Орловские 
участники 
научной 
конференции

 НОВЫЕ КНИГИ

Все оттенки бытия
Сборник рассказов 
«ОкрУга», недавно 
вышедший в Орле, — 
десятая книга члена 
Союза писателей России 
лауреата Всероссийской 
литературной премии 
«Вешние воды» Михаила 
Турбина.

А первая  публикация 
16-летнего школьника 
увидела свет в ливенской 

районной газете в 1957 году, 
когда её подписывал Дми-
трий Головин. Ни юный ав-
тор, ни редактор не знали тог-
да, что между этим стихот-
ворением и первым поэти-
ческим сборником пройдёт 
более тридцати лет, которые 
вместят работу на ливенском 

заводе и службу в ракетных 
частях, учёбу в Орловском пе-
динституте и в Высшей шко-
ле КГБ, ответственные долж-
ности в разных сферах эконо-

мики города Орла и области… 
Весь этот многогранный опыт 
и нашел отражение в новом 
сборнике прозы, где Миха-
ил Леонидович показал себя 
продолжателем лучших тра-
диций русской реалистиче-
ской литературы. Книга — 
о сегодняшнем дне России, 
буднях и праздниках земля-
ков из «лихих 90-х» и нуле-
вых лет нового века. В основ-
ном это люди с «историей» — 
в прошлом работники сги-
нувших в топке перестройки 
колхозов, фабрик и заводов, 
фронтовики и офицеры запа-
са, городские и сельские пен-
сионеры. Через них автор от-
кровенно делится размыш-
лениями об общественной 
жизни страны и выживании 

конкретных семей и людей 
(рассказы «Солнце над Неру-
чью», «Бог миловал», «Вик-
тория»), отражая все оттен-
ки непростого бытия постпе-
рестроечной России. Сюже-
ты его рассказов переносят 
читателя из сибирского по-
селка в редакцию газеты, из 
пригорода областного центра 
в уездный город, с разбуше-
вавшегося Енисея в благодать 
ближайшего леса («Золотые 
опёнки», «Зимняя прогулка»). 
Кто знает Михаила Турбина 
как поэта, с радостным удив-
лением откроет в нем масте-
ра острого диалога, философ-
ских раздумий и дивных опи-
саний природы. (12+)

Валентина 
НОВОШИНСКАЯ

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

Заказчик работ: Брыкалина Любовь Петровна, адрес: Орловская 
область, Глазуновский район, с. Архангельское, ул. Ленина, д. 14, 
тел. 8-909-229-92-22.

Кадастровый инженер, подготовивший проект межевания: Иллари-
онов Алексей Александрович, квалификационный аттестат № 57-10-09, 
почтовый адрес: 302009, г. Орел, ул. Л. Толстого, 2а, пом. 2, тел. 8 (4862) 
46-92-12, e-mail: regiongeoproekt@yandex.ru.

Кадастровый номер исходного земельного участка 57:16:0000000:33, 
адрес: РФ, Орловская область, Глазуновский район, Очкинское сельское 
поселение, территория ХП «Архангельское».

Ознакомиться с проектом межевания можно по адресу: г. Орел, 
ул. Л. Толстого, 2а, пом. 2 в рабочие дни с 9.00 до 12.00 и с 13.00 до 16.00.

Заинтересованные лица могут направлять свои обоснованные воз-
ражения относительно размера и местоположения границ выделяе-
мого в счёт земельной доли или земельных долей земельного участ-
ка в тридцатидневный срок с момента опубликования извещения по 
адресу: 302009, г. Орел, ул. Л. Толстого, 2а, пом. 2.

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

Заказчик работ: Гусейнов Довлат Вали-оглы, адрес: Орловская об-
ласть, Колпнянский район, дер. Красногорье, д. 19, тел. 8-920-807-06-43.

Кадастровый инженер, подготовивший проект межевания: Иллари-
онов Алексей Александрович, квалификационный аттестат № 57-10-09, 
почтовый адрес: 302009, г. Орел, ул. Л. Толстого, 2а, пом. 2, тел. 8 (4862) 
46-92-12, e-mail: regiongeoproekt@yandex.ru.

Кадастровый номер исходного земельного участка 57:23:0000000:32, 
адрес: РФ, Орловская область, Колпнянский район, Белоколодезьское 
с/п, на территории СПК «Яковское».

Ознакомиться с проектом межевания можно по адресу: г. Орел, 
ул. Л. Толстого, 2а, пом. 2 в рабочие дни с 9.00 до 12.00 и с 13.00 до 16.00.

Заинтересованные лица могут направлять свои обоснованные воз-
ражения относительно размера и местоположения границ выделяе-
мого в счёт земельной доли или земельных долей земельного участ-
ка в тридцатидневный срок с момента опубликования извещения по 
адресу: 302009, г. Орел, ул. Л. Толстого, 2а, пом. 2.

В соответствии с п. 10 ст. 13.1 ФЗ № 101-ФЗ «Об обороте земель сельскохозяйственного назначения» ООО 
«Межевик» извещает собственников земельных долей о необходимости согласования проекта ме-
жевания земельного участка.

Заказчик работ: Зариев Башир Мусаевич, адрес: Республика Ингушетия, г. Назрань, ул. Муталиева, д. 95, 
телефон 8-910-266-66-66.

Кадастровый инженер, подготовивший проект межевания: Бачурин Александр Александрович, ква-
лификационный аттестат № 57-11-58, почтовый адрес: 303850, Орловская область, Ливенский район, сл. Бе-
ломестное, пер. Курский, д. 13, кв. 13, тел. 8-906-571-73-33, e-mail: liv-mezhevik@mail.ru.

Кадастровый номер исходного земельного участка 57:22:0000000:176, расположенного по адресу: Рос-
сийская Федерация, Орловская область, Ливенский р-н, СХП «Введенское», ОАО «Агрофирма «Ливенская Нива».

Ознакомиться с проектом межевания можно по адресу: 303850, Орловская область, г. Ливны, ул. Пуш-
кина, д. 5, офис ООО «Межевик», в рабочие дни с 9.00 до 13.00 и с 14.00 до 16.00.

Предложения о доработке и возражения относительно размера и местоположения границ выделяемого 
земельного участка принимаются в тридцатидневный срок с момента опубликования данного извещения 
по адресу: 303850, Орловская область, г. Ливны, ул. Пушкина, д. 5, пом. 3.

Предложения о доработке и возражения должны быть оформлены в соответствии с п. 13 ст. 13.1 ФЗ 
№ 101-ФЗ «Об обороте земель сельскохозяйственного назначения».

Кадастровый инженер Чепляков Алексей Владимирович (57-11-65, рег. № 10980, г. Орел, Московское 
ш., 157, кв. 134, e-mail: AV.Cheplyakov@yandex.ru, тел. 8-920-282-03-75) извещает участников общей доле-
вой собственности о необходимости согласования проекта межевания земельного участка, кадастровый 
№ 57:21:0000000:118, адрес: РФ, Орловская область, Краснозоренский р-н, Россошенское с/п, ХП «Россо-
шенское», тел. 8-953-618-04-46. 

Ознакомиться с проектом межевания, внести предложения по доработке проекта межевания и направить 
обоснованные возражения относительно размера и местоположения выделяемого в счет земельных долей 
земельного участка заинтересованные лица могут в течение 30 дней со дня опубликования данного изве-
щения по адресу: г. Орел, пер. Элеваторный, д. 18.
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