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Орловщина остаётся инвестиционно привлекательной

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
+18 +18 °С°С +13 +13 °С°С

Пасмурно

ПОГОДА Вторник

побороли COVID-19 за минувшие сутки.

По данным федерального оперативного 
штаба на 28 сентября, с начала эпидемии 
в Орловской области выявлено 8458 человек, 

инфицированных коронавирусом.
За минувшие сутки подтверждено 55 новых 

случаев заболевания COVID-19.
За период пандемии в регионе выздоровел 

6791 человек (+30 за сутки), 127 человек 
с коронавирусной инфекцией умерли (0 за сутки).

В России за минувшие сутки подтверждено 
8135 новых случаев коронавирусной инфекции 
(+268 за сутки).

Ирина ПОЧИТАЛИНА

30 орловцев

Стр. 3

СТОП, КОРОНАВИРУС!

УКАЗ
ПРЕЗИДЕНТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

О награждении государственными наградами 
Российской Федерации

За достигнутые трудовые успехи и многолетнюю 
добросовестную работу наградить

МЕДАЛЬЮ ОРДЕНА 
«ЗА ЗАСЛУГИ ПЕРЕД ОТЕЧЕСТВОМ» I СТЕПЕНИ
НАЙДЁНОВА Виктора Николаевича — председа-

теля совета областного потребительского общества 
потребительской кооперации «Союз Орловщины», 
Орловская область.

Президент
Российской Федерации В. Путин
Москва, Кремль
21 сентября 2020 года
№ 575

РАСПОРЯЖЕНИЕ
ПРЕЗИДЕНТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

О поощрении
За большой вклад в борьбу с коронавирусной 

инфекцией (COVID-19) и самоотверженность, 
проявленную при исполнении профессионального 
долга, наградить Почётной грамотой Президента 
Российской Федерации:

ГАВРИЛОВУ Инну Евгеньевну — заведующую отде-
лением бюджетного учреждения здравоохранения 
Орловской области «Ливенская центральная районная 
больница»;

ИКОННИКОВУ Татьяну Валентиновну — заведующую 
отделением бюджетного учреждения здравоохранения 
Орловской области «Орловский противотуберкулёзный 
диспансер»;

КОРНЕЕВУ Татьяну Александровну — медицинскую 
сестру отделения бюджетного учреждения здраво-
охранения Орловской области «Больница скорой 
медицинской помощи им. Н. А. Семашко»;

НИКОНОРКИНА Виктора Львовича — фельдшера 
скорой медицинской помощи бюджетного учреждения 
здравоохранения Орловской области «Станция скорой 
медицинской помощи»;

ПОПОВУ Татьяну Александровну — врача бюд-
жетного учреждения здравоохранения Орловской 
области «Больница скорой медицинской помощи 
им. Н. А. Семашко»;

ТАГАЕВУ Ирину Алексеевну — старшую меди-
цинскую сестру отделения бюджетного учреждения 
здравоохранения Орловской области «Больница скорой 
медицинской помощи им. Н. А. Семашко»;

ФОМИНА Алексея Николаевича — водителя авто-
мобиля скорой помощи бюджетного учреждения 
здравоохранения Орловской области «Станция скорой 
медицинской помощи».

Президент
Российской Федерации В. Путин
21 сентября 2020 года
№ 244-рп

НАРОД И ВЛАСТЬ

«Всё знаем — быстро решаем — 
не допускаем»

Для тех, кому за пятьдесят…

В рамках нацпроекта 
«Демография» в регионе 
за неполных два года 
прошли обучение более 
1000 человек старше 
50 лет.

Большинство из них — люди 
работающие, однако на-
правление на учёбу они 

получали вместе с безработ-
ными в центрах занятости.

— Служба занятости уча-
ствует в реализации проекта 
для старшего поколения, — го-
ворит замначальника центра 
занятости населения Совет-
ского района Орла Максим 
Соколов. — В рамках нацпро-
екта «Демография» мы выдаём 
направления на обучение как 

незанятым, так и работающим 
гражданам.

Учёба граждан категории 
50+ проходит на разных учеб-
ных площадках, имеющих 
соответствующую лицензию 
(в вузах, техникумах, учебных 
центрах региона).

Надежда Хрипунова, учи-
тель технологии и математики 
гимназии № 34 города Орла, 
отучилась в общественной ор-
ганизации «Российский Крас-
ный Крест» на инструктора 
первой помощи.

— Я получила смежную 
профессию, необходимую каж-
дому учителю, — утверждает 
Надежда Юрьевна. — В моей 
профессиональной деятель-
ности она не лишняя, да 
и в частной жизни приго-
дится. В некоторых случаях, 
например при инсультах, 
правильная первая помощь 

спасает жизнь. И ещё я води-
тель со стажем, а на дорогах 
всякое случается…

Учёба бесплатная. Это 
выгодно для участников 
нац проекта и для их рабо-

тодателей, кстати, тоже. Ди-
ректор 34-й гимназии Юлия 
Алфёрова даже пошутила: 

мол, среднему поколению 
остаётся только пожалеть, 
что ему ещё не 50:

— Учитель — это ведь такая 
профессия, что нужно всю 
жизнь не только учить, но 
и учиться.

От гимназии участниками 
проекта стали практически 
все, кто подошёл по возрасту.

Кстати, проект выгоден не 
только тем, что оплачивается 
учёба за счёт государства. 
Работающему гражданину 
получение смежной про-
фессии, повышение квали-
фикации, освоение новых 
технологий в производстве 
или современных 1С-про-
грамм поможет сохранить 
рабочее место, а незанятый 
в процессе обучения получит 
стипендию в размере мини-
мальной зарплаты.

Ольга КАБОЧКИНА

ПРЯМА Я  РЕЧЬ

Владимир Путин, Президент Российской Федерации:
— Главное в работе — быть вместе с людьми, досконально 
знать запросы людей, их нужды, проблемы, реагировать 
на них, причём делать это незамедлительно, помогать, 
объяснять, защищать.

Надежда 
Хрипунова:
— Я получила 
смежную 
профессию, 
необходимую 
каждому 
учителю
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К
ак рассказала руково-
дитель орловского ЦУР 
Анастасия Пилипенко, 
Центр управления 

регионом должен стать ещё 
одной эффективной пло-
щадкой для взаимодействия 
граждан с различными 
органами власти. Также его 
сотрудники будут монито-
рить ситуацию в регионе, 
выявляя текущие проблемы 
и привлекая к их решению 
ответственных чиновников.

ЦУР — это прин-
ципиально новый 
подход к управлению 
и выстраиванию контроля 
за процессами. Концепцию 
его работы можно выразить 
так: «Всё знаем — быстро 
решаем — не допускаем».

Ключевая задача ЦУР — 
обеспечение межведом-
ственного и межуровневого 
взаимодействия органов 
власти и организаций, 
ориентируясь при этом на 
потребности и проблемы 
населения и организаций, 
их максимально опера-
тивное решение, а также 
постоянную оптимизацию, 
совершенствование 
существующих бизнес-про-
цессов и административных 
процедур.

Как пояснила Анастасия 
Пилипенко, основным спо-
собом обращения жителей 
является подача обращений 
в письменной форме 
согласно Федеральному 
закону «О порядке рассмот-
рения обращений граждан 
Российской Федерации» от 
02.05.2006 г. № 59-ФЗ. При 
этом время рассмотрения 
таких обращений поста-
раются сократить с преду-
смотренных законом 30 до 
нескольких дней. Прежде 
всего это будет касаться 
воп росов, связанных с жиз-
нью и здоровьем граждан.

Кроме того, все проб-
лемы, поступающие от 

К концу 2020 года в Орловской области откроется 
Центр управления регионом. В марте этого года 
Президент России Владимир Путин дал поручение 
Правительству РФ о создании совместно с главами 
регионов  ЦУР в каждом субъекте страны

жителей региона, автомати-
чески будут собираться на 
так называемой тепловой 
карте, предусматривающей 
отображение на ней:

- направлений, по которым 
поступили жалобы;

- трендов по новым, 
отложенным, просрочен-
ным и повторным жалобам;

- территорий с наиболь-
шим количеством проблем 
и т. д.

Также будет введена в ра-
боту специальная система 
мониторинга соцсетей — 
« Инцидент менеджмент», 
которая уже используется 
в Центрах управления регио-
нами, открывшихся в других 
субъектах РФ. Эта система 
позволит отслеживать не 
только информационные 
поводы в пяти социальных 
сетях, но и реакцию 
интернет- сообщества на 
действие или бездействие 
властей.

Ирина ВЕТРОВА

ЗНАЙ НАШИХ!

Орловский 
«Золотой чип»
Изделие, созданное на орловском предприятии 
ЗАО «Протон-Импульс», будет применяться 
в производстве новейшего вооружения.

В сентябре были 
подведены 
итоги конкурса 

«Золотой чип», 
проходившего 
в рамках 
XVIII Международной 
выставки по 
электронике, 
компонентам, 
оборудованию, 
технологиям 
«ChipEXPO» в инновационном центре «Сколково». 
Созданная орловскими специалистами «Оптика» 
признана победителем премии «Золотой чип» 
в номинации «Лучшее изделие 2019—2020 гг.».

— Конкурс «Золотой чип» — это оригинальный 
символ успеха, своеобразный компонент 
удачи, новых открытий и побед в различных 
направлениях российской электроники. Он поможет 
не только выявить наиболее талантливые 
достижения в отрасли, но и продемонстрирует 
огромный потенциал отечественных компаний 
и предприятий, — отметил основатель и идеолог 
конкурса, заместитель Председателя Правительства 
РФ по вопросам оборонно-промышленного 
комплекса Юрий Борисов.

Изделие «Оптика», представленное 
орловскими специалистами, будет использоваться 
в производстве новейших комплексов ПВО 
и авиастроении. Оно обладает высокой вибро- 
и ударостойкостью, возможностью работать 
в широком диапазоне температур и не требует 
обслуживания в течение всего срока службы 
(25 лет!).

Уникальность изделия для российского 
рынка признана компетентным жюри во главе 
с директором Департамента радиоэлектронной 
промышленности Минпромторга РФ Василием 
Шпаком.

Серийного выпуска «Оптики» уже ждут 
разработчики концернов «Алмаз-Антей», «КРЭТ» 
и «Ростех».

Олег КОМОВ
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ЦУР — 
проектный 
офис, 
осуществляю-
щий координа-
цию работ по 
мониторингу 
и обработке 
всех видов 
обращений 
граждан
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Лучший солдат Второй мировой
Илье Васильевичу 
Воронову — знаменитому 
защитнику Дома Павлова 
в Сталинграде — открыт 
памятный знак в его 
родном селе Глинки 
Шаблыкинского района.

Памятная плита с мемори-
альной доской установле-
на на средства уроженца 

села  Виктора Титова.
— Илья Васильевич был 

для меня не только земляк, 
а ещё и сосед, — вспоминает 
Виктор Николаевич. — Мы, 
мальчишки, обожали его. 
Он часто рассказывал, как 
из Донецка, куда уехал из 
Глинок на заработки, ушёл 
на фронт, как через Волгу 
переплывал на катере с ору-
жием под беспрерывным 
немецким обстрелом, как 
страшно было, когда мотор 
заглох… Нас, пацанов, он 
приглашал смотреть телеви-
зор, который был тогда толь-
ко у него, фронтовика. Мы 
и не подозревали, что рядом 
с нами такой легендарный 
человек живёт, настоящий 
герой!

Сталинград для всего мира 
стал символом стойкости 
и мужества, а Дом сержанта 
Павлова, который горстка 
бойцов защищала от не-
прерывных атак фашистов 
более 58 дней, стал символом 
верности Родине и воинскому 
долгу.

Когда на третий день 
обороны дома, занимавшего 
стратегически важное место, 
к сержанту Павлову протяну-
ли связь и спросили, нужно ли 
подкрепление, тот попросил: 
«Пришлите Илюшу Вороно-
ва». Гигант Воронов со своим 
станковым пулемётом был 
ударной силой героического 
гарнизона.

Его  последний  бой  — 
25 ноября 1942-го… Гарнизон 
идёт на прорыв. Тогда многие 
красноармейцы полегли. 
В какой-то момент и Воронов 
решил, что осталось чуть-
чуть. Одна из мин разорвалась 
совсем рядом. Тяжело ранены 
наводчик Иващенко и второй 
номер Свирин. Контужен 
подносчик патронов. Задело 
и его пулемёт максим.

Воронов давит на гашетку, 
и орудие издаёт странный 
приглушённый звук. Будто 

захлёбывается  верный 
пулемёт. Пулемётчик ранен 
в обе ноги, но остаётся на 
месте. Кое-как заткнув дырку 
в кожухе хлебным мякишем, 
он продолжал стрелять, 
преграждая фашистам путь 
к дому.

Тогда гитлеровцы выкати-
ли пушку и ударили прямо по 
его амбразуре. Опять ране-
ние. В это время вражеские 
солдаты окружили пристрой-
ку, в которой он устроил свой 
редут. Ещё мгновение — и они 

бы проникли в дом. Но Во-
ронову хватило сил одной 
рукой достать гранату, зубами 
вырвать чеку и бросить в сто-
рону противника. Потом ещё 
одну…

Илья Воронов очнулся 
только в госпитале на левом 
берегу Волги. Там и узнал, 
что благодаря его геройским 
действиям  наседавшим 
фрицам не только не удалось 
уничтожить всех защитников 
дома- крепости и взять сам 
дом, им вообще на этом 

участке ничего не удалось. 
25 ран насчитали доктора на 
теле отважного пулемётчика, 
ему ампутировали ногу. Но 
вопреки всему Илья Василье-
вич остался жив. За боевые 
заслуги Илья Воронов был 
награждён двумя орденами 
Красной Звезды, Отечествен-
ной войны I и II степеней, 
медалью  «За  оборону 
Сталинграда» и др.

Великие политики и вое-
начальники ХХ века — Чер-
чилль, Монтгомери, Жуков 
называли сержанта Якова 
Павлова и Илью Воронова 
лучшими солдатами Второй 
мировой войны.

— А мы долго не понимали, 
что пулемётчик Воронов из 
учебника истории — это 
и есть наш дед Илья. Узнали, 
когда в 1973 году по теле-
визору показывали встречу 
однополчан, защитников 
Дома Павлова в Сталингра-
де, и среди них был наш дед 
Илья. Илья Васильевич умер 
в Шаблыкино в 2006 году, 
когда ему было 92 года. Мы 

до последнего приходили 
к нему в гости, — рассказы-
вает Виктор Титов.

Когда глинские жители 
установили  памятник 
деревне, возникла мысль 
увековечить и память самого 
знаменитого их односельча-
нина — Ильи Васильевича 
Воронова. Фотография на 
мемориальной доске — из ар-
хивного фото музея Сталин-
градской битвы в Волгограде. 
Мощный валун доставлен из 
Краснозоренского района.

Подвиг защитников Дома 
Павлова увековечен в Волго-
граде на мемориальной сте-
не-памятнике, где высечены 
имена героев и текст «58 дней 
в огне». Илья Воронов будет 
жить в названии одного из 
самых красивых проспектов 
в центре Волгограда. Именем 
героя названа одна из улиц 
в Орле, в начале которой Илье 
Воронову также установлен 
памятный знак. В Шаблыкино 
тоже есть улица его имени.

Пусть и в нашей памяти 
останется бессмертным имя 
защитника Сталинграда Ильи 
Васильевича Воронова, со-
вершившего великий подвиг 
ради всех нас.

Мемориальный комплекс 
в Глинках, по задумке уро-
женцев села, будет дополнен 
именами всех героев-зем-
ляков, сражавшихся во имя 
мира на земле. Под будущую 
мемориальную плиту уже 
установлен камень.

Глинские жители также 
чтят память павших освобо-
дителей своего села. В этом 
году  отреставрировали 
памятник солдату на брат-
ской могиле, у которой они 
собираются в Бессмертный 
полк. Здесь ничто не забыто 
и никто не забыт.

Ольга ВОЛКОВА

«ИХ ИМЕНАМИ УЛИЦЫ НАЗВАЛИ…»

УЛИЦА АЛЕКСАНДРА МАТВЕЕВА
На Орловщине немало улиц, увековечивающих память 
героев Великой Отечественной войны. Только в одном 
городе Орле их более тридцати
«Орловская правда» 
продолжает 
цикл публикаций 
о мужественных 
защитниках Отечества.

В 
стихотворении, посвя-
щённом героям-анти-
фашистам, Константин 
Симонов писал:

«И в городе своём 
и в ста других

Их именами улицы 
назвали».

Герои среди нас, они 
живут в названиях улиц 
и площадей. Они каждый 
день напоминают нам , 
идущим по этим улицам, 
о самом главном — о том, что 
нет ничего выше и сильнее 
беззаветной любви к своей 
Родине. Они живут, пока мы 
помним об их подвиге.
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Первый 
секретарь 
Орловского 
обкома партии 
А. П. Матвеев 
в рабочем 
кабинете. 
Елец, 1942 г.

А. П. Матвеев 
(второй 
справа) 
с партизанами 
в тылу врага

М. И. Калинин 
вручает 

А. П. Матвееву 
орден Ленина. 

Москва
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Илья 
Васильевич 
Воронов — 
человек-
легенда

Жители 
Глинок свято 
чтят память 

освободителей 
своего села

Сегодня — рассказ об организаторе и руководителе 
партизанского движения на Орловщине Александре Павловиче 
Матвееве (его имя было увековечено в 1985 году в названии 
одной из улиц города Орла) и знаменитом защитнике 
Дома Павлова в Сталинграде — Илье Васильевиче Воронове.

* * *

В 
Орловском областном 
государственном архиве 
хранятся интересные 
фотографии военных лет 

с его изображением. Так, на 
одной из них А. П. Матвеев, 
секретарь Орловского обкома 
партии, сидит за рабочим 
столом в своём кабинете 
(1942 г.), на другой — вручает 
правительственный награды 
орловским партизанам в тылу 
врага (7 ноября 1942 г.). Он же 
запечатлён на снимках, сде-
ланных 19 сентября 1943 года 
во время митинга партизан 
в Орле.

Из ранней биографии 
об Александре Павловиче 
Матвееве известно немного. 
Родился в Москве в 1905 году. 
Детство и юность прошли 
в Твери. После окончания 
четырёхклассной начальной 
школы работал в типографии 
наборщиком, учился в со-
ветско-партийной школе, 
которую окончил в 1925 году. 
В том же году А. П. Матвеев 
вступил в члены ВКП(б). Поз-
же работал в комсомольских 
органах Твери.

В  1930 году  Матвеев 
переезжает в Москву. Его 
назначают заведующим 
орготделом парткома Цен-
трального аэрогидродина-
мического института имени 
профессора Н. Е. Жуковского, 
являвшегося  флагманом 
отечественной авиационной 
науки. После этого Александр 
Павлович занимал ряд других 
ответственных партийных 
должностей и одновременно 
учился в Военно-воздушной 
Академии РККА (1933—1934). 
С августа по сентябрь 1937 года 
исполнял обязанности вто-
рого секретаря Советского 

райкома ВКП(б) г. Москвы. А 
потом последовал его перевод 
в Белоруссию. Там он занял 
должность второго секретаря 
Минского горкома КП(б) Бе-
лоруссии, а затем — первого 
секретаря Минского област-
ного и городского комитетов 
КП(б). В 1939 году Матвеева 
наградили орденом Трудового 
Красного Знамени. В 1941-м 
он становится народным 
комиссаром внутренних дел 
БССР, депутатом Верховного 
Совета СССР 1-го созыва.

В первые месяцы Великой 
Отечественной войны стар-
ший майор госбезопасности 
А. П. Матвеев выполнял зада-
ния СНК СССР по организации 
выпуска военной продукции 
в Сибири. 22 января 1942 года 
был назначен первым секре-
тарём Орловского обкома 
ВКП(б), который располагался 
в период оккупации области 
в г. Ельце. Тогда же Матвеев 
вошёл в состав Военного 
Совета Брянского фронта.

В
ступив в новую долж-
ность, Александр Пав-
лович  включается  в 
работу по руководству 

оперативной деятельностью 
орловских партизанских 
отрядов. 25 апреля 1942 года 
в  тылу  врага  (у  посёлка 
Мальцевки  Суземского 
района) прошло совещание 
секретарей подпольных рай-
комов партии, командиров 
и комиссаров партизанских 
отрядов западных районов 
Орловщины и представи-
телей  политуправления 
Брянского фронта. Матвеев 
возглавил созданный вскоре 
Брянский штаб партизан-
ского движения (с 5 августа 
1943 г. — Орловский штаб). 

Под его руководством было 
совершено девять вылетов 
штабных работников в пар-
тизанский край и установле-
на связь с 72 партизанскими 
отрядами (до этого времени 
имелась радиосвязь только 
с  тремя  партизанскими 
группами. — Прим. авт.). 
Вместе с тем самолётами 
к партизанам доставлено 
пополнение в количестве 
166 человек  и  вывезено 
396 раненых.

По инициативе А. П. Мат-
веева состоялась поездка 
руководителей орловских 
партизанских отрядов в Мос-
кву в Центральный штаб для 
решения вопроса о снабже-
нии партизанских отрядов 
оружием, боеприпасами 
и медикаментами.

В связи с усилившейся дея-
тельностью партизан в брян-
ских лесах в сентябре 1942 года 
гитлеровцы организовали 
карательную экспедицию 
с участием 108-й венгерской 
пехотной дивизии, немецкого 
батальона СС, украинского 
полка Вейзе и восьми отдель-
ных карательных батальонов, 
которые были сосредоточены 

южнее Брянска. 17 сентября 
противник по всему фронту 
перешёл в наступление при 
поддержке танков и артил-
лерии. Партизанские отряды, 
потеряв связь с командова-
нием, начали отступать от р. 
Ревны на юг. В сложившихся 
условиях  А . П . Матвеев 
получает задание главкома 
партизанского движения 
Маршал а  Сов е т с ко г о 
Союза К. Е. Ворошилова — 
вылететь в тыл противника 
для выяснения обстановки, 
налаживания радиосвязи со 
штабом и организации отпора 
врагу.

22 сентября Матвеев при-
был в район боевых действий 
и принял решительные меры 
для разгрома карательной 
экспедиции. Во-первых, он 
распорядился активными 
действиями мелких истре-
бительных групп изматывать 
противника , продолжая 
временный отход партизан 
в районе р. Навли. Во-вто-
рых, приказал организовать 
северный боевой участок 
из отрядов Навлинского, 
Выгонического, Трубчевского 
районов и отрядов Покров-

ского, Дуки и Ромашина, 
а затем — создать прочную 
оборону на р. Навле и ударной 
группой выйти в тыл против-
ника и ликвидировать его. 
В-третьих, Матвеев принял 
решение создать ещё одну 
ударную группу из четырёх 
отрядов, которая должна 
в дальнейшем способствовать 
общему разгрому карательной 
экспедиции. Операция была 
намечена на 30 сентября.

Однако гитлеровцы опе-
редили партизан и первыми 
начали наступление, пытаясь 
форсировать р. Навлю. «Отбив 
пять ожесточённых атак про-
тивника, партизанские отря-
ды по приказу тов. Матвеева 
1.10.42 г. перешли в контрна-
ступление согласно разрабо-
танному плану, разгромили 
противника на р. Навле и… 
выбросили остатки противни-
ка за пределы партизанского 
края».

Во время операции парти-
занами было убито 2300 фа-
шистов, ранено — свыше 1000, 
уничтожено пять танков, две 
бронемашины, три автома-
шины с боеприпасами, шесть 
орудий, а также захвачены 

большие трофеи. Партизаны 
потеряли 116 человек убиты-
ми, 241 был ранен.

Непосредственное руко-
водство А. П. Матвеева ликви-
дировало угрозу уничтожения 
партизанских отрядов и их 
основной базы — брянских 
лесов . За  проявленные 
героизм и мужество, умело 
организованный разгром 
нацистской карательной 
экспедиции он был награждён 
орденом Ленина.

19 сентября  1943 года 
в  освобождённом  Орле 
прошёл митинг партизан, 
в котором приняли участие 
две с половиной тысячи 
бойцов и командиров пар-
тизанских подразделений во 
главе с начальником штаба 
А. П. Матвеевым.

С 
образованием в июле 
1944 г. Брянской области 
Матвеева  переводят 
на должность первого 

секретаря Брянского обкома 
 ВКП(б). Послевоенная биогра-
фия Александра Павловича 
была недолгой. 1 августа 
1946 года он скоропостижно 
скончался во время служебной 
командировки. Похоронен 
в г. Брянске.

В орловском архиве хра-
нится немало документов 
о партийной работе и пар-
тизанской  деятельности 
отважного чекиста. Среди 
них — его письмо секретарю 
ЦК компартии Грузинской 
ССР Чарквиани о направ-
лении  в  республику  на 
отдых бойцов партизанской 
бригады им. Суворова, кото-
рой командовал уроженец 
г. Кутаиси П. Э. Чикаберидзе.

Лариса КОНДАКОВА,
заведующая отделом 

использования 
и публикации 
документов 

Государственного архива 
Орловской области

СИНЕОКОЙ ВИДНЕЕ

На этой неделе в Беларуси Лукашенко вступил 
в должность президента на закрытой церемонии. Её 
дата, сообщает РБК, до последнего держалась в тайне.

Церемония инаугурации прошла во Дворце 
независимости в Минске — официальной резиденции 
главы государства. В соответствии с конституцией 
страны Лукашенко принёс присягу народу на 
белорусском языке и подписал соответствующий 
документ. Удостоверение президента ему вручила глава 
ЦИК  Республики Беларусь Лидия Ермошина.

Выступая перед собравшимися, Лукашенко назвал 
день инаугурации «днём убедительной и судьбоносной 
победы». «Мы не просто выбирали президента страны — 
мы защищали наши ценности, нашу мирную жизнь, 
суверенитет и независимость. И в этом плане нам 
предстоит ещё немало сделать», — сказал он.

Между тем в Европе отказались признать 
ле гитимност ь  пре зидента  Белоруссии . 
А в Госдепартаменте США считают, что выборы 9 августа 
не были ни свободными, ни честными, и объявленные 
результаты сфабриковали.

Ну что же, собака лает, а караван идёт.

НАДЕНЬТЕ МАСКУ!

В Орле оштрафовали мужчину, пришедшего 
в магазин без средства индивидуальной защиты 
органов дыхания.

Инцидент произошёл ещё в мае в магазине 
«Линия-2», где орловец, собственно, и нарушил правила 
поведения «при введении режима повышенной 
готовности, введённого в Орловской области с 19 марта 
2020 г.», сообщили в Северном суде г. Орла. Кстати, 
ограничительные мероприятия, введённые в связи 
с коронавирусом, в нашем регионе продлены до 
31 октября.

В судебном заседании орловец свою вину не 
признал: по его мнению, маски должны были раздавать 
в магазинах бесплатно.

Тем не менее суд признал мужчину в совершении 
административного правонарушения, предусмотренного 
ч. 1 ст. 20.6.1 КоАП РФ, виновным и назначил ему штраф 
в размере 1000 рублей.

Может, этот пример остановит хоть кого-то из 
тех, кто готов рисковать своим и чужим здоровьем. 
Вообще наказание рублём в подобных случаях 
самое эффективное. Больше, судя по всему, никакие 
аргументы на таких людей не действуют. Но чтобы 
люди понимали, что их могут оштрафовать, нужно 
действительно проводить проверки — в том числе 
в магазинах. Я, например, часто вижу в торговых точках 
покупателей без маски, а вот проверок не видела ни 
разу. В лучшем случае «безмасочников» останавливают 
на входе охранники магазинов.

КАМЕРЫ ОТ ВАНДАЛОВ
В Детском парке Орла до конца сентября установят 

32 камеры видеонаблюдения.
С 7 сентября (со дня своего открытия) обновлённый 

Детский парк — любимое место отдыха орловцев. 
Качественные ремонтные работы, новое современное 
оборудование привлекают сюда представителей всех 
возрастов — благо, прекрасная осенняя погода пока 
позволяет.

Но нашлись и те, кто начал это оборудование 
ломать. Теперь на территории парка установят средства 
видеофиксации. «Система видеонаблюдения поможет 
в поиске нарушителей, портящих имущество парка, 
и снизит уровень вандализма», — надеются в мэрии 
Орла. Работы по её установке в рамках муниципального 
контракта выполнит ООО «Техспецкомплект».

ЗЕЛЁНЫЙ ГОРОД
В Орле посадят 902 молодые липы. Высадка деревьев 

начнётся в октябре и продлится весь месяц. Саженцы, 
как сообщили в пресс-службе администрации г. Орла, 
появятся во всех районах города: 223 — в Заводском, 
116 — в Железнодорожном, 183 — в Советском 
и 380 — в Северном.

Работы будут выполнять бригады МУП «Зеленстрой». 
В ведомстве также напомнили, что весной этого 
года в областном центре уже было высажено более 
1200 деревьев.

ИТОГИ НЕДЕЛИ
с Ириной АЛЁШИНОЙ

Ф
от
о 

Ze
n.

ya
nd

ex
.r

u
Ф
от
о 

Bo
br

ui
sk

.r
u



ГЛАВНОЕ Орловская правда
29 сентября 2020 года 3

СЕССИЯ ГОРСОВЕТА

Жаркий горсовет

Первое заседание 
Орловского городского 
Совета народных 
депутатов шестого созыва 
оказалось очень жарким.

Началась состоявшаяся 
25 сентября сессия, на 
которой из 38 народных 

избранников присутствова-
ли 34, с объявления офици-
альных итогов выборов.

— Поздравляю вас с избра-
нием. Это большая честь и от-
ветственность. Теперь вам не-
обходимо вернуть кредит до-
верия, который выдали жи-
тели города, конкретными 
делами. Предстоит много ра-
боты. Трудиться придётся в 
условиях непростой финансо-
вой ситуации в городе и рас-
пространения коронавируса. 
При этом отмечу, что Орёл не 
останется без поддержки пра-
вительства области, — сказал, 
обращаясь к депутатам гор-
совета нового созыва, пер-
вый заместитель губерна-
тора и председателя прави-
тельства Орловской области 
Вадим Соколов.

— Это знаковое событие 
для города, для области. Вас 
выбрал народ. Теперь ваша 
главная задача — каждый день 
слышать людей, не обижать-
ся на критику, чувствовать и 
понимать потребности жи-
телей, помогать орловцам, — 
отметил первый заместитель 
председателя Орловского об-
ластного Совета народных де-
путатов Михаил Вдовин.

Пожалуй, лишь вступи-
тельная часть к заседанию 
стала единственной, в ходе 

которой в зале не разверну-
лось горячих споров.

Уже на первом вопросе 
представители «Справедли-
вой России» вступили в жёст-
кую «пикировку» с кандида-
том на должность председа-
теля Орловского городского 
Совета народных депутатов 
Василием Новиковым.

Тем не менее в ходе тайно-
го голосования Василий Но-
виков одержал уверенную по-
беду, набрав 23 голоса. Второе 
место в голосовании занял 
Виталий Рыбаков («Справед-
ливая России»), за которого 
проголосовали семь депута-
тов. На третьей позиции рас-
положился Иван Дынкович 
(КПРФ) с тремя голосами. Чет-
вёртым стал Роман Неверов 
(ЛДПР), которого поддержал 
один народный избранник.

— Впереди большой объ-
ём работы. Я понимаю всю 
ответственность. Уверен, что 
совместными усилиями мы 
сделаем город лучше, — зая-
вил после избрания Василий 
Новиков.

Жаркие споры разгорелись 
и в ходе обсуждения структу-
ры горсовета. В итоге депу-
таты приняли решение о со-
кращении числа заместите-
лей председателя горсовета 
Орла, работающих на профес-
сиональной постоянной ос-
нове. Их по-прежнему оста-
нется четверо, но на посто-
янной основе будут работать 
лишь двое (ранее — трое): это 
представитель «Единой Рос-
сии» Владимир Негин, канди-
датуру которого поддержали 
все депутаты, а также Иван 
Дынкович (КПРФ), за кото-

рого проголосовали 27 депу-
татов из 34, участвовавших в 
заседании. Такое же число го-
лосов набрали ещё два пред-
ставителя «Единой России» — 
Владимир Строев и Сергей 
Себякин, которые будут ис-
полнять обязанности заме-
стителей председателя горсо-
вета без отрыва от основной 
деятельности. Руслана Пере-
лыгина («Справедливая Рос-
сия») поддержали всего семь 
депутатов.

Также в ходе заседания 
были утверждены составы ко-
митетов Орловского город-
ского Совета народных де-
путатов шестого созыва и их 
председатели. Самым мно-
гочисленным стал коми-
тет по бюджету и налоговой 
политике.

В завершение заседания 
Орловский горсовет назвал 
пять членов конкурсной ко-
миссии по отбору кандидатур 
на должность мэра. Напом-
ним, что в состав комиссии 
входят десять человек (пять, 
назначаемых горсоветом, и 
пять — региональным прави-
тельством). В состав комиссии 
вошли Иван Дынкович, Вла-
димир Негин, Василий Нови-
ков, Сергей Себякин и Влади-
мир Строев.

Добавим, что приём доку-
ментов начинается 25 сентяб-
ря и заканчивается 14 октя-
бря. Необходимые сведения 
принимаются ежедневно 
(кроме выходных и празд-
ничных дней) с 9 до 18 часов 
(перерыв с 13 до 14 часов) в 
кабинете № 404 в здании ад-
министрации г. Орла (Проле-
тарская Гора, 1).

Конкурс проводится в 
два этапа. Первый состоится
15 октября , второй  —
19 октября.

Александр ТРУБИН

ОРЛОВСКИЙ 
ГОРОДСКОЙ СОВЕТ 
НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ
Комитет по бюджету 
и налоговой политике
Бояринцев Андрей Александрович
Елесин Сергей Владимирович
Игнатов Дмитрий Владимирович
Клепов Константин Владимирович
Козлов Юрий Николаевич
Кутенев Сергей Николаевич
Нерушев Тимур Алексеевич — 
председатель
Новиков Василий Фёдорович
Панухник Виктор Николаевич
Паршиков Николай Александрович
Рыбаков Игорь Анатольевич
Себякин Сергей Николаевич

Комитет по муниципальной 
собственности 
и землепользованию
Дынкович Иван Сергеевич
Цуканов Игорь Михайлович — 
председатель
Чикин Алексей Николаевич

Комитет по жилищно-
коммунальному хозяйству
Букалов Владимир Владимирович
Жуков Илья Дмитриевич
Котляр Юрий Алексеевич
Швалов Сергей Николаевич — 
председатель

Комитет по строительству, 
перспективному развитию города
Глущенко Валерий Владимирович — 
председатель
Головин Александр Алексеевич
Коновалов Игорь Викторович
Косогов Евгений Владимирович
Неверов Роман Андреевич
Негин Владимир Владимирович
Перелыгин Руслан Викторович
Рыбаков Виталий Анатольевич
Строев Владимир Владимирович
Цурков Андрей Александрович

Комитет по экономической 
политике и развитию 
предпринимательства
Бутусов Владимир Петрович —
председатель
Грачёв Юрий Николаевич
Щербин Александр Александрович

Комитет по правовому 
регулированию местного 
самоуправления
Мотякина Ангелина Владимировна
Родин Александр Кузьмич — 
председатель
Шатохин Евгений Алексеевич

Комитет по образованию, 
культуре и социальной политике
Антошкина Лариса Васильевна
Малыгина Татьяна Николаевна — 
председатель
Франко Марина Фёдоровна
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Хочется 
надеяться, 
что депутаты 
горсовета 
шестого 
созыва будут 
ответственно 
выполнять 
главную свою 
миссию — 
защищать 
интересы 
орловцев

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ОРЛОВСКИЙ ОБЛАСТНОЙ СОВЕТ НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
25 сентября 2020 года № 52/1419-ОС
город Орёл

О Законе Орловской области «О возложении на бюджетное 
учреждение Орловской области «Многофункциональный центр 

предоставления государственных и муниципальных услуг» отдельных полномочий 
на государственную регистрацию актов гражданского состояния»

Орловский областной Совет народных депутатов ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Принять Закон Орловской области «О возложении на бюджетное учреждение Орловской области «Многофункциональный 

центр предоставления государственных и муниципальных услуг» отдельных полномочий на государственную регистрацию 
актов гражданского состояния».

2. Направить принятый Закон Губернатору Орловской области для подписания и обнародования.
3. Контроль за исполнением настоящего Закона возложить на комитет по взаимодействию со средствами массовой 

информации и трудовым отношениям Орловского областного Совета народных депутатов.

Председатель Орловского областного 
Совета народных депутатов

Л. С. Музалевский

ЗАКОН 
ОРЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

О возложении на бюджетное учреждение Орловской области 
«Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных 
услуг» отдельных полномочий на государственную регистрацию актов гражданского 

состояния

Принят Орловским областным 
Советом народных депутатов 25 сентября 2020 года

Статья 1
1. В соответствии с абзацем первым пункта 2.2 статьи 

4 Федерального закона от 15 ноября 1997 года № 143-ФЗ 
«Об актах гражданского состояния» (далее — Федеральный 
закон «Об актах гражданского состояния») возложить с 1 
марта 2021 года на бюджетное учреждение Орловской 
области «Многофункциональный центр предоставления 
государственных и муниципальных услуг» (далее — БУ 
ОО «МФЦ») полномочия на государственную регистрацию 
рождения (за исключением рождения, государственная 
регистрация которого производится одновременно с 
государственной регистрацией установления отцовства) и 
смерти (далее — отдельные полномочия).

2. Отдельные полномочия возлагаются на БУ ОО «МФЦ» 
на неопределенный срок.

Статья 2
1. В соответствии с абзацами одиннадцатым и 

двенадцатым пункта 2.2 статьи 4 Федерального закона «Об 
актах гражданского состояния» отдельные полномочия 
изымаются у БУ ОО «МФЦ» законом Орловской области в 
случае их ненадлежащего осуществления БУ ОО «МФЦ» на 
основании представления уполномоченного федерального 
органа исполнительной власти, осуществляющего функции 
по контролю и надзору в сфере государственной регистрации 
актов гражданского состояния.

В законе Орловской области об изъятии отдельных 
полномочий указываются дата изъятия и срок, на который 
у БУ ОО «МФЦ» изымаются отдельные полномочия, а также 
определяется орган исполнительной государственной 
власти специальной компетенции Орловской области, 
осуществляющий отдельные полномочия на срок их изъят ия 
у БУ ОО «МФЦ».

2. Проект закона Орловской области об изъятии отдельных 
полномочий в соответствии с Регламентом Губернатора 
Орловской области подготавливается органом исполнительной 
государственной власти специальной компетенции 
Орловской области, осуществляющим функции по 
выработке региональной политики, нормативного правового 
регулирования, а также правоприменительные функции 
в сфере информатизации и развития информационно-
телекоммуникационных технологий, связи, информационной 
безопасности, не позднее 5 рабочих дней со дня поступления 
представления уполномоченного федерального органа 
исполнительной власти, осуществляющего функции по 
контролю и надзору в сфере государственной регистрации 
актов гражданского состояния, в Правительство Орловской 
области для внесения его Губернатором Орловской области 
в Орловский областной Совет народных депутатов.

Порядок внесения Губернатором Орловской области 
проекта закона Орловской области об изъятии отдельных 
полномочий в Орловский областной Совет народных депутатов, 
порядок его рассмотрения Орловским областным Советом 
народных депутатов, а также принятия закона Орловской 
области об изъятии отдельных полномочий определяются 
законодательством Орловской области.

3. По истечении срока, на который у БУ ОО «МФЦ» изымались 
отдельные полномочия, в соответствии с Регламентом 
Губернатора Орловской области орган исполнительной 
государственной власти специальной компетенции 
Орловской области, осуществляющий функции по 
выработке региональной политики, нормативного правового 
регулирования, а также правоприменительные функции 
в сфере информатизации и развития информационно-
телекоммуникационных технологий, связи, информационной 
безопасности, в течение 5 рабочих дней со дня истечения 
указанного срока подготавливает проект закона Орловской 
области о признании утратившим силу закона Орловской 
области об изъятии отдельных полномочий для внесения 
его Губернатором Орловской области в Орловский областной 
Совет народных депутатов.

Порядок внесения Губернатором Орловской области проекта 
закона Орловской области о признании утратившим силу 
закона Орловской области об изъятии отдельных полномочий 
в Орловский областной Совет народных депутатов, 
порядок его рассмотрения Орловским областным Советом 
народных депутатов, а также принятия закона Орловской 
области о признании утратившим силу закона Орловской 
области об изъятии отдельных полномочий определяются 
законодательством Орловской области.

Статья 3
Финансирование расходов на реализацию предусмотренных 

настоящим Законом полномочий осуществляется в 
соответствии со статьей 85 Бюджетного кодекса Российской 
Федерации, статьей 4 Федерального закона «Об актах 
гражданского состояния».

Статья 4
Настоящий Закон вступает в силу по истечении десяти 

дней со дня его официального опубликования.
Исполняющий обязанности 

Губернатора Орловской области 
В. В. Соколов

город Орёл
28 сентября 2020 года
№ 2515-ОЗ

СЕССИЯ ОБЛСОВЕТА

ЛЬГОТЫ — ДЛЯ ИНВЕСТОРОВ
Пролонгация льгот ряду организаций, утверждение сводного перечня наказов избирателей на 2021 год, обращение в Государственную думу — 
29 вопросов было рассмотрено на 52-м заседании областного Совета народных депутатов 25 сентября

Началась сессия с минуты молчания в память 
о депутате облсовета трёх созывов, бывшем главном 
редакторе газеты «Орловская правда» Тихонове 
Александре Николаевиче. Спикер Леонид Музалевский 
напомнил депутатам биографию Тихонова Александра 
Николаевича, который запомнился своей активной 
гражданской позицией и как редактор ведущего 
орловского издания, и как депутат регионального 
парламента.

Р
ассмотрение повестки 
дня началось с организа-
ционных вопросов, в том 
числе о досрочном пре-

кращении полномочий де-
путатов Руслана Перелыги-
на, Виталия Рыбакова, Игоря 
Рыбакова, которые по итогам 
состоявшихся 13 сентября вы-
боров стали депутатами Ор-
ловского городского Совета 
народных депутатов.

Вакантный мандат по еди-
ному округу от избирательно-
го объединения «Региональ-
ное отделение Политической 
партии «Справедливая Рос-
сия», которое представлял 
Руслан Перелыгин, Избира-
тельной комиссией Орлов-
ской области будет передан 
следующему по списку кан-
дидату. Вакантные места од-
номандатников Рыбаковых 

в областном Совете замеще-
ны не будут: согласно Зако-
ну Орловской области «О вы-
борах депутатов Орловского 
областного Совета народных 
депутатов» дополнительные 
выборы не назначаются и не 
проводятся, если в результа-
те этих выборов депутат обл-
совета не может быть избран 
на срок более одного года. Ор-
ловский облсовет до избрания 
нового созыва будет работать 
в составе 48 депутатов.

Парламентарии, рассмат-
ривая основные вопросы по-
вестки, приняли поправки в 
региональный закон «О на-
логе на имущество органи-
заций», согласно которым от-
дельным категориям нало-
гоплательщиков продлено 
действие льготы по налогу 

на имущество до 31 декабря 
2021 года. В частности, орга-
низациям, осуществляющим 
селекционно-гибридную ра-
боту по разведению племен-
ных свиней.

Эта категория налогопла-
тельщиков год от года увели-

чивает отчисления в област-
ной бюджет. Так, в 2019 году 
было перечислено 172 млн. 
рублей налоговых платежей, 
в этом году ожидается око-
ло 250 миллионов. Прогноз 
на 2021-й — более 261 млн. 
рублей. Ожидается, что эти 

средства, как и ранее, в пол-
ном объёме будут реин-
вестированы в экономику 
Орловщины.

Кроме того, парламента-
рии внесли изменения в ре-
гиональный закон, предус-
матривающий понижение 

налоговой ставки налога на 
прибыль для организаций, 
которые осуществляют ин-
вестиционную деятельность 
на территории Орловской 
области.

Депутаты облсовета внес-
ли корректировки в сводный 
перечень наказов избирате-
лей текущего года. Также 
утверждён сводный пере-
чень наказов избирателей 
на 2021 год. Он включает 
487 наказов на 65 млн. руб-
лей. Большую часть средств 
планируется использовать 

на нужды образования — 
32,8 миллиона.

Депутаты проголосова-
ли за обращение в Государ-
ственную думу по вопросу 
принятия Федерального за-
кона «О государственной мо-
лодёжной политике в Россий-
ской Федерации», который 
необходим для установления 
единых подходов к форми-
рованию и реализации го-
сударственной молодёжной 
политики.

Елена НИКОЛАЕВА

ПРЯМА Я  Р Е Ч Ь

Леонид Музалевский, председатель Орловского областного 
Совета народных депутатов:
— Самый важный эффект от предоставления налоговых льгот — 
создание новых рабочих мест, увеличение поступлений в бюджет 
региона. Если мы не будем, в том числе в виде налоговых льгот, 
оказывать помощь и поддержку организациям, невозможно будет 
говорить об их развитии и привлечении новых инвесторов в регион. 
А Орловщина должна оставаться инвестиционно привлекательной.

Вячеслав Морозов, руководитель фракции КПРФ в Орловском 
облсовете:
— Фракция КПРФ поддержала все вопросы социальной 
направленности, в том числе о снижении налогов новым инвесторам 
на 10 %, о создании федерального регистра граждан, имеющих право 
на льготное лекарственное обеспечение.

Владислав Тарасевич, заместитель руководителя фракции ЛДПР 
в Орловском облсовете:
— Сегодня на сессии приняты важные законопроекты, касающиеся 
предоставления налоговых льгот. В соответствии с законом 
мы предоставляем преференции группе предприятий, которые 
осуществляют определённую сферу деятельности. И получателями 
налоговых льгот зачастую становятся предприятия-монополисты. 
На мой взгляд, эти предприятия могут справиться с объёмами работ 
без пролонгации налогового вычета. С другой стороны, область 
получает большую налогооблагаемую базу с этих предприятий, 
рабочие места. А для людей это самое важное, особенно сейчас, 
когда отсутствует стабильность на рынке труда.

Денис Филипченков, заместитель руководителя фракции 
«Справедливой России» в Орловском облсовете:
— Я воздержался в ходе голосования по вопросу очередного 
выделения льгот компаниям, которые комфортно могут работать 
и без дополнительных преференций. Думаю, что в этом направлении 
больший акцент необходимо делать на поддержку среднего бизнеса.
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Коллегия УМВД России по Орловской области и общественный 
совет при УМВД выражают соболезнования родным и близким в связи 
с  безвременным уходом из жизни

ТИХОНОВА 
Александра Николаевича.

Светлая память.

СОБОЛЕЗНОВАНИЕ

Кадастровый инженер Родин Иван Николаевич, аттестат 
№ 57-11-45, адрес: г. Орел, ул. Красноармейская, д. 17, e-mail: 
zem2005@yandex.ru, тел. 76-19-87, извещает участников общей до-
левой собственности о согласовании проекта межевания земельного 
участка, исходный кадастровый номер 57:14:0000000:132, распо-
ложенного по адресу: РФ, Орловская область, Залегощенский рай-
он, Октябрьское с. п., на территории ОАО «Благодатное» (старое 
название КСП «Благодатное»). Заказчик работ: ООО «Залегощь- 
Агро», адрес: РФ, Орловская область, пгт Залегощь, ул. М. Горького, 
87а, контактный тел. 8 (48648) 2-27-62. В течение 30 дней со дня опу-
бликования данного извещения ознакомиться с проектом межева-
ния, внести предложения о доработке проекта межевания и напра-
вить обоснованные возражения относительно размера и местопо-
ложения выделяемого в счет земельных долей земельного участка 
заинтересованные лица могут по адресу: г. Орел, ул. Красноармей-
ская, д. 17, офис 416.

В соответствии с п. 10 ст. 13.1 ФЗ № 101-ФЗ «Об обороте земель сельско-
хозяйственного назначения» ИП Кириллов А. Ю. извещает собственни-
ков земельных долей о необходимости согласования проекта межева-
ния земельного участка.

Заказчик работ: Климкин Алексей Иванович, адрес для связи: Орлов-
ская область, г. Орел, ул. Пятницкая, д. 35, тел. 8-919-202-86-93.

Кадастровый инженер, подготовивший проект межевания: 
Кириллов Андрей Юрьевич, квалификационный аттестат 57-10-10, 
почтовый адрес: 302030, г. Орел, ул. Старо-Московская, 6, e-mail: 
alk5725@yandex.ru, тел. 8 (4862) 42-64-13.

Кадастровый номер исходного земельного участка: 57:10:0000000:200, 
адрес: Российская Федерация, Орловская обл., Орловский р-н, с/п Больше-
куликовское, ОАО «Пшеница», филиал «Пшеница Орловская» СП «Куликов-
ский» (территория бывшего АООТ «Куликовское»).

Ознакомиться с проектом межевания можно по адресу: г. Орел, 
ул. Старо-Московская, 6, ИП Кириллов А. Ю., в рабочие дни с 9.00 до 13.00 
и с 14.00 до 17.00.

Заинтересованные лица могут направлять свои обоснованные возраже-
ния относительно размера и местоположения границ выделяемого в счет 
земельной доли или земельных долей земельного участка в тридцатиднев-
ный срок с момента опубликования извещения по адресу: 302030, г. Орел, 
ул. Старо-Московская, 6.
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ШКОЛА ЖИЗНИ

«ЮНЫЕ ВОЛОНТЁРЫ»
В двадцатку лучших вошли 
два отряда из Орловской 
области. В топе также 
волонтёры из отряда 
«Поколение ХХI века» 
Гуторовской СОШ 
Кромского района. 
Но из учеников младших 
классов — нарышкинцы 
одни по всей России, 
остальные — сборные 
отряды школ.

О
тряд «Юные волонтёры» 
(руководитель — Светла-
на Никитина) создан на 
базе волонтёрского цент-

ра НСОШ № 1 им. Н. И. Зуби-
лина Урицкого района при 
сотрудничестве с ресурсным 
центром добровольчества Ор-
ловской области и комплес-
ным центром социально-
го обслуживания населения 
Урицкого района.

«Лига добровольческих от-
рядов» — это проект при под-
держке Фонда президентских 
грантов, Министерства про-
свещения РФ, Ассоциации 
волонтёрских центров Рос-
сии и Российского движения 
школьников, это один из ос-
новных проектов по форми-
рованию инфраструктуры 
школьного добровольчества. 
В течение учебного года об-
разовательные организации 
получали пакет заданий, со-
провождаемый методиче-
скими рекомендациями по 
их выполнению. Каждое за-
дание было посвящено реа-
лизации очередного шага раз-
вития школьного волонтёр-
ского отряда. Все учащиеся 
класса прошли обучение по 
программе и стали первым 
волонтёрским отрядом в Ор-
ловской области, созданным 
в начальной школе.

«Юные  волонтёры» — 
это ученики 4б класса, все-
го 28 человек: 15 мальчиков 
и 13 девочек.

В октябре прошлого года 
была организована встреча 
юных волонтёров с инструк-
тором школы «Лиза Алерт», 
все участники прошли обу-
чение и по окончании лекции 
получили дипломы и памятки 
по безопасности. «Юные во-
лонтёры» активно сотрудни-
чают с центром добровольче-
ства Орловской области, ком-
плексным центром социаль-
ного обслуживания населения 
Урицкого района, районной 

библиотекой. Дети не толь-
ко выступают с творчески-
ми номерами на всевозмож-
ных мероприятиях, но и да-
рят подарки, сделанные сво-
ими руками.

Список мероприятий огро-
мен. День памяти «День бе-
лых журавлей», Международ-
ный день энергосбережения, 
«Капельки добра» во Всемир-
ный день доброты, день от-
крытых дверей в «Школе буду-
щего первоклассника», День 
матери, акция милосердия 
«Щедрый вторник» к Меж-
дународному дню благотво-
рительности, акция «Блокад-
ный хлеб» — это только ма-
лая часть мероприятий, в ко-
торых приняли участие дети.

Участники отряда «Юные 
волонтёры» гордятся Побе-
дой наших прадедов в Вели-
кой Отечественной войне. Ре-
бята взяли шефство над вете-
ранами труда Марией Нови-
ковой и Надеждой Киселевич. 
Дети поздравляют женщин 
с праздниками, дарят им му-
зыкальные подарки, оказыва-
ют посильную помощь. В год 
75-летия Победы школьни-
ки приняли участие во все-
российских сетевых социаль-
но значимых акциях «Армей-
ский чемоданчик», «Дарите 
книги с любовью», «Письмо 
Победы», «Цветы Победы», 
«Георгиевская ленточка», 
«Добрые уроки» и др.

Акциями и концертами во-
лонтёрство не заканчивает-
ся. Ребята занимаются аги-

тационной работой по раз-
личным направлениям не 
только в школе, но и в дет-
ских садах Нарышкино. Так, 
в этом и прошлом годах юные 
волонтёры работали в каче-
стве отряда юных инспек-
торов дорожного движения 
и в театрализованной фор-
ме рассказывали о ПДД маль-
чишкам и девчонкам «Школы 
будущего первоклассника», 
ученикам 1-го и 2-го классов, 

а также малышам из детско-
го сада № 2 пос. Нарышкино.

За свою активную и такую 
полезную деятельность отряд 
«Юные волонтёры» не раз на-
граждался грамотами и бла-
годарственными письмами.

Руководитель отряда — 
Светлана Владимировна Ни-
китина, учитель начальных 
классов высшей квалифика-
ционной категории с педа-
гогическим стажем 13 лет. 

Среди её выпускников мно-
го талантливых учеников. 
Никитина гордится своей 
школой, которая награжде-
на общественным орденским 
знаком адмирала Ф. Ф. Уша-
кова III степени, является 
победителем Всероссийско-
го конкурса образовательных 
учреждений, внедряющих ин-
новационные образователь-
ные программы, областно-
го конкурса «Школа года» 
и лауреатом Всероссийского 
конкурса «Лучшая сельская 
школа».

На вопрос, не мешает ли 
такая активная внеурочная 
деятельность учёбе, Светлана 
Владимировна ответила, что 
наоборот: дети лучше разви-
ваются и учатся. На днях она 
уже познакомилась со своими 
будущими первоклашками. 
Нынешние четвероклассни-
ки рассказали им о своём во-
лонтёрском отряде, и малы-
ши дружно заявили, что они 
тоже хотят быть волонтёрами.

Мы в последнее время 
дружным хором ругаем пре-
словутую нынешнюю систе-
му образования, которая вы-
ключила такие привычные 
старшим поколениям воспи-
тательные функции. Но живые 
и сильные ростки любви к де-
тям всё же пробивают асфальт 
казённой системы. Да, для это-
го нужно желание, неравноду-
шие, много времени и усилий. 
Но и плоды благодатные.

Анжела САЗОНОВА

«ВАХТА ПАМЯТИ-2020»

Павшие, всё живое спасшие
Останки 28 бойцов обнаружены в ходе осеннего этапа 
«Вахты Памяти-2020» поисковым отрядом «Память» 
УФССП России по Орловской области.

Отряд работает в составе 
региональной поисковой 
общественной организа-

ции «Отечество». Останки 
павших бойцов подняли на 
территории Новосильского 

района. Место для проведе-
ния поисковых работ опре-
делил коман дир Залегощен-
ского поискового отряда «Не-
ручь» Иван Савин.

При одном из бойцов об-

наружен бумажный документ, 
по параметрам схожий с крас-
ноармейской книжкой. Чле-
ны поискового объединения 
уже начали работу с этой на-
ходкой и надеются, что им 
удастся установить имя по-
гибшего солдата и найти его 
родственников.

Наталия БУЛГАКОВА

НИКТО НЕ ЗАБЫТ

С кровавых не пришедшие полей…
В Урицком районе открыт 
памятник участникам 
Великой Отечественной 
войны.

Открытие отреставриро-
ванного памятника ор-
ловцам, погибшим во вре-

мя Великой Отечественной 
войны, прошло 24 сентября 
в посёлке Гагаринском Бог-
дановского сельского посе-
ления. На торжественной це-
ремонии присутствовали де-
путаты Орловского областно-
го Совета Сергей Потёмкин 
и Юлия Мальфанова, глава 
района Николай Тураев, гла-
ва сельского поселения Алек-
сей Пантелеев, представители 
военкомата, местные жители.

Заместитель председате-
ля облсовета Сергей Потём-
кин поблагодарил всех, кто 
участвовал в ремонтных ра-
ботах, а также способствовал 
их проведению.

— Пока живёт память о на-
ших героях, их подвигах, 
живы и они. Уверен, что уча-
щиеся местной школы, вос-
питанники детского сада бу-
дут посещать это святое ме-
сто, ухаживать за ним, чтить 
подвиг своих дедов и праде-
дов, — сказал Потёмкин.

На памятной доске выби-
ты 262 имени жителей Бог-
дановского сельского посе-

ления, которые не вернулись 
домой с полей сражений Ве-
ликой Отечественной.

Ремонт памятника финан-
сировался за счёт федераль-
ных средств в рамках феде-
ральной целевой програм-
мы «Увековечение памяти 
погибших при защите Оте-
чества на 2019—2024 годы». 
На ремонтные работы было 
выделено 250 тыс. рублей, со-
общила пресс-служба Орлов-
ского облсовета.

В ходе торжественного ме-
роприятия ученики Богда-
новской средней школы рас-
сказали о проводимой в этом 
образовательном учрежде-
нии поисковой работе, а дет-
садовцы прочитали стихи о 
войне.

Собравшиеся почтили па-
мять погибших минутой мол-
чания и возложили цветы к 
памятнику.

Андрей СЛАВИН
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По итогам 2019-20 
учебного года отряд 
«Юные волонтёры» 
из Урицкого района 
стал победителем 

в конкурсе 
всероссийского 
проекта «Лига 

добровольческих 
отрядов»

Юные 
волонтёры 
Варвара 
Орехова 
и Ульяна 
Лукьянчикова 
на вручении 
юбилейной 
медали 
к 75-летию 
Великой 
Победы

На торжествен-
ной церемонии 
открытия 
отреставри-
рованного 
памятника

Наши герои 
живы, 
пока жива 
память о них

Светлана 
Никитина 
с наградами 
победителей 
в конкурсе 

ДИКАЯ ПРИРОДА

Узник колодца
Сотрудники Красниковского участкового 
лесничества национального парка 
«Орловское Полесье» спасли зубра.

Как сообщает сайт национального парка, 
21 сентября в нежилом посёлке Пролетарском 
Знаменского района взрослое животное попало 

задними ногами в заброшенный колодец и сползло 
в него всей задней частью туловища. Несчастный 
напуганный великан подпустил к себе людей, 
мужественно перенёс присутствие работающей 
спасательной техники. А ведь эти могучие обитатели 
леса избегают шумных мест, уходят в чащу 
от любого шума.

Спасение дикого зубра началось по совету 
старшего госинспектора Красниковского 
лесничества Елены Колтуновой с подкопки траншеи. 
Идея оказалось удачной. После освобождения 
из западни зубр некоторое время приходил в себя. 
За это время сотрудники лесничества оказали 
зубру первую ветеринарную помощь и выложили 
для него корм.

Подкрепившись, зубр на следующий день 
почувствовал себя лучше и самостоятельно 
отправился в лес к своим сородичам. В настоящее 
время здоровью животного ничего не угрожает.

Арина КУЛИК
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РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ОРЛОВСКИЙ ОБЛАСТНОЙ СОВЕТ НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

25 сентября 2020 года № 52/1408-ОС
город Орёл

О внесении изменений в приложение к постановлению Орловского областного Совета народных депутатов «Об утверждении сводного перечня 
наказов избирателей депутатам Орловского областного Совета народных депутатов на 2020 год»

Орловский областной Совет народных депутатов ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в приложение к постановлению Орловского областного Совета народных депутатов от 27 августа 2019 года № 38/998-ОС «Об утверждении 

сводного перечня наказов избирателей депутатам Орловского областного Совета народных депутатов на 2020 год» (в последней редакции 
от 28 августа 2020 года № 51/1372-ОС. «Орловская правда», 2 сентября 2020 года, № 96) следующие изменения:

1) в разделе «Образование»:
а) в строке № 108:
цифры «50,0» заменить цифрами «150,0»;
слова «II — III кварталы» заменить словами «II — IV кварталы»;
б) строку № 117 изложить в следующей редакции:
«

117 Кромской район, п. Кромской, МБОУ КР ОО «Закромско-
Хуторская основная общеобразовательная школа»

1. Замена оконных блоков в дошкольной группе
2. Ремонт системы отопления в начальной школе
3. Приобретение посуды для школьной столовой

III квартал
III квартал
IV квартал

75,0
20,2
4,8

Чикина 
Екатерина 
Игоревна

»;
в) в строке № 136:
слова «Оплата услуг по лизингу автобуса на 2020 год» заменить словами «Оплата услуг по демонтажу, приобретению и установке оконных блоков 

в учебных корпусах техникума»;
слова «II квартал» заменить словами «III квартал»;
г) в строке № 254:
цифры «100,0» заменить цифрами «170,0»;
слова «I — II кварталы» заменить словами «I — IV кварталы»;
д) в строке № 257 цифры «270,0» заменить цифрами «100,0»;
е) строку № 270 изложить в следующей редакции:
«

270 г. Ливны, ул. Мира, д. 213б, 
МБДОУ «ЦРР— детский сад № 18»

1. Приобретение межкомнатных дверей
2. Приобретение стульев

I — II кварталы
IV квартал

97,3
2,7

Астахова Елена 
Витальевна

»;
ж) в строке № 297:
слова «Приобретение спортивного инвентаря» заменить словами «Приобретение спортивного инвентаря и спортивной формы»;
слова «I — II кварталы» заменить словами «II — IV кварталы»;
з) в строке № 299:
слова «Приобретение и установка козырьков над входами» заменить словами «Текущий ремонт здания (козырьков)»;
2) в разделе «Культура»:
а) строку № 9 изложить в следующей редакции:
«

9 г. Ливны, ул. М. Горького, д. 41, МБУ «ЛКМ»
1. Издание книги «Ливны» (том 4 и том 5)
2. Приобретение видеокамеры
3. Приобретение металлодетектора

III — IV 
кварталы

50,0
25,0
25,0

Мельник 
Евгений 

Леонидович
»;

б) в строке № 24 слова «II квартал» заменить словами «IV квартал»;
в) строку № 97 изложить в следующей редакции:
«

97 г. Ливны, ул. М. Горького, д. 41, МБУ «ЛКМ» 1. Приобретение экспонатов
2. Издание краеведческого альманаха

II — IV 
кварталы

175,0
25,0

Астахова Елена 
Витальевна

»;
г) в строке № 99 слова «II квартал» заменить словами «IV квартал»;
д) дополнить строкой № 113 следующего содержания:
«

113 г. Орёл, ул. Советская, д. 29, БУКОО ООЦНТ

Проведение работ по обеспечению доступности здания 
концертного зала, расположенного по адресу: пер. 
Карачевский, д. 6, для инвалидов и маломобильных групп 
населения

IV квартал 100,0 Фрайда Руслан 
Викторович

»;
3) раздел «Физическая культура и спорт» дополнить строкой № 67 следующего содержания:
«

67 г. Орёл, ул. Революции, д. 7 Приобретение и установка спортивного оборудования IV квартал 80,0 Кошелев Олег 
Петрович

»;
4) в разделе «Дорожное хозяйство и жилищно-коммунальное хозяйство»:
а) в строке № 10:
слова «Благоустройство парка культуры и отдыха пгт. Нарышкино» заменить словами «Установка малой архитектурной формы «Летняя сцена» 

в парке культуры и отдыха пгт. Нарышкино»;
слова «II квартал» заменить словами «II — IV кварталы»;
б) в строке № 11:
слова «Благоустройство парка культуры и отдыха пгт. Нарышкино» заменить словами «Установка малой архитектурной формы «Летняя сцена» 

в парке культуры и отдыха пгт. Нарышкино»;
слова «II квартал» заменить словами «II — IV кварталы»;
в) строку № 19 исключить;
г) строку № 48 исключить.
2. Настоящее постановление вступает в силу по истечении десяти дней со дня его официального опубликования.
Председатель Орловского областного Совета народных депутатов Л. С. Музалевский

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ОРЛОВСКИЙ ОБЛАСТНОЙ СОВЕТ НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

25 сентября 2020 года № 52/1409-ОС
город Орёл

Об утверждении сводного перечня наказов избирателей депутатам Орловского областного Совета народных депутатов на 2021 год
В соответствии со статьей 6 Закона Орловской области от 26 января 2007 года № 655-ОЗ «О наказах избирателей депутатам Орловского областного 

Совета народных депутатов» Орловский областной Совет народных депутатов ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить сводный перечень наказов избирателей депутатам Орловского областного Совета народных депутатов на 2021 год согласно приложению.
2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Орловская правда» и государственной специализированной информационной системе «Пор-

тал Орловской области – публичный информационный центр».
3. Настоящее постановление вступает в силу по и стечении десяти дней со дня его официального опубликования.
4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на комитет по бюджету, налогам и финансам Орловского областного Совета на-

родных депутатов.
Председатель Орловского областного Совета народных депутатов Л.С. Музалевский

Приложение
к постановлению Орловского областного Совета народных депутатов 

«Об утверждении сводного перечня наказов избирателей депутатам 
Орловского областного Совета народных депутатов на 2021 год»

Сводный перечень наказов избирателей депутатам Орловского областного Совета народных депутатов на 2021 год

№ 
п/п

Адрес и наименование объекта, организации Направленность наказов избирателей
Сроки 

исполнения 
мероприятий

Сумма 
(тыс. рублей)

Ф.И.О. депутата

Образование

1
г. Орёл, ул.Полесская, д. 53, МБУ ДО «Дом детского 
творчества № 4 города Орла»

Текущий ремонт филиала, расположенного 
по адресу: ул.Максима Горького, д. 82

II – III 
кварталы

100,0
Рыбаков Игорь 
Анатольевич

2
Корсаковский район, с. Корсаково, ул. Строительная, д. 9, 
детский сад № 1

Приобретение ограждения территории II квартал 300,0 
Удалова Лариса 
Васильевна

3
Новосильский район, г. Новосиль, ул. Карла Маркса, д. 86а, 
МБУДО ЦТ

Приобретение ноутбука I квартал 40,0
Удалова Лариса 
Васильевна

4
Новосильский район, г. Новосиль, ул. Карла Маркса, д. 12, 
МБОУ Новосильская СОШ

Приобретение школьной мебели I квартал 65,0
Удалова Лариса 
Васильевна

5
Новосильский район, г. Новосиль, ул.Пионерская, д. 60, 
МБДОУ Детский сад № 2 «Рябинушка» г. Новосиля

Приобретение детской мебели I квартал 75,0
Удалова Лариса 
Васильевна

6
Новосильский район, г. Новосиль, ул. Карла Маркса, д. 18, 
МБДОУ «Детский сад № 1 «Солнышко»

Приобретение стиральной машины I квартал 50,0
Удалова Лариса 
Васильевна

7
г. Орёл, ул.Металлургов, д. 42, муниципальный бюджетный 
общеобразовательный лицей № 18 г. Орла

Текущий ремонт покрытия пола в спортивном 
зале

II квартал 130,0
Борисова Татьяна 

Николаевна

8 г. Орёл, ул. Рощинская, д. 35, МБДОУ Детский сад № 17
Замена оконных блоков в рамках текущего 
ремонта

III квартал 90,0
Борисова Татьяна 

Николаевна

9
г. Орёл, ул.Металлургов, д. 30, муниципальный бюджетный 
детский сад № 75

Текущий ремонт асфальтового покрытия II квартал 300,0
Борисова Татьяна 

Николаевна

10 г. Орёл, ул.Металлургов, д. 46-а, МБДОУ– детский сад № 84 Текущий ремонт кровли II квартал 100,0
Борисова Татьяна 

Николаевна

11
г. Орёл, ул. Раздольная, д. 100, БПОУ ОО «Орловский 
технологический техникум»

Приобретение текстильных принадлежностей, 
кроватей для общежития

II квартал 80,0
Борисова Татьяна 

Николаевна

12
г. Орёл, ул. Картукова, д. 8, муниципальная бюджетная 
средняя общеобразовательная школа № 50

Приобретение оборудования для актового зала II квартал 300,0
Борисова Татьяна 

Николаевна

13
Корсаковский район, с. Корсаково, ул. Строительная, д. 9, 
детский сад № 1

Приобретение ограждения территории II квартал 300,0 
Сафонов Геннадий 

Анатольевич

14
Новосильский район, г. Новосиль, ул. Карла Маркса, д. 12, 
МБОУ Новосильская СОШ

Приобретение мебели II квартал 35,0
Сафонов Геннадий 

Анатольевич

15
г. Орёл, ул.Максима Горького, д. 25, МБОУ– лицей № 22 
г. Орла

Текущий ремонт II квартал 200,0
Хархардин Марат 

Арсеньевич

16
г. Орёл, ул. Салтыкова-Щедрина, д. 47, МК ДОУ «Детский сад 
№ 13 компенсирующего вида»

Текущий ремонт III квартал 100,0
Хархардин Марат 

Арсеньевич

17
г. Орёл, ул. Салтыкова-Щедрина, д. 31, БУ ОО ДО «Дворец 
пионеров и школьников имени Ю. А. Гагарина»

Приобретение компьютеров II квартал 150,0
Хархардин Марат 

Арсеньевич

18
г. Орёл, ул. Герцена, д. 19, БУ ОО ДПО «Институт развития 
образования»

Приобретение межкомнатных дверей II квартал 50,0
Хархардин Марат 

Арсеньевич

19
г. Орёл, ул. Тургенева, д. 44, муниципальная бюджетная 
средняя общеобразовательная школа № 24 
им. И. С. Тургенева г. Орла

Текущий ремонт III квартал 100,0
Хархардин Марат 

Арсеньевич

20
г. Орёл, ул. Гагарина, д. 35а, муниципальная бюджетная 
средняя общеобразовательная школа № 26 г. Орла

Приобретение оргтехники III квартал 100,0
Хархардин Марат 

Арсеньевич

21
Должанский район, пгт. Долгое, ул. Ленина, д. 24, 
БОУ «Должанская СОШ»

Приобретение мультимедиапроекторов II квартал 100,0
Мельник Евгений 

Леонидович

22
г. Ливны, ул.Дружбы Народов, д. 104, МБДОУ «ЦРР – 
детский сад № 16» г. Ливны

Приобретение детского игрового и спортивного 
оборудования

II – III 
кварталы

50,0
Мельник Евгений 

Леонидович

23
г. Орёл, ул. Картукова, д. 10а, МБДОУ «Детский сад № 90 
комбинированного вида»

Приобретение спортивного оборудования II квартал 200,0
Борисова Татьяна 

Николаевна

24
Верховский район, пгт. Верховье, ул.Ленина, д. 33, 
МБОУ «Верховская средняя общеобразовательная школа № 1»

Текущий ремонт фасада здания II квартал 650,0
Пониткин Дмитрий 

Михайлович

25
Залегощенский район, пгт. Залегощь, ул.М. Горького, д. 26, 
МБОУ «Залегощенская средняя общеобразовательная 
школа № 1» Залегощенского района Орловской области

Замена оконных блоков II квартал 650,0
Пониткин Дмитрий 

Михайлович

26
Верховский район, пгт. Верховье, ул. Ленина, д. 2, 
МБОУ «Верховская СОШ № 2»

Текущий ремонт кровли II квартал 650,0
Юрьев Юрий 
Николаевич

27
Залегощенский район, с. Берёзовец, ул.Школьная, д. 2, 
МБОУ «Берёзовская основная общеобразовательная 
школа» Залегощенского района Орловской области

Замена оконных блоков II квартал 100,0
Юрьев Юрий 
Николаевич

28
Залегощенский район, с. Красное, ул.Центральная, д. 21, 
МБОУ «Красненская основная общеобразовательная 
школа» Залегощенского района Орловской области

Замена оконных блоков II квартал 100,0
Юрьев Юрий 
Николаевич

29
Залегощенский район, с. Ломовое, ул.Центральная, д. 2, 
МБОУ «Ломовская СОШ»

Замена оконных блоков II квартал 450,0
Юрьев Юрий 
Николаевич

30
Мценский район, с. Спасское-Лутовиново, ул.Никольская, 
д. 44, МБОУ «Спасско-Лутовиновская средняя 
общеобразовательная школа»

Текущий ремонт фасада здания II квартал 500,0
Соколов Сергей 
Алексеевич

31
Мценский район, с. Отрадинское, д. 18, МБОУ «Отрадинская 
средняя общеобразовательная школа»

Приобретение и установка приборов учета 
тепловой энергии

II квартал 250,0
Соколов Сергей 
Алексеевич

32

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

1. Замена оконных блоков в рамках текущего 
ремонта
2. Текущий ремонт

II – III 
кварталы

25,0
25,0

Соколов Сергей 
Алексеевич

33
г. Орёл, ул.Металлургов, д 42, муниципальный бюджетный 
общеобразовательный лицей № 18 г. Орла

Текущий ремонт столовой
II – III 

кварталы
200,0

Перелыгин Руслан 
Викторович

34
г. Орёл, ул. Рощинская, д. 7а, МБ ДОУ «ЦРР – детский сад 
№ 29» г. Орла

Приобретение и установка игрового 
оборудования для детской игровой площадки, 
замена окон с проверкой достоверности 
определения сметной стоимости

III квартал 130,0
Перелыгин Руслан 

Викторович

35
г. Орёл, ул. Латышских Стрелков, д. 98, БПОУ ОО «Орловский 
реставрационно-строительный техникум»

Текущий ремонт полов в спортивном зале
I – II 

кварталы
200,0

Перелыгин Руслан 
Викторович

36
Кромской район, пгт. Кромы, ул. Советская, д. 33, 
МБУДО «Кромская ДШИ»

Приобретение выставочных стеллажей
I – II 

кварталы
45,0

Перелыгин Руслан 
Викторович

37
Новосильский район, д.Одинок, ул.Школьная, д. 13, 
МБОУ Глубковская средняя общеобразовательная школа

Приобретение магнитной доски и ноутбука
I – II 

кварталы
30,0

Перелыгин Руслан 
Викторович

38
Орловский район, пгт. Знаменка, ул.Школьная, д. 8, 
МБОУ «Знаменская СОШ» Орловского района Орловской 
области

Приобретение и установка игрового 
оборудования для детской игровой площадки в 
филиале, расположенном по адресу: пгт. Знаменка, 
ул. Гагарина, д. 2а

II – III 
кварталы

57,0
Перелыгин Руслан 

Викторович

39
Сосковский район, с. Рыжково, ул. Черемушки, д. 3, 
МБОУ «Рыжковская средняя общеобразовательная школа»

Приобретение оргтехники
III – IV 

кварталы
100,0

Перелыгин Руслан 
Викторович

40
Сосковский район, с. Цвеленево, ул.Первомайская, д. 18, 
МБОУ «Цвеленевская средняя общеобразовательная 
школа»

Приобретение оргтехники
III – IV 

кварталы
50,0

Перелыгин Руслан 
Викторович

41
Троснянский район, с. Тросна, ул. Ленина, д. 5а, 
МБУДО ТР ОО ЦДОД «Багира»

Приобретение спортивной формы и инвентаря I квартал 50,0
Перелыгин Руслан 

Викторович

42
Урицкий район, пгт. Нарышкино, ул. Ленина, д. 24, 
МБОУ детский сад № 3 п.Нарышкино общеразвивающего 
вида

Приобретение линолеума для филиала – 
Котовского детского сада

I – II 
кварталы

40,0
Перелыгин Руслан 

Викторович

43
г. Орёл, ул.Пушкина, д. 80, муниципальный бюджетный 
лицей № 32 г. Орла

1. Приобретение мебели и демонстрационного 
оборудования
2. Замена оконного блока с проверкой 
достоверности определения сметной стоимости

I – II 
кварталы

300,0
30,0

Филипченков 
Денис Михайлович

44
Кромской район, д. Ульяновка, МБОУ КР ОО «Шаховская 
средняя общеобразовательная школа»

Приобретение мебели для столовой
I – II 

кварталы
80,0

Филипченков 
Денис Михайлович

45
Орловский район, с. Плещеево, ул.Школьная, д. 12а, 
БОУ ОО «Мезенский лицей»

1. Приобретение школьной мебели
2. Приобретение мультимедийной техники 
для актового зала

I – II 
кварталы

350,0
150,0

Филипченков 
Денис Михайлович

46 г. Орёл, ул.Панчука, д. 4, МБОУ– школа № 23 г. Орла Приобретение мебели, оргтехники и телевизоров III квартал 100,0
Филипченков 

Денис Михайлович

47
г. Орёл, ул. Латышских Стрелков, д. 98, БПОУ ОО «Орловский 
реставрационно-строительный техникум»

Текущий ремонт полов в спортивном зале
I – II 

кварталы
200,0

Филипченков 
Денис Михайлович

48
Знаменский район, с. Знаменское, ул. Совхозная, д. 31а, 
МБОУ «Знаменская СОШ»

Приобретение технологического оборудования 
для пищеблока

I – II 
кварталы

430,0
Ерохина Татьяна 

Ивановна

49
Болховский район, г. Болхов, ул. Архангельская, д. 6, 
МБДОУ детский сад «Лучик» комбинированного вида

Монтаж системы видеонаблюдения
II – IV 

кварталы
50,0

Ерохина Татьяна 
Ивановна

50
Болховский район, с. Фатнево, ул.Школьная, д. 11, 
МБОУ «Фатневская СОШ им. Героя Советского Союза 
С. М. Сидоркова»

Монтаж системы пожарной сигнализации в 
здании

II – IV 
кварталы

385,0
Ерохина Татьяна 

Ивановна

51
Троснянский район, с. Тросна, ул. Ленина, д. 5, 
БОУ ТР ОО «Троснянская СОШ»

Текущий ремонт здания II квартал 430,0
Семкин Александр 

Николаевич

52

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

Замена оконных блоков II квартал 20,0
Федотов Эдуард 
Вячеславович

53
Болховский район, г. Болхов, ул. Ленина, д. 56, 
МБОУ «Гимназия г. Болхова»

Текущий ремонт кровли здания II квартал 400,0
Федотов Эдуард 
Вячеславович

54
г. Орёл, ул. Советская, д. 14, БПОУ ОО «Орловский базовый 
медицинский колледж»

Замена оконных блоков в общежитии в рамках 
текущего ремонта по адресу: ул. Ломоносова, д. 3

II – III 
кварталы 

100,0
Морозов Вячеслав 

Николаевич

55
г. Орёл, ул. Часовая, д. 37, 
МБ ДОУ «Детский сад присмотра и оздоровления № 16»

Приобретение и установка ограждения 
территории

II – III 
кварталы 

100,0
Морозов Вячеслав 

Николаевич

56
г. Орёл, ул. 60-летия Октября, д. 26, 
МБДОУ – детский сад № 63

Замена оконных блоков в рамках текущего 
ремонта

II – III 
кварталы 

150,0
Морозов Вячеслав 

Николаевич

57 г. Ливны, ул.Денисова, д. 32, МБДОУ «Детский сад № 8»
Замена оконных блоков в рамках текущего 
ремонта

II – III 
кварталы 

100,0
Морозов Вячеслав 

Николаевич

58 г. Ливны, ул.Октябрьская, д. 39, МБОУ СОШ № 2 г. Ливны Приобретение стульев I квартал 50,0
Морозов Вячеслав 

Николаевич

59
Свердловский район, пгт. Змиёвка, ул. Ленина, д. 25, 
МБУ ДО «ДЮСШ»

Текущий ремонт кровли
II – III 

кварталы
100,0

Тарасевич 
Владислав 

Владимирович

60
Свердловский район, пгт. Змиёвка, ул.Школьная, д. 5, 
МБОУ «Змиевская средняя общеобразовательная школа»

Приобретение ученической мебели II квартал 150,0
Тарасевич 
Владислав 

Владимирович

61
Свердловский район, пгт. Змиёвка, ул. Ленина, д. 21, 
МБУДО «Змиевский детский сад комбинированного вида 
№ 1»

Приобретение детских игровых стенок и игровой 
мебели

II – III 
кварталы

100,0
Тарасевич 
Владислав 

Владимирович

62
Орловский район, пгт. Знаменка, ул.Школьная, д. 8, 
МБОУ «Знаменская СОШ» Орловского района Орловской 
области

Приобретение материалов для устройства полов 
и крыш в беседках в отделении по дошкольному 
образованию, расположенном по адресу: 
ул.Первомайская, д. 47а

II – III 
кварталы

100,0
Тарасевич 
Владислав 

Владимирович

63
г. Орёл, ул.Маринченко, д. 25, муниципальная бюджетная 
средняя общеобразовательная школа № 37 города Орла

Приобретение строительных и сантехнических 
материалов для ремонта санузлов

II – III 
кварталы

150,0
Тарасевич 
Владислав 

Владимирович

64
г. Орёл, ул.Металлургов, д 42, муниципальный бюджетный 
общеобразовательный лицей № 18 г. Орла

Замена оконных блоков в рамках текущего 
ремонта

II – III 
кварталы

100,0
Тарасевич 
Владислав 

Владимирович

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

II – III 
кварталы

100,0
Тарасевич 
Владислав 

Владимирович

66
Шаблыкинский район, пгт. Шаблыкино, ул.Ленина, д. 22а, 
МБДОУ «Детский сад № 1 п.Шаблыкино»

Замена оконных блоков
II – III 

кварталы
100,0

Тарасевич 
Владислав 

Владимирович

67
г. Орёл, ул.Маринченко, д. 10, муниципальная бюджетная 
средняя общеобразовательная школа № 20 г. Орла

Приобретение компьютеров и оргтехники
II – III 

кварталы
100,0

Тарасевич 
Владислав 

Владимирович

68
г. Орёл, ул.Жилинская, д. 1, МБДОУ детский сад № 1 
комбинированного вида

Ремонт асфальтового покрытия территории III квартал 300,0
Чикина Екатерина 

Игоревна

69
Орловский район, д.Образцово, ул.Школьная, д. 6, 
МБОУ «Образцовская СОШ» Орловского района 
Орловской области

1. Приобретение и установка детского игрового 
оборудования в филиале – Зареченском детском 
саду, расположенном по адресу: Орловский район, 
п. Зареченский, ул.Центральная, д. 8
2. Приобретение технологического оборудования 
для филиала – Зареченского детского сада, 
расположенного по адресу: Орловский район, 
п. Зареченский, ул.Центральная, д. 8

II квартал
250,0
100,0

Чикина Екатерина 
Игоревна

70

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

Приобретение и установка беседок II квартал 150,0
Чикина Екатерина 

Игоревна

71
Глазуновский район, пгт. Глазуновка, ул. Ленина, д. 154, 
МБДОУ– Детский сад № 1 п. Глазуновка

Приобретение оборудования для игровой 
площадки

I квартал 40,0
Масалов Владимир 

Николаевич

72
Троснянский район, с. Тросна, ул. Ленина, д. 5, 
БОУ ТР ОО «Троснянская СОШ»

Текущий ремонт III квартал 410,0
Масалов Владимир 

Николаевич

73
Колпнянский район, пгт. Колпна, ул. Комсомольская, д. 3, 
МБОУ «Колпнянский лицей»

Поставка компьютерной техники и оргтехники
I – III 

кварталы
200,0

Романов 
Владимир 
Андреевич

74
Колпнянский район, пгт. Колпна, ул. Чкалова, д. 2, 
МБОУ «Колпнянская средняя общеобразовательная 
школа № 2»

Поставка компьютерной техники
I – III 

кварталы
30,0

Романов 
Владимир 
Андреевич

75
Колпнянский район, д. Белый Колодезь Первый, д. 89, 
МБОУ «Дубовская средняя общеобразовательная школа»

Поставка компьютерной техники
I – III 

кварталы
40,0

Романов 
Владимир 
Андреевич

76
Колпнянский район, с. Ярище, ул.Школьная, д. 3, 
МБОУ «Ярищенская средняя общеобразовательная школа»

Поставка компьютерной техники
I – III 

кварталы
30,0

Романов 
Владимир 
Андреевич

77
Колпнянский район, с. Фошня, д. 8, 
МБОУ «Фошнянская СОШ»

Поставка компьютерной техники
I – III 

кварталы
55,0

Романов 
Владимир 
Андреевич

78
Колпнянский район, с. Яковка, д. 105, 
МБОУ «Яковская средняя общеобразовательная школа»

Поставка компьютерной техники
I – III 

кварталы
30,0

Романов 
Владимир 
Андреевич

79
Колпнянский район, с. Дровосечное, д. 1, 
МБОУ «Дровосеченская средняя общеобразовательная 
школа»

Поставка компьютерной техники
I – III 

кварталы
40,0

Романов 
Владимир 
Андреевич

80
Колпнянский район, с. Красное, д. 58, 
МБОУ «Краснянская средняя общеобразовательная школа»

Поставка компьютерной техники
I – III 

кварталы
30,0

Романов 
Владимир 
Андреевич

81
Колпнянский район, с. Ахтырка, д. 76, МБОУ «Ахтырская 
основная общеобразовательная школа»

Поставка компьютерной техники
I – III 

кварталы
30,0

Романов 
Владимир 
Андреевич

82
Колпнянский район, с. Знаменское, д. 77, МБОУ «Знаменская 
основная общеобразовательная школа»

Поставка компьютерной техники
I – III 

кварталы
30,0

Романов 
Владимир 
Андреевич

83
Колпнянский район, с. Крутое, д. 158, МБОУ «Крутовская 
основная общеобразовательная школа»

Поставка компьютерной техники
I – III 

кварталы
30,0

Романов 
Владимир 
Андреевич

84
Колпнянский район, с. Клевцово, д. 92, МБОУ «Карловская 
основная общеобразовательная школа»

Поставка компьютерной техники
I – III 

кварталы
30,0

Романов 
Владимир 
Андреевич

85
Колпнянский район, с. Нетрубеж, д. 77, МБОУ «Нетрубежская 
основная общеобразовательная школа»

Поставка компьютерной техники
I – III 

кварталы
30,0

Романов 
Владимир 
Андреевич
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86
Колпнянский район, д. Карташовка, д. 119, 
МБОУ «Тимирязевская средняя общеобразовательная 
школа»

Поставка компьютерной техники I – III 
кварталы 45,0

Романов 
Владимир 
Андреевич

87
Орловский район, д.Михайловка, ул.Школьная, д. 5, 
МБОУ «Михайловская СОШ» Орловского района Орловской 
области

Поставка светомузыкального и 
звукоусиливающего оборудования для 
проведения праздничных мероприятий

I – II 
кварталы 50,0

Романов 
Владимир 
Андреевич

88 Малоархангельский район, д. Вторая Ивань, ул.Школьная, 
д. 16, МБОУ «Ивановская СОШ» Благоустройство территории II – III 

кварталы 60,0
Романов 
Владимир 
Андреевич

89 г. Орёл, ул. Силикатная, д. 22, муниципальная бюджетная 
средняя общеобразовательная школа № 49 Приобретение оргтехники II квартал 140,0 Гоцакова Ирина 

Георгиевна

90 г. Орёл, ул.Дмитрия Блынского, д. 6, муниципальная 
бюджетная средняя общеобразовательная школа № 45 Приобретение мебели II квартал 85,0 Гоцакова Ирина 

Георгиевна

91 г. Орёл, ул.Маринченко, д. 9, муниципальная бюджетная 
средняя общеобразовательная школа № 5 г. Орла Текущий ремонт потолка в спортивном зале II квартал 100,0 Гоцакова Ирина 

Георгиевна

92 г. Орёл, ул.Маринченко, д. 10, муниципальная бюджетная 
средняя общеобразовательная школа № 20 г. Орла Приобретение компьютеров и оргтехники II квартал 85,0 Гоцакова Ирина 

Георгиевна

93 г. Орёл, Московское шоссе, д. 11а, МБДОУ– Детский сад 
№ 42

Замена оконных блоков в рамках текущего 
ремонта II квартал 50,0 Гоцакова Ирина 

Георгиевна

94 г. Орёл, ул. Силикатная, д. 4а, муниципальный бюджетный 
детский сад № 57 Текущий ремонт системы пожарной сигнализации II квартал 60,0 Гоцакова Ирина 

Георгиевна

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

Приобретение малых архитектурных форм для 
детской площадки II квартал 60,0 Гоцакова Ирина 

Георгиевна

96 г. Орёл, Московское шоссе, д. 141, муниципальный 
бюджетный детский сад № 22 комбинированного вида Текущий ремонт цоколя здания II квартал 60,0 Гоцакова Ирина 

Георгиевна

97 г. Орёл, ул. Бурова, д. 12, МБ ДОУ Детский сад № 77 Текущий ремонт помещений II квартал 60,0 Гоцакова Ирина 
Георгиевна

98 г. Орёл, пер. Матроса Силякова, д. 9, Центр развития 
ребенка – детский сад № 60

Замена оконных блоков в рамках текущего 
ремонта III квартал 60,0 Гоцакова Ирина 

Георгиевна

99 г. Орёл, ул.Маринченко, д. 26а, МБДОУ– детский сад № 65 Текущий ремонт системы отопления II квартал 60,0 Гоцакова Ирина 
Георгиевна

100 Орловский район, с. Старцево, ул. Колледжская, д. 2, 
БПОУ ОО «ОТАИТ» Приобретение звукового оборудования II квартал 50,0 Гоцакова Ирина 

Георгиевна

101

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

Текущий ремонт помещений II квартал 20,0 Гоцакова Ирина 
Георгиевна

102 г. Орёл, ул.Металлургов, д. 30, муниципальный бюджетный 
детский сад № 75

Замена оконных блоков в рамках текущего 
ремонта II квартал 60,0 Гоцакова Ирина 

Георгиевна

103 г. Орёл, ул.Новосильская, д. 16, МБДОУ– Детский сад № 35 
г. Орла Текущий ремонт помещений III квартал 75,0 Гоцакова Ирина 

Георгиевна

104 Орловский район, с. Плещеево, БПОУ ОО «Мезенский 
педагогический колледж» Приобретение оргтехники II квартал 25,0 Гоцакова Ирина 

Георгиевна

105 г. Орёл, ул. Латышских Стрелков, д. 98, БПОУ ОО «Орловский 
реставрационно-строительный техникум» Текущий ремонт спортивного зала I квартал 100,0 Копин Олег 

Ласлович

106 г. Орёл, ул.Полковника Старинова, д. 2, МБОУ– школа № 51 
города Орла

1. Приобретение проектора и проекционного 
экрана на треноге
2. Приобретение оборудования для наружного 
видеонаблюдения

I квартал  II 
квартал

40,0
40,0

Копин Олег 
Ласлович

107 г. Орёл, ул. Васильевская, д. 151, муниципальная бюджетная 
средняя общеобразовательная школа № 17 г. Орла Приобретение звукового оборудования II квартал 100,0 Копин Олег 

Ласлович

108 г. Орёл, ул. Латышских Стрелков, д. 103, муниципальная 
бюджетная гимназия № 34 г. Орла Приобретение оргтехники II квартал 80,0 Копин Олег 

Ласлович

109 г. Орёл, ул.Полковника Старинова, д. 1, МБДОУ– детский 
сад № 96 г. Орла

Поставка и установка детского игрового 
оборудования II квартал 100,0 Копин Олег 

Ласлович

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

Замена оконных блоков в рамках текущего 
ремонта II квартал 80,0 Копин Олег 

Ласлович

111 г. Орёл, ул. Комсомольская, д. 39, МБУДО «Центр детского 
творчества № 3 города Орла»

Приобретение светового оборудования для 
актового зала II квартал 50,0 Копин Олег 

Ласлович

112
г. Орёл, пер. Соляной, д. 2, КОУ ОО «Орловская 
общеобразовательная школа для обучающихся с 
ограниченными возможностями здоровья»

Приобретение оргтехники I – III 
кварталы 100,0 Фрайда Руслан 

Викторович

113 г. Орёл, ул. Карачевская, д. 74, МБУ ДО «ДЮСШ № 1 города 
Орла»

Приобретение спортивного инвентаря для 
занятий на отделении киокусинкай

I – III 
кварталы 100,0 Фрайда Руслан 

Викторович

114 г. Орёл, ул.Плещеевская, д. 18, МБУ «ГОЦППМСП» Текущий ремонт здания I – III 
кварталы 100,0 Фрайда Руслан 

Викторович

115 г. Орёл, ул.Пушкина, д. 37, МБУДО ДЮСШ № 6
Участие женской сборной команды 2006 г.р. и 
2008 г.р. в межрегиональных соревнованиях 
по баскетболу

I – IV 
кварталы 800,0 Фрайда Руслан 

Викторович

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

кварталы 60,0 Волков Сергей 
Станиславович

117 г. Мценск, микрорайон 1-й, д. 32, 
МБОУ г. Мценска «Лицей № 5» Замена оконных блоков II – III 

кварталы 60,0 Волков Сергей 
Станиславович

118 г. Мценск, ул. Карла Маркса, д. 73, МБОУ г. Мценска 
«Средняя школа № 1» Замена оконных блоков II – III 

кварталы 60,0 Волков Сергей 
Станиславович

119 г. Мценск, ул. Кузьмина, д. 18, 
МБДОУ г. Мценска «Детский сад № 15» Приобретение шкафов для детской одежды II – III 

кварталы 60,0 Волков Сергей 
Станиславович

120 г. Мценск, ул. Красноармейская, д. 17, 
МБДОУ г. Мценска «Детский сад № 6» Замена оконных блоков II – III 

кварталы 60,0 Волков Сергей 
Станиславович

121
Орловский район, д.Образцово, ул.Школьная, д. 6, 
МБОУ «Образцовская СОШ» Орловского района 
Орловской области

Замена оконных блоков II квартал 100,0 Пашкова Ирина 
Викторовна

122
Орловский район, п. Стрелецкий, ул.Школьная, д. 21, 
МБОУ «Стрелецкая средняя общеобразовательная школа» 
Орловского района Орловской области

1 Приобретение школьной мебели и стульев
2. Приобретение жалюзи для отделения 
по дошкольному образованию, расположенного 
по адресу: п. Стрелецкий, ул.Школьная, д. 24а
3. Приобретение песочниц для отделения 
по дошкольному образованию, расположенного 
по адресу: п. Стрелецкий, ул.Школьная, д. 24а
4. Приобретение игрушек для отделения 
по дошкольному образованию, расположенного 
по адресу: п. Стрелецкий, ул.Школьная, д. 24а

I квартал

80,0
10,0 
40,0
40,0

Пашкова Ирина 
Викторовна

123 Орловский район, с. Плещеево, ул.Школьная, д. 12а, БОУ ОО 
«Мезенский лицей» Приобретение школьной мебели II квартал 70,0 Пашкова Ирина 

Викторовна

124 Орловский район, д.Жилина, д. 19, МБДОУ «Детский сад № 
19 д.Жилина» Орловского района Орловской области

Приобретение развивающего музыкального 
оборудования (музыкальной панели) II квартал 55,0 Пашкова Ирина 

Викторовна

125
Орловский район, п. Биофабрика, ул. Киреевского, д. 17, 
МБОУ «СОШ имени П.В. Киреевского» Орловского района 
Орловской области

1. Приобретение школьной мебели 
2. Приобретение спортивного инвентаря 
3. Приобретение мебели для отделения 
по дошкольному образованию

I квартал
70,0
30,0
50,0

Пашкова Ирина 
Викторовна

126
Орловский район, д.Новосёлово, МБОУ «Новоселовская 
основная общеобразовательная школа» Орловского района 
Орловской области

Приобретение ноутбуков II квартал 60,0 Пашкова Ирина 
Викторовна

127 Орловский район, д.Жилина, д. 11, МБОУ «Жилинская СОШ» 
Орловского района Орловской области Приобретение школьной мебели II квартал 70,0 Пашкова Ирина 

Викторовна

128 Орловский район, д.Паньково, МБОУ «Паньковская ООШ» 
Орловского района Орловской области Приобретение компьютеров II квартал 80,0 Пашкова Ирина 

Викторовна

129
Орловский район, с. Бакланово, ул. Спасская, д. 16, 
МБОУ «Баклановская средняя общеобразовательная 
школа» Орловского района Орловской области

Приобретение ноутбуков и экрана для филиала, 
расположенного по адресу: Орловский район, 
с.Маслово, ул.Школьная, д. 5

II квартал 100,0 Пашкова Ирина 
Викторовна

130 Знаменский район, с. Селихово, ул.Школьная, д. 1, 
МБОУ Селиховская СОШ Приобретение материалов для текущего ремонта II квартал 30,0 Пашкова Ирина 

Викторовна

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

Ремонт ограждения детского сада в рамках 
текущего ремонта II квартал 100,0 Кошелев Олег 

Петрович

132 г. Орёл, ул.Пушкина, д. 37, МБУДО ДЮСШ № 6 Текущий ремонт спортивного зала II квартал 150,0 Кошелев Олег 
Петрович

133 г. Орёл, ул. Революции, д. 13, МБДОУ «Детский сад 
комбинированного вида № 80» г. Орла Текущий ремонт II квартал 150,0 Кошелев Олег 

Петрович

134 г. Орёл, ул. Абрамова и Соколова, д. 76, МБОУ– школа № 35 
города Орла Текущий ремонт II – III 

кварталы 150,0 Кошелев Олег 
Петрович

135 г. Орёл, ул. Советская, д. 34, МБУДО «ДЮСШ «Орел-Карат» Текущий ремонт II – III 
кварталы 100,0 Кошелев Олег 

Петрович

136 г. Орёл, ул. 5 Августа, д. 25, муниципальная бюджетная 
средняя общеобразовательная школа № 11 г. Орла Текущий ремонт спортивного зала II – III 

кварталы 200,0 Кошелев Олег 
Петрович

137 г. Орёл, ул.Максима Горького, д. 25, МБОУ– лицей № 22 
г. Орла

Проведение ремонтных работ для монтажа 
системы подогрева в сливных трубах (с целью 
предотвращения протекания крыши в учебных 
классах в зимний период)

II квартал 100,0
Остроушко 
Валентина 
Викторовна

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

Приобретение электрооборудования и кухонной 
посуды для пищеблока I квартал 100,0

Остроушко 
Валентина 
Викторовна

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

Приобретение оборудования для детской игровой 
площадки II квартал 100,0 

Остроушко 
Валентина 
Викторовна

140 Свердловский район, пгт. Змиёвка, ул.Школьная, д. 5, 
МБОУ «Змиёвская средняя общеобразовательная школа» Приобретение школьной мебели I квартал 100,0

Остроушко 
Валентина 
Викторовна

141 Свердловский район, пгт. Змиёвка, ул. Чкалова, д. 12а, 
МБОУ «Змиёвский лицей» Приобретение школьной мебели I квартал 40,0

Остроушко 
Валентина 
Викторовна

142

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

Текущий ремонт II квартал 20,0 Пашкова Ирина 
Викторовна

143 Сосковский район, с. Рыжково, ул. Черемушки, д. 3, 
МБОУ «Рыжковская средняя общеобразовательная школа» Ремонт школьного автобуса II квартал 20,0 Боринов Павел 

Алексеевич

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

1. Ремонт школьного автобуса 
2. Приобретение оргтехники II квартал 20,0

90,0
Боринов Павел 
Алексеевич

145
Сосковский район, с. Цвеленево, ул.Первомайская, д. 18, 
МБОУ «Цвеленевская средняя общеобразовательная 
школа»

1. Ремонт школьного автобуса 
2. Приобретение оргтехники II квартал 20,0

50,0
Боринов Павел 
Алексеевич

146 Сосковский район, д.Прилепы, д. 85, МБОУ «Прилепская 
средняя общеобразовательная школа» Ремонт школьного автобуса II квартал 20,0 Боринов Павел 

Алексеевич

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

1. Ремонт школьного автобуса
2. Приобретение оргтехники II квартал 20,0

80,0
Боринов Павел 
Алексеевич

148 Шаблыкинский район, с. Навля, пер. Школьный, д. 3, 
Навлинская СОШ Замена оконных блоков II – III 

кварталы 280,0 Боринов Павел 
Алексеевич

149 Урицкий район, пгт. Нарышкино, ул. Чапаева, д. 6, 
МБОУ НСОШ № 1 им. Н. И. Зубилина Замена оконных блоков II – III 

кварталы 500,0 Боринов Павел 
Алексеевич

150 Ливенский район, д. Гремячий Колодезь, ул.Центральная, 
д. 41а, МБОУ «Хвощевская СОШ»

Изготовление проектно-сметной документации на 
ремонт кровли здания

I – II 
кварталы 100,0 Боев Максим 

Юрьевич

151 Ливенский район, д. Семенихино, ул.Школьная, д. 9, 
МБОУ «Дутовская СОШ» Приобретение и установка оконных блоков II – III 

кварталы 200,0 Боев Максим 
Юрьевич

152 Ливенский район, с. Казанское, ул.Церковный Выгон, д. 1, 
МБОУ Казанская средняя школа Приобретение и установка оконных блоков II – III 

кварталы 200,0 Боев Максим 
Юрьевич

153 Верховский район, с. Русский Брод, ул. А. Гайтеровой, д. 33, 
МБОУ «Русско-Бродская СОШ»

1. Приобретение ростовой мебели
2. Приобретение цифрового оборудования II квартал 100,0

100,0
Боев Максим 
Юрьевич

154
г. Орёл, ул. Тургенева, д. 44, муниципальная бюджетная 
средняя общеобразовательная школа № 24 им. И.С. 
Тургенева г. Орла 

Приобретение оргтехники для проведения 
Единого государственного экзамена I квартал 100,0 Борисова Татьяна 

Николаевна

155 г. Орёл, ул.Матвеева, д. 12, МБОУ– школа № 36 города 
Орла

Замена оконных блоков в рамках текущего 
ремонта

II – III 
кварталы 150,0

Прохорова 
Наталья 

Михайловна

156 г. Орёл, ул.Матвеева, д. 21, МДОУ «Детский сад № 81» Текущий ремонт асфальтового покрытия I квартал 100,0
Прохорова 
Наталья 

Михайловна

157 г. Орёл, ул.Игнатова, д. 9, МБОУ лицей № 21 Приобретение мебели в актовый зал II – III 
кварталы 100,0

Прохорова 
Наталья 

Михайловна

158 г. Орёл, ул.Матросова, д. 54, МБДОУ детский сад № 85 Текущий ремонт II – III 
кварталы 75,0

Прохорова 
Наталья 

Михайловна

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

Замена оконных блоков в рамках текущего 
ремонта

II – III 
кварталы 600,0

Прохорова 
Наталья 

Михайловна

160 г. Орёл, ул. Ломоносова, д. 9, муниципальный бюджетный 
детский сад № 76 Текущий ремонт I – II 

кварталы 75,0
Прохорова 
Наталья 

Михайловна

161
г. Орёл, ул. Трудовых резервов, д. 32, муниципальная 
бюджетная средняя общеобразовательная школа № 15 
г. Орла

Замена оконных блоков в рамках текущего 
ремонта и ремонт ограждения территории

I – II 
кварталы 200,0

Прохорова 
Наталья 

Михайловна

162 г. Орёл, ул. Комсомольская, д. 348, МБДОУ «Детский сад 
№ 10» Текущий ремонт II квартал 70,0 Вдовин Михаил 

Васильевич

163 г. Орёл, ул. Комсомольская, д. 318, МБДОУ детский сад № 61 
комбинированного вида Ремонт асфальтового покрытия II квартал 70,0 Вдовин Михаил 

Васильевич

164 г. Орёл, ул.Автовокзальная, д. 81, МБДОУ детский сад № 71 
комбинированного вида

Замена оконных блоков в рамках текущего 
ремонта II квартал 70,0 Вдовин Михаил 

Васильевич

165 г. Орёл, ул.Планерная, д. 63, МБДОУ детский сад № 7 Текущий ремонт II квартал 70,0 Вдовин Михаил 
Васильевич

166 г. Орёл, ул.Автовокзальная, д. 79а, МБДОУ «Детский сад 
№ 73 компенсирующего вида»

Замена оконных блоков в рамках текущего 
ремонта II квартал 70,0 Вдовин Михаил 

Васильевич

167 г. Орёл, ул. Комсомольская, д. 398, муниципальный 
бюджетный детский сад № 41

Замена оконных блоков в рамках текущего 
ремонта II квартал 70,0 Вдовин Михаил 

Васильевич

168 г. Орёл, ул.Автовокзальная, д. 32, МБДОУ «Детский сад 
компенсирующего вида № 34»

Текущий ремонт фасада здания и приобретение 
компьютерной техники II квартал 70,0 Вдовин Михаил 

Васильевич

169 г. Орёл, ул.Машкарина, д. 16а, МБДОУ– детский сад № 87 Текущий ремонт системы отопления II квартал 70,0 Вдовин Михаил 
Васильевич

170 г. Орёл, ул. 5-й Орловской стрелковой дивизии, д. 5, 
МБДОУ детский сад № 92 города Орла

Приобретение развивающего детского игрового 
оборудования II квартал 50,0 Вдовин Михаил 

Васильевич

171 г. Орёл, ул.Машкарина, д. 14а, МБДОУ– детский сад № 94 
города Орла

Приобретение навесов для установки над 
детскими песочницами, приобретение 
декоративного забора для ограждения 
прогулочных участков младших групп

II квартал 50,0 Вдовин Михаил 
Васильевич

172

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

Текущий ремонт II квартал 20,0 Вдовин Михаил 
Васильевич

173
Орловский район, д.Михайловка, ул.Школьная, д. 5, 
МБОУ «Михайловская СОШ» Орловского района 
Орловской области

Текущий ремонт III квартал 200,0 Пукаев Владимир 
Сергеевич

174
Орловский район, пгт. Знаменка, ул.Школьная, д. 8, 
МБОУ «Знаменская СОШ» Орловского района Орловской 
области

1. Приобретение компьютерной техники 
2. Ремонт полов и крыш теневых навесов в 
отделении по дошкольному образованию, 
расположенном по адресу: ул.Первомайская, 
д. 47а

I квартал 
III квартал

100,0
150,0

Пукаев Владимир 
Сергеевич

175 Орловский район, с. Старцево, ул. Колледжская, д. 2, 
БПОУ ОО «ОТАИТ» Приобретение мебели в общежитие I квартал 50,0 Пукаев Владимир 

Сергеевич

176 г. Орёл, ул.Московская, д. 26, БПОУ ОО «Орловский 
техникум путей сообщения им. В.А. Лапочкина»

1. Приобретение фотовидеотехники
2. Приобретение экранов для проекторов 
с электроприводом

II квартал 50,0
50,0

Мальфанова Юлия 
Сергеевна

177

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

Текущий ремонт II квартал 10,0 Мальфанова Юлия 
Сергеевна

178 Урицкий район, д. Большое Сотниково, ул.Победы, д. 13, 
МБОУ Больше-Сотниковская СОШ Приобретение интерактивной доски II квартал 10,0 Мальфанова Юлия 

Сергеевна

179 Шаблыкинский район, пгт. Шаблыкино, ул. Советская, д. 20, 
МБОУ «Шаблыкинская СОШ им. А. Т. Шурупова»

Ремонт асфальтового покрытия школьной 
территории II квартал 50,0 Мальфанова Юлия 

Сергеевна

180 Урицкий район, пгт. Нарышкино, ул. Чапаева, д. 6, 
МБОУ НСОШ № 1 им. Н. И. Зубилина Текущий ремонт II квартал 50,0 Мальфанова Юлия 

Сергеевна

181
Урицкий район, пгт. Нарышкино, ул. Чапаева, д. 26, 
МБОУ– СОШ № 2 п.Нарышкино Урицкого района 
Орловской области

Текущий ремонт II квартал 50,0 Мальфанова Юлия 
Сергеевна

182 Урицкий район, с. Бунино, ул.Державина, д. 15, 
МБОУ Бунинская СОШ Приобретение ноутбука II квартал 30,0 Мальфанова Юлия 

Сергеевна

183 Колпнянский район, пгт. Колпна, ул. Комсомольская, д. 3, 
МБОУ «Колпнянский лицей» Поставка компьютерной техники I – III 

кварталы 140,0 Бушля Олег 
Анатольевич

184
Колпнянский район, пгт. Колпна, ул. Чкалова, д. 2, 
МБОУ «Колпнянская средняя общеобразовательная школа 
№ 2»

Поставка компьютерной техники I – III 
кварталы 90,0 Бушля Олег 

Анатольевич

185 Колпнянский район, д. Белый Колодезь Первый, д. 89, 
МБОУ «Дубовская средняя общеобразовательная школа» Поставка компьютерной техники I – III 

кварталы 90,0 Бушля Олег 
Анатольевич

186 Колпнянский район, с. Ярище, ул.Школьная, д. 3, 
МБОУ «Ярищенская средняя общеобразовательная школа» Поставка компьютерной техники I – III 

кварталы 30,0 Бушля Олег 
Анатольевич

187 Колпнянский район, с. Фошня, д. 8, МБОУ «Фошнянская 
СОШ» Поставка компьютерной техники I – III 

кварталы 60,0 Бушля Олег 
Анатольевич

188 Колпнянский район, с. Яковка, д. 105, МБОУ «Яковская 
средняя общеобразовательная школа» Поставка компьютерной техники I – III 

кварталы 30,0 Бушля Олег 
Анатольевич

189
Колпнянский район, с. Дровосечное, д. 1, 
МБОУ «Дровосеченская средняя общеобразовательная 
школа»

Поставка компьютерной техники I – III 
кварталы 30,0 Бушля Олег 

Анатольевич

190 Колпнянский район, с. Красное, д. 58, МБОУ «Краснянская 
средняя общеобразовательная школа» Поставка компьютерной техники I – III 

кварталы 30,0 Бушля Олег 
Анатольевич

191 Колпнянский район, с. Ахтырка, д. 76, МБОУ «Ахтырская 
основная общеобразовательная школа» Поставка компьютерной техники I – III 

кварталы 30,0 Бушля Олег 
Анатольевич

192 Колпнянский район, с. Знаменское, д. 77, МБОУ «Знаменская 
основная общеобразовательная школа» Поставка компьютерной техники I – III 

кварталы 30,0 Бушля Олег 
Анатольевич

193 Колпнянский район, с. Крутое, д. 158, МБОУ «Крутовская 
основная общеобразовательная школа» Поставка компьютерной техники I – III 

кварталы 60,0 Бушля Олег 
Анатольевич

194 Колпнянский район, с. Клевцово, д. 92, МБОУ «Карловская 
основная общеобразовательная школа» Поставка компьютерной техники I – III 

кварталы 60,0 Бушля Олег 
Анатольевич

195 Колпнянский район, с. Нетрубеж, д. 77, МБОУ «Нетрубежская 
основная общеобразовательная школа» Поставка компьютерной техники I – III 

кварталы 30,0 Бушля Олег 
Анатольевич

196
Колпнянский район, д. Карташовка, д. 119, 
МБОУ «Тимирязевская средняя общеобразовательная 
школа»

Поставка компьютерной техники I – III 
кварталы 60,0 Бушля Олег 

Анатольевич

197

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

Текущий ремонт помещений II квартал 20,0 Бушля Олег 
Анатольевич

198 г. Орёл, ул.Новосильская, д. 1, МБДОУ «Детский сад № 58 
компенсирующего вида» Текущий ремонт помещений I квартал 100,0 Савин Валерий 

Иванович

199
г. Орёл, набережная Дубровинского, д. 40, муниципальная 
бюджетная средняя общеобразовательная школа № 27 
г. Орла

Приобретение формы для юнармейского отряда I квартал 150,0 Савин Валерий 
Иванович

200 г. Орёл, ул.Пушкина, д. 80, муниципальный бюджетный 
лицей № 32 г. Орла

Приобретение мультимедийного оборудования 
для кабинета № 30 II квартал 100,0 Савин Валерий 

Иванович

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

Замена оконных блоков в рамках текущего 
ремонта II квартал 100,0 Савин Валерий 

Иванович

202 Кромской район, п. Кромской, МБОУ КР ОО «Закромско-
Хуторская основная общеобразовательная школа» Замена оконных блоков III квартал 250,0 Ушаков Леонид 

Николаевич

203 Кромской район, д. Ульяновка, МБОУ КР ОО «Шаховская 
средняя общеобразовательная школа»

Замена оконных блоков и текущий ремонт 
отмостки здания II квартал 300,0 Ушаков Леонид 

Николаевич

204 Дмитровский район, с. Лубянки, МБОУ «Лубянская СОШ» Замена оконных блоков II квартал 100,0 Ушаков Леонид 
Николаевич

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

1. Приобретение кроватей для общежития 
филиала № 2, расположенного по адресу: 
г. Дмитровск, ул. Советская, д. 152
2. Приобретение спортивного оборудования

II квартал 80,0
20,0

Ушаков Леонид 
Николаевич

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

Замена оконных блоков в здании общежития, 
находящегося по адресу: г. Орёл, ул.Ломоносова, 
д. 3

III квартал 200,0 Ушаков Леонид 
Николаевич

207
Верховский район, д. Капитановка, пер. Школьный, д. 3, 
МБОУ «Нижне-Жёрновская средняя общеобразовательная 
школа»

Обустройство санитарно-гигиенического 
помещения

II – III 
кварталы 250,0 Крючков Анатолий 

Николаевич

208
Орловский район, пгт. Знаменка, ул.Школьная, д. 8, 
МБОУ «Знаменская СОШ» Орловского района 
Орловской области

Приобретение технологического и 
мультимедийного оборудования для кабинетов 
технологии и штор для актового зала

I квартал 200,0 Бухтияров Олег 
Васильевич

209
Г. Орёл, ул.Новосильская. д. 47, БУ ОО ДО «Центр детского 
(юношеского) технического творчества, туризма и 
экскурсий» 

Приобретение костюмов и реквизита для 
ансамбля народного творчества I квартал 100,0 Бухтияров Олег 

Васильевич

210
Орловский район, с. Путимец, проезд Рождественский, д. 31, 
МБОУ «Путимецкая СОШ» Орловского района Орловской 
области

Приобретение школьной мебели I квартал 150,0 Бухтияров Олег 
Васильевич

211
Орловский район, д.Михайловка, ул.Школьная, д. 5, 
МБОУ «Михайловская СОШ» Орловского района 
Орловской области

Приобретение оргтехники II квартал 100,0 Бухтияров Олег 
Васильевич

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

Васильевич

213 г. Орёл, ул. Емельяна Пугачева, д. 2а, МБУДО «ЦДТ № 2 
города Орла»

Участие в международном конкурсе «Золотое 
кольцо» Образцовского любительского 
коллектива оркестровой студии «Родничок»

I квартал 90,0 Бухтияров Олег 
Васильевич

214
Орловский район, п. Красная Звезда, ул.Школьная, д. 2, 
МБОУ «Краснозвездинская средняя общеобразовательная 
школа» Орловского района Орловской области

Замена оконных блоков в рамках текущего 
ремонта II квартал 60,0 Бухтияров Олег 

Васильевич

215 Краснозоренский район, п. Россошенский, ул.Ленина, д. 24, 
МБДОУ Россошенский детский сад № 1 Приобретение игрового оборудования III квартал 50,0 Бухтияров Олег 

Васильевич

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

Капитальный ремонт пожарной лестницы здания 
Воинского детского сада III квартал 310,0 Жернов Николай 

Александрович

217 г. Мценск, пер. Перевозный, д. 16а, 
МБДОУ г. Мценска «Детский сад № 4»

Приобретение детской мебели, игрового 
оборудования для воспитанников с 
ограниченными возможностями здоровья

I квартал 100,0 Жернов Николай 
Александрович

218 г. Мценск, микрорайон 1-й, д. 31, 
МБДОУ г. Мценска «Детский сад № 9» Замена оконных блоков II квартал 150,0 Жернов Николай 

Александрович

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

Приобретение компьютерной техники и 
программного обеспечения I квартал 200,0 Жернов Николай 

Александрович

220 Шаблыкинский район, пгт. Шаблыкино, ул. Советская, д. 20, 
МБОУ «Шаблыкинская СОШ им. А. Т. Шурупова»

Ремонт асфальтового покрытия школьной 
территории

I – II 
кварталы 100,0 Потемкин Сергей 

Григорьевич

221 Шаблыкинский район, с. Навля, пер. Школьный, д. 3, 
Навлинская СОШ Приобретение оконных блоков I квартал 80,0 Потемкин Сергей 

Григорьевич

222 Урицкий район, с. Бунино, ул.Державина, д. 15, 
МБОУ Бунинская СОШ Приобретение электрической плиты I квартал 30,0 Потемкин Сергей 

Григорьевич

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

Приобретение оконных блоков для кабинета 
литературы III квартал 60,0 Потемкин Сергей 

Григорьевич

224
Урицкий район, пгт. Нарышкино, ул. Чапаева, д. 26, 
МБОУ– СОШ № 2 п.Нарышкино Урицкого района 
Орловской области

Приобретение мебели III квартал 60,0 Потемкин Сергей 
Григорьевич
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225

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

Замена оконных блоков II квартал 20,0 Потемкин Сергей 
Григорьевич

226 г. Ливны, ул.Мира, д. 213б, МБДОУ «ЦРР – детский сад 
№ 18» Приобретение мебели II – III 

кварталы 70,0 Астахова Елена 
Витальевна

227 г. Ливны, ул.Пухова, д. 28, МБОУ СОШ № 5 г. Ливны Приобретение школьной мебели II – III 
кварталы 70,0 Астахова Елена 

Витальевна

228 г. Ливны, ул.Дружбы Народов, д. 104, МБДОУ «ЦРР – 
детский сад № 16» г. Ливны Приобретение игрового оборудования II – III 

кварталы 70,0 Астахова Елена 
Витальевна

229 г. Ливны, ул. Аникушкина, д. 16, МБОУ ООШ № 11 г. Ливны Приобретение компьютеров II – III 
кварталы 90,0 Астахова Елена 

Витальевна

230 Ливенский район, п. Совхозный, ул.Школьная, д. 11, 
МБОУ «Липовецкая СОШ им. М.Н. Павлова» Приобретение оконных блоков II – III 

кварталы 150,0 Астахова Елена 
Витальевна

231 г. Орёл, ул.Максима Горького, д. 54, МБДОУ «Детский сад 
№ 5 комбинированного вида» г. Орла Приобретение и установка беседок II – III 

кварталы 200,0 Иванов Владимир 
Борисович

232 Кромской район, пгт. Кромы, ул. 30 лет Победы, д. 39, 
МБОУ «Кромская СОШ» Текущий ремонт II – III 

кварталы 700,0
Прозвицкий 

Виктор 
Викторович

233 Дмитровский район, г. Дмитровск, ул. Социалистическая, 
д. 63а, МБУ ДО «Центр «Мечта» Замена оконных блоков II – III 

кварталы 200,0
Прозвицкий 

Виктор 
Викторович

234 Дмитровский район, г. Дмитровск, ул. Братьев Овинниковых, 
д. 11, МБУ ДО «Дмитровская ДШИ» Текущий ремонт II – III 

кварталы 265,0
Прозвицкий 

Виктор 
Викторович

235 Дмитровский район, г. Дмитровск, ул. Социалистическая, 
д. 61, МБОУ «СОШ № 2 г. Дмитровска им. А.М. Дорохова» Приобретение ростовой мебели II квартал 135,0

Прозвицкий 
Виктор 

Викторович

236 г. Орёл, ул.Машкарина, д. 16а, МБДОУ– детский сад № 87 Текущий ремонт II квартал 120,0 Куцын Андрей 
Александрович

237 г. Ливны, ул.Октябрьская, д. 5, МБОУ СОШ № 4 г. Ливны

1. Приобретение мультимедийного и 
компьютерного оборудования
2. Приобретение пневматического ружья для 
сдачи норм ГТО

I квартал

125,0

15,0 
Куцын Андрей 
Александрович

238 Знаменский район, с. Знаменское, ул. Совхозная, д. 22а, 
МБДОУ Знаменский детский сад «Теремок»

Приобретение оборудования для 
обеззараживания воздуха I квартал 25,0 Куцын Андрей 

Александрович

239
Урицкий район, пгт. Нарышкино, ул. Ленина, д. 24, 
МБДОУ детский сад № 3 п.Нарышкино общеразвивающего 
вида

Замена оконных блоков; приобретение 
электропианино II квартал 200,0 Куцын Андрей 

Александрович

240 г. Ливны, ул.Мира, д. 186а, МБОУ Гимназия г. Ливны Приобретение строительных материалов I квартал 200,0 Сезин Вадим 
Александрович

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

Приобретение муляжей и фантомов для 
отработки сестринских навыков II квартал 100,0 Сезин Вадим 

Александрович

242 г. Ливны, ул.Мира, д. 213»б», МБДОУ «ЦРР – детский сад 
№ 18» Приобретение игрового оборудования II квартал 150,0 Сезин Вадим 

Александрович

243 г. Ливны, ул.Октябрьская, д. 39, МБОУ СОШ № 2 г. Ливны Приобретение и установка оконных блоков III квартал 100,0 Сезин Вадим 
Александрович

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

Приобретение и установка оконных блоков в 
спальных помещениях III квартал 100,0 Сезин Вадим 

Александрович

245 г. Ливны, ул.Мира, д. 188, 
МБУ ДО г. Ливны «ЦТР им. Н.Н. Поликарпова» Приобретение и установка оконных блоков III квартал 100,0 Сезин Вадим 

Александрович

246 г. Ливны, ул.Пушкина, д. 3, МБОУ «Лицей им. С.Н. Булгакова» 
г. Ливны Приобретение компьютерной техники II квартал 100,0 Сезин Вадим 

Александрович

247 г. Ливны, ул.Октябрьская, д. 17, МБДОУ детский сад № 17 Приобретение и установка оконных блоков III квартал 100,0 Сезин Вадим 
Александрович

248 г. Орёл, ул.Узловая, д. 4, муниципальный бюджетный 
детский сад № 88 комбинированного вида Приобретение бактерицидных рециркуляторов I квартал 200,0 Билиенко Андрей 

Анатольевич

249 г. Орёл, ул. 6-й Орловской Дивизии, д. 25, 
МБУ ДО «ДЮСШ № 9 города Орла» Приобретение спортивного инвентаря I квартал 100,0 Билиенко Андрей 

Анатольевич

250 Покровский район, пгт. Покровское, ул. Заводская, д. 6, 
МБОУ «Покровский лицей» Приобретение морозильной камеры I квартал 15,0 Монина Людмила 

Григорьевна

251 Покровский район, пгт. Покровское, ул. Советская, д. 16, 
МБОУ «Покровская средняя школа» Приобретение мебели I квартал 15,0 Монина Людмила 

Григорьевна

252 Покровский район, пгт. Покровское, ул. Бориса Орловского, 
д. 4, МБДОО Покровский детский сад «Теремок» Приобретение газонокосилки II квартал 10,0 Монина Людмила 

Григорьевна

253 Покровский район, пгт. Покровское, ул. Лесная, 
МБУДО Центр ДО «Энергия» Приобретение коробки хоккейного корта I квартал 240,0 Монина Людмила 

Григорьевна

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

Григорьевна

255
Покровский район, с. Верхососенье Первая Середина, 
ул.Н. Алферьева, д. 24, муниципальная Верхососенская 
основная общеобразовательная школа

Приобретение двери и материалов для ремонта II квартал 25,0 Монина Людмила 
Григорьевна

256 Покровский район, д. Грачёвка, пер. Школьный, д. 5, 
МБОУ «Грачёвская основная общеобразовательная школа» Приобретение окон и материалов для ремонта II квартал 25,0 Монина Людмила 

Григорьевна

257 Покровский район, д. Тимирязево, ул. Береговая, д. 6, 
МБОУ «Тимирязевская основная школа» Приобретение двери и материалов для ремонта I квартал 10,0 Монина Людмила 

Григорьевна

258
Покровский район, д. Алексеевка, ул.Центральная, д. 28, 
МБОУ «Алексеевская основная общеобразовательная 
школа»

Приобретение проектора I квартал 10,0 Монина Людмила 
Григорьевна

259
Покровский район, с. Фёдоровка, ул.Школьная, д. 3, 
МБОУ «Фёдоровская средняя общеобразовательная 
школа»

Приобретение окон и материалов для ремонта I квартал 10,0 Монина Людмила 
Григорьевна

260 Покровский район, с. Моховое, ул. Лесная, д. 3, 
МБОУ «Моховская средняя общеобразовательная школа» Приобретение ростовой мебели I квартал 10,0 Монина Людмила 

Григорьевна

261 Свердловский район, пгт. Змиёвка, ул. Чкалова, д. 12а, 
МБОУ «Змиевский лицей» Приобретение ученической мебели I квартал 27,5 Монина Людмила 

Григорьевна

262 Свердловский район, пгт. Змиёвка, ул.Школьная, д. 5, 
МБОУ «Змиёвская средняя общеобразовательная школа» Приобретение ученической мебели I квартал 27,5 Монина Людмила 

Григорьевна

263
Свердловский район, пгт. Змиёвка, ул. Ленина, д. 21, 
МБДОУ «Змиевский детский сад комбинированного вида 
№ 1»

Приобретение детской игровой мебели I квартал 15,0 Монина Людмила 
Григорьевна

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

Приобретение учебного оборудования 
для филиала, расположенного по адресу: 
Свердловский район, пгт. Змиёвка, ул. Чапаева, 
д. 73

I квартал 25,0 Монина Людмила 
Григорьевна

265 Свердловский район, п. Куракинский, ул.Школьная, д. 6, 
МБОУ «Куракинская средняя общеобразовательная школа» Приобретение окон и материалов для ремонта II квартал 25,0 Монина Людмила 

Григорьевна

266
Свердловский район, д.Новопетровка, ул. Садовая, д. 7, 
МБОУ «Новопетровская средняя общеобразовательная 
школа»

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

267
Свердловский район, с. Плоское, ул.Школьная, д. 10, 
МБОУ «Плосковская основная общеобразовательная 
школа»

Приобретение компьютера II квартал 12,5 Монина Людмила 
Григорьевна

268 Свердловский район, с. Никольское, ул.Молодежная, д. 2, 
МБОУ «Никольская средняя общеобразовательная школа» Приобретение холодильника I квартал 12,5 Монина Людмила 

Григорьевна

269 Покровский район, пгт. Покровское, ул. Заводская, д. 6, 
МБОУ «Покровский лицей» Приобретение морозильной камеры I квартал 15,0 Прозукин Сергей 

Григорьевич

270 Покровский район, пгт. Покровское, ул. Советская, д. 16, 
МБОУ «Покровская средняя школа» Приобретение мебели I квартал 15,0 Прозукин Сергей 

Григорьевич

271 Покровский район, пгт. Покровское, ул. Бориса Орловского, 
д. 4, МБДОО Покровский детский сад «Теремок» Приобретение газонокосилки II квартал 10,0 Прозукин Сергей 

Григорьевич

272 Покровский район, пгт. Покровское, ул. Лесная, 
МБУДО Центр ДО «Энергия» Приобретение коробки хоккейного корта I квартал 240,0 Прозукин Сергей 

Григорьевич

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

Григорьевич

274
Покровский район, с. Верхососенье Первая Середина, 
ул.Н. Алферьева, д. 24, муниципальная Верхососенская 
основная общеобразовательная школа

Приобретение двери и материалов для ремонта II квартал 25,0 Прозукин Сергей 
Григорьевич

275 Покровский район, д. Грачёвка, пер. Школьный, д. 5, 
МБОУ «Грачёвская основная общеобразовательная школа» Приобретение окон и материалов для ремонта II квартал 25,0 Прозукин Сергей 

Григорьевич

276 Покровский район, д. Тимирязево, ул. Береговая, д. 6, 
МБОУ «Тимирязевская основная школа» Приобретение двери и материалов для ремонта I квартал 10,0 Прозукин Сергей 

Григорьевич

277
Покровский район, д. Алексеевка, ул.Центральная, д. 28, 
МБОУ «Алексеевская основная общеобразовательная 
школа»

Приобретение проектора I квартал 10,0 Прозукин Сергей 
Григорьевич

278
Покровский район, с. Фёдоровка, ул.Школьная, д. 3, 
МБОУ «Фёдоровская средняя общеобразовательная 
школа»

Приобретение окон и материалов для ремонта I квартал 10,0 Прозукин Сергей 
Григорьевич

279 Покровский район, с. Моховое, ул. Лесная, д. 3, 
МБОУ «Моховская средняя общеобразовательная школа» Приобретение ростовой мебели I квартал 10,0 Прозукин Сергей 

Григорьевич

280 Свердловский район, пгт. Змиёвка, ул. Чкалова, д. 12а, 
МБОУ «Змиевский лицей» Приобретение ученической мебели I квартал 27,5 Прозукин Сергей 

Григорьевич

281 Свердловский район, пгт. Змиёвка, ул.Школьная, д. 5, 
МБОУ «Змиевская средняя общеобразовательная школа» Приобретение ученической мебели I квартал 27,5 Прозукин Сергей 

Григорьевич

282
Свердловский район, пгт. Змиёвка, ул. Ленина, д. 21, 
МБДОУ «Змиевский детский сад комбинированного вида 
№ 1»

Приобретение детской игровой мебели I квартал 15,0 Прозукин Сергей 
Григорьевич

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

Приобретение учебного оборудования 
для филиала, расположенного по адресу: 
Свердловский район, пгт. Змиёвка, ул. Чапаева, 
д. 73

I квартал 25,0 Прозукин Сергей 
Григорьевич

284 Свердловский район, п. Куракинский, ул.Школьная, д. 6, 
МБОУ «Куракинская средняя общеобразовательная школа» Приобретение окон и материалов для ремонта II квартал 25,0 Прозукин Сергей 

Григорьевич

285
Свердловский район, д.Новопетровка, ул. Садовая, д. 7, 
МБОУ «Новопетровская средняя общеобразовательная 
школа»

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

286
Свердловский район, с. Плоское, ул.Школьная, д. 10, 
МБОУ «Плосковская основная общеобразовательная 
школа»

Приобретение компьютера II квартал 12,5 Прозукин Сергей 
Григорьевич

287 Свердловский район, с. Никольское, ул.Молодежная, д. 2, 
МБОУ «Никольская средняя общеобразовательная школа» Приобретение холодильника I квартал 12,5 Прозукин Сергей 

Григорьевич
Здравоохранение

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

Замена оконных блоков в кабинетах № 9 и № 11 
здания женской консультации по ул.Ленина, д. 4 II квартал 100,0 Хархардин Марат 

Арсеньевич

2 Орловский район, п. Стрелецкий, ул. Березовая, д. 15, 
БУЗ Орловской области «ДС «Орловчанка» Замена оконных блоков I – III 

кварталы 100,0 Перелыгин Руслан 
Викторович

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

Приобретение серверного и компьютерного 
оборудования I квартал 200,0 Морозов Вячеслав 

Николаевич

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

I квартал 50,0 Гоцакова Ирина 
Георгиевна

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

Георгиевна

6 Орловский район, с. Плещеево, пер. Больничный, д. 6, 
БУЗ Орловской области «Плещеевская ЦРБ»

1. Замена оконных блоков в фельдшерско-
акушерском пункте, расположенном по адресу: 
Орловский район, д.Истомино, ул.Центральная, 
д. 2а 
2. Замена оконных блоков в фельдшерско-
акушерском пункте, расположенном по адресу: 
Орловский район, с. Моховица, ул. Садовая, д. 24

I квартал

30,0

20,0

Пашкова Ирина 
Викторовна

7 г. Орёл, ул.Московская, д. 27, БУЗ Орловской области 
«Поликлиника № 1» Замена оконных блоков II квартал 150,0 Кошелев Олег 

Петрович

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

Изготовление и установка ворот и покраска 
ограждения территории I квартал 100,0

Остроушко 
Валентина 
Викторовна

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

Остроушко 
Валентина 
Викторовна

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

Приобретение холодильника, медицинского 
оборудования II квартал 20,0

Остроушко 
Валентина 
Викторовна

11 Покровский район, пгт. Покровское, ул.Парковая, д. 1, 
литер А, БУЗ Орловской области «Покровская ЦРБ» Приобретение электрокардиографа I квартал 100,0

Остроушко 
Валентина 
Викторовна

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

Замена оконных блоков в здании женской 
консультации по ул. Ленина, д. 4 I квартал 50,0

Остроушко 
Валентина 
Викторовна

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

1. Приобретение медицинской мебели 
2. Приобретение медицинских матрасов 
3. Замена оконных блоков 
4. Приобретение сантехники 
5. Текущий ремонт

II квартал 

48,0
20,0
25,0
5,0

52,0

Мальфанова Юлия 
Сергеевна

14 г. Орёл, ул.Московская, д. 27, БУЗ Орловской области 
«Поликлиника № 1»

1. Замена оконных блоков в кабинетах 
врачебного приема и дверей входной группы
2. Приобретение термостата лабораторного

I квартал 
120,0

30,0

Савин Валерий 
Иванович

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

Приобретение серверного и компьютерного 
оборудования I квартал 200,0 Савин Валерий 

Иванович

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

Изготовление и установка ворот и покраска 
ограждения территории I квартал 200,0 Савин Валерий 

Иванович

17 Дмитровский район, г. Дмитровск, ул. Социалистическая, 
д. 26, БУЗ Орловской области «Дмитровская ЦРБ» Ремонт автомобиля I квартал 90,0 Ушаков Леонид 

Николаевич

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

Приобретение автомобиля для обслуживания 
вызовов на дому и оказания неотложной 
медицинской помощи

II квартал 1100,0 Иванов Владимир 
Борисович

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

Приобретение серверного и компьютерного 
оборудования I квартал 200,0 Куцын Андрей 

Александрович

20 Шаблыкинский район, пгт. Шаблыкино, пер. Больничный, 
д. 2, БУЗ Орловской области «Шаблыкинская ЦРБ»

Приобретение и установка функциональных 
кроватей и медицинских тумбочек I квартал 100,0 Куцын Андрей 

Александрович

21 г. Ливны, ул. Капитана Филиппова, д. 64а, БУЗ Орловской 
области «Ливенская ЦРБ»

Приобретение медицинского оборудования для 
фельдшерско-акушерских пунктов района II квартал 50,0 Крючков Анатолий 

Николаевич

22 г. Ливны, ул. Капитана Филиппова, д. 64а, БУЗ Орловской 
области «Ливенская ЦРБ»

Приобретение медицинского оборудования для 
стационара II квартал 200,0 Сезин Вадим 

Александрович

23 г. Орёл, бульвар Победы, д. 10, БУЗ Орловской области 
«ООКБ» Приобретение медицинского оборудования I квартал 1000,0 Билиенко Андрей 

Анатольевич

24 Свердловский район, пгт. Змиёвка, ул. 8 Марта, д. 2, 
БУЗ Орловской области «Свердловская ЦРБ»

Приобретение окон и материалов для ремонта 
здания фельдшерско-акушерского пункта, 
расположенного по адресу: с. Богодухово, 
ул.Центральная, д. 4, пом. 2

II квартал 45,0 Монина Людмила 
Григорьевна

25 Свердловский район, пгт. Змиёвка, ул. 8 Марта, д. 2, 
БУЗ Орловской области «Свердловская ЦРБ»

Приобретение окон и материалов для ремонта 
здания фельдшерско-акушерского пункта, 
расположенного по адресу: с. Богодухово, 
ул.Центральная, д. 4, пом. 2

II квартал 45,0 Прозукин Сергей 
Григорьевич

Культура

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

Приобретение и установка оконных блоков 
в филиале, расположенном по адресу: 
Корсаковский район, д.Малое Тёплое

II квартал 25,0 Удалова Лариса 
Васильевна

2 Новодеревеньковский район, пгт. Хомутово, пл. Ленина, д. 4, 
МБУ РЦК Приобретение звукоусилительной аппаратуры I квартал 325,0 Удалова Лариса 

Васильевна

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

Приобретение и установка оконных блоков в 
Селезневском сельском Доме культуры III квартал 55,0 Удалова Лариса 

Васильевна

4 Новосильский район, г. Новосиль, ул. Карла Маркса, д. 37, 
ММБУК «Новосильская ЦБС»

Приобретение и установка оконных блоков в 
Новосильской центральной детской библиотеке III квартал 40,0 Удалова Лариса 

Васильевна

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

Приобретение и установка оконных блоков 
в филиале, расположенном по адресу: 
Корсаковский район, д.Малое Тёплое

II квартал 25,0 Сафонов Геннадий 
Анатольевич

6 г. Орёл, ул. Советская, д. 29, БУКОО «Орловский театр кукол» Приобретение компьютера с программным 
обеспечением, монитора и принтера II квартал 80,0 Хархардин Марат 

Арсеньевич

7
Залегощенский район, с. Моховое, ул.Первомайская, д. 6, 
МБУК «Моховской сельский Дом культуры Залегощенского 
района Орловской области»

Текущий ремонт кабинетов, приобретение мебели 
и технической аппаратуры II квартал 500,0 Мельник Евгений 

Леонидович

8 Покровский район, д. Любовка Изготовление и установка памятника воинам, 
погибшим в годы Великой Отечественной войны II квартал 100,0 Мельник Евгений 

Леонидович

9 г. Орёл, ул. Советская, д. 29, БУКОО «Орловский театр кукол» Приобретение оргтехники и программного 
обеспечения I квартал 90,0 Филипченков 

Денис Михайлович

10 Малоархангельский район, г. Малоархангельск, ул. Карла 
Либкнехта, д. 64, МБУ ДК

Текущий ремонт кинотеатра «Колос», 
расположенного по адресу: г. Малоархангельск, 
ул. Советская, д. 25

I квартал 80,0 Семкин Александр 
Николаевич

11 Знаменский район, с. Узкое, ул. Садовая 
Текущий ремонт братской могилы советских 
воинов и казненных фашистами мирных жителей 
в годы Великой Отечественной войны

II квартал 380,0 Федотов Эдуард 
Вячеславович

12 Новосильский район, г. Новосиль, ул. Карла Маркса, д. 37, 
ММБУК «Новосильская ЦБС»

Текущий ремонт здания детской библиотеки, 
расположенного по адресу: г. Новосиль, 
ул. Володарского, д. 19

II – III 
кварталы 100,0 Морозов Вячеслав 

Николаевич

13 г. Орёл, ул.Металлургов, д. 3а, МБУДО «ДМШ № 3 
им. С. С. Прокофьева» Текущий ремонт II – III 

кварталы 100,0
Тарасевич 
Владислав 

Владимирович

14 г. Орёл, ул. Левый берег реки Орлик, д. 21, МБУК «Детский 
парк» Приобретение газонокосилок II квартал 100,0

Тарасевич 
Владислав 

Владимирович

15 Малоархангельский район, г. Малоархангельск, ул. Карла 
Либкнехта, д. 64, МБУ ДК

Текущий ремонт кинотеатра «Колос», 
расположенного по адресу: г. Малоархангельск, 
ул. Советская, д. 25

I квартал 410,0 Масалов Владимир 
Николаевич

16 Должанский район, пгт. Долгое, ул. Ленина, д. 18, КУК «ЦБС» Текущий ремонт; приобретение и установка 
оконных блоков и дверей

I – III 
кварталы 330,0

Романов 
Владимир 
Андреевич

17 г. Орёл, ул.Металлургов, д. 17, МАУК «КДЦ «Металлург» Приобретение уличных тренажеров II квартал 50,0 Гоцакова Ирина 
Георгиевна

18 г. Орёл, ул. Советская, д. 29, БУКОО «Орловский театр кукол» Приобретение стиральной машины II квартал 30,0 Гоцакова Ирина 
Георгиевна

19 г. Орёл, ул. Комсомольская, д. 261а, МБУК «ОГЦК» Монтаж системы внутреннего водяного 
пожаротушения II квартал 100,0 Копин Олег 

Ласлович

20 г. Орёл, ул. Советская, д. 29, БУКОО ООЦНТ Приобретение мебели II квартал 90,0 Копин Олег 
Ласлович

21 г. Мценск, ул.Мира, д. 35, МБУ «Мценский Дворец культуры» Текущий ремонт помещений II – III 
кварталы 80,0 Волков Сергей 

Станиславович

22 г. Орёл, ул. Советская, д. 29, БУКОО «Орловский театр кукол» Приобретение ручного фрейзера I квартал 20,0 Пашкова Ирина 
Викторовна

23 Орловский район, д.Жилина, д. 3, МБУК «МЦБС Орловского 
района» Пополнение книжного фонда библиотек II квартал 80,0 Пашкова Ирина 

Викторовна

24 Орловский район, пгт. Знаменка, ул. Ленина, д. 13, МБМУК 
«ОМЦ Орловского района»

Приобретение ноутбука и принтера для 
Наугорского сельского дома культуры филиала 
№ 11, расположенного по адресу: Орловский 
район, д. Болотовские Дворы, ул. Знаменская, д. 1

I квартал 35,0 Пашкова Ирина 
Викторовна

25 г. Орёл, ул. Советская, д. 29, БУКОО «Орловский театр кукол» Приобретение приточно-вытяжной вентиляции II квартал 150,0 Кошелев Олег 
Петрович

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

1. Приобретение шкафов для хранения книг 
2. Приобретение сенсорного киоска 
и компьютерных комплектующих к нему 
для военно-исторического музея, расположенного 
по адресу: ул.Нормандия-Неман, д. 1

II квартал 
I квартал

40,0
100,0 Остроушко 

Валентина 
Викторовна

27 Дмитровский район, г. Дмитровск, ул. Советская, д. 91, 
МБУ «ДМЦБ» Приобретение мебели для детского отдела II квартал 20,0

Остроушко 
Валентина 
Викторовна

28
Знаменский район, с. Знаменское, ул. Ленина, д. 40, 
МКУК «Знаменский Дом культуры Знаменского района 
Орловской области»

Приобретение оргтехники I квартал 70,0
Остроушко 
Валентина 
Викторовна

29 Знаменский район, с. Знаменское, ул. Ленина, д. 40, 
МКУК «Межпоселенческая центральная библиотека» Приобретение оргтехники I квартал 30,0

Остроушко 
Валентина 
Викторовна

30 г. Орёл, ул.Московская, д. 28, 
БУКОО «Библиотека им. М. М. Пришвина» Приобретение компьютерной техники II квартал 70,0

Остроушко 
Валентина 
Викторовна

32 г. Орёл, ул. 7 Ноября, д. 20, БУКОО «ОГЛМТ» Организация и проведение Тургеневского 
литературного праздника II квартал 200,0 Вдовин Михаил 

Васильевич

33 г. Орёл, ул. Советская, д. 29, БУКОО ООЦНТ Приобретение мебели и изготовление костюмов II квартал 150,0 Вдовин Михаил 
Васильевич

34 г. Орёл, ул. Комсомольская, д. 261а, МБУК «ОГЦК» Монтаж системы внутреннего водяного 
пожаротушения II квартал 130,0 Вдовин Михаил 

Васильевич

35 Орловский район, д. Карпова, ул.Новоселов, д. 1, 
МБУК «Карповский СДК»

Приобретение мультимедийного проектора, 
экрана, ноутбука и жалюзи I квартал 70,0 Пукаев Владимир 

Сергеевич

36 Орловский район, пгт. Знаменка, ул. Ленина, д. 13, 
МБМУК «ОМЦ Орловского района»

1. Приобретение оргтехники для Голохвастовского 
сельского дома культуры филиала № 4, 
расположенного по адресу: Орловский район, 
с. Путимец, ул.Молодежная, д. 4
2. Пошив народных сценических костюмов для 
хореографического коллектива «Город детства» 
Куликовского сельского дома культуры филиала 
№ 2, расположенного по адресу: Орловский 
район, п. Куликовский, ул.Центральная, д. 13

I квартал 40,0
30,0

Пукаев Владимир 
Сергеевич

37 г. Орёл, ул. 7 Ноября, д. 19, МБУДО «Орловская детская 
хоровая школа» Текущий ремонт II квартал 50,0 Мальфанова Юлия 

Сергеевна

38 Шаблыкинский район, пгт. Шаблыкино, ул. Ленина, д. 19, 
МБУК «ЦДК»

1. Замена оконных блоков
2. Приобретение телевизора
3. Приобретение ноутбука

II квартал 
180,0
30,0
40,0

Мальфанова Юлия 
Сергеевна

39 Должанский район, пгт. Долгое, ул. Кирова, д. 4, КУК 
«Краеведческий музей» Текущий ремонт II – III 

кварталы 400,0 Бушля Олег 
Анатольевич

40 г. Орёл, ул. Советская, д. 29, БУКОО ООЦНТ Текущий ремонт потолка концертного зала, 
расположенного по адресу: пер. Карачевский, д. 6 II квартал 100,0 Савин Валерий 

Иванович

41 Дмитровский район, г. Дмитровск, ул. Социалистическая, 
д. 63, МБУ «Дмитровский РДК» Приобретение видеооборудования II квартал 180,0 Ушаков Леонид 

Николаевич

42 г. Орёл, пер. Кольцова, д. 2, МБУДО ДШИ № 2 
им. М. И. Глинки Текущий ремонт I квартал 100,0 Бухтияров Олег 

Васильевич

43 г. Мценск, ул.Мира, д. 35, МБУ «Мценский Дворец культуры» Текущий ремонт II квартал 120,0 Жернов Николай 
Александрович

44 Мценский район, с. Отрадинское, д. 4, МБУК «Отрадинский 
СКЦ»

1. Приобретение казачьих костюмов для 
Отрадинского народного хора
2. Замена оконных блоков в здании Ново-
Отрадинского Дома культуры, расположенного 
по адресу: с. Отрадинское, ул. Совхозная, д. 3

II квартал

160,0

60,0 Жернов Николай 
Александрович

45 Шаблыкинский район, пгт. Шаблыкино, ул. Ленина, д. 19, 
МБУК «ЦДК» Замена оконных блоков II квартал 340,0 Потемкин Сергей 

Григорьевич

46 Урицкий район, пгт. Нарышкино, ул. Ленина, д. 95, 
МБУ УМКО

Приобретение обуви для танцевального 
коллектива «Молодость» II квартал 60,0 Потемкин Сергей 

Григорьевич

47 г. Ливны, ул.М. Горького, д. 41, МБУ «ЛКМ» Приобретение строительных материалов II – III 
кварталы 150,0 Астахова Елена 

Витальевна
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48 г. Ливны, ул.Ленина, д. 29, МБУ «ЦРДК»

Изготовление проектно-сметной документации 
на капитальный ремонт Сахзаводского 
сельского Дома культуры, расположенного 
по адресу: Ливенский район, п. Сахзаводской, пл. 
Комсомольская, д. 34

II – III 
кварталы

200,0 
Астахова Елена 
Витальевна

49
г. Орёл, ул. 7 Ноября, д. 19, МБУДО «Орловская детская 
хоровая школа»

Приобретение ноутбука II квартал 50,0
Куцын Андрей 
Александрович

50
Покровский район, д.Нижний Туровец, ул.Центральная, 
д. 15, МКУК Вышнетуровецкого сельского поселения «КДО»

Приобретение строительных материалов для 
ремонта

I квартал 20,0
Монина Людмила 

Григорьевна

51
Покровский район, д. Тимирязево, ул.Школьная, д. 6, МКУК 
Столбецкого сельского поселения «КДО»

Приобретение строительных материалов для 
ремонта

I квартал 20,0
Монина Людмила 

Григорьевна

52
Покровский район, с. Успенское, ул. им. Овалова, д. 10, 
МКУК Журавецкого сельского поселения «КДО»

Приобретение окон и материалов для ремонта I квартал 20,0
Монина Людмила 

Григорьевна

53
Покровский район, с. Берёзовка, ул. Лесная, д. 3, МКУК 
Березовского сельского поселения «КДО»

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

I квартал 20,0
Монина Людмила 

Григорьевна

54
Покровский район, с. Дросково, ул. Советская, д. 53, МКУК 
Дросковского сельского поселения «КДО»

Приобретение музыкального и светового 
оборудования

I квартал 10,0
Монина Людмила 

Григорьевна

55
Свердловский район, с. Никольское, ул.Центральная, 
д. 2, МБУК «КДЦ Никольского сельского поселения 
Свердловского района Орловской области»

Приобретение окон и материалов для 
Знаменского сельского Дома культуры, 
расположенного по адресу: Свердловский район, 
с. Знаменское, ул.Центральная, д. 3

II квартал 10,0
Монина Людмила 

Григорьевна

56
Покровский район, д.Нижний Туровец, ул.Центральная, 
д. 15, МКУК Вышнетуровецкого сельского поселения «КДО»

Приобретение строительных материалов для 
ремонта

I квартал 20,0
Прозукин Сергей 

Григорьевич

57
Покровский район, д. Тимирязево, ул.Школьная, д. 6, МКУК 
Столбецкого сельского поселения «КДО»

Приобретение строительных материалов для 
ремонта

I квартал 20,0
Прозукин Сергей 

Григорьевич

58
Покровский район, с. Успенское, ул. им. Овалова, д. 10, 
МКУК Журавецкого сельского поселения «КДО»

Приобретение окон и материалов для ремонта I квартал 20,0
Прозукин Сергей 

Григорьевич

59
Покровский район, с. Берёзовка, ул. Лесная, д. 3, МКУК 
Березовского сельского поселения «КДО»

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

I квартал 20,0
Прозукин Сергей 

Григорьевич

60
Покровский район, с. Дросково, ул. Советская, д. 53, МКУК 
Дросковского сельского поселения «КДО»

Приобретение музыкального и светового 
оборудования

I квартал 10,0
Прозукин Сергей 

Григорьевич

61
Свердловский район, с. Никольское, ул.Центральная, 
д. 2, МБУК «КДЦ Никольского сельского поселения 
Свердловского района Орловской области»

Приобретение окон и материалов для 
Знаменского сельского Дома культуры, 
расположенного по адресу: Свердловский район, 
с. Знаменское, ул.Центральная, д. 3

II квартал 10,0
Прозукин Сергей 

Григорьевич

Физическая культура и спорт

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

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

2
Краснозоренский район, п. Красная Заря, ул.Ленина, д. 1, 
МКУ Краснозоренского района «АХЦ»

Текущий ремонт спортивного зала I квартал 325,0
Сафонов Геннадий 

Анатольевич

3 г. Орёл, ул. Советская, д. 30
Поставка и установка детского игрового 
оборудования

III квартал 120,0
Хархардин Марат 

Арсеньевич

4
г. Орёл, ул. Левый берег реки Орлик, д. 11а, БУ ОО «СШОР 
№ 1»

Участие обучающихся в спортивных 
мероприятиях

II квартал 100,0
Хархардин Марат 

Арсеньевич

5
Верховский район, пгт. Верховье, ул. Королева, д. 16, д. 18, 
д. 20

Приобретение спортивно-игрового оборудования
II – III 

кварталы
100,0

Мельник Евгений 
Леонидович

6
г. Орёл, Наугорское шоссе, д. 82, ОАУ ОО «СШ «Ледовое 
поколение» 

Приобретение игровой формы и инвентаря для 
команды «Крылья»

I – II 
кварталы

50,0
Перелыгин Руслан 

Викторович

7 г. Орёл, ул. Тургенева, д. 55, БУ ОО «СШОР «Русичи»
Участие женской команды в Первенстве России 
по футболу среди команд I дивизиона, сезон 2021 
года

II – IV 
кварталы

200,0
Морозов Вячеслав 

Николаевич

8
г. Орёл, ул.Матросова, д. 5, БП ОУ ОО «Училище 
олимпийского резерва»

Приобретение борцовского ковра I квартал 200,0
Морозов Вячеслав 

Николаевич

9

г. Орёл, ул.Нормандия-Неман, д. 93; ул. Комсомольская, 
д. 65; ул. Челябинская, д. 2а; между домами 2 и 4 по пер. 
Карачевскому; ул. Комсомольская, д. 185; ул. 6-й Орловской 
Дивизии, д. 13, д. 19; ул. Свердлова, д. 48б

Поставка и установка дополнительного детского 
игрового и спортивного оборудования

II – III 
кварталы

1240,0
Рыбаков Виталий 

Анатольевич

10
г. Орёл, между домами 19 и 21 по ул.Приборостроительной; 
ул. Салтыкова-Щедрина, д. 36; ул. Гуртьева, д. 6, д. 16; 
ул. 60-летия Октября, д. 9; ул. Красноармейская, д. 3, д. 11

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

II – III 
кварталы

1050,0
Рыбаков Игорь 
Анатольевич

11 Орловский район, п. Стрелецкий, ул. Вишневая, д. 4, д. 6
Приобретение и установка детского игрового 
оборудования

II квартал 250,0
Чикина Екатерина 

Игоревна

12 Орловский район, п. Куликовский
Приобретение и установка детского игрового 
оборудования

II квартал 250,0
Чикина Екатерина 

Игоревна

13 г. Орёл, ул. Герцена, д. 15, БУОО «СШОР № 3»
Приобретение спортивного инвентаря и 
оборудования

I квартал 50,0
Романов 
Владимир 
Андреевич

14 г. Орёл, ул.Металлургов, д. 16
Приобретение игрового оборудования для 
детской площадки

II квартал 50,0
Гоцакова Ирина 

Георгиевна

15 г. Орёл, ул. Васильевская, д. 136
Поставка и установка детского игрового 
оборудования

II квартал 100,0
Копин Олег 
Ласлович

16 г. Орёл, ул. Комсомольская, д. 144
Поставка и установка детского игрового 
оборудования

II квартал 100,0
Копин Олег 
Ласлович

17 г. Орёл, ул. Комсомольская, д. 238
Поставка и установка детского игрового 
оборудования

II квартал 100,0
Копин Олег 
Ласлович

18 г. Орёл, ул. Комсомольская, д. 284
Поставка и установка детского игрового 
оборудования

II квартал 50,0
Копин Олег 
Ласлович

19 г. Орёл, ул. Комсомольская, д. 286
Поставка и установка детского игрового 
оборудования

II квартал 40,0
Копин Олег 
Ласлович

20 г. Орёл, ул.Молодогвардейская, д. 21
Поставка и установка детского игрового 
оборудования

II квартал 100,0
Копин Олег 
Ласлович

21 г. Орёл, ул. Герцена, д. 15, БУОО «СШОР № 3»
Приобретение спортивной экипировки в секцию 
художественной гимнастики

I – III 
кварталы

100,0
Фрайда Руслан 
Викторович

22
г. Орёл, ул.Матросова, д. 5, БП ОУ ОО «Училище 
олимпийского резерва»

Участие в спортивных мероприятиях спортсменов 
отделения бокса

I – IV 
кварталы

100,0
Фрайда Руслан 
Викторович

23 Орловский район, п. Зареченский, ул.Центральная, д. 22
Приобретение элементов игрового оборудования 
для детской площадки

II квартал 50,0
Пашкова Ирина 
Викторовна

24 Орловский район, п. Вятский Посад, ул.Молодежная
Приобретение элементов игрового оборудования 
для детской площадки

II квартал 40,0
Пашкова Ирина 
Викторовна

25 Орловский район, д.Новообразцово, ул. 2-я Западная,  д. 48
Приобретение элементов игрового оборудования 
для детской площадки

II квартал 50,0
Пашкова Ирина 
Викторовна

26 г. Орёл, пл. Поликарпова, д. 2, д. 4, д. 4а Поставка и установка спортивного оборудования II квартал 150,0
Кошелев Олег 
Петрович

27 Орловский район, п. Куликовский
Приобретение игрового оборудования для 
детской площадки

II квартал 150,0
Пукаев Владимир 

Сергеевич

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

1. Приобретение спортивного инвентаря 
2. Участие спортсменов во Всероссийских 
соревнованиях

I квартал
80,0
30,0 Пукаев Владимир 

Сергеевич

29 Орловский район, д.Ольховец, ул. Северная Приобретение элементов для детской площадки II квартал 50,0
Пукаев Владимир 

Сергеевич

30 г. Орёл, ул. Тургенева, д. 55, БУ ОО «СШОР «Русичи»

Участие обучающихся на отделении футбола в 
Первенстве МАОО «СФФ Центр» по футболу, в 
Первенстве и Кубке России по футболу среди 
команд III дивизиона зоны «Центр», 2021 год

I квартал 100,0
Савин Валерий 

Иванович

31
г. Орёл, ул. Левый берег реки Орлик, д. 11а, БУ ОО «СШОР 
№ 1»

Участие обучающихся в спортивных 
мероприятиях по пулевой стрельбе: Первенствах 
и Чемпионатах России, Всероссийских 
соревнованиях

II квартал 100,0
Савин Валерий 

Иванович

32
Орловский район, пгт. Знаменка, ул. Кукуевка, д. 1, пом. 14, 
МБУ «ЦФКИС»

Текущий ремонт спортивного зала I квартал 150,0
Бухтияров Олег 
Васильевич

33
Новодеревеньковский район, пгт. Хомутово, ул. Заводская, 
д. 48, д. 50, д. 52

Приобретение и установка детской игровой 
площадки

II квартал 100,0
Бухтияров Олег 
Васильевич

34 г. Орёл, ул. 1-я Курская, д. 54 Поставка и установка детского оборудования II квартал 150,0
Музалевский 

Леонид Семенович

35 г. Орёл, ул. 4-я Курская, д. 8
Поставка и установка детского игрового 
оборудования

II квартал 150,0
Музалевский 

Леонид Семенович

36 г. Орёл, ул. 1-я Курская, д. 65
Обустройство футбольного поля (для мини-
футбола)

II – III 
кварталы

200,0
Музалевский 

Леонид Семенович

37 Свердловский район, д.Плоты Оборудование детской спортивной площадки II квартал 135,0
Куцын Андрей 
Александрович

38 г. Ливны, ул.Октябрьская, д. 5в
Приобретение и установка элементов детской 
игровой площадки

III квартал 100,0
Сезин Вадим 

Александрович

39 Покровский район, с. Липовец, ул.Центральная Приобретение детской площадки I квартал 30,0
Монина Людмила 

Григорьевна

40 Покровский район, д. Тростниково Приобретение детской площадки I квартал 30,0
Монина Людмила 

Григорьевна

41 Покровский район, с. Тетерье, ул.Центральная Приобретение детской площадки I квартал 30,0
Монина Людмила 

Григорьевна

42 Свердловский район, д.Поздеево, ул.Некрасовская Приобретение детской площадки II квартал 35,0
Монина Людмила 

Григорьевна

43 Свердловский район, д. Гостиново, ул.Школьная Приобретение детской площадки II квартал 37,5
Монина Людмила 

Григорьевна

44 Свердловский район, д. Котовка, ул.Южная Приобретение детской площадки II квартал 37,5
Монина Людмила 

Григорьевна

45 Свердловский район, с. Знаменское, ул.Центральная Приобретение детской площадки II квартал 35,0
Монина Людмила 

Григорьевна

46 Покровский район, с. Липовец, ул.Центральная Приобретение детской площадки I квартал 30,0
Прозукин Сергей 

Григорьевич

47 Покровский район, д. Тростниково Приобретение детской площадки I квартал 30,0
Прозукин Сергей 

Григорьевич

48 Покровский район, с. Тетерье, ул.Центральная Приобретение детской площадки I квартал 30,0
Прозукин Сергей 

Григорьевич

49 Свердловский район, д.Поздеево, ул.Некрасовская Приобретение детской площадки II квартал 35,0
Прозукин Сергей 

Григорьевич

50 Свердловский район, д. Гостиново, ул.Школьная Приобретение детской площадки II квартал 37,5
Прозукин Сергей 

Григорьевич

51 Свердловский район, д. Котовка, ул.Южная Приобретение детской площадки II квартал 37,5
Прозукин Сергей 

Григорьевич

52 Свердловский район, с. Знаменское, ул.Центральная Приобретение детской площадки II квартал 35,0
Прозукин Сергей 

Григорьевич

Дорожное хозяйство и жилищно-коммунальное хозяйство

1 г. Орёл, ул. Комсомольская, д. 183, д. 185
Устройство контейнерной площадки для сбора 
мусора

II – III 
кварталы

30,0
Рыбаков Виталий 

Анатольевич

2 г. Орёл, ул. Комсомольская, д. 185 Ремонт пешеходной дорожки
II – III 

кварталы
30,0

Рыбаков Виталий 
Анатольевич

3
г. Орёл, между домами 25 и 27 по ул.Пожарной и домом 27 
по ул. 8 Марта

Ремонт пешеходных дорожек
II – III 

кварталы
150,0

Рыбаков Игорь 
Анатольевич

4
Новосильский район, с. Голунь, д.Покровка, д. Ямская 
Слобода, с. Измайлово

Приобретение центробежных скважинных 
насосов и полиэтиленовой водопроводной трубы

II квартал 290,0
Сафонов Геннадий 

Анатольевич

5 г. Орёл, набережная Дубровинского, д. 88
Поставка и установка газонного ограждения на 
придомовой территории

II квартал 100,0
Хархардин Марат 

Арсеньевич

6 Залегощенский район, д. Алёшня
Ремонт наружного водопровода 
по ул.Центральной и пер. Школьному

II квартал 300,0
Мельник Евгений 

Леонидович

7
Колпнянский район, пгт. Колпна, ул. Терешковой, 
ул. Заводская

Приобретение материалов для замены сетей 
водоснабжения по ул. Терешковой, ул. Заводской

II – III 
кварталы

150,0
Мельник Евгений 

Леонидович

8 Мценский район, с. Черемошны Ремонт канализационной сети в с. Черемошны II квартал 500,0
Соколов Сергей 
Алексеевич

9 г. Орёл, ул. 60-летия Октября, д. 9
Ремонт пешеходной дорожки с проверкой 
достоверности определения сметной стоимости

II – III 
кварталы

50,0
Перелыгин Руслан 

Викторович

10 г. Орёл, Новосильское шоссе, д. 18

Изготовление проектно-сметной документации 
для проведения капитального ремонта здания, 
предназначенного для создания приюта для 
животных

I – IV 
кварталы

100,0
Перелыгин Руслан 

Викторович

11 Глазуновский район
Ремонт грунтовой дороги от д.Малые Бобрики до 
п.Прозоровский

II – III 
кварталы

98,0
Перелыгин Руслан 

Викторович

12 Хотынецкий район, пгт. Хотынец Благоустройство пгт. Хотынец
II – III 

кварталы
435,0

Ерохина Татьяна 
Ивановна

13
Глазуновский район, пгт. Глазуновка, ул.Ленина, д. 120, отдел 
по управлению муниципальным имуществом Глазуновского 
района Орловской области

Приобретение коммунальной техники I квартал 440,0
Семкин Александр 

Николаевич

14
Малоархангельский район, г. Малоархангельск, ул. Карла 
Маркса

Благоустройство территории парка 
им. А. С. Пушкина

II квартал 350,0
Семкин Александр 

Николаевич

15 г. Орёл, ул.Максима Горького, д. 2
Обустройство крытой контейнерной площадки 
для сбора бытовых отходов и приобретение 
контейнеров

II квартал 100,0
Хархардин Марат 

Арсеньевич

16 Хотынецкий район, пгт. Хотынец Благоустройство пгт. Хотынец I квартал 450,0
Федотов Эдуард 
Вячеславович

17 Верховский район, п. Васильевский Отсыпка щебнем дороги по ул.Молодёжной
II – III 

кварталы
100,0

Морозов Вячеслав 
Николаевич

18 г. Орёл, ул. Раздольная, д. 26 Благоустройство территории двора дома II квартал 100,0
Тарасевич 
Владислав 

Владимирович

19
Глазуновский район, пгт. Глазуновка, ул.Ленина, д. 120, отдел 
по управлению муниципальным имуществом Глазуновского 
района Орловской области

Приобретение коммунальной техники I квартал 440,0
Масалов Владимир 

Николаевич

20 Малоархангельский район, с. Луковец Ремонт водопровода II квартал 60,0
Романов 
Владимир 
Андреевич

21 г. Орёл, ул.Планерная, д. 31, корп. 2

1. Поставка и установка комплектов автоматики 
на двух въездных распашных воротах во двор 
дома
2. Благоустройство территории двора, укладка 
брусчатки и установка поребрика

I – II 
кварталы

II квартал

80,0

20,0

Романов 
Владимир 
Андреевич

22 г. Мценск
1. Устройство беседок на набережной реки Зуши
2. Поставка и монтаж скамеек на набережной 
реки Зуши

II – III 
кварталы

500,0
420,0

Волков Сергей 
Станиславович

23 Орловский район, д.Некрасовка
Приобретение остановочного павильона для 
установки в д.Некрасовка

I квартал 70,0
Пашкова Ирина 
Викторовна

24 Хотынецкий район, д. Кукуевка
Приобретение и установка светильников уличного 
освещения по ул.Юбилейной

I квартал 60,0
Остроушко 
Валентина 
Викторовна

25 Мценский район, с. Отрадинское Строительство контейнерных площадок I квартал 200,0
Боринов Павел 
Алексеевич

26

г. Орёл, ул. Елецкая, ул. Гвардейская, ул.Полевая, ул. Высокая, 
ул.Шульгина, ул. Серпуховская, ул.Мичурина, ул. Чкалова, 
ул.Поликарпова, ул.Андриабужная, ул. Калужская, 
ул.Луговая, ул. Восточная, пер. Переходный, ул. Станционная, 
ул. Волжская, ул.Лесопильная, ул.Деревообделочная, 
ул.Моховская

Ремонт дорожного покрытия щебнем с проверкой 
достоверности определения сметной стоимости

II – III 
кварталы

650,0
Митин Андрей 
Николаевич

27
г. Орёл, ул. Севастопольская (от ул. Гайдара до пер. Зимнего), 
проезд от ул. Гайдара до пер. Зимнего, ул.Окраинная

Ремонт дорожного покрытия щебнем с проверкой 
достоверности определения сметной стоимости

II – III 
кварталы

650,0
Митин Андрей 
Николаевич

28
Ливенский район, д. Росстани, микрорайон Совхозный, 
д. 24, д. 25; п. Сахзаводской, пл. Комсомольская, д. 27, д. 28; 
п. Совхозный, пер. Спортивный, д. 1, д. 3

Изготовление проектно-сметной документации 
на выполнение работ по капитальному ремонту 
общего имущества многоквартирных домов, 
переустройство кровли из невентилируемой в 
вентилируемую

I – IV 
кварталы

600,0
Боев Максим 
Юрьевич

29 г. Орёл, ул. Комсомольская
Ремонт пешеходных дорожек с проверкой 
достоверности определения сметной стоимости

II квартал 140,0
Вдовин Михаил 
Васильевич

30
Орловский район, с. Становой Колодезь, с. Новодмитровка, 
с. Калинино, д. Зяблое

Приобретение контейнеров для сбора твердых 
бытовых отходов

I квартал 200,0
Пукаев Владимир 

Сергеевич

31
Новодеревеньковский район, пгт. Хомутово, ул.Набережная, 
д. 3, администрация городского поселения Хомутово 
Новодеревеньковского района Орловской области

Приобретение и установка системы 
видеонаблюдения в местах массового скопления 
людей (на мемориале Славы, площади Ленина)

I квартал 325,0
Сафонов Геннадий 

Анатольевич

32 Сосковский район, с. Сосково, ул. Ленина Благоустройство парка II квартал 550,0
Мальфанова Юлия 

Сергеевна

33 Малоархангельский район, с. Первая Ивань
Приобретение и установка насоса на 
водонапорной башне

II квартал 55,0
Бушля Олег 
Анатольевич

34 Малоархангельский район, д. Коротеево Второе
Приобретение и установка насоса на 
водонапорной башне

II квартал 55,0
Бушля Олег 
Анатольевич

35 Ливенский район, с. Покровка Первая
Ремонт артезианской скважины в с. Покровка 
Первая

I – IV 
кварталы

1000,0
Крючков Анатолий 

Николаевич

36 Сосковский район, с. Сосково
Приобретение насосов и оборудования для 
артезианских скважин

II квартал 100,0
Бухтияров Олег 
Васильевич

37
Мценский район, п. Санаторий «Войново», ул.Медицинская, 
д. 3, д. 4

Благоустройство дворовых территорий 
многоквартирных жилых домов

II квартал 200,0
Жернов Николай 
Александрович

38 г. Орёл, ул. Льва Толстого, д. 6 Обустройство парка
II – III 

кварталы
650,0

Музалевский 
Леонид Семенович

39 Сосковский район, с. Сосково, ул. Ленина Благоустройство парка II квартал 550,0
Потемкин Сергей 

Григорьевич

40 г. Ливны, ул.Индустриальная, д. 34 Обустройство парка
II – III 

кварталы
500,0 

Астахова Елена 
Витальевна

41 Орловский район, д. Грачевка Устройство ограждения детской площадки II квартал 180,0
Куцын Андрей 
Александрович

42
Орловский район, д. Киреевка, ул.Первомайская, д. 18, 
д. 22б, д. 26

Отсыпка щебнем дороги II квартал 150,0
Куцын Андрей 
Александрович

43 г. Ливны, ул.Мира, д. 182 Приобретение и установка лавочек II квартал 50,0
Сезин Вадим 

Александрович

44 Покровский район, д. Сетенево, ул.Центральная
Приобретение щебня для ремонта улично-
дорожной сети

II квартал 35,0
Монина Людмила 

Григорьевна

45 Покровский район, с. Моховое
Приобретение щебня для ремонта улично-
дорожной сети

II квартал 17,5
Монина Людмила 

Григорьевна

46 Покровский район, д.Озерное
Приобретение щебня для ремонта улично-
дорожной сети

II квартал 7,5
Монина Людмила 

Григорьевна

47 Покровский район, с. Топки
Приобретение щебня для ремонта улично-
дорожной сети

II квартал 20,0
Монина Людмила 

Григорьевна

48 Покровский район, с. Федоровка
Приобретение щебня для ремонта улично-
дорожной сети

II квартал 17,5
Монина Людмила 

Григорьевна

49 Свердловский район, пгт. Змиёвка, ул. Ленина, д. 25
Приобретение материалов и оборудования для 
благоустройства общественной территории

I квартал 237,5
Монина Людмила 

Григорьевна

50 Свердловский район, д. Красная Рыбница
Приобретение щебня для ремонта улично-
дорожной сети

II квартал 27,5
Монина Людмила 

Григорьевна

51 Покровский район, д. Сетенево, ул.Центральная
Приобретение щебня для ремонта улично-
дорожной сети

II квартал 35,0
Прозукин Сергей 

Григорьевич

52 Покровский район, с. Моховое
Приобретение щебня для ремонта улично-
дорожной сети

II квартал 17,5
Прозукин Сергей 

Григорьевич

53 Покровский район, д.Озерное
Приобретение щебня для ремонта улично-
дорожной сети

II квартал 7,5
Прозукин Сергей 

Григорьевич

54 Покровский район, с. Топки
Приобретение щебня для ремонта улично-
дорожной сети

II квартал 20,0
Прозукин Сергей 

Григорьевич

55 Покровский район, с. Федоровка
Приобретение щебня для ремонта улично-
дорожной сети

II квартал 17,5
Прозукин Сергей 

Григорьевич

56 Свердловский район, пгт. Змиёвка, ул. Ленина, д. 25
Приобретение материалов и оборудования для 
благоустройства общественной территории

I квартал 237,5
Прозукин Сергей 

Григорьевич

57 Свердловский район, д. Красная Рыбница
Приобретение щебня для ремонта улично-
дорожной сети

II квартал 27,5
Прозукин Сергей 

Григорьевич

58 г. Орёл, ул. Русанова, д. 52
Ремонт отмостки дома; поставка и установка 
металлического ограждения

II квартал 150,0
Музалевский 

Леонид Семенович

59 г. Орёл, Садовый проезд, д. 5 Поставка и установка лавок II квартал 30,0
Копин Олег 
Ласлович

Социальная политика

1
Хотынецкий район, пгт. Хотынец, ул. Ленина, д. 42, 
БУ ОО «КЦСОН Хотынецкого района»

Приобретение стиральной машины II квартал 50,0
Федотов Эдуард 
Вячеславович

2
г. Орёл, ул.Планерная, д. 35, БУОО «Кризисный центр 
«Орловский»

Текущий ремонт канализации II квартал 150,0
Пукаев Владимир 

Сергеевич

3
Дмитровский район, г. Дмитровск, ул. Советская, д. 89б, 
БУ ОО «ДМСРЦН «Серпантин»

Приобретение медицинского оборудования II квартал 80,0
Ушаков Леонид 
Николаевич

Прочие
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