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

На интерактивной карте 
отображаются все 
обращения. Ответственные 

должностные лица обязаны 
не только оперативно 

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

Электронный адрес портала: 
Обращаемвнимание.рф

#ОБРАЩАЕМВНИМАНИЕ

день ночь
+30 +30 °С°С +20 +20 °С°С

Ясно

ПОГОДА Вторник

Пошли на третий миллион!

Зерно 
течёт 
рекой

ОФИЦИАЛЬНО
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» 
II СТЕПЕНИ:

ГРОМОВА Виктора Алексеевича — главу Колпнянского района, 
председателя Колпнянского районного Совета народных депутатов 
Орловской области;

ФИЛАТОВА Сергея Николаевича — управляющего директора фили-
ала публичного акционерного общества «Квадра — Генерирующая 
компания» — «Орловская генерация», Орловская область.

За заслуги в области сельского хозяйства и многолетнюю 
добросовестную работу присвоить почётное звание

«ЗАСЛУЖЕННЫЙ РАБОТНИК СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ»

ПАРФЁНОВОЙ Валентине Андреевне — доярке сельскохозяй-
ственного производственного кооператива «Ленинский», Орлов-
ская область.

Президент
Российской Федерации  В.   Путин
Москва, Кремль
6 августа 2021 года
№ 455
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В ЗАКРОМА — ТРЕТИЙ МИЛЛИОН
На 16 августа по области намолочено свыше 2,3 миллиона тонн зерна, урожайность составила 41,8 ц/га
В тройке лидеров 
Ливенский район — 
намолочено 241,1 
тыс. тонн зерна, 
Покровский — 212,7 тыс. 
тонн и Верховский — 
156,2 тыс. тонн. Более 
100 тыс. тонн зерна 
собрано в Орловском, 
Мценском, Свердловском, 
Новодеревеньковском, 
Колпнянском 
и Должанском районах.

О
зимой пшеницы в реги-
оне намолочено свыше 
1 ,5  млн .  тонн  при 
средней урожайности 

43,6 ц/га. Яровых зерновых 
собрано более 0,7 млн. тонн, 
урожайность — 38,5 ц/га.

Наибольшая  урожай-
ность озимой  пшеницы 
получена в ЗАО «Славян-
ское» — 72,6 ц/га, ООО «Эк-
сима-Агро» — 69,7 ц/га, 
З АО  « О рл о в с к о е »  — 
67,6 ц/га, ИП Глава К(Ф)Х 
Табачков А. В. — 67 ц/га.

Хозяйства области ведут 
уборку технических культур. 
На 16 августа обмолочено 
более 18 тыс. га озимого рапса, 
намолочено 54,1 тыс. тонн 
маслосемян, урожайность — 
30 ц/га. Яровой рапс обмоло-
чен на 4 тыс. га, намолочено 
9,6 тыс. тонн масло семян, 
урожайность — 24,4 ц/га.

Фактическая мощность 
единовременного хране-
ния зерна на территории 
Орловской области превы-
шает 3,2 млн. тонн. Из них 
свыше 1,7 млн. тонн состав-
ляет мощность 26 хлебопри-
ёмных предприятий, 1,5 млн. 
тонн — собственные мощ-
ности хранения сельхоз-
товаропроизводителей.

За последние два года 
введены в эксплуатацию хле-
боприёмные предприятия 
мощностью около 200 тыс. 
тонн, что является одним из 
показателей привлекатель-
ности отрасли для инвестиций. 
До конца этого года планиру-

ется ввести новые предпри-
ятия с мощностью хранения 
свыше 100 тыс. тонн в год.

Кроме того, в стадии про-
ектирования и подготовки 
выхода на строительную 
площадку находятся про-
екты строительства линей-
ного элеватора вместимостью 
100 тыс. тонн с расширением 
до 140 тыс. тонн, а также 
зерно сушильного комплекса 

производительностью 50 тонн 
зерна в час.

В текущем финансовом 
году на развитие АПК Орлов-
ской области предусмотрено 
более 1,6 млрд. рублей господ-
держки. Департаментом сель-
ского хозяйства Орловской 
области перечислено бюд-
жетополучателям свыше 
818 млн. рублей (48,2 %).

Департаментом сельского 

хозяйства региона согласо-
ваны 173 заявки на получение 
льготных краткосрочных кре-
дитов на 11,6 млрд. рублей, 
сумма субсидий составит 
344,2 млн. рублей. По льгот-
ным инвестиционным кре-
дитам одобрено 148 заявок 
на 2,4 млрд. рублей, сумма 
субсидий — 59,4 млн. рублей.

Ольга ВОЛКОВА

ПРЯМА Я  Р Е Ч Ь

Александр Шалимов, руководитель департамента сельского 
хозяйства Орловской области:
— Аграрии региона ведут жатву высокими темпами, организация 
уборочной кампании — на самом высоком уровне. Проблем 
с технической обеспеченностью для своевременной уборки 
сельскохозяйственных культур в хозяйствах области нет.

16+

ДОГАЗИФИКАЦИЯ

ГОЛУБОЕ ТОПЛИВО — В КАЖДЫЙ ДОМ
АО «Газпром 
газораспределение 
Орёл» сообщает о приёме 
предварительных заявок 
для включения в график 
догазификации.

Догазификация — под-
ведение газа до границ 
земельного участка  нега-

зифицированных домовла-
дений в газифицированных 
населённых пунктах (в тех, 
где уже проложены газо-
распределительные сети) 
без привлечения средств 
потребителей.

Подать заявление можно 
любым удобным способом:

- через личный кабинет на 
сайте АО «Газпром газорас-
пределение Орёл»;

- обратившись в Единый 
центр предоставления услуг 
(ЕЦПУ) филиала или на 
газовый участок по месту 
жительства;

- на портале Единого 
оператора газификации: 
https://connectgas.ru/

К  заявлению  необхо-
димо приложить правоуста-
навливающие документы 
на газифицируемый объект 

капитального строительства 
(индивидуальный жилой дом) 
и земельный участок.

Телефоны для справок ука-
заны на официальном сайте 
АО «Газпром газораспреде-
ление Орёл» в разделе «Еди-
ное окно», там же есть адреса 
и графики работы ЕЦПУ 
филиалов. Телефон кругло-
суточной информационной 
поддержки 8-800-600-14-68.

Как сообщили в АО «Газ-
пром газораспределение 

Орёл», в настоящее время 
решается вопрос с 26 под-
разделениями МФЦ Орлов-
ской области о возможности 
приёма заявок через много-
функциональный  центр 
предоставления услуг.

На основании дальней-
шего мониторинга посту-
пающих  заявок  будет 
проведена работа по коррек-
тировке объёмов и сроков 
догазификации, опреде-
лены конкретные адреса 

подключения и разрабо-
таны планы-графики в рам-
ках догазификации.

Цель, поставленная Прези-
дентом России Владми-
миром Путиным, — дать 

возможность как можно боль-
шему числу граждан страны 
провести в дом голубое 
топливо. Для этого и предло-
жено сделать бесплатным под-
вод газовой трубы до границы 
земельного участка. На наи-
более актуальные вопросы, 
связанные с догазифика-
цией, отвечают специалисты 
АО «Газпром газораспределе-
ние Орёл».

— Сколько стоит под-
ключение газа до границы 
земельного участка?

— В случае если у вас есть 
документы, подтверждаю-
щие право собственности 
на земельный участок и на 
индивидуальный жилой дом, 
расположенный в населённом 
пункте, который уже газифи-
цирован, и вы не намереваетесь 
использовать газ для удов-
летворения личных нужд, 
не связанных с осуществле-
нием предпринимательской 

деятельности, то стоимость 
технологического присоеди-
нения (до границ земельного 
участка) для вас будет равна 
нулю.

— А сколько будет сто-
ить провести газ внутри 
участка?

— Это зависит от объёма 
работ по строительству газо-
провода внутри земельного 
участка, от способа его про-
кладки. Вместе с тем в случае, 
если вы приняли решение 
по газификации в пределах 
границ земельного участка 
силами газораспредели-
тельной организации, то 
стоимость таких услуг регу-
лируется государством, если 

воспользоваться сторон-
ней организацией, то услуги 
оказываются на договорной 
основе.

— Что влияет на сто-
имость  монтажа  вну-
тридомового  газового 
оборудования?

— Стоимость монтажа 
плиты, котла, водонагрева-
теля и другого оборудования 
зависит от мощности, марки 
производителя оборудова-
ния, а также от пожеланий 
заявителя и приобретается 
дополнительно. Газораспре-
делительные организации 
помогут подобрать необхо-
димое оборудование.

Игорь НОСОВ

НАЛОГИ

Любишь кататься…
Повышенный транспортный налог в Орловской области 
заплатят владельцы 561 дорогостоящего автомобиля.

В нашем регионе, отмечают налоговики, вновь увеличилось 
число дорогостоящих транспортных средств, налог по которым 
начислен с учётом повышающего коэффициента. Повышенный 

налог за 2020 год на сумму свыше 12,1 млн. рублей предстоит 
оплатить владельцам 561 единицы дорогостоящего транспорта.

Повышающие коэффициенты при расчёте транспортного 
налога в отношении дорогостоящих автомобилей установлены 
ст. 362 НК РФ и зависят от года выпуска транспортного средства 
и его средней стоимости. Так, коэффициент 1,1 применяется 
в отношении легковых автомобилей средней стоимостью 
от 3 до 5 миллионов рублей включительно, с года выпуска 
которых прошло не более трёх лет; коэффициент 2 применяется 
в отношении легковых автомобилей средней стоимостью 
от 5 до 10 миллионов рублей включительно, с года выпуска 
которых прошло не более пяти лет; коэффициент 3 применяется 
в отношении легковых автомобилей средней стоимостью 
от 10 до 15 миллионов рублей включительно, с года выпуска 
которых прошло не более 10 лет.

Для расчёта транспортного налога за 2020 год в Орловской 
области коэффициент 1,1 применён по отношению 
к 436 автомобилям, коэффициент 2 — к 122 авто, коэффициент 3 — 
к трём автомобилям.

Оплатить транспортный, а также земельный налог и налог на 
имущество физических лиц за 2020 год необходимо не позднее 
1 декабря, напоминает пресс-служба УФНС России по Орловской 
области. Налоговые уведомления будут направлены гражданам 
по почте или через личные кабинеты не позднее чем за 30 дней 
до срока уплаты. Рассчитать суммы начисленных налогов можно 
предварительно — с помощью калькуляторов, размещённых 
на сайте ФНС России.

Антон КЛЮКВИН

ПРЯМА Я  Р Е Ч Ь

Сергей Павлов, главный инженер АО «Газпром 
газораспределение Орёл»:
— В договоре на подключение будут указаны его сроки 
в зависимости от протяжённости газопровода, который требуется 
построить газораспределительной организации до границы 
земельного участка конкретного пользователя. Срок подключения 
также учитывает время, требующееся для выполнения мероприятий 
в границах конкретного земельного участка, а именно: прокладку 
сети газопотребления, внутреннего газопровода по дому, монтаж 
газоиспользующего оборудования.
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ТАКТИКА И СТРАТЕГИЯ

Ветеринарный щит
В этом году в регионе планируется приобретение семи 
единиц лабораторного оборудования и проведение 
текущего ремонта районной станции по борьбе 
с болезнями животных.

Об этом 16 августа на аппаратном совещании в администрации 
области сообщил начальник регионального управления 
ветеринарии Алексей Максимовский.
К настоящему моменту для ветеринарной службы региона 

уже закуплено два легковых автомобиля, один прицепной 
несамоходный мини-экскаватор, восемь единиц современного 
лабораторного оборудования. В подведомственных 
учреждениях сформировано четыре противоэпизоотических 
отряда, оснащённых автомобилями, бытовкой для дежурных, 
необходимым оборудованием для автономного 
функционирования ветеринарно-полицейского карантинного 
поста.

В этом году в Орловской области эпизоотическая ситуация 
по бешенству является наиболее благополучной среди 
регионов ЦФО. С начала 2021 года в регионе случаи бешенства 
не регистрировались.

В связи с усложнившей эпизоотической ситуацией 
в близлежащих регионах по африканской чуме свиней (АЧС) 
приоритетной задачей областной ветеринарной службы 
на 2021 год является недопущение распространения этого 
заболевания на территории Орловщины.

В режиме карантина по АЧС находятся два эпизоотических 
очага. В середине июля на территории Хотынецкого и Знаменского 
районов, граничащих с Калужской областью, в трупах двух павших 
кабанов был выявлен геном вируса АЧС.

В настоящий момент на территории Орловской области 
обеспечивается эпизоотическое благополучие по бруцеллёзу 
животных, гриппу птиц, сибирской язве, ящуру, оспе овёц и коз, 
заразному дерматиту КРС, классической чуме свиней.

Арина КУЛИК
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ПОЖАР В ЛЕСУ И СОЦСЕТЯХ

Дым от лесных пожаров в Якутии и Красноярском 
крае окутал практически все населённые пункты 
этих регионов, а неосторожное высказывание 
по этому поводу в социальных сетях привело 
к скандалу.

Всё началось с того, что олимпийский чемпион 
по фигурному катанию Алексей Ягудин приехал 
в Красноярск. Он сфотографировался в центре 
города на фоне моста, похвалил в своих постах город 
и сказал, что ему всё очень нравится. Красноярцы 
начали в комментариях писать про смог, но Ягудин 
отрицал наличие дыма. После этого жители региона 
перешли к угрозам и оскорблениям, обвинив его 
в продажности. Вскоре Алексей закрыл свой аккаунт.

На следующий день Ягудин опубликовал второй 
пост, в котором извинился перед красноярцами, 
что не увидел смога, и обвинил горожан в травле, 
удивившись, что столько вокруг злодеев, а травле 
подвергся именно он.

На этом скандал бы и закончился, но в дело 
вмешался советник первого заместителя 
губернатора Красноярского края Андрей Агафонов, 
который в социальных сетях вступился за Ягудина 
и назвал жителей региона, оскорбляющих 
олимпийского чемпиона, «плаксивым сбродом» 
и «ноющей кучей дерьма». Конечно, этот пост 
вскоре был удалён, но интернет помнит всё. Андрею 
Агафонову пришлось объяснять свои высказывания, 
но особой поддержки у населения он всё равно 
не нашёл.

Вот и получается, что пожар в социальных сетях 
на несколько дней затмил собой главную тему — 
пожары в лесах.

ПОСЛЕДНИЙ ПОЛЁТ

На Камчатке разбился вертолёт, на борту которого 
находились три члена экипажа и 13 пассажиров.

Трагедией закончился туристический полёт. 
Винтокрылая машина упала в Курильское озеро. 
Выжили восемь человек. В настоящее время со дна 
подняли пять тел погибших, ещё три тела находятся 
внутри вертолёта на 110-метровой глубине.

О причинах катастрофы пока не говорится. 
По факту трагедии возбуждено уголовное 
дело по ч. 3 ст. 263 УК РФ «Нарушение правил 
безопасности движения и эксплуатации воздушного 
транспорта, повлекшее по неосторожности смерть 
двух и более лиц».

ЗАЧЕМ НАМ ЕВРОПА?
Российские футбольные клубы решили, что 

Европа им чужда.
«Спартак», «Рубин» и «Сочи» проиграли своим 

оппонентам в еврокубках. Красно-белые по итогам 
двух встреч с португальской «Бенфикой» ожидаемо 
вылетели из Лиги чемпионов, но при этом получили 
право сыграть в Лиге Европы. Но самое страшное 
в этом поражении — качество игры спартаковцев. 
Оба матча москвичи провели из рук вон плохо, без 
каких-либо шансов на успех.

А вот еврокубковая песенка «Рубина» и «Сочи» 
в этом сезоне спета. Казанцы уступили польскому 
«Ракуву», а «южане» в серии пенальти проиграли 
сербскому «Партизану».

И если бы подобное выступление российских 
клубов было единичным случаем. Но нет, 
отечественные команды который год продолжают 
проигрывать, скажем мягко, не самым сильным 
коллективам.

ОПАЛЁННЫЕ АФГАНИСТАНОМ
Движение «Талибан» (организация признана 

террористической и запрещена в России) сообщило 
о захвате крупных городов в Афганистане.

Масштабное наступление началось после того, 
как США и их союзники начали выводить из страны 
войска. На фоне усиления позиций талибов многие 
страны начали закрывать посольства и консульства 
в Афганистане.

При этом толпа блокировала работу аэропорта 
в Кабуле. Люди выбежали на взлётную полосу 
и начали залезать в самолёты, чтобы покинуть 
Афганистан. Военные открыли огонь в воздух, 
но это не помогло. Напомним, что именно в этом 
аэропорту идёт эвакуация граждан из страны.

Как выяснилось, за 20 лет, в ходе которых США 
и их союзники обустраивали регион и наводили 
в нём порядок, сделать им ничего не удалось.

ПЕРЕПРАВАПЕРЕПРАВА
Орловская прокуратура нашла крупные нарушения 

при реконструкции Красного моста и моста Дружбы.
Генеральному директору подрядной организации 

ООО «Ремспецмост» предъявлены обвинения 
в совершении преступлений, предусмотренных ч. 5 
ст. 327 УК РФ «Использование заведомо подложного 
документа», ч. 4 ст. 159 УК РФ «Мошенничество, 
совершённое в особо крупном размере, 
с использованием служебного положения».

По версии следствия, руководитель организации 
для участия в конкурсе на выполнение работ 
по реконструкции Красного моста представил 
на конкурс подложный договор субподряда 
на выполнение работ по сохранению другого 
объекта культурного наследия, а также документы, 
подтверждающие его исполнение.

Также мужчина обвиняется в том, что при 
проведении реконструкции моста Дружбы 
компанией были сделаны деформационные швы, 
не соответствующие проектной документации. 
В результате из бюджета было похищено более 
1,4 млн. рублей.

Уж не знаю, как для всех, но для меня главное, 
чтобы выявленные нарушения никак не сказались 
на качестве и темпе работ.

ИТОГИ НЕДЕЛИ
с Александром ТРУБИНЫМ

СЛОВОМ И ДЕЛОМ

СОЛДАТСКАЯ ЗАЩИТА
О деятельности орловской региональной общественной 
организации «Совет солдатских матерей» в нашем 
регионе уже многие наслышаны — её специалисты 
помогают призывникам, военнослужащим по призыву 
и по контракту решить их проблемы законным путём.

ТЕПЕРЬ МОЙ СЫН 
ДОВОЛЕН!

«До присяги сын говорил, что 
у него всё хорошо, а после при-
сяги позвонил на минутку очень 
грустный и какой-то испуган-
ный, вот я теперь переживаю. На 
присягу к нему ездила, он очень 
похудел», — обратилась в орлов-
скую  региональную  обще-
ственную организацию «Совет 
солдатских матерей» мама сол-
дата Елена из Орла.

19 апреля Данил отправился 
служить в воинскую часть города 
Мурома Владимирской области.

— Я раньше посещала эту 
воинскую часть: часть очень 
хорошая, командир как отец 
родной нашим сыновьям, дедов-
щины нет, — успокоила мать 
председатель орловской реги-
ональной общественной орга-
низации «Совет солдатских 
матерей» Валентина Старо-
войтова. — В этой части обычно 
не бывает никаких конфлик-
тов и проблем. Возможно, ваш 
сын был просто уставший, поэ-
тому такой грустный голос. Не 
волнуйтесь!

Елена облегчённо вздохнула 
и ушла. На следующий день она 
снова пришла в Совет солдат-
ских матерей и рассказала, что 
на областной медицинской при-
зывной комиссии её сыну поста-
вили категорию годности Б3 
(годен с ограничениями). У него 
проблемы со здоровьем, но, 
несмотря на это, он попал слу-
жить в подразделение «Штурм», 
где у военнослужащих большие 
физические нагрузки.

Накануне Елена снова свя-
залась с сыном по телефону. 
В разговоре Данил ни на что не 
жаловался, но по голосу мать 
поняла, что он не может откро-
венно говорить, поскольку кто-то 
находится рядом. Она начала 
задавать сыну вопросы так, чтобы 
он мог отвечать только «да» или 
«нет». В результате ей удалось 
выяснить, что у Данила сильно 
болит спина. У матери вся душа 
изболелась, она боялась, что из-за 
больших физических нагрузок 
здоровье её сына ухудшится.

Валентина Старовойтова свя-
залась с командованием воин-
ской части и попросила, чтобы 
Данила перевели в другое под-
разделение, где нет тяжёлых 
физических нагрузок. В тот же 

день приказ о переводе был 
подписан.

Елена пришла в Совет сол-
датских матерей поделиться 
радостью:

— Теперь мой сын служит как 
в раю! Отличные ребята-сослу-
живцы, дружный коллектив. Сын 
доволен, чувствует себя отлично!

ДЕТИ  В ПРИОРИТЕТЕ
Мужа жительницы Залего-

щенского района Любови М. 
призвали в армию в июле про-
шлого года, а в январе женщина 
родила девочку. Роды были 
тяжёлые, ребёнок родился сла-
бым и болезненным. Сейчас 
у дочки проблемы с дыханием. 
Чтобы ей помочь, нужен доро-
гостоящий аппарат, на который 
у матери денег нет.

По российскому законодатель-
ству, если у солдата-срочника 
рождается ребёнок, отец имеет 
право служить рядом с местом 
жительства. А его жене полага-
ется ежемесячное пособие на 
ребёнка. Причём выплачива-
ется оно независимо от того, есть 
другие выплаты или нет. С 1 фев-
раля 2021 года размер этой мате-
риальной выплаты составляет 
10 528 рублей. Чтобы её получать, 
жена военнослужащего должна 
представить в отдел соцзащиты 
пакет документов, в том числе 
справку о том, что её муж служит 
в армии. Причём на справке обя-
зательно должна стоять печать 
воинской части с указанием её 
номера и места нахождения. Этот 
документ военнослужащему по 
призыву дают только после при-
нятия присяги.

После призыва на военную 
службу муж Любови поссорился 
с ней и не сообщил ей место своей 
службы. Он знал, что у него роди-
лась дочь, но не выслал супруге 
справку для получения пособия 
на ребёнка. С родителями мужа 
отношения у Любы не сложи-
лись, поэтому ей пришлось самой 
искать пути решения этой проб-
лемы и бороться за жизнь и здо-
ровье своего ребёнка.

Любовь М. обратилась за 
помощью к председателю ОРОО 
«Совет солдатских матерей» 
Валентине Старовойтовой.

— Нам  удалось  найти , 
в какой воинской части служит 
муж Любы, — рассказала Вален-
тина Васильевна. — Я связа-

лась по телефону с командиром 
части, объяснила ему ситуацию 
и попросила прислать справку 
для выплаты пособия на ребёнка 
жене солдата. Командир был даже 
не в курсе, что у солдата роди-
лась дочь: из-за обиды на супругу 
орловец скрыл от всех этот факт.

Через две недели пришло 
заказное письмо с долгождан-
ными документами из воинской 
части. Теперь Люба сможет полу-
чить пособие за все месяцы начи-
ная с момента рождения дочери 
и купить необходимый аппа-
рат, чтобы девочка легко могла 
дышать.

СВОИХ НЕ БРОСАЕМ!
Более 15 лет 82-летняя Нина 

Егоровна Булгакова жила в доме 
с протекающей крышей (г. Орёл, 
ул. 7-го Ноября, д. 11). Потолок 

почернел, кругом пошла пле-
сень… В квартире стоит непри-
ятный запах сырости. Однако 
управляющая компания не при-
нимала никаких мер, чтобы 
устранить неполадки.

В 2016 году Совет солдатских 
матерей уже пытался решить 
проблему Булгаковой, но эти 
попытки не увенчались успе-
хом — на все запросы приходили 
отписки.

Последней каплей в чаше тер-
пения пенсионерки стал потоп, 
который произошёл 25 февраля 
2021 года: с потолка лилась вода, 
по всей квартире пришлось ста-
вить вёдра и тазы. Из-за потопа 
произошло короткое замыка-
ние электропроводки в квартире. 
Вызванный электрик отказался 
что-либо делать, пока не просох-
нет потолок.

Председатель ОРОО «Совет 
солдатских матерей» Валентина 
Старовойтова обратились к мэру 
Орла Юрию Парахину с прось-
бой принять меры по устранению 
протечки крыши и ремонту элек-
тропроводки в квартире Нины 
Егоровны Булгаковой. Кроме того, 
Старовойтова написала письмо 
прокурору Орловской области 
Владиславу Малкину с просьбой 
посодействовать в проведении 
проверки по факту капитального 
ремонта кровли в доме Булгако-
вой, а также принять меры к при-
влечению к ответственности 
должностных лиц за некачествен-
ное исполнение своих обязанно-
стей по устранению протекания 
кровли и ремонту электрических 
сетей в её квартире и обязать их 
устранить недочёты в работе 
в самое ближайшее время.

После  этих  обращений 
инспектор муниципального 
жилищного контроля админи-
страции г. Орла провёл внепла-
новую проверку управляющей 
организации ООО «УК Совет-
ского района», в ходе которой 
были выявлены многочисленные 
нарушения жилищного законода-
тельства. Управляющей организа-
ции  ООО «УК Советского района» 
выдано предписание об устране-
нии нарушений.

И работа в доме Нины Его-
ровны закипела! Крышу нако-
нец-то отремонтировали, как 
и электропроводку в её квартире. 
Теперь можно заняться ремон-

том и избавиться от плесени на 
стенах.

Несколько слов о Нине Его-
ровне Булгаковой. В 1986 году 
она основала Комитет солдат-
ских матерей в Орловской обла-
сти. Идея создать организацию 
для защиты прав военнослужа-
щих возникла у неё после гибели 
сына Сергея в Афганистане при 
исполнении воинского долга. 
На протяжении многих лет 
Нина Егоровна защищала права 
военно служащих и матерей, чьи 
сыновья погибли при исполнении 
воинского долга.

КТО ИЩЕТ  НАХОДИТ
Сын Алевтины Тырыкиной из 

Должанского района участвовал 
в контртеррористических опера-
циях в Чечне и погиб при испол-
нении воинского долга.

Впервые женщина обратилась 
за помощью в Совет солдатских 
матерей в 2013 году. Алевтина 
Анатольевна просила содействия 
в предоставлении ей жилья. По 
просьбе Валентины Старовойто-
вой сельсовет выделил Тырыки-
ной дом, но, по словам женщины, 
он находился в аварийном состо-
янии и был непригоден для 
проживания.

Вместе с семьёй Алевтина 
Анатольевна переехала в Орёл 
на съёмную квартиру и стала 
помогать дочери в воспитании 
и содержании внучки. Однако 
по состоянию здоровья пенси-
онерке было тяжело заботиться 
о ребёнке, а её дочь вынуждена 
была работать, чтобы содержать 
семью, поскольку других род-
ственников у них нет. Самим 
устроить внучку в детский сад 
не получалось, так как у них не 
было прописки в Орле. И Алев-
тина Анатольевна снова пришла 
в Совет солдатских матерей.

Председатель организации 
Валентина Старовойтова пись-
менно обратилась к заведую-
щей детским садом, который 
находится рядом с домом, где 
проживает семья Тырыкиной, 
с просьбой оказать содействие 
семье погибшего ветерана боевых 
действий в предоставлении места 
в детском саду внучке матери 
военнослужащего.

Ответ не заставил себя долго 
ждать. Алевтине Анатольевне 
объяснили, какие документы 
она должна представить, чтобы 
встать на очередь. И вскоре 
ей уже предложили место для 
внучки в детском саду. Выход из 
сложного положения был найден!

Наталья КУЗНЕЦОВА

Или снос, или взнос
Собственников 
жилых помещений 
в многоквартирных 
домах, по которым уже 
принято решение о сносе 
или реконструкции, хотят 
освободить от уплаты 
взносов на капремонт.

Законопроект о внесении 
изменений в региональ-
ный закон «Об отдельных 

правоотношениях в сфере орга-
низации проведения капи-
тального ремонта общего 
имущества в многоквартир-
ных домах, расположенных на 

территории Орловской обла-
сти» был рассмотрен на засе-
дании комитета облсовета по 
строительству и ЖКХ. Его про-
вёл председатель профильного 
комитета Геннадий Сафонов.

Ожидается, что документ 
вступит в силу уже в этом году.

Кроме  того , народные 
избранники  рассмотрели 
законопроект о  внесении 
изменений в областной закон 
«О регулировании отдельных 
отношений в сфере обраще-
ния с отходами производства 
и потребления на территории 
Орловской области».

Документ уточняет пол-
номочия  регионального 
правительства по определе-
нию органа исполнительной 
власти специальной ком-
петенции, который  будет 
уполномочен осуществлять 
госконтроль в области регу-
лирования тарифов в сфере 
обращения с ТКО.

В работе комитета также 
приняли участие депутаты Олег 
Копин, Руслан Фрайда, сооб-
щает пресс-служба Орловского 
облсовета.

Пётр ЛОМОВ

Найти работу 
поможет квота
Безработица в Орловской 
области достигла 
доковидного уровня.

Депутаты облсовета 13 авгу-
ста на заседании комитета 
по взаимодействию со СМИ 

и трудовым отношениям обсу-
дили состояние рынка труда 
на Орловщине, а также внесе-
ние изменений в региональный 
закон о квотировании рабо-
чих мест для трудоустройства 
инвалидов.

О мерах правительства обла-
сти по снижению напряжённо-
сти на региональном рынке 
труда в условиях распростране-
ния COVID-19 парламентариям 
рассказала замруководителя 
областного департамента соци-
альной защиты, опеки и попе-
чительства, труда и занятости 
Екатерина Данилевская. Она 
напомнила, что в 2020 году 
в регионе был зафиксирован 
резкий рост числа безработ-
ных — с 3 тыс. человек в марте 
до 13,2 тысячи — в августе. 
Однако начиная с сентяб ря про-
шлого года численность без-
работных начала снижаться 
и в настоящее время составила 
3,2 тыс. человек, практически 
достигнув доковидного уровня.

На 1 августа 2021 года рабо-
тодатели заявили в органы 
службы занятости населе-
ния области 8,6 тыс. вакансий. 
Наибольшим спросом на рынке 
труда по-прежнему пользуются 
врачи, фельдшеры, медицин-
ские сёстры, инженеры, сле-
сари, токари, электромонтёры, 

бухгалтеры, учителя, воспи-
татели, водители автомобиля, 
трактористы, повара, опера-
торы свиноводческих ком-
плексов и механизированных 
ферм, а также уборщики, под-
собные рабочие, грузчики, 
разнорабочие.

В рамках госпрограммы 
«Содействие занятости населе-
ния Орловской области» были 
организованы профессиональ-
ное обучение и дополнительное 
профессиональное образо-
вание; оплачиваемые обще-
ственные работы; организация 
временного трудоустройства 
безработных, испытывающих 
трудности в поиске работы. 800 
человек приняли участие в 36 
ярмарках вакансий и учебных 
рабочих мест.

Члены профильного коми-
тета облсовета рекомендовали 
региональному управлению 
труда и занятости активизиро-
вать работу по опережающему 
профессиональному обуче-
нию и стажировке, в том числе 
в другой местности, работни-
ков организаций, находящихся 
под риском увольнения, а также 
предусмотреть возмещение 
работодателям затрат, связан-
ных с трудоустройством инва-
лидов, включая оборудование 
(оснащение) для них рабочих 
мест, создание инфраструктуры, 
адаптацию на рабочем месте 
и наставничество.

В ходе заседания депутаты 
также рассмотрели законо-
проект о внесении изменений 
в региональный закон «О кво-

тировании рабочих мест для 
трудоустройства инвалидов 
в Орловской области».

— Документ устанавливает, 
что численность работников при 
исчислении квоты для приёма 
на работу инвалидов опреде-
ляется исходя из среднесписоч-
ной численности работников, 
без учёта работников филиалов 
и представительств работода-
теля, расположенных в других 
субъектах РФ, — отметила пред-
седатель комитета Валентина 
Остроушко. — При исчислении 
квоты для приёма на работу 
инвалидов в среднесписочную 
численность работников не 
включаются работники, усло-
вия труда на рабочих местах 
которых отнесены к вредным 
и (или) опасным условиям труда 
по результатам специальной 
оценки условий труда.

Как напоминает пресс- 
служба облсовета, квота для 
приёма на работу инвалидов 
в размере 4 % от среднеспи-
сочной численности работников 
устанавливается работодателям, 
у которых численность работ-
ников превышает 100 человек. 
Работодателям, у которых чис-
ленность работников составляет 
от 35 до 100 человек включи-
тельно, устанавливается квота 
для приёма на работу инвалидов 
в размере 3 % от среднесписоч-
ной численности работников.

В работе комитета также 
приняли участие депутаты Олег 
Бушля и Денис Филипченков.

Ирина ВЛАДИМИРОВА
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В КОМИТЕТАХ ОБЛСОВЕТА

Коронавирус в отпуск 
не уходит
За две недели августа 
рост заболеваемости 
коронавирусной 
инфекцией в Орловской 
области составил 11 %.

Ситуация остаётся напря-
жённой, отметил на засе-
дании комитета облсовета 

по здравоохранению, социаль-
ной политике и связям с обще-
ственными объединениями 
глава Управления Роспотреб-
надзора по Орловской области 
Александр Румянцев. По его 
словам, 28 % заболевших были 
инфицированы в домашних 
условиях, остальные — в обще-
ственных местах. Фиксируется 
и рост заболеваемости внеболь-
ничными пневмониями.

Управление продолжает 
мониторинг циркуляции раз-
личных штаммов вируса на 
территории региона. На про-
шедшей неделе, как и на пре-
дыдущей, есть подтверждённые 
случаи инфицирования индий-
ским штаммом.

Также на комитете обсуж-
дался вопрос углублённой дис-
пансеризации для перенёсших 
новую коронавирусную инфек-
цию.   Замначальника управле-
ния здравоохранения региона 
Наталья Иобст пояснила, что 
такая работа ведётся, однако 
темпы её пока невысоки. 
Подлежит ли пациент углуб-
лённому медобследованию, 
попадает ли он в какую-либо 
из заявленных категорий, смо-
жет решать и участковый врач.

Также в ходе заседания депу-
таты рассмотрели несколько 
законопроектов.

Было принято решение 

вынести на рассмотрение 
президиума облсовета про-
ект закона Орловской обла-
сти «О внесении изменений 
в статьи 7 и 8 Закона Орлов-
ской области «Об основах 
охраны здоровья граждан 
в Орловской области» (второе 
чтение — окончательная редак-
ция). Предлагаемые изменения 
расширяют полномочия пра-
вительства Орловской обла-
сти в сфере охраны здоровья 
в части утверждения положе-
ния о региональном государ-
ственном контроле (надзоре) 
за применением цен на лекар-
ственные препараты, вклю-
чённые в перечень жизненно 
необходимых и важнейших 
лекарственных препаратов.

Кроме  того , поправки 
направлены на уточнение пол-
номочия органа специальной 

компетенции области в сфере 
охраны  здоровья  в  части 
лицензирования.

Такое же решение было 
принято и в отношении про-
екта закона Орловской обла-
сти «О внесении изменения 
в статью 13 Закона Орловской 
области «О Правительстве 
и системе органов исполни-
тельной государственной вла-
сти Орловской области» (второе 
чтение — окончательная редак-
ция). Законопроект дополняет 
полномочия правительства 
Орловской области по опреде-
лению органа исполнительной 
государственной власти специ-
альной компетенции региона, 
уполномоченного в сфере 
организации и осуществле-
ния мероприятий по оказанию 
помощи лицам, находящимся 
в состоянии алкогольного, нар-
котического или иного токси-
ческого опьянения, а также по 
принятию решения о созда-
нии в порядке, установленном 
законом Орловской области, 
специализированных органи-
заций для оказания помощи 
лицам, находящимся в состо-
янии алкогольного, наркотиче-
ского или иного токсического 
опьянения.

Заседание комитета, в кото-
ром участвовали депутаты 
Вячеслав Морозов, Людмила 
Монина и Павел Боринов, про-
вёл его председатель Анатолий 
Крючков.

Полина ЛИСИЦЫНА

Валентина 
Старовойтова:

— Людям 
равнодушным 

работа 
в нашем 
Совете 

солдатских 
матерей 
противо-
показана

СТОП, КОРОНАВИРУС!

Ещё 112
орловцев пополнили список заболевших COVID-19 
за минувшие сутки.

По данным Федерального оперативного штаба 
на 16 августа, с начала пандемии в Орловской 
области выявлено 41 744 человека, инфицированных 

коронавирусом. Выздоровели 38 959 человек 
(+69 за сутки), умерли 905 (+4 за сутки).

В России за минувшие сутки уменьшилось число 
подтверждённых новых случаев заболевания COVID-19. 
Вчера было 21 624 человека, сегодня зарегистрировано 
20 765 (-859 за сутки).

Ирина ВЕТРОВА
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ГОНКА ЗА ЛИДЕРОМ
Должанский район присоединился к лидерам — Корсаковскому 
и Краснозоренскому районам — по освоению средств, направленных 
на реализацию нацпроектов. Эти три муниципальных образования освоили 
средства на 100 %.

Свыше 80 % средств 
освоено в Глазуновском 
и Шаблыкинском районах, 
а также в Ливенском, 
который всего две 
недели назад был среди 
отстающих.

В 
целом по региону освое-
ние денежных средств по 
нацпроектам на 12 авгу-
ста составило 2,25 млн. 

рублей — это 37 % от обще-
го объёма, предусмотренно-
го на реализацию. В муници-
пальных образованиях осво-
ено 738 млн. рублей — 23 % от 
общего объёма.

ПРЕДУСМОТРЕНА 
КОМПЕНСАЦИЯ

В рамках нацпроекта «Жи-
льё и городская среда» теперь 
предусмотрена компенса-
ция застройщикам на тех-
нологическое присоедине-
ние к сетям коммунальной 
инфраструктуры.

На эти цели выделено 
17,1 млн. рублей, но в этом 
году под условия предостав-
ления компенсаций попада-
ет только город Орёл. С адми-
нистрацией областного цен-
тра заключено соответству-
ющее соглашение. Средства 
застройщикам будут выда-
ваться в качестве субсидий 
по результатам конкурсно-
го отбора.

СМЕНА ПОДРЯДЧИКА
Срочно меняют подрядчи-

ка, который занимался благо-
устройством парка на улице 
Советской в с. Тросна в рам-
ках реализации программы 

«Формирование комфортной 
городской среды» нацпроекта 
«Жильё и городская среда».

Уже две недели рабочие 
подрядной организации не 
выходят на объект, а руко-
водство не отвечает на те-
лефонные звонки. Контракт 
с подрядчиком — в процес-
се расторжения: фирма будет 
внесена в реестр недобросо-
вестных поставщиков (под-
рядчиков, исполнителей).

Районным руководством 
проведены переговоры со 
вторым участником элек-
тронного аукциона по бла-
гоустройству парка — ГУП ОО 

«Дорожная служба» — на за-
ключение контракта по благо-
устройству данной террито-
рии. Договорённость достиг-
нута, контракт будет заклю-
чён без проведения нового 
аукциона. Сейчас в Тросне 
ГУП ОО «Дорожная служ-
ба» успешно завершает бла-
гоустройство дворовых тер-
риторий по выигранным 
контрактам.

А У НАС ВО ДВОРЕ
Свыше 40 тысяч жителей 

Орловской области приня-
ли участие в рейтинговом 
голосовании по выбору тер-

риторий благоустройства на 
2022 год.

Выбрано 33 территории, по 
22 из них уже имеется вся не-
обходимая проектно-смет-
ная документация: 11 про-
ектов прошло госэксперти-
зу. Колпнянский район даже 
завершил конкурсные проце-
дуры по благоустройству пар-
ка культуры и отдыха в посёл-
ке Колпна.

Всего в следующем году 
в регионе запланировано бла-
гоустроить 49 общественных 
и 91 дворовую территорию.

Ольга ВОЛКОВА

СРОКИ ПОДЖИМАЮТ
В этом году в рамках региональной программы «Формирование комфортной 
городской среды» нацпроекта «Жильё и городская среда» в области 
запланировано благоустроить 145 дворовых и 41 общественную территорию.

Показатель по 
благоустройству дворов 
в нашем регионе 
выше установленного 
федеральным проектом 
более чем в два раза.

Ф
инансирование про-
граммы  составляет 
735,6 млн. рублей. Из 
них средства федераль-

ного бюджета — 364,1 млн., 
областного  бюджета  — 
187,7 млн., бюджетов муни-
ципальных образований — 

3,8 млн. рублей, Дорожного 
фонда Орловской области — 
180 миллионов. Выделение 
средств из Дорожного фон-
да области как раз и позво-
ляет увеличить объём благо-
устройства в регионе.

Кроме того, из федераль-
ного бюджета дополнительно 
привлечено 170 млн. рублей 
на реализацию проектов в го-
родах Болхов, Ливны, Малоар-
хангельск, ставших победите-
лями всероссийского конкур-
са. Работы на этих объектах 

находятся в активной стадии.
Завершены работы на 88 

дворовых территориях (61 %) 
и 29 общественных террито-
риях (66 %). В том числе Дет-
ского парка и парка Победы 
в Орле, на который дополни-
тельно в этом году из област-
ного бюджета по решению 
губернатора Андрея Клыч-
кова направлено 185,7 млн. 
рублей.

Работы по благоустрой-
ству дворовых территорий 
завершены в 20 муници-

пальных образованиях, по 
благо устройству обществен-
ных территорий — в 18. А вот 
в районных центрах Мценск, 
Залегощь, Новосиль, Змиёвка, 
Хотынец, Малоархангельск, 
Хомутово работы идут низ-
кими темпами. Тем не менее 
все муниципальные образо-
вания к 1 октября должны за-
вершить конкурсные проце-
дур по объектам благоустрой-
ства 2021 года.

Арина КУЛИК

Орловщина в зеркале статистики

Орёлстат

ЦИФРЫ

Всего в 2021 г. в Орловской 
области запланировано 
благоустроить

145 дворовых

и 43 общественные 
территории;

завершены работы на

88 дворовых

и 27 общественных 
территориях

ЦИФРЫ

С начала реализации 
программы «Формирование 
комфортной городской 
среды» нацпроекта 
«Жильё и городская среда» 
в Орловской области 
благоустроено

105 общественных 
территорий

и 517 дворов

НОВЫЕ ГОРИЗОНТЫ

Профессиональный рост
244 орловца смогут 
пройти обучение 
по профессиональным 
компетенциям Ворлдскиллс.

Обучение ,  сообщает 
пресс-служба губернатора, 
проводится в рамках фе-

дерального проекта «Содей-
ствие занятости» националь-
ного проекта «Демография».

Региональным операто-
ром по реализации программ 
обу чения является Орлов-
ский техникум агротехноло-
гий и транспорта, которому 
выделена квота на професси-
ональное обучение и допол-
нительное профессиональное 
образование за счёт средств 
федерального бюджета.

Обучение могут пройти 
244 жителя Орловской обла-
сти, которые относятся к сле-
дующим категориям:

• граждане, ищущие рабо-
ту и обратившиеся в органы 
службы занятости, включая 
безработных;

• граждане в возрасте 
50 лет и старше, граждане 
предпенсионного возраста;

• женщины, находящиеся 
в отпуске по уходу за деть-
ми в возрасте до трёх лет, 
а также женщины, не состо-
ящие в трудовых отношениях 
и имеющие детей дошкольно-
го возраста.

В настоящее время утверж-
дены программы обучения по 
163 профессиональным ком-
петенциям Ворлдскиллс. Из 
них обучение по 36 образо-
вательным программам до-
ступно в дистанционном 
формате.

Андрей ПАНОВ
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РЫНОК ТРУДА

Девять ярмарок августа
Три человека 
трудоустроено благодаря 
проведённой недавно 
центром занятости 
населения Орловского 
района ярмарке вакансий 
для санатория «Дубрава».

Трудоустройство продолжа-
ется, у работодателя есть 
ещё 21 вакансия. Требуют-

ся врачи, медсестра, горнич-
ная, культорг, методист, ку-
хонные рабочие, повара, во-
дитель, техник, слесарь-сан-
техник, уборщик.

С начала августа прошло 
ещё три ярмарки вакансий, 
все они проведены в Орле 
центрами занятости райо-
нов города для СИЗО № 1, 
Федеральной службы судеб-
ных приставов и АО «Почта 
России».

Всего на август центра-
ми занятости запланирова-
но девять ярмарок вакансий, 
в которых примут участие 14 
работодателей.

17 августа планируется 
ярмарка вакансий для ООО 
«Фригогласс Евразия», кото-
рому требуются слесари ме-
ханосборочных работ и во-
дители погрузчика, общей 
сложностью более 400 свобод-
ных рабочих мест. Ярмарка 
пройдёт в центре занятости 
населения Железнодорож-
ного района г. Орла (г. Орёл, 
ул. Пушкина, д. 12).

20 августа в центре занято-
сти населения Залегощенско-
го района предоставят свои 
вакансии Залегощенский 

сахарный завод, АО «Тан-
дер» и ООО «Авангард- Агро-
Орёл». Всего будет более 100 
свободных рабочих мест (тре-

буются водители, слесари по 
ремонту агрегатов и аварий-
но-восстановительных работ, 
продавцы, товароведы и др.)

23 августа вакансии ООО 
«Авангард-Агро-Орёл» и 
местного муниципального 
предприятия «Коммуналь-
щик» будут предложены жи-
телям Свердловского района.

24 августа пройдёт сра-
зу две ярмарки вакансий — 
в Малоархангельском районе 
для местных коммунальной 
и почтовой служб и в Ново-
сильском — для промышлен-
ных и сельскохозяйственных 
предприятий.

Андрей ПАНОВ

СПРА ВК А

Более подробную информацию о ярмарках вакансий можно получить на 
портале управления труда и занятости департамента социальной защиты, опеки 
и попечительства, труда и занятости Орловской области в разделе «Гражданам/
Ярмарки вакансий/Ярмарки вакансий на текущий календарный месяц».

ЦИФРЫ

С начала года в Орловской 
области прошло

50 ярмарок вакансий;
в них приняли участие

159 
работодателей;
они предоставили

1,5 тысячи вакансий

На ярмарке 
вакансий 
в Орловском 
районе

НОВЫЕ ЭТАЖИ

Подрастает город наш
Более 355 млн. рублей 
получит город Орёл на 
развитие жилищного 
строительства 
в 2021—2023 годах.

Подписано соответствую-
щее постановление пра-
вительства Орловской об-

ласти от 11 августа 2021 года 
№ 472 об утверждении суб-
сидий в рамках програм-
мы «Развитие строитель-
ного комплекса Орловской 
области».

На  реализацию  про-
грамм развития жилищ-
ного  строительства  об-
ластному центру выделят 
355,3 млн. рублей: 17,1 млн. — 
в 2021 году, 171,6 млн. — 
в  2022 году  и  166,6 млн. 
рублей — в 2023-м.

Кроме того, в рамках го-
сударственной програм-
мы «Развитие строитель-
ного комплекса Орловской 
области» городам Ливны и 
Мценску на обеспечение объ-
ектами водоснабжения зе-
мельных участков, предна-
значенных для льготных ка-
тегорий граждан, в 2022 году 
выделят 5,1 млн. рублей 
и 1,9 млн. рублей соответ-
ственно. В 2023 году на эти 
цели Мценску выделят ещё 
7 млн. рублей.

Таким образом, общая сум-
ма субсидий на 2021—2023 

годы по данному направле-
нию составит почти 370 млн. 
рублей.

Ещё одно постановление 
правительства Орловской 
области от 12 августа № 473 
регламентирует распределе-
ние субсидий на обеспечение 
устойчивого сокращения не-
пригодного для проживания 
жилого фонда. Согласно доку-
менту, на переселение граж-
дан из аварийного жилищ-
ного фонда Орлу, Ливнам 
и Новосильскому району бу-
дет выделено более 960 млн. 
рублей.

Субсидии выделят за счёт 
средств, поступивших от Фон-
да содействия реформирова-
нию жилищно-коммунально-
го хозяйства, а также из об-
ластного бюджета.

Города Орёл, Ливны и Но-
восильский район получат на 
эти цели в 2021 году 307 млн. 
рублей, 6,7 млн. и 17,5 млн. 
рублей соответственно. Кро-
ме того, столица области по-
лучит на эти цели 225,5 млн. 
рублей в 2022 году и 411 мил-
лионов — в 2023-м.

Фёдор СУХОВ
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ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ
ОРЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

12 августа 2021 г. № 150/999-6
г. Орёл

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

выдвинутого избирательным объединением «Орловское региональное 
отделение Политической партии ЛДПР— Либерально-демократической 

партии России»
Проверив соблюдение требований Федерального закона от 12 июня 

2002 года № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права 
на участие в референдуме граждан Российской Федерации» (далее также— 
Федеральный закон), Закона Орловской области от 13 октября 2006 года 
№ 621-ОЗ «О выборах депутатов Орловского областного Совета народ-
ных депутатов» (далее также— Закон Орловской области) избирательным 
объединением «Орловское региональное отделение Политической пар-
тии ЛДПР— Либерально-демократической партии России» при выдвиже-
нии областного списка кандидатов, Избирательная комиссия Орловской 
области установила следующее.

Порядок выдвижения областного списка кандидатов в депутаты Ор-
ловского областного Совета народных депутатов созыва 2021—2026 го-
дов, выдвинутого избирательным объединением «Орловское региональ-
ное отделение Политической партии ЛДПР— Либерально-демократиче-
ской партии России», заверенного в количестве 46 человек постановле-
нием Избирательной комиссии Орловской области от 21 июля 2021 года 
№ 140/934-6, соответствует требованиям статей 35, 35.1 Федерального за-
кона, статей 28-33, 38, 43.1 и 54 Закона Орловской области.

Однако в отношении кандидатов Герасимовой Светланы Сергеевны 
(окружная часть № 4, № 2), Фединой Елены Федоровны (окружная часть 
№ 6, № 2) документ, предусмотренный пунктом 1.6 статьи 38 Федерального 
закона, пунктом 3 части 4 статьи 54 Закона Орловской области (письмен-
ное уведомление о том, что кандидат не имеет счетов (вкладов), не хра-
нит наличные денежные средства и ценности в иностранных банках, рас-
положенных за пределами территории Российской Федерации, не владе-
ет и (или) не пользуется иностранными финансовыми инструментами), не 
представлен. В соответствии с пунктом 1.1 статьи 38 Федерального за-
кона избирательное объединение было извещено об этом (постановле-
ние Избирательной комиссии Орловской области от 7 августа 2021 го-
да № 149/993-6).

В соответствии с подпунктом «ж» пункта 26 статьи 38 Федерального 
закона отсутствие среди документов, представленных для уведомления 
о выдвижении и регистрации списка кандидатов, документов, необходи-
мых в соответствии с Федеральным законом, иным законом для уведом-
ления о выдвижении и (или) регистрации кандидата, включенного в спи-
сок кандидатов, является основанием исключения кандидата из заверен-
ного списка кандидатов.

С учетом изложенного, учитывая постановление Избирательной комис-
сии Орловской области от 24 июля 2021 года № 142/961-6 «Об исключе-
нии кандидата из областного списка кандидатов в депутаты Орловского 
областного Совета народных депутатов созыва 2021—2026 годов, выдви-
нутого избирательным объединением «Орловское региональное отделение 
Политической партии ЛДПР— Либерально-демократической партии Рос-
сии», руководствуясь статьей 38 Федерального закона от 12 июня 2002 го-
да № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на уча-
стие в референдуме граждан Российской Федерации», статьей 62 Закона 
Орловской области от 13 октября 2006 года № 621-ОЗ «О выборах депу-
татов Орловского областного Совета народных депутатов», Избиратель-
ная комиссия Орловской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Исключить из областного списка кандидатов в депутаты Орловского 
областного Совета народных депутатов созыва 2021—2026 годов, выдви-
нутого избирательным объединением «Орловское региональное отделе-
ние Политической партии ЛДПР— Либерально-демократической партии 
России», кандидатов Герасимову Светлану Сергеевну (окружная часть № 4, 
№ 2), Федину Елену Федоровну (окружная часть № 6, № 2).

2. Зарегистрировать областной список кандидатов в депутаты Орлов-
ского областного Совета народных депутатов созыва 2021—2026 годов, 
выдвинутый избирательным объединением «Орловское региональное от-
деление Политической партии ЛДПР— Либерально-демократической пар-
тии России», в количестве 43 человек 12 августа 2021 года в 16 часов 03 
минуты (прилагается).

3. Выдать зарегистрированным кандидатам удостоверения установ-
ленного образца.

4. Направить настоящее постановление в территориальные избира-
тельные комиссии Орловской области.

5. Направить настоящее постановление в газету «Орловская правда» 
для опубликования.

6. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 
секретаря Избирательной комиссии Орловской области Гонтарь С. Г.

7. Разместить настоящее постановление на сайте Избирательной ко-
миссии Орловской области в информационно-телекоммуникационной 
сети Интернет.

Председатель 
Избирательной комиссии Орловской области Л.А. Пиняева
Секретарь 
Избирательной комиссии Орловской области С.Г. Гонтарь

Областной список кандидатов,
зарегистрированный Избирательной комиссией Орловской области

12 августа 2021 года
(постановление № 150/999-6)

ОБЛАСТНОЙ СПИСОК
кандидатов в депутаты Орловского областного Совета народных 
депутатов созыва 2021—2026 годов, выдвинутый избирательным 
объединением «Орловское региональное отделение Политической 

партии ЛДПР— Либерально-демократической партии России»

ОБЩЕОБЛАСТНАЯ ЧАСТЬ
1. Жириновский Владимир Вольфович, дата рождения — 25 апреля 

1946 года, место рождения — ГОР. АЛМА-АТА, адрес места жительства — 
город Москва.

2. Числов Владислав Александрович, дата рождения — 30 декабря 
1980 года, место рождения— ГОР. БРЭТУШЕНЬ ЕДИНЕЦКОГО Р-НА РЕСП. 
МОЛДОВА, адрес места жительства— Орловская область, Орловский рай-
он, село Становой Колодезь.

ОКРУЖНЫЕ ЧАСТИ
ОКРУЖНАЯ ЧАСТЬ № 1

(одномандатный избирательный округ № 1)
1. Кузнецов Александр Викторович, дата рождения— 19 апреля 1984 го-

да, место рождения — ГОР. НОВГОРОД, адрес места жительства — Орлов-
ская область, город Орёл.

ОКРУЖНАЯ ЧАСТЬ № 2
(одномандатный избирательный округ № 2)

1. Пояснюк Евгений Юрьевич, дата рождения — 14 марта 1981 года, 
место рождения — Г. ОРЕЛ, адрес места жительства — Орловская область, 
город Орёл.

2. Качесов Роман Дмитриевич, дата рождения— 25 августа 1993 года, 
место рождения— ГОР. МЦЕНСК ОРЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ, адрес места жи-
тельства— Орловская область, город Мценск.

ОКРУЖНАЯ ЧАСТЬ № 3
(одномандатный избирательный округ № 3)

1. Артемов Алексей Александрович, дата рождения— 6 апреля 1984 го-
да, место рождения— ГОР. ОРЕЛ, адрес места жительства— Орловская об-
ласть, Орловский район, деревня Жилина.

2. Салихов Николай Михайлович, дата рождения— 31 августа 1988 го-
да, место рождения — С. Б. КУЛИКОВКА ОРЛОВСКОГО Р-НА ОРЛОВСКОЙ 
ОБЛ., адрес места жительства— Орловская область, город Орёл.

ОКРУЖНАЯ ЧАСТЬ № 4
(одномандатный избирательный округ № 4)

1. Щекотихина Наталья Николаевна, дата рождения— 23декабря 1985 го-
да, место рождения — ГОР. ГУРЬЕВ КАЗАХСКОЙ ССР, адрес места житель-
ства— Орловская область, город Орёл.

ОКРУЖНАЯ ЧАСТЬ № 5
(одномандатный избирательный округ № 5)

1. Полшведкин Александр Николаевич, дата рождения— 28мая 1990 го-
да, место рождения— ГОР. ОРЕЛ, адрес места жительства— Орловская об-
ласть, город Орёл.

ОКРУЖНАЯ ЧАСТЬ № 6
(одномандатный избирательный округ № 6)

1. Локштанов Семен Михайлович, дата рождения— 30 октября 1970 го-
да, место рождения— ГОР. ОРЕЛ, адрес места жительства— Орловская об-
ласть, город Орёл.

ОКРУЖНАЯ ЧАСТЬ № 7
(одномандатный избирательный округ № 7)

1. Котов Вячеслав Николаевич, дата рождения — 12 ноября 1991 го-
да, место рождения— ГОР. ОРЕЛ, адрес места жительства— Орловская об-
ласть, город Мценск.

2. Голосенин Дмитрий Константинович, дата рождения — 25 декабря 
1996 года, место рождения— ГОР. ОРЕЛ, адрес места жительства— Орлов-
ская область, город Орёл.

ОКРУЖНАЯ ЧАСТЬ № 8
(одномандатный избирательный округ № 8)

1. Неверов Роман Андреевич, дата рождения — 26 января 1988 года, 
место рождения — ГОР. ОРЕЛ, адрес места жительства — Орловская об-
ласть, город Орёл.

2. Турек Юлия Игоревна, дата рождения — 29 октября 1992 года, ме-
сто рождения — ГОР. ОРЁЛ, адрес места жительства — Орловская область, 
город Орёл.

ОКРУЖНАЯ ЧАСТЬ № 9
(одномандатный избирательный округ № 9)

1. Цунаев Сергей Вячеславович, дата рождения— 13 февраля 1986 го-
да, место рождения — ГОР. ДОНСКОЙ ТУЛЬСКОЙ ОБЛ. , адрес места жи-
тельства— Орловская область, Орловский район, посёлок Живописцев.

ОКРУЖНАЯ ЧАСТЬ № 10
(одномандатный избирательный округ № 10)

1. Большакова Елена Алексеевна, дата рождения— 19 августа 1999 го-
да, место рождения — Г. ОРЕЛ, адрес места жительства — Орловская об-
ласть, город Орёл.

2. Григорьева Юлия Николаевна, дата рождения — 15 июня 1987 года, 
место рождения — ГОР. ЛИВНЫ ОРЛОВСКОЙ ОБЛ. , адрес места житель-
ства— Орловская область, город Орёл.

ОКРУЖНАЯ ЧАСТЬ № 11
(одномандатный избирательный округ № 11)

1. Савенков Андрей Леонидович, дата рождения— 8 февраля 1985 го-
да, место рождения— ГОР. ЛИВНЫ ОРЛОВСКОЙ ОБЛ., адрес места житель-
ства— Орловская область, город Ливны.

2. Новиков Олег Михайлович, дата рождения— 7 марта 1971 года, ме-
сто рождения — Г. ЛИВНЫ ОРЛОВСКОЙ ОБЛ. , адрес места жительства — 
Орловская область, город Ливны.

ОКРУЖНАЯ ЧАСТЬ № 12
(одномандатный избирательный округ № 12)

1. Своротов Валерий Иванович, дата рождения— 9 июня 1973 года, ме-
сто рождения — С. СЕРГИЕВСКОЕ ЛИВЕНСКОГО Р-НА ОРЛОВСКОЙ ОБЛ., 
адрес места жительства — Орловская область, Ливенский район, слобо-
да Беломестное.

ОКРУЖНАЯ ЧАСТЬ № 13
(одномандатный избирательный округ № 13)

1. Селин Петр Иванович, дата рождения — 11 июля 1968 года, место 
рождения — С. СВОБОДНАЯ ДУБРАВА ЛИВЕНСКОГО Р-НА ОРЛОВСКОЙ 
ОБЛ., адрес места жительства— Орловская область, Ливенский район, сло-
бода Беломестное.

2. Лютых Денис Николаевич, дата рождения — 31 августа 1985 года, 
место рождения — ДЕР. МОНОГАРОВО ЛИВЕНСКОГО Р-НА ОРЛОВСКОЙ 
ОБЛ., адрес места жительства— места жительства в пределах Российской 
Федерации не имеет.

ОКРУЖНАЯ ЧАСТЬ № 14
(одномандатный избирательный округ № 14)

1. Иванов Владимир Борисович, дата рождения— 5 октября 1969 года, 
место рождения— ГОР. МЦЕНСК ОРЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ, адрес места жи-
тельства— Орловская область, город Мценск.

2. Лякишев Андрей Юрьевич, дата рождения— 6 октября 1985 года, ме-
сто рождения— ГОР. МЦЕНСК ОРЛОВСКОЙ ОБЛ., адрес места жительства— 
Орловская область, город Мценск.

ОКРУЖНАЯ ЧАСТЬ № 15
(одномандатный избирательный округ № 15)

1. Алексеев Дмитрий Николаевич, дата рождения— 5 июня 1969 года, 
место рождения— ГОР. МЦЕНСК ОРЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ, адрес места жи-
тельства— Орловская область, город Мценск.

2. Пеннер Кристина Сергеевна, дата рождения — 6 декабря 1982 го-
да, место рождения— ПОС. ОПАРИНО ОПАРИНСКОГО Р-НА КИРОВСКОЙ 
ОБЛ., адрес места жительства — Орловская область, Мценский район, де-
ревня Золотухино.

ОКРУЖНАЯ ЧАСТЬ № 16
(одномандатный избирательный округ № 16)

1. Бухтияров Олег Васильевич, дата рождения — 15 июля 1961 года, 
место рождения — ГОР. ОРЕЛ, адрес места жительства — Орловская об-
ласть, город Орёл.

2. Кузнецов Александр Владимирович, дата рождения — 11 февраля 
1991 года, место рождения— ГОР. ОРЕЛ, адрес места жительства— Орлов-
ская область, город Орёл.

ОКРУЖНАЯ ЧАСТЬ № 17
(одномандатный избирательный округ № 17)

1. Куцын Андрей Александрович, дата рождения— 10 апреля 1988 года, 
место рождения— ГОР. ТБИЛИСИ ГРУЗИНСКОЙ ССР, адрес места житель-
ства— Орловская область, Орловский район, село Старцево.

2. Костюченко Владимир Владимирович, дата рождения — 21 июля 
1988 года, место рождения— ГОР. ОРЕЛ, адрес места жительства— Орлов-
ская область, город Орёл.

ОКРУЖНАЯ ЧАСТЬ № 18
(одномандатный избирательный округ № 18)

1. Неверова Ирина Владимировна, дата рождения— 22 августа 1991 го-
да, место рождения— Г. ПАНФИЛОВ ТАЛДЫ-КУРГАНСКОЙ ОБЛ. КАЗАХСКОЙ 
ССР, адрес места жительства— Орловская область, Хотынецкий район, по-
селок городского типа Хотынец.

ОКРУЖНАЯ ЧАСТЬ № 19
(одномандатный избирательный округ № 19)

1. Амелина Валентина Петровна, дата рождения — 11 мая 1991 года, 
место рождения — ДЕР. РЖАНОЕ ЗАЛЕГОЩЕНСКОГО Р-НА ОРЛОВСКОЙ 
ОБЛ., адрес места жительства — Орловская область, Залегощенский рай-
он, село Ломовое.

2. Синицына Татьяна Викторовна, дата рождения— 16 сентября 1975 го-
да, место рождения — Г. ОРЕЛ, адрес места жительства — Орловская об-
ласть, город Орёл.

ОКРУЖНАЯ ЧАСТЬ № 20
(одномандатный избирательный округ № 20)

1. Серегин Александр Васильевич, дата рождения— 19 апреля 1984 го-
да, место рождения — ПОС. ГЛАЗУНОВКА ОРЛОВСКОЙ ОБЛ, адрес места 
жительства— Орловская область, Глазуновский район, село Гнилуша.

2. Аникеев Алексей Викторович, дата рождения— 18 сентября 1972 го-
да, место рождения — ПОС. ГЛАЗУНОВКА ГЛАЗУНОВСКОГО Р-НА ОРЛОВ-
СКОЙ ОБЛ. , адрес места жительства — Орловская область, Глазуновский 
район, поселок городского типа Глазуновка.

ОКРУЖНАЯ ЧАСТЬ № 21
(одномандатный избирательный округ № 21)

1. Власенко Николай Петрович, дата рождения— 12 января 1964 года, 
место рождения— С. ПОЛЕСЬЕ СОСНИЦКОГО Р-НА ЧЕРНИГОВСКОЙ ОБЛ., 
адрес места жительства— Орловская область, город Ливны.

2. Говоров Павел Викторович, дата рождения — 6 февраля 1987 года, 
место рождения — ГОР. ЛИВНЫ ОРЛОВСКОЙ ОБЛ. , адрес места житель-
ства— Орловская область, город Ливны.

ОКРУЖНАЯ ЧАСТЬ № 22
(одномандатный избирательный округ № 22)

1. Лагутин Максим Александрович, дата рождения — 30 мая 1991 го-
да, место рождения— С. СОЛОМИНО ДМИТРОВСКОГО Р-НА ОРЛОВСКОЙ 
ОБЛ., адрес места жительства — Орловская область, Дмитровский район, 
село Соломино.

2. Лагутин Александр Михайлович, дата рождения— 4 августа 1968 го-
да, место рождения — С. СОЛОМИНО ДМИТРОВСКОГО РАЙОНА ОРЛОВ-
СКОЙ ОБЛАСТИ, адрес места жительства — Орловская область, Дмитров-
ский район, село Соломино.

ОКРУЖНАЯ ЧАСТЬ № 23
(одномандатный избирательный округ № 23)

1. Толмачева Галина Дмитриевна, дата рождения— 2 декабря 1975 го-
да, место рождения— С. КОРОТКОЕ НОВОДЕРЕВЕНЬКОВСКОГО Р-НА ОР-
ЛОВСКОЙ ОБЛ., адрес места жительства— Орловская область, Новодере-
веньковский район, село Новая Заря.

ОКРУЖНАЯ ЧАСТЬ № 24
(одномандатный избирательный округ № 24)

1. Межуев Руслан Владимирович, дата рождения— 4 декабря 1980 го-
да, место рождения— ПОС. ЗМИЕВКА СВЕРДЛОВСКОГО Р-НА ОРЛОВСКОЙ 
ОБЛ., адрес места жительства— Орловская область, Свердловский район, 
поселок городского типа Змиевка.

ОКРУЖНАЯ ЧАСТЬ № 25
(одномандатный избирательный округ № 25)

1. Тихонов Олег Валерьевич, дата рождения — 9 июня 1971 года, ме-
сто рождения — ГОР. ОРЕЛ, адрес места жительства — Орловская область, 
город Орёл.

2. Тихонова Оксана Игоревна, дата рождения — 27 сентября 1983 го-
да, место рождения— ГОР. ОРЕЛ, адрес места жительства— Орловская об-
ласть, город Орёл.

ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ
ОРЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

12 августа 2021 г. № 150/1000-6
г. Орёл

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

выдвинутого избирательным объединением «Региональное 
отделение в Орловской области Всероссийской политической партии 

«ПАРТИЯ РОСТА»
Проверив соблюдение требований Федерального закона от 12 июня 

2002 года № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права 
на участие в референдуме граждан Российской Федерации» (далее также— 
Федеральный закон), Закона Орловской области от 13 октября 2006 года 
№ 621-ОЗ «О выборах депутатов Орловского областного Совета народ-
ных депутатов» (далее также— Закон Орловской области) избирательным 
объединением «Региональное отделение в Орловской области Всероссий-
ской политической партии «ПАРТИЯ РОСТА» при выдвижении областно-
го списка кандидатов, сборе подписей избирателей, оформление подпис-
ных листов, достоверность сведений об избирателях и подписей избира-
телей, содержащихся в представленных подписных листах, Избирательная 
комиссия Орловской области установила следующее.

Порядок выдвижения областного списка кандидатов в депутаты Ор-
ловского областного Совета народных депутатов созыва 2021—2026 го-
дов, выдвинутого избирательным объединением «Региональное отделе-
ние в Орловской области Всероссийской политической партии «ПАРТИЯ 
РОСТА», заверенного в количестве 20 человек постановлением Избира-
тельной комиссии Орловской области от 15 июля 2021 года № 138/919-
6, соответствует требованиям статей 35, 35.1 Федерального закона, ста-
тей 28-33, 38, 43.1 и 54 Закона Орловской области.

В соответствии с частью 2 статьи 44 Закона Орловской области, по-
становлением Избирательной комиссии Орловской области от 1 июня 
2021 года № 127/837-6 «О количестве подписей избирателей (в абсо-
лютном значении), необходимых для регистрации кандидатов, областных 
списков кандидатов на выборах депутатов Орловского областного Сове-
та народных депутатов созыва 2021—2026 годов» для регистрации об-
ластного списка кандидатов на выборах депутатов Орловского област-
ного Совета народных депутатов созыва 2021—2026 годов необходимо 
3095 подписей избирателей.

Избирательным объединением «Региональное отделение в Орловской 
области Всероссийской политической партии «ПАРТИЯ РОСТА» было пред-
ставлено 3282 подписи избирателей, из которых отобрано и проверено 
619 подписей. Недостоверными и (или) недействительными признано 22 
подписи (3,6 % от общего количества подписей, отобранных для провер-
ки). Количество представленных подписей избирателей за вычетом под-
писей избирателей, признанных недостоверными и (или) недействитель-
ными, составляет 3260, что является достаточным для регистрации област-
ного списка кандидатов (итоговый протокол проверки подписных листов 
от 9 августа 2021 года).

С учетом изложенного, руководствуясь статьей 38 Федерального зако-
на от 12 июня 2002 года № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избиратель-
ных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Феде-
рации», статьей 62 Закона Орловской области от 13 октября 2006 года 
№ 621-ОЗ «О выборах депутатов Орловского областного Совета народных 
депутатов», Избирательная комиссия Орловской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Зарегистрировать областной список кандидатов вдепутаты Орловского 
областного Совета народных депутатов созыва 2021—2026 годов, выдвину-
тый избирательным объединением «Региональное отделение в Орловской 
области Всероссийской политической партии «ПАРТИЯ РОСТА», в количе-
стве 20 человек 12 августа 2021 года в 16 часов 07 минут (прилагается).

2. Выдать зарегистрированным кандидатам удостоверения установ-
ленного образца.

3. Направить настоящее постановление в территориальные избира-
тельные комиссии Орловской области.

4. Направить настоящее постановление в газету «Орловская правда» 
для опубликования.

5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 
секретаря Избирательной комиссии Орловской области Гонтарь С. Г.

6. Разместить настоящее постановление на сайте Избирательной ко-
миссии Орловской области в информационно-телекоммуникационной 
сети Интернет.

Председатель 
Избирательной комиссии Орловской области Л.А. Пиняева
Секретарь 
Избирательной комиссии Орловской области С.Г. Гонтарь

За гласность 
и прозрачность
Орловские общественники 
примут активное 
участие в организации 
общественного контроля 
за ходом предстоящих 
в сентябре выборов 
разного уровня.

Об этом шла речь на засе-
дании круглого стола на 
тему «Итоги выдвижения: 

конкуренция, факторы успе-
ха, перспективы обновления», 
проведённом 13 августа Об-
щественной палатой Орлов-
ской области в фундамен-
тальной библиотеке ОГУ им. 
И. С. Тургенева. В мероприя-
тии приняли участие предста-
вители облизбиркома и обще-
ственного штаба по наблю-
дению за выборами, члены 
и эксперты региональной Об-
щественной палаты.

Председатель Избиратель-
ной комиссии Орловской об-
ласти Лилия Пиняева проин-
формировала представите-
лей институтов гражданского 
общества о ходе подготовки 
к проведению на террито-
рии Орловской области вы-
боров федерального, регио-
нального и муниципального 
уровней, голосование на ко-
торых пройдёт 17,18 и 19 сен-
тября 2021 года. По её сло-
вам, в рамках текущего элек-
торального цикла подходит 
к завершению этап регистра-
ции кандидатов и списков 
кандидатов избирательных 
объединений, а по результа-
там рассмотрения докумен-
тов, представленных участни-
ками избирательного процес-
са в крайние сроки их пода-
чи, организаторами выборов 
принимаются обоснованные 
решения о регистрации.

На выборах депутатов Го-
сударственной думы ФС РФ 
восьмого созыва по Орлов-
скому одномандатному из-
бирательному округу № 145 

было выдвинуто 10 кандида-
тов, 9 из которых (выдвину-
ты политическими партиями) 
зарегистрированы, а канди-
дат-самовыдвиженец по лич-
ному заявлению до представ-
ления документов на реги-
страцию отказался от даль-
нейшего участия в выборах.

На выборах депутатов Ор-
ловского областного Совета 
народных депутатов созыва 
2021—2026 годов областные 
списки кандидатов выдвину-
ли 8 избирательных объеди-
нений, все они зарегистриро-
ваны. Общее количество вы-
двинутых кандидатов соста-
вило 420 человек, в том числе 
405 кандидатов, выдвинутых 
избирательными объедине-
ниями, 399 из которых при-
обрели статус зарегистриро-
ванных. На выборах органов 
местного самоуправления 
выдвинуто 4 614 кандида-
тов, 94 % из которых успеш-
но прошли регистрацию.

Основными причинами 
отказов в регистрации кан-

дидатов традиционно явля-
ются непредставление канди-
датами в установленный срок 
полного комплекта докумен-
тов для регистрации или не-
достаточное количество до-
стоверных подписей избира-
телей, представленных для 
регистрации кандидата.

Затем участники кругло-
го стола обсудили вопро-
сы активного применения 
в избирательном процес-
се цифровых инструментов 
и электронных технологий, 
использования механизма 
«Мобильный избиратель», 
обеспечения сохранности 
жизни и здоровья граждан 
в условиях сложной сани-
тарно-эпидемиологической 
ситуации, а также организа-
ции видеонаблюдения и ви-
деофиксации избирательных 
действий в целях обеспече-
ния гласности и прозрачно-
сти избирательного процесса 
при проведении голосования.

Ирина 
ВЛАДИМИРОВА

ПРЯМА Я  Р Е Ч Ь

Лилия Пиняева, председатель Избирательной комиссии Орловской 
области:
— В единый день голосования 19 сентября 2021 года на территории 
Орловской области пройдёт голосование на 229 выборах 
федерального, регионального и местного уровней, на которых 
в общей сложности будет замещаться 2 010 мандатов. По сравнению 
с аналогичным по структуре и масштабам электоральным 
циклом 2016 года, и несмотря на сложную текущую санитарно-
эпидемиологическую ситуацию, в Орловской области сохраняется 
высокий уровень политической конкуренции на выборах: в среднем 
на один депутатский мандат претендуют 2,5 кандидата.

Елена Сенько, председатель Общественной палаты 
Орловской области:
— В 2021 году в стране наблюдается увеличение конкуренции между 
партиями на выборах самого разного уровня, включая выборы 
в Госдуму, заксобрания регионов и выборы высших должностных 
лиц субъектов РФ. Растёт и уровень подготовки политических 
партий к выборам, уменьшилось количество отказов в регистрации 
по партийным спискам. Ожидается, что явка избирателей будет выше 
обычного из-за совпадения большого количества региональных 
и муниципальных выборов и проведения трёхдневного голосования.

НА ПУТИ К МАНДАТАМ
Подходит к завершению этап регистрации кандидатов и избирательных объединений

В единый день 
голосования 19 сентября 
2021 года на территории 
Орловской области 
пройдёт голосование 
на 229 выборах 
федерального, 
регионального и местного 
уровней, на которых 
в общей сложности 
будет замещаться 
2 010 мандатов.

В 
рамках текущего элек-
торального цикла под-
ходит к завершению 
этап регистрации кан-

дидатов и списков канди-
датов избирательных объе-
динений, а по результатам 
рассмотрения документов, 
представленных участника-
ми избирательного процес-
са в крайние сроки их пода-
чи, организаторами выборов 
принимаются обоснованные 
решения о регистрации.

На выборах депутатов Го-
сударственной думы ФС РФ 
восьмого созыва по Орлов-
скому одномандатному из-
бирательному округу № 145 
было выдвинуто 10 кандида-
тов, 9 из которых (выдвину-
ты политическими партия-
ми) зарегистрированы, а кан-
дидат, выдвинувшийся в по-
рядке самовыдвижения, по 
личному заявлению до пред-
ставления документов на ре-
гистрацию от дальнейшего 
участия в выборах отказался.

На выборах депутатов Ор-
ловского областного Совета 
народных депутатов созыва 
2021—2026 годов областные 
списки кандидатов выдвину-
ли 8 избирательных объеди-
нений, все они зарегистриро-
ваны. Общее количество вы-
двинутых кандидатов соста-
вило 420 человек, в том числе 
405 кандидатов, выдвину-
тых избирательными объе-

динениями, 398 из которых 
(или 98 %) приобрели статус 
зарегистрированных.

На выборах органов мест-
ного самоуправления вы-
двинуто 4 614 кандидатов, 
93 % из которых к настояще-
му моменту успешно прошли 
регистрацию.

По сравнению с анало-
гичным по структуре и мас-
штабам электоральным ци-
клом 2016 года, и несмотря 
на сложную текущую сани-
тарно-эпидемиологическую 
ситуацию, в Орловской об-
ласти сохраняется высокий 
уровень политической кон-
куренции на выборах. В сред-
нем на один мандат претен-
дуют 2,5 кандидата. При этом 
на выборах депутатов регио-
нального парламента отмеча-
ется серьёзный рост конку-
ренции. Если в 2016 году на 
мандат депутата областного 
Совета претендовало чуть бо-
лее 5 кандидатов (5,34 канди-
дата на мандат), то в 2021-м 
по итогам регистрации уча-
стие в борьбе за статус депу-
тата регионального уровня 
принимают уже в среднем 8 
политических соперников, 
что на 50 % больше показате-
ля 2016 года. Традиционным 
является тот факт, что конку-
ренция на выборах в большей 
степени обеспечивается кан-
дидатами, выдвинутыми по-
литическими партиями. Ко-
личество же кандидатов, вы-
двинутых в порядке самовы-
движения, стабильно низко 
и колеблется в пределах от 
12 до 15 кандидатов, в 2016 
и 2021 годах соответствен-
но. Качество подготовленных 
и представленных в избира-
тельные комиссии докумен-
тов, ответственное отноше-
ние к соблюдению предусмо-
тренных законом процедур 
позволили успешно прой-

ти регистрацию и претен-
довать на реальную возмож-
ность продемонстрировать 
поддержку электората по ре-
зультатам голосования толь-
ко четырём кандидатам-са-
мовыдвиженцам в 2016 году 
и двум кандидатам-само-
выдвиженцам региональ-
ной избирательной кампа-
нии текущего года. Так, из 
15 кандидатов, выдвинув-
шихся в 2021 году на выбо-
рах депутатов Орловского об-
ластного Совета в порядке са-
мовыдвижения, 9 кандидатов 
утратили свой статус на ос-
новании собственного заяв-
ления до подачи документов 
на регистрацию, 2 кандида-
та-самовыдвиженца продол-
жают участие в избиратель-
ной кампании в качестве за-
регистрированных кандида-
тов, а 4 кандидатам отказано 
в регистрации.

Показатели конкуренции 
на выборах в органы мест-
ного самоуправления на тер-
ритории Орловской области 
имеют менее выраженную 
динамику, и на фоне обще-
го сокращения количества 
политических партий, уча-
ствующих в выборах в каче-
стве избирательных объеди-
нений (с 7 партий в 2016 г. 
до 5 партий в 2021-м), общее 
количество кандидатов, уча-
ствующих в выборах в поряд-
ке самовыдвижения, стабиль-
но велико. Так, из 1 416 кан-
дидатов-самовыдвиженцев, 
подавших в текущем элек-
торальном цикле в изби-
рательные комиссии заяв-
ления о выдвижении, 1 169 
кандидатов (или 82,5 %) уже 
участвуют в избирательных 
кампаниях в статусе зареги-
стрированных кандидатов, 
143 кандидата отказались от 
дальнейшего участия в выбо-
рах на основании собствен-

ных заявлений, а 87 канди-
датов (или 6 % от выдвинув-
шихся) утратили свой статус 
на основании решений об от-
казе в регистрации. При этом 
основными причинами от-
казов в регистрации канди-
датов традиционно являют-
ся непредставление канди-
датами в установленный срок 
полного комплекта докумен-
тов для регистрации или не-
достаточное количество до-
стоверных подписей избира-
телей, представленных для 
регистрации кандидата.

Предварительные ито-
ги этапа регистрации и вы-
сокий процент кандидатов, 
приобретших в рамках теку-
щего электорального цикла 
статус зарегистрированных 

кандидатов, являются резуль-
татом качественного и ответ-
ственного подхода большин-
ства участников избиратель-
ного процесса к подготовке 
документов, представляемых 
в избирательные комиссии, 
а также строгого следования 
нормам действующего зако-
нодательства при организа-
ции и проведении избира-
тельных процедур. Избира-
тельная кампания в регионе 
проходит в стабильной обще-
ственно-политической обста-
новке, легитимно, открыто, 
конкурентно и в полном со-
ответствии с законом.

Лилия ПИНЯЕВА,
председатель 

Избирательной комиссии
Орловской области
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Областной список кандидатов,
зарегистрированный Избирательной комиссией Орловской области

12 августа 2021 года
(постановление № 150/1000-6)

ОБЛАСТНОЙ СПИСОК
кандидатов в депутаты Орловского областного Совета народных 
депутатов созыва 2021—2026 годов, выдвинутый избирательным 
объединением «Региональное отделение в Орловской области 

Всероссийской политической партии «ПАРТИЯ РОСТА»

ОБЩЕОБЛАСТНАЯ ЧАСТЬ
1. Подольский Леонид Аркадьевич, дата рождения— 11февраля 1976 го-

да, место рождения — г. Орел, адрес места жительства — Орловская об-
ласть, город Орёл.

2. Мосин Сергей Викторович, дата рождения — 29 ноября 1986 года, 
место рождения — дер. Тростниково Покровского района Орловской об-
ласти, адрес места жительства— Орловская область, Орловский район, де-
ревня Жилина.

3. Пикулин Алексей Викторович, дата рождения — 24 июля 1975 года, 
место рождения— гор. Орел, адрес места жительства— Орловская область, 
Орловский район, деревня Плаутино.

ОКРУЖНЫЕ ЧАСТИ

ОКРУЖНАЯ ЧАСТЬ № 1
(одномандатный избирательный округ № 1)

1. Сироткина Екатерина Николаевна, дата рождения— 8 января 1998 го-
да, место рождения— гор. Орел, адрес места жительства— Орловская об-
ласть, Орловский район, деревня Быстрая.

ОКРУЖНАЯ ЧАСТЬ № 2
(одномандатный избирательный округ № 2)

1. Беляева Анна Алексеевна, дата рождения— 28 апреля 1991 года, ме-
сто рождения— с. Воронец Троснянского р-на Орловской обл., адрес ме-
ста жительства— Орловская область, Троснянский район, село Воронец,.

ОКРУЖНАЯ ЧАСТЬ № 3
(одномандатный избирательный округ № 3)

1. Сороковых Иван Витальевич, дата рождения— 21 мая 1999 года, ме-
сто рождения — г. Елец Липецкой области, адрес места жительства — Ли-
пецкая область, Елецкий район, поселок Солидарность.

ОКРУЖНАЯ ЧАСТЬ № 4
(одномандатный избирательный округ № 4)

1. Толстых Елизавета Евгеньевна, дата рождения— 17 сентября 1998 го-
да, место рождения— д. Большой Синковец Верховского р-на Орловской 
обл., адрес места жительства— Орловская область, Верховский район, де-
ревня Большой Синковец.

ОКРУЖНАЯ ЧАСТЬ № 5
(одномандатный избирательный округ № 5)

1. Ветрова Татьяна Владимировна, дата рождения— 18 января 1998 го-
да, место рождения— с. Калинино Орловского р-на Орловской обл., адрес 
места жительства— Орловская область, Орловский район, село Калинино.

ОКРУЖНАЯ ЧАСТЬ № 6
(одномандатный избирательный округ № 6)

1. Питинов Сергей Александрович, дата рождения— 22 августа 1989 года, 
место рождения— дер. Мостки Орловского р-на Орловской области, адрес 
места жительства— Орловская область, Орловский район, деревня Мостки.

ОКРУЖНАЯ ЧАСТЬ № 7
(одномандатный избирательный округ № 7)

1. Маслов Юрий Владимирович, дата рождения— 29 октября 1979 года, 
место рождения— поселок Нарышкино Урицкого района Орловской обла-
сти, адрес места жительства— Орловская область, город Орёл.

ОКРУЖНАЯ ЧАСТЬ № 8
(одномандатный избирательный округ № 8)

1. Демина Светлана Вячеславовна, дата рождения— 6 октября 1977 го-
да, место рождения — город Орёл, адрес места жительства — Орловская 
область, город Орёл,.

ОКРУЖНАЯ ЧАСТЬ № 9
(одномандатный избирательный округ № 9)

1. Ременюк Владимир Иванович, дата рождения— 11 декабря 1962 го-
да, место рождения— пос. Фрунзенский Сокулукского района Киргизской 
ССР, адрес места жительства— Орловская область, город Орел.

ОКРУЖНАЯ ЧАСТЬ № 10
(одномандатный избирательный округ № 10)

1. Заховаев Николай Иванович, дата рождения— 10 декабря 1964 го-
да, место рождения— дер. Зеновьево Покровского района Орловской об-
ласти, адрес места жительства — Орловская область, Покровский район, 
поселок Покровское.

ОКРУЖНАЯ ЧАСТЬ № 11
(одномандатный избирательный округ № 11)

1. Ермакова Оксана Владимировна, дата рождения— 21февраля 1981 го-
да, место рождения— гор. Орел, адрес места жительства— Орловская об-
ласть, город Орел.

ОКРУЖНАЯ ЧАСТЬ № 12
(одномандатный избирательный округ № 12)

1. Аверкиев Павел Михайлович, дата рождения — 5 января 1962 года, 
место рождения— г.Ливны Орловской области, адрес места жительства— 
Орловская область, город Ливны.

ОКРУЖНАЯ ЧАСТЬ № 14
(одномандатный избирательный округ № 14)

1. Чиж Валентина Дмитриевна, дата рождения— 26 июля 1958 года, ме-
сто рождения— село Липовец Медвенского района Курской области, адрес 
места жительства— Орловская область, Мценский район, село Тельчье.

ОКРУЖНАЯ ЧАСТЬ № 15
(одномандатный избирательный округ № 15)

1. Холодова Анастасия Геннадьевна, дата рождения— 26февраля 1989 го-
да, место рождения— деревня Анахино Мценского района Орловской об-
ласти, адрес места жительства— Орловская область, город Мценск.

ОКРУЖНАЯ ЧАСТЬ № 23
(одномандатный избирательный округ № 23)

1. Поцелуева Людмила Юрьевна, дата рождения— 21 июня 1989 года, 
место рождения — дер. Кубань Покровского р-на Орловской обл., адрес 
места жительства— Орловская область, город Орел.

ОКРУЖНАЯ ЧАСТЬ № 24
(одномандатный избирательный округ № 24)

1. Алешонков Алексей Васильевич, дата рождения — 5 марта 1975 го-
да, место рождения — деревня Яковлево Свердловского района Орлов-
ской области, адрес места жительства — Орловская область, Свердлов-
ский район, пгт. Змиёвка.

ОКРУЖНАЯ ЧАСТЬ № 25
(одномандатный избирательный округ № 25)

1. Сенина Ольга Сергеевна, дата рождения— 22 декабря 1998 года, ме-
сто рождения— г.Орёл Орловской области, адрес места жительства— Ор-
ловская область, Сосковский район, село Сосково.

ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ
ОРЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

12 августа 2021 г. № 150/1001-6
г. Орёл

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

выдвинутого избирательным объединением «Региональное отделение 
в Орловской области Политической партии «Российская экологическая 

партия «Зелёные»
Проверив соблюдение требований Федерального закона от 12 июня 

2002 года № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и пра-
ва на участие в референдуме граждан Российской Федерации» (далее 
также — Федеральный закон), Закона Орловской области от 13 октября 
2006 года № 621-ОЗ «О выборах депутатов Орловского областного Сове-
та народных депутатов» (далее также— Закон Орловской области) изби-
рательным объединением «Региональное отделение в Орловской области 
Политической партии «Российская экологическая партия «Зелёные» при 
выдвижении областного списка кандидатов, сборе подписей избирателей, 
оформление подписных листов, достоверность сведений об избирателях 
и подписей избирателей, содержащихся в представленных подписных ли-
стах, Избирательная комиссия Орловской области установила следующее.

Порядок выдвижения областного списка кандидатов в депутаты Ор-
ловского областного Совета народных депутатов созыва 2021—2026 го-
дов, выдвинутого избирательным объединением «Региональное отделе-
ние в Орловской области Политической партии «Российская экологиче-
ская партия «Зелёные», заверенного в количестве 20 человек постановле-
нием Избирательной комиссии Орловской области от 12 июля 2021 года 
№ 136/904-6, соответствует требованиям статей 35, 35.1 Федерального за-
кона, статей 28-33, 38, 43.1 и 54 Закона Орловской области.

В соответствии с частью 2 статьи 44 Закона Орловской области, по-
становлением Избирательной комиссии Орловской области от 1 июня 
2021 года № 127/837-6 «О количестве подписей избирателей (в абсо-
лютном значении), необходимых для регистрации кандидатов, областных 
списков кандидатов на выборах депутатов Орловского областного Сове-
та народных депутатов созыва 2021—2026 годов» для регистрации об-
ластного списка кандидатов на выборах депутатов Орловского област-
ного Совета народных депутатов созыва 2021—2026 годов необходимо 
3095 подписей избирателей.

Избирательным объединением «Региональное отделение в Орловской 
области Политической партии «Российская экологическая партия «Зелё-
ные» было представлено 3402 подписи избирателей, из которых отобра-
но и проверено 619 подписей. Недостоверными и (или) недействительны-
ми признано 16 подписей (2,6 % от общего количества подписей, отобран-
ных для проверки). Количество представленных подписей избирателей за 
вычетом подписей избирателей, признанных недостоверными и (или) не-
действительными, составляет 3386, что является достаточным для регистра-
ции областного списка кандидатов (итоговый протокол проверки подпис-
ных листов от 9 августа 2021 года).

С учетом изложенного, руководствуясь статьей 38 Федерального зако-
на от 12 июня 2002 года № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избиратель-
ных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Феде-
рации», статьей 62 Закона Орловской области от 13 октября 2006 года 
№ 621-ОЗ «О выборах депутатов Орловского областного Совета народных 
депутатов», Избирательная комиссия Орловской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Зарегистрировать областной список кандидатов в депутаты Орлов-
ского областного Совета народных депутатов созыва 2021—2026 годов, 
выдвинутый избирательным объединением «Региональное отделение 

в Орловской области Политической партии «Российская экологическая 
партия «Зелёные», в количестве 20 человек 12 августа 2021 года в 16 ча-
сов 10 минут (прилагается).

2. Выдать зарегистрированным кандидатам удостоверения установ-
ленного образца.

3. Направить настоящее постановление в территориальные избира-
тельные комиссии Орловской области.

4. Направить настоящее постановление в газету «Орловская правда» 
для опубликования.

5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 
секретаря Избирательной комиссии Орловской области Гонтарь С. Г.

6. Разместить настоящее постановление на сайте Избирательной ко-
миссии Орловской области в информационно-телекоммуникационной 
сети Интернет.

Председатель 
Избирательной комиссии Орловской области Л. А. Пиняева
Секретарь 
Избирательной комиссии Орловской области С. Г. Гонтарь

Областной список кандидатов,
зарегистрированный Избирательной комиссией Орловской области

12 августа 2021 года
(постановление № 150/1001-6)

ОБЛАСТНОЙ СПИСОК
кандидатов в депутаты Орловского областного Совета народных 
депутатов созыва 2021—2026 годов, выдвинутый избирательным 
объединением «Региональное отделение в Орловской области 

Политической партии «Российская экологическая партия «Зёленые»

ОБЩЕОБЛАСТНАЯ ЧАСТЬ
1. Литвинова Анастасия Юрьевна, дата рождения— 28 февраля 1975 го-

да, место рождения — г. Душанбе Республики Таджикистан, адрес места 
жительства— Орловская область, Орловский район, деревня Некрасовка.

2. Архангельская Алевтина Сергеевна, дата рождения— 23 мая 1993 го-
да, место рождения— п. Чернь Тульской области, адрес места жительства— 
Тульская область, Чернский район, рп. Чернь.

3. Латынина Светлана Александровна, дата рождения — 27 июня 
1995 года, место рождения — д. Большая Колчёва Кромского района Ор-
ловской области, адрес места жительства— Орловская область, Кромской 
район, деревня Большая Колчева.

ОКРУЖНЫЕ ЧАСТИ

ОКРУЖНАЯ ЧАСТЬ № 1
(одномандатный избирательный округ № 1) 

1. Баженова Ольга Викторовна, дата рождения— 26 сентября 1995 го-
да, место рождения— гор. Орел, адрес места жительства— Орловская об-
ласть, город Орёл.

ОКРУЖНАЯ ЧАСТЬ № 2
(одномандатный избирательный округ № 2)

1. Шулежко Светлана Николаевна, дата рождения— 16 августа 1992 года, 
место рождения— пос. Ясная Поляна Урицкого района Орловской обл., адрес 
места жительства— Орловская область, Орловский район, село Старцево.

ОКРУЖНАЯ ЧАСТЬ № 3
(одномандатный избирательный округ № 3)

1. Алымов Виктор Анатольевич, дата рождения — 4 сентября 1953 го-
да, место рождения— д. Маслово Урицкого района Орловской обл., адрес 
места жительства— Орловская область, город Орел.

ОКРУЖНАЯ ЧАСТЬ № 4
(одномандатный избирательный округ № 4)

1. Дворянинов Владимир Анатольевич, дата рождения — 21 апреля 
1958 года, место рождения — г. Орёл, адрес места жительства — Орлов-
ская область, город Орел.

ОКРУЖНАЯ ЧАСТЬ № 5
(одномандатный избирательный округ № 5)

1. Машков Александр Викторович, дата рождения— 24 декабря 1956 го-
да, место рождения — дер. Глебово Мценского района Орловской обл. , 
адрес места жительства — Орловская область, Орловский район, посе-
лок Зареченский.

ОКРУЖНАЯ ЧАСТЬ № 6
(одномандатный избирательный округ № 6)

1. Калашникова Александра Эдуардовна, дата рождения — 22 июля 
1991 года, место рождения — пос. Глазуновка Глазуновского района Ор-
ловской обл., адрес места жительства— Орловская область, город Орел.

ОКРУЖНАЯ ЧАСТЬ № 7
(одномандатный избирательный округ № 7)

1. Гордиевич Наталья Викторовна, дата рождения — 22 июня 1988 го-
да, место рождения— г. Бахчисарай Крымской обл. УССР, адрес места жи-
тельства— Орловская область, город Орел.

ОКРУЖНАЯ ЧАСТЬ № 8
(одномандатный избирательный округ № 8)

1. Воробьёва Татьяна Михайловна, дата рождения— 15 апреля 1973 го-
да, место рождения — с. Дросково Покровского района Орловской обл. , 
адрес места жительства— Орловская область, город Орел.

ОКРУЖНАЯ ЧАСТЬ № 9
(одномандатный избирательный округ № 9)

1. Сапрыкина Нина Николаевна, дата рождения— 10февраля 1970 года, 
место рождения— д. Высокое Покровского района Орловской обл., адрес 
места жительства— Орловская область, город Орел.

ОКРУЖНАЯ ЧАСТЬ № 10
(одномандатный избирательный округ № 10)

1. Касаточкина Мария Юрьевна, дата рождения — 3 июня 1998 года, 
место рождения — г. Мценск Орловской обл. , адрес места жительства — 
Орловская область, город Мценск.

ОКРУЖНАЯ ЧАСТЬ № 11
(одномандатный избирательный округ № 11)

1. Наумов Степан Николаевич, дата рождения — 25 апреля 1992 года, 
место рождения— с. Нетрубеж Колпнянского р-на Орловской обл., адрес 
места жительства— Орловская область, Колпнянский район, деревня Д.Ко-
лодезь.

ОКРУЖНАЯ ЧАСТЬ № 12
(одномандатный избирательный округ № 12)

1. Смагин Григорий Николаевич, дата рождения — 17 октября 
1977 года, место рождения — с. Никольское Ливенского района Орлов-
ской области, адрес места жительства— Орловская область, город Ливны.

ОКРУЖНАЯ ЧАСТЬ № 13
(одномандатный избирательный округ № 13)

1. Андрюшин Владислав Игоревич, дата рождения — 7 сентября 
1998 года, место рождения— г.Брянск Брянской обл., Россия, адрес места 
жительства— Брянская область, город Брянск.

ОКРУЖНАЯ ЧАСТЬ № 14
(одномандатный избирательный округ № 14)

1. Куприна Татьяна Васильевна, дата рождения— 9 июня 1998 года, ме-
сто рождения— г.Орел, адрес места жительства— Орловская область, Тро-
снянский район, село Тросна.

ОКРУЖНАЯ ЧАСТЬ № 15
(одномандатный избирательный округ № 15)

1. Наумкина Татьяна Сергеевна, дата рождения — 1 марта 2000 года, 
место рождения — г. Орел, адрес места жительства — Орловская область, 
город Орёл.

ОКРУЖНАЯ ЧАСТЬ № 16
(одномандатный избирательный округ № 16)

1. Артюшина Марина Юрьевна, дата рождения— 21 ноября 1996 года, 
место рождения — гор. Болхов Орловской области, адрес места житель-
ства— Орловская область, Болховский район, город Болхов.

ОКРУЖНАЯ ЧАСТЬ № 17
(одномандатный избирательный округ № 17)

1. Резникова Екатерина Андреевна, дата рождения— 23 октября 1997 го-
да, место рождения— гор. Орел, адрес места жительства— Орловская об-
ласть, город Орёл.

ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ
ОРЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

12 августа 2021 г. № 150/1002-6
г. Орёл

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

выдвинутого избирательным объединением «Региональное отделение 
в Орловской области Политической партии «НОВЫЕ ЛЮДИ»

Проверив соблюдение требований Федерального закона от 12 июня 
2002 года № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права 
на участие в референдуме граждан Российской Федерации» (далее также— 
Федеральный закон), Закона Орловской области от 13 октября 2006 года 
№ 621-ОЗ «О выборах депутатов Орловского областного Совета народ-
ных депутатов» (далее также— Закон Орловской области) избирательным 
объединением «Региональное отделение в Орловской области Политиче-
ской партии «НОВЫЕ ЛЮДИ» при выдвижении областного списка канди-
датов, сборе подписей избирателей, оформление подписных листов, до-
стоверность сведений об избирателях и подписей избирателей, содержа-
щихся в представленных подписных листах, Избирательная комиссия Ор-
ловской области установила следующее.

Порядок выдвижения областного списка кандидатов в депутаты Ор-
ловского областного Совета народных депутатов созыва 2021—2026 го-
дов, выдвинутого избирательным объединением «Региональное отделе-
ние в Орловской области Политической партии «НОВЫЕ ЛЮДИ», заве-
ренного в количестве 38 человек постановлением Избирательной комис-
сии Орловской области от 10 июля 2021 года № 135/900-6, соответствует 
требованиям статей 35, 35.1 Федерального закона, статей 28-33, 38, 43.1 
и 54 Закона Орловской области.

Однако в отношении кандидата Коростелева Ивана Геннадьевича 
(окружная часть № 11, № 1) документ, предусмотренный пунктом 1.6 ста-
тьи 38 Федерального закона, пунктом 3 части 4 статьи 54 Закона Орлов-
ской области (письменное уведомление о том, что кандидат не имеет сче-
тов (вкладов), не хранит наличные денежные средства и ценности в ино-
странных банках, расположенных за пределами территории Российской 
Федерации, не владеет и (или) не пользуется иностранными финансо-
выми инструментами), не представлен. В соответствии с пунктом 1.1 ста-
тьи 38 Федерального закона избирательное объединение было извеще-
но об этом (постановление Избирательной комиссии Орловской области 
от 7 августа 2021 года № 149/995-6).

В соответствии с подпунктом «ж» пункта 26 статьи 38 Федерального 
закона отсутствие среди документов, представленных для уведомления 

о выдвижении и регистрации списка кандидатов, документов, необходи-
мых в соответствии с Федеральным законом, иным законом для уведом-
ления о выдвижении и (или) регистрации кандидата, включенного в спи-
сок кандидатов, является основанием исключения кандидата из заверен-
ного списка кандидатов.

В соответствии с частью 2 статьи 44 Закона Орловской области, по-
становлением Избирательной комиссии Орловской области от 1 июня 
2021 года № 127/837-6 «О количестве подписей избирателей (в абсо-
лютном значении), необходимых для регистрации кандидатов, областных 
списков кандидатов на выборах депутатов Орловского областного Сове-
та народных депутатов созыва 2021—2026 годов» для регистрации об-
ластного списка кандидатов на выборах депутатов Орловского област-
ного Совета народных депутатов созыва 2021—2026 годов необходимо 
3095 подписей избирателей.

Избирательным объединением «Региональное отделение в Орловской 
области Политической партии «НОВЫЕ ЛЮДИ» было представлено 3277 
подписей избирателей, из которых отобрано и проверено 619 подписей. 
Недостоверными и (или) недействительными признано 19 подписей (3,1 % 
от общего количества подписей, отобранных для проверки). Количество 
представленных подписей избирателей за вычетом подписей избирателей, 
признанных недостоверными и (или) недействительными, составляет 3258, 
что является достаточным для регистрации областного списка кандидатов 
(итоговый протокол проверки подписных листов от 9 августа 2021 года).

С учетом изложенного, руководствуясь статьей 38 Федерального зако-
на от 12 июня 2002 года № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избиратель-
ных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Феде-
рации», статьей 62 Закона Орловской области от 13 октября 2006 года 
№ 621-ОЗ «О выборах депутатов Орловского областного Совета народных 
депутатов», Избирательная комиссия Орловской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Исключить из областного списка кандидатов в депутаты Орловско-
го областного Совета народных депутатов созыва 2021—2026 годов, вы-
двинутого избирательным объединением «Региональное отделение в Ор-
ловской области Политической партии «НОВЫЕ ЛЮДИ», кандидата Коро-
стелева Ивана Геннадьевича (окружная часть № 11, № 1).

2. Зарегистрировать областной список кандидатов в депутаты Орлов-
ского областного Совета народных депутатов созыва 2021—2026 годов, 
выдвинутый избирательным объединением «Региональное отделение 
в Орловской области Политической партии «НОВЫЕ ЛЮДИ», в количе-
стве 37 человек 12 августа 2021 года в 16 часов 15 минут (прилагается).

3. Выдать зарегистрированным кандидатам удостоверения установ-
ленного образца.

4. Направить настоящее постановление в территориальные избира-
тельные комиссии Орловской области.

5. Направить настоящее постановление в газету «Орловская правда» 
для опубликования.

6. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 
секретаря Избирательной комиссии Орловской области Гонтарь С. Г.

7. Разместить настоящее постановление на сайте Избирательной ко-
миссии Орловской области в информационно-телекоммуникационной 
сети Интернет.

Председатель 
Избирательной комиссии Орловской области Л. А. Пиняева
Секретарь 
Избирательной комиссии Орловской области С. Г. Гонтарь

Областной список кандидатов,
зарегистрированный Избирательной комиссией Орловской области

12 августа 2021 года
(постановление № 150/1002-6)

ОБЛАСТНОЙ СПИСОК
кандидатов в депутаты Орловского областного Совета народных 
депутатов созыва 2021—2026 годов, выдвинутый избирательным 
объединением «Региональное отделение в Орловской области 

Политической партии «НОВЫЕ ЛЮДИ»

ОБЩЕОБЛАСТНАЯ ЧАСТЬ
1. Ковалева Светлана Александровна, дата рождения— 1 июня 1977 го-

да, место рождения— ГОР. ФРУНЗЕ РЕСПУБЛИКИ КЫРГЫЗСТАН, адрес ме-
ста жительства— Орловская область, город Орел.

3. Данилова Анастасия Михайловна, дата рождения— 2 октября 1991 го-
да, место рождения — ПОС. ХОМУТОВО НОВОДЕРЕВЕНЬКОВСКОГО Р-НА 
ОРЛОВСКОЙ ОБЛ., адрес места жительства— Орловская область, Новоде-
ревеньковский район, пгт. Хомутово.

ОКРУЖНЫЕ ЧАСТИ

ОКРУЖНАЯ ЧАСТЬ № 1
(одномандатный избирательный округ № 1)

1. Попович Алёна Германовна, дата рождения — 15 октября 1976 го-
да, место рождения— ГОР. ОРЁЛ, адрес места жительства— Орловская об-
ласть, город Орёл.

2. Смирнов Максим Евгеньевич, дата рождения — 8 апреля 1998 года, 
место рождения— ГОР. МОСКВА, адрес места жительства— Нижегородская 
область, Кантауровский с/с, город Бор, деревня Филипповское.

ОКРУЖНАЯ ЧАСТЬ № 2
(одномандатный избирательный округ № 2)

1. Анисимов Юрий Леонидович, дата рождения — 14 июля 1984 года, 
место рождения— ГОР. ОРЁЛ, адрес места жительства— Орловская область, 
Орловский район, деревня Леженки.

ОКРУЖНАЯ ЧАСТЬ № 3
(одномандатный избирательный округ № 3)

1. Гришаков Виталий Александрович, дата рождения— 6 ноября 1977 го-
да, место рождения— ГОР. ОРЕЛ, адрес места жительства— Орловская об-
ласть, город Орел.

2. Рвачев Алексей Сергеевич, дата рождения— 21 января 1992 года, ме-
сто рождения— ГОР. ВОРОНЕЖ.

ОКРУЖНАЯ ЧАСТЬ № 4
(одномандатный избирательный округ № 4)

1. Соколовская Екатерина Николаевна, дата рождения— 15 мая 1997 го-
да, место рождения— Г.ХАБАРОВСК, адрес места жительства— Орловская 
область, город Орёл.

2. Скиба Олег Михайлович, дата рождения— 19 апреля 2000 года, ме-
сто рождения— Г.АСТРАХАНЬ, адрес места жительства— Астраханская об-
ласть, город Астрахань.

ОКРУЖНАЯ ЧАСТЬ № 5
(одномандатный избирательный округ № 5)

1. Бутаков Всеволод Константинович, дата рождения — 10 декабря 
1989 года, место рождения— ГОР. ЯРОСЛАВЛЬ, адрес места жительства— 
Орловская область, город Орел.

ОКРУЖНАЯ ЧАСТЬ № 6
(одномандатный избирательный округ № 6)

1. Брылева Татьяна Николаевна, дата рождения— 9 апреля 1999 года, 
место рождения — П. ЗАЛЕГОЩЬ ЗАЛЕГОЩЕНСКОГО Р-НА ОРЛОВСКОЙ 
ОБЛ., адрес места жительства— Орловская область, город Орёл.

2. Стулова Виктория Владимировна, дата рождения— 27марта 1998 го-
да, место рождения— ГОР. УРАЛЬСК Западно-Казахстанской обл. Респ. Ка-
захстан, адрес места жительства— Московская область, город Воскресенск.

ОКРУЖНАЯ ЧАСТЬ № 7
(одномандатный избирательный округ № 7)

1. Ашихмина Наталья Михайловна, дата рождения — 3 марта 1987 го-
да, место рождения — ПОС. САХЗАВОДСКОЙ ЛИВЕНСКОГО Р-НА ОРЛОВ-
СКОЙ ОБЛ., адрес места жительства— Орловская область, город Ливны.

2. Смирнов Илья Юрьевич, дата рождения— 14 октября 1999 года, ме-
сто рождения — ГОР. НОГИНСК МОСКОВСКОЙ ОБЛ., адрес места житель-
ства— Омская область, город Омск.

ОКРУЖНАЯ ЧАСТЬ № 8
(одномандатный избирательный округ № 8)

1. Баранникова Юлия Александровна, дата рождения— 6 августа 1985 го-
да, место рождения— ГОР. ВОРОНЕЖ, адрес места жительства— Воронеж-
ская область, город Воронеж.

ОКРУЖНАЯ ЧАСТЬ № 9
(одномандатный избирательный округ № 9)

1. Гаджиева Ирина Николаевна, дата рождения— 20 октября 1996 го-
да, место рождения— ГОРОД ИЖЕВСК, адрес места жительства— Удмурт-
ская Республика, город Ижевск.

ОКРУЖНАЯ ЧАСТЬ № 10
(одномандатный избирательный округ № 10)

1. Крестников Антон Валерьевич, дата рождения— 11 ноября 1987 го-
да, место рождения— ГОР. ОРЕЛ, адрес места жительства— Орловская об-
ласть, город Орел.

2. Трофименко Анна Павловна, дата рождения — 4 октября 1996 го-
да, место рождения — ГОР. ЛАБИНСК КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ, адрес ме-
ста жительства— Краснодарский край, Лабинский район, город Лабинск.

ОКРУЖНАЯ ЧАСТЬ № 11
(одномандатный избирательный округ № 11)

1. Соловьева Юлия Валерьевна, дата рождения— 10 июля 1996 года, ме-
сто рождения— ГОР. ЖАМБЫЛ Респ. Казахстан, адрес места жительства— 
Липецкая область, Добровский район, село Малый Хомутец.

ОКРУЖНАЯ ЧАСТЬ № 12
(одномандатный избирательный округ № 12)

1. Надоев Роланд Ширшаевич, дата рождения— 9 января 1987 года, ме-
сто рождения — ГОР. ТБИЛИСИ РЕСП. ГРУЗИЯ, адрес места жительства — 
Московская область, город Балашиха.

2. Степаненко Андрей Вячеславович, дата рождения— 6 марта 1996 го-
да, место рождения — С. ПЕТРОВКА Павловского р-на Воронежской обл., 
адрес места жительства— Воронежская область, город Воронеж.

ОКРУЖНАЯ ЧАСТЬ № 13
(одномандатный избирательный округ № 13)

1. Филатов Сергей Геннадьевич, дата рождения — 23 августа 
1999 года, место рождения — ГОР. МОСКВА, адрес места жительства — 
город Москва, город Зеленоград.

ОКРУЖНАЯ ЧАСТЬ № 14
(одномандатный избирательный округ № 14)

1. Дугина Анна Андреевна, дата рождения— 24 июня 2000 года, место 
рождения — ГОР. МАЛОЯРОСЛАВЕЦ КАЛУЖСКОЙ ОБЛ. , адрес места жи-
тельства— Калужская область, Малоярославецкий район, село Маклино.

ОКРУЖНАЯ ЧАСТЬ № 15
(одномандатный избирательный округ № 15)

1. Ивкина Виктория Эдуардовна, дата рождения— 4 февраля 1998 го-
да, место рождения — ГОРОД КАЛУГА, адрес места жительства — Калуж-
ская область, город Калуга.

ОКРУЖНАЯ ЧАСТЬ № 16
(одномандатный избирательный округ № 16)

1. Сысоев Максим Александрович, дата рождения— 24 августа 2000 го-
да, место рождения— ПОС. КШЕНСКИЙ СОВЕТСКОГО Р-НА КУРСКОЙ ОБ-
ЛАСТИ, адрес места жительства — Курская область, Советский район, ра-
бочий поселок Кшенский.

ОКРУЖНАЯ ЧАСТЬ № 17
(одномандатный избирательный округ № 17)

1. Костюк Марианна Владимировна, дата рождения— 10 августа 2000 го-
да, место рождения— ГОРОД ДАНИЛОВ Ярославской области, адрес места 
жительства— Ярославская область, Даниловский район, город Данилов.

ОКРУЖНАЯ ЧАСТЬ № 18
(одномандатный избирательный округ № 18)

1. Болотский Алексей Николаевич, дата рождения— 7 ноября 1997 го-
да, место рождения— ДЕР. ПОКРОВКА Колпнянского р-на Орловской обл., 
адрес места жительства — места жительства в пределах Российской Фе-
дерации не имеет.

2. Коношонок Андрей Андреевич, дата рождения — 9 июня 1996 года, 
место рождения — ГОР. БРЯНСК, адрес места жительства — Брянская об-
ласть, город Брянск.

ОКРУЖНАЯ ЧАСТЬ № 19
(одномандатный избирательный округ № 19)

1. Силаева Алина Васильевна, дата рождения — 24 сентября 1994 го-
да, место рождения — С. СКОРОДНОЕ ВЕРХОВСКОГО Р-НА ОРЛОВСКОЙ 
ОБЛ., адрес места жительства— Орловская область, Верховский район, по-
селок Первомайский.

2. Скрозникова Анна Валерьевна, дата рождения— 2 октября 1995 го-
да, место рождения— ГОР. ЧЕБАРКУЛЬ Челябинской обл., адрес места жи-
тельства— Челябинская область, город Чебаркуль.

ОКРУЖНАЯ ЧАСТЬ № 20
(одномандатный избирательный округ № 20)

1. Должикова Елена Юрьевна, дата рождения— 7 апреля 1997 года, ме-
сто рождения— ГОР. МАЛОАРХАНГЕЛЬСК ОРЛОВСКОЙ ОБЛ., адрес места 
жительства — Орловская область, Малоархангельский район, город Ма-
лоархангельск.

ОКРУЖНАЯ ЧАСТЬ № 21
(одномандатный избирательный округ № 21)

1. Котов Евгений Сергеевич, дата рождения— 11 января 1996 года, ме-
сто рождения — СТ. КАЛИНИНСКАЯ Калининского р-на Краснодарского 
края, адрес места жительства— Краснодарский край, город Краснодар.

ОКРУЖНАЯ ЧАСТЬ № 22
(одномандатный избирательный округ № 22)

1. Сидоренко Валерия Александровна, дата рождения— 13 июня 2000 го-
да, место рождения— Г.МОСКВА, адрес места жительства— Московская об-
ласть, Ленинский городской округ, поселок совхоза им. Ленина.

ОКРУЖНАЯ ЧАСТЬ № 23
(одномандатный избирательный округ № 23)

1. Костяева Юлия Дмитриевна, дата рождения — 11 января 1998 года, 
место рождения— ГОР. ВОЛГОГРАД, адрес места жительства— Волгоград-
ская область, город Волгоград.

ОКРУЖНАЯ ЧАСТЬ № 24
(одномандатный избирательный округ № 24)

1. Пересыпкин Никита Александрович, дата рождения — 16 декабря 
1995 года, место рождения— Р. ПОС. ДМИТРИЕВКА Никифоровского райо-
на Тамбовской области, адрес места жительства— Тамбовская область, Ни-
кифоровский район, Дмитриевский поссовет, рабочий поселок Дмитриевка.

ОКРУЖНАЯ ЧАСТЬ № 25
(одномандатный избирательный округ № 25)

1. Дудоркина Олеся Андреевна, дата рождения— 11 мая 2000 года, ме-
сто рождения — Г. КАЛУГА, адрес места жительства — Калужская область, 
город Калуга.

ОРЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ
ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ

ГОРОДА ЛИВНЫ
РЕШЕНИЕ

13 августа 2021 г. № 172/1291-6
г. Ливны

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

избирательному округу № 11 Мишина Николая Яковлевича
Рассмотрев документы, представленные для регистрации кандидата 

в депутаты Орловского областного Совета народных депутатов созыва 
2021—2026 годов по одномандатному избирательному округу № 11 Ми-
шина Николая Яковлевича, выдвинутого Региональным отделением поли-
тической партии «Российская партия пенсионеров за социальную спра-
ведливость» в Орловской области, проверив соблюдение предусмотрен-
ного законом порядка выдвижения кандидата и достоверность представ-
ленных сведений, руководствуясь статьями 25, 38 Федерального закона от 
12 июня 2002 года № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав 
и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации», ста-
тьями 43.1, 62 Закона Орловской области от 13 октября 2006 года № 621-
ОЗ «О выборах депутатов Орловского областного Совета народных депу-
татов», постановлением Избирательной комиссии Орловской области от 
9 июня 2021 года № 128/842 «О возложении полномочий окружных из-
бирательных комиссий Орловской области по выборам депутатов Орлов-
ского областного Совета народных депутатов созыва 2021—2026 годов на 
территориальные избирательные комиссии Орловской области», террито-
риальная избирательная комиссия города Ливны РЕШИЛА:

1. Зарегистрировать кандидата в депутаты Орловского областного Со-
вета народных депутатов созыва 2021—2026 годов по одномандатно-
му избирательному округу № 11 Мишина Николая Яковлевича, 1948 года 
рождения, выдвинутого Региональным отделением политической партии 
«Российская партия пенсионеров за социальную справедливость» в Ор-
ловской области, зарегистрирован также в составе областного списка кан-
дидатов в депутаты Орловского областного Совета народных депутатов со-
зыва 2021—2026 годов, выдвинутого избирательным объединением «Ре-
гиональное отделение политической партии «Российская партия пенсио-
неров за социальную справедливость» в Орловской области», 13 августа 
2021 года в 17 часов 02 мин.

2. Выдать зарегистрированному кандидату удостоверение установ-
ленного образца.

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

ря территориальной избирательной комиссии города Ливны ЗибровуИ.А.
5. Разместить настоящее решение на сайте территориальной избира-

тельной комиссии города Ливны в информационно-телекоммуникацион-
ной сети Интернет

Председатель территориальной 
избирательной комиссии города Ливны Н.Н.Иванилова
Секретарь территориальной 
избирательной комиссии города Ливны И.А. Зиброва

ОРЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ
ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ

МЦЕНСКОГО РАЙОНА
РЕШЕНИЕ

13 августа 2021 года № 166/1174
г. Мценск

О регистрации кандидата в депутаты Орловского областного Совета 
народных депутатов созыва 2021—2026 годов по одномандатному 
избирательному округу № 15 Дорошиной Галины Константиновны
Рассмотрев документы, представленные для регистрации кандидата 

в депутаты Орловского областного Совета народных депутатов созыва 
2021—2026 годов по одномандатному избирательному округу № 15 До-
рошиной Галины Константиновны, выдвинутой избирательным объедине-
нием «Региональное отделение политической партии «Российская партия 
пенсионеров за социальную справедливость» в Орловской области», про-
верив соблюдение предусмотренного законом порядка выдвижения кан-
дидата и достоверность представленных сведений, руководствуясь статья-
ми 25, 38 Федерального закона от 12 июня 2002 года № 67-ФЗ «Об ос-
новных гарантиях избирательных прав и права на участие в референду-
ме граждан Российской Федерации», статьями 43.1, 62 Закона Орловской 
области от 13 октября 2006 года № 621-ОЗ «О выборах депутатов Орлов-
ского областного Совета народных депутатов», постановлением Избира-
тельной комиссии Орловской области от 9 июня 2021 года № 128/842-6 
«О возложении полномочий окружных избирательных комиссий Орлов-
ской области по выборам депутатов Орловского областного Совета народ-
ных депутатов созыва 2021—2026 годов на территориальные избиратель-
ные комиссии Орловской области», территориальная избирательная ко-
миссия Мценского района РЕШИЛА:

1. Зарегистрировать кандидата в депутаты Орловского областного Со-
вета народных депутатов созыва 2021—2026 годов по одномандатному 
избирательному округу № 15 Дорошину Галину Константиновну, 1961 го-
да рождения, выдвинутую избирательным объединением «Региональное 
отделение политической партии «Российская партия пенсионеров за со-
циальную справедливость» в Орловской области», зарегистрированную 
также в составе областного списка кандидатов в депутаты Орловского 
областного Совета народных депутатов созыва 2021—2026 годов, выдви-
нутого избирательным объединением «Региональное отделение полити-
ческой партии «Российская партия пенсионеров за социальную справед-
ливость» в Орловской области», 13 августа 2021 года в 15 час. 55 мин.

2. Выдать зарегистрированному кандидату удостоверение установ-
ленного образца.

3. Опубликовать настоящее решение в газете «Орловская правда».
4. Контроль за исполнением данного решения возложить на секрета-

ря территориальной избирательной комиссии Мценского района Атабае-
ву Зульфию Мухаммедсалыевну.

5. Разместить настоящее решение на сайте территориальной избира-
тельной комиссии Мценского района в информационно-телекоммуника-
ционной сети Интернет.

Председатель территориальной 
избирательной комиссии Мценского района В.А.Перловский
Секретарь территориальной 
избирательной комиссии Мценского района З.М.Атабаева
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ОРЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ
ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ

ЗАВОДСКОГО РАЙОНА ГОРОДА ОРЛА
РЕШЕНИЕ

11 августа 2021 года № 161/731
г. Орёл

Об аннулировании регистрации кандидата в депутаты Орловского 
областного Совета народных депутатов созыва 2021—2026 годов 

по одномандатному избирательному округу № 7 
Вдовина Михаила Васильевича

В связи с поступившим 10 августа 2021 года заявлением Вдовина 
Михаила Васильевича о снятии своей кандидатуры, руководствуясь 
пунктом 30 статьи 38, пунктом 2 статьи 76 Федерального закона от 12 июня 
2002 года № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права 
на участие в референдуме граждан Российской Федерации», частью 5 
статьи 63 Закона Орловской области от 13 октября 2006 года № 621-ОЗ 
«О выборах депутатов Орловского областного Совета народных депутатов», 
территориальная избирательная комиссия Заводского района города Орла, 
на которую в соответствии с постановлением Избирательной комиссии 
Орловской области от 9 июня 2021 года № 128/842-6 «О возложении 
полномочий окружных избирательных комиссий Орловской области по 
выборам депутатов Орловского областного Совета народных депутатов 
созыва 2021—2026 годов на территориальные избирательные комиссии 
Орловской области» возложены полномочия окружных избирательных 
комиссий одномандатных избирательных округов № 5, № 6, № 7 по выборам 
депутатов Орловского областного Совета народных депутатов созыва 
2021—2026, РЕШИЛА:

1. Аннулировать регистрацию кандидата в депутаты Орловского 
областного Совета народных депутатов созыва 2021—2026 годов по 
одномандатному избирательному округу № 7 М. В. Вдовина.

2. Направить письменное указание в дополнительный офис № 8595/018 
Орловского отделения № 8595 ПАО Сбербанк России о прекращении 
финансовых операций по оплате расходов со специального избирательного 
счета кандидата в депутаты Орловского областного Совета народных 
депутатов созыва 2021—2026 годов по одномандатному избирательному 
округу № 7 М. В. Вдовина, за исключением возвратов денежных средств 
с этого счета гражданам и юридическим лицам, осуществившим 
пожертвования (перечисления) в избирательный фонд и закрытии этого 
счета.

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

территориальной избирательной комиссии Заводского района города 
Орла Л.Л.Лебедеву.

5. Разместить настоящее решение на сайте территориальной 
избирательной комиссии Заводского района города Орла в информационно-
телекоммуникационной сети Интернет.

Председатель 
территориальной избирательной комиссии А.А.Осипов
Секретарь 
территориальной избирательной комиссии Л.Л.Лебедева

ОРЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ
ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ

ЗАВОДСКОГО РАЙОНА ГОРОДА ОРЛА
РЕШЕНИЕ

13 августа 2021 года № 162/735
г. Орёл

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

избирательному округу № 7 Кейджа Карена Фердинандовича
Рассмотрев документы, представленные для регистрации кандидата 

в депутаты Орловского областного Совета народных депутатов созыва 
2021—2026 годов по одномандатному избирательному округу № 7 Кейджа 
Карена Фердинандовича, выдвинутого избирательным объединением 
«Региональное отделение политической партии «Российская партия 
пенсионеров за социальную справедливость» в Орловской области», 
проверив соблюдение предусмотренного законом порядка выдвижения 
кандидата и достоверность представленных сведений, руководствуясь 
статьями 25, 38 Федерального закона от 12 июня 2002 года № 67-ФЗ
«Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие 
в референдуме граждан Российской Федерации», статьями 43.1, 62 Закона 
Орловской области от 13 октября 2006 года № 621-ОЗ «Овыборах депутатов 
Орловского областного Совета народных депутатов», территориальная 
избирательная комиссия Заводского района города Орла, на которую, 
в соответствии с постановлением Избирательной комиссии Орловской 
области от 9 июня 2021 года № 128/842-6 «О возложении полномочий 
окружных избирательных комиссий Орловской области по выборам 
депутатов Орловского областного Совета народных депутатов созыва 
2021—2026 годов на территориальные избирательные комиссии Орловской 
области», возложены полномочия окружных избирательных комиссий 
одномандатных избирательных округов № 5, № 6, № 7 по выборам депутатов 
Орловского областного Совета народных депутатов созыва 2021—2026 
РЕШИЛА:

1. Зарегистрировать кандидата в депутаты Орловского областного 
Совета народных депутатов созыва 2021—2026 годов по одномандатному 
избирательному округу № 7 Кейджа Карена Фердинандовича, 1989 года 
рождения, выдвинутого избирательным объединением «Региональное 
отделение политической партии «Российская партия пенсионеров за 
социальную справедливость» в Орловской области», 13 августа 2021 года 
в 18 часов 09 минут, зарегистрированного также в составе областного списка 
кандидатов в депутаты Орловского областного Совета народных депутатов 
созыва 2021—2026 годов, выдвинутого избирательным объединением 
«Региональное отделение политической партии «Российская партия 
пенсионеров за социальную справедливость» в Орловской области».

2. Выдать К.Ф. Кейджу удостоверение зарегистрированного кандидата 
установленного образца.

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

территориальной избирательной комиссии Заводского района города 
Орла Л.Л.Лебедеву.

5. Разместить настоящее решение на сайте территориальной 
избирательной комиссии Заводского района города Орла в информационно-
телекоммуникационной сети Интернет.

Председатель 
территориальной избирательной комиссии А.А.Осипов
Секретарь 
территориальной избирательной комиссии Л.Л.Лебедева

ОРЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ
ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ

ЗАВОДСКОГО РАЙОНА ГОРОДА ОРЛА
РЕШЕНИЕ

13 августа 2021 года № 162/733
г. Орёл

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

избирательному округу № 5 Киселевой Инны Владимировны
Рассмотрев документы, представленные для регистрации кандидата 

в депутаты Орловского областного Совета народных депутатов созыва 
2021—2026 годов по одномандатному избирательному округу № 5 
Киселевой Инны Владимировны, выдвинутого избирательным объединением 
«Региональное отделение политической партии «Российская партия 
пенсионеров за социальную справедливость» в Орловской области», 
проверив соблюдение предусмотренного законом порядка выдвижения 
кандидата и достоверность представленных сведений, руководствуясь 
статьями 25, 38 Федерального закона от 12 июня 2002 года № 67-ФЗ «Об 
основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме 
граждан Российской Федерации», статьями 43.1, 62 Закона Орловской 
области от 13 октября 2006 года № 621-ОЗ «О выборах депутатов 
Орловского областного Совета народных депутатов», территориальная 
избирательная комиссия Заводского района города Орла, на которую 
в соответствии с постановлением Избирательной комиссии Орловской 
области от 9 июня 2021 года № 128/842-6 «О возложении полномочий 
окружных избирательных комиссий Орловской области по выборам 
депутатов Орловского областного Совета народных депутатов созыва 
2021—2026 годов на территориальные избирательные комиссии Орловской 
области» возложены полномочия окружных избирательных комиссий 
одномандатных избирательных округов № 5, № 6, № 7 по выборам депутатов 
Орловского областного Совета народных депутатов созыва 2021—2026 
РЕШИЛА:

1. Зарегистрировать кандидата в депутаты Орловского областного 
Совета народных депутатов созыва 2021—2026 годов по одномандатному 
избирательному округу № 5 Киселеву Инну Владимировну, 1968 года 
рождения, выдвинутую избирательным объединением «Региональное 
отделение политической партии «Российская партия пенсионеров за 
социальную справедливость» в Орловской области», 13 августа 2021 года 
в 18 часов 05 минут, зарегистрированную также в составе областного списка 
кандидатов в депутаты Орловского областного Совета народных депутатов 
созыва 2021—2026 годов, выдвинутого избирательным объединением 
«Региональное отделение политической партии «Российская партия 
пенсионеров за социальную справедливость» в Орловской области».

2. Выдать И.В. Киселевой удостоверение зарегистрированного кандидата 
установленного образца.

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

территориальной избирательной комиссии Заводского района города 
Орла Л.Л.Лебедеву.

5. Разместить настоящее решение на сайте территориальной 
избирательной комиссии Заводского района города Орла в информационно-
телекоммуникационной сети Интернет.

Председатель 
территориальной избирательной комиссии А.А.Осипов
Секретарь 
территориальной избирательной комиссии Л.Л.Лебедева

ОРЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ
ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ

ЗАВОДСКОГО РАЙОНА ГОРОДА ОРЛА
РЕШЕНИЕ

13 августа 2021 года № 162/734
г. Орёл

О регистрации кандидата в депутаты Орловского областного Совета 
народных депутатов созыва 2021—2026 годов по одномандатному 
избирательному округу № 5 Полшведкина Александра Николаевича
Рассмотрев документы, представленные для регистрации кандидата 

в депутаты Орловского областного Совета народных депутатов созыва 
2021—2026 годов по одномандатному избирательному округу № 5 
Полшведкина Александра Николаевича, выдвинутого избирательным 
объединением «Региональное отделение политической партии «Орловское 
региональное отделение Политической партии ЛДПР — Либерально — 
демократической партии России», проверив соблюдение предусмотренного 
законом порядка выдвижения кандидата и достоверность представленных 
сведений, руководствуясь статьями 25, 38 Федерального закона от 12 июня 
2002 года № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права 
на участие в референдуме граждан Российской Федерации», статьями 43.1, 
62 Закона Орловской области от 13 октября 2006 года № 621-ОЗ 
«О выборах депутатов Орловского областного Совета народных депутатов», 
территориальная избирательная комиссия Заводского района города Орла, 
на которую в соответствии с постановлением Избирательной комиссии 
Орловской области от 9 июня 2021 года № 128/842-6 «О возложении 
полномочий окружных избирательных комиссий Орловской области по 
выборам депутатов Орловского областного Совета народных депутатов 
созыва 2021—2026 годов на территориальные избирательные комиссии 
Орловской области» возложены полномочия окружных избирательных 
комиссий одномандатных избирательных округов № 5, № 6, № 7 по выборам 
депутатов Орловского областного Совета народных депутатов созыва 
2021—2026, РЕШИЛА:

1. Зарегистрировать кандидата в депутаты Орловского областного 
Совета народных депутатов созыва 2021—2026 годов по одномандатному 
избирательному округу №5 Полшведкина Александра Николаевича, 1990 года 
рождения, выдвинутого избирательным объединением «Региональное 
отделение политической партии «Орловское региональное отделение 
Политической партии ЛДПР — Либерально — демократической партии 
России», 13 августа 2021 года в 18 часов 14 минут, зарегистрированного 
также в составе областного списка кандидатов в депутаты Орловского 
областного Совета народных депутатов созыва 2021—2026 годов, 
выдвинутого избирательным объединением «Региональное отделение 
политической партии «Орловское региональное отделение Политической 
партии ЛДПР— Либерально— демократической партии России».

2. Выдать А. Н. Полшведкину удостоверение зарегистрированного 
кандидата установленного образца.

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

территориальной избирательной комиссии Заводского района города 
Орла Л.Л.Лебедеву.

5. Разместить настоящее решение на сайте территориальной 
избирательной комиссии Заводского района города Орла в информационно-
телекоммуникационной сети Интернет.

Председатель 
территориальной избирательной комиссии А.А.Осипов
Секретарь 
территориальной избирательной комиссии Л.Л.Лебедева

ОРЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ
ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ

СОВЕТСКОГО РАЙОНА ГОРОДА ОРЛА
РЕШЕНИЕ

14 августа 2021 года № 140/1
г. Орёл

Об отказе Остроушко Валентине Викторовне в регистрации кандидатом 
в депутаты Орловского областного Совета народных депутатов созыва 

2021—2026 годов по одномандатному избирательному округу № 8
Рассмотрев документы, представленные кандидатом в депутаты 

Орловского областного Совета народных депутатов созыва 2021—
2026 годов по одномандатному избирательному округу № 8 Остроушко 
Валентиной Викторовной (далее также— Кандидат), выдвинутым в порядке 
самовыдвижения, проверив соблюдение предусмотренного законом 
порядка выдвижения кандидата идостоверность представленных сведений, 
а также соблюдение порядка сбора подписей, оформления подписных 
листов, достоверность сведений об избирателях и подписей избирателей, 
содержащихся в представленных подписных листах, территориальная 
избирательная комиссия Советского района города Орла установила 
следующее.

В соответствии с частью 2 статьи 44 Закона Орловской области от 
13 октября 2006 года № 621-ОЗ «О выборах депутатов Орловского 
областного Совета народных депутатов» (далее также— Закон Орловской 
области), постановлением Избирательной комиссии Орловской области 
от 1 июня 2021 года № 127/837-6 «О количестве подписей избирателей 
(в абсолютном значении), необходимых для регистрации кандидатов, 
областных списков кандидатов на выборах депутатов Орловского областного 
Совета народных депутатов созыва 2021—2026 годов» для регистрации 
кандидата в депутаты Орловского областного Совета народных депутатов 
созыва 2021—2026 годов по одномандатному избирательному округу № 8, 
необходимо представить не менее 763 подписей избирателей.

Для регистрации Кандидата в территориальную избирательную 
комиссию Советского района города Орла было представлено 779 
подписей избирателей, из которых отобрано и проверено 153 подписи. 
Недостоверными и (или) недействительными признано 32 подписи, 
или 20,9 процента от отобранных для проверки подписей. Количество 
представленных подписей избирателей за вычетом подписей избирателей, 
признанных недостоверными и (или) недействительными, составляет 747, 
что является недостаточным для регистрации кандидата (итоговый протокол 
проверки подписных листов от 10 августа 2021 года).

Согласно подпунктам «г. 1» и «д» пункта 24 статьи 38 Федерального 
закона от 12 июня 2002 года № 67-ФЗ «Об основных гарантиях 
избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской 
Федерации» (далее также — Федеральный закон) выявление 5 и более 
процентов недостоверных и (или) недействительных подписей от общего 
количества подписей, отобранных для проверки (если для регистрации 
кандидата требуется представить 200 и более подписей избирателей), 
а также недостаточное количество достоверных подписей избирателей, 
представленных для регистрации кандидата, являются основаниями отказа 
в регистрации кандидата.

Кроме того, Кандидатом одновременно с документами, необходимыми 
для регистрации кандидата, не был представлен документ, предусмотренный 
пунктом 7 части 3 статьи 54 Закона Орловской области (письменное 
уведомление о том, что кандидат не имеет счетов (вкладов), не хранит 
наличные денежные средства и ценности в иностранных банках, 
расположенных за пределами территории Российской Федерации, не 
владеет и (или) не пользуется иностранными финансовыми инструментами), 
а также в нарушение пункта 5 части 3 статьи 54, части 11 статьи 45 Закона 
Орловской области не представлен список лиц, осуществлявших сбор 
подписей избирателей в машиночитаемом виде по форме, установленной 
Избирательной комиссией Орловской области. Дополнительное 
представление указанных документов не допускается. Первый финансовый 
отчет, представленный Кандидатом, оформлен с нарушениями.

В соответствии с пунктом 1.1 статьи 38 Федерального закона, пунктом 2 
статьи 36 Закона Орловской области Кандидат был извещен о выявленных 
недостатках в представленных документах (решение территориальной 
избирательной комиссии Советского района города Орла от 10 августа 
2021 года № 138/1).

Согласно пункту 1.1 статьи 38 Федерального закона не позднее чем за 
один день до дня заседания избирательной комиссии, на котором должен 
рассматриваться вопрос о регистрации кандидата, кандидат вправе 
вносить уточнения и дополнения в документы, содержащие сведения о нем 
и представленные в соответствии с пунктами 2 и 3 статьи 33 Федерального 
закона, а также в иные документы (за исключением подписных листов 
с подписями избирателей), представленные в избирательную комиссию 
для уведомления о выдвижении кандидата и его регистрации, в целях 
приведения указанных документов в соответствие с требованиями закона, 
в том числе к их оформлению. Кандидат вправе заменить представленный 
документ только в случае, если он оформлен с нарушением требований 
закона. В случае отсутствия копии какого-либо документа, представление 
которой предусмотрено пунктом2.2 статьи33 Федерального закона, кандидат 
вправе представить ее не позднее чем за один день до дня заседания 
избирательной комиссии, на котором должен рассматриваться вопрос 
о регистрации кандидата. В установленный срок (12 августа 2021 года) 
Кандидатом были представлены: документ, предусмотренный пунктом 7 
части 3 статьи 54 Закона Орловской области; список лиц, осуществлявших 
сбор подписей избирателей, на бумажном носителе по форме, установленной 
Избирательной комиссией Орловской области для машиночитаемого 
вида; первый финансовый отчет. Однако, в разделе IV Учета поступления 
и расходования денежных средств избирательного фонда кандидата 
в строке с датой расходной операции 20.07.2021 г. в столбце «Сумма, руб.» 
не указана сумма перечисленных средств ООО «ТЕТРИС».

Отсутствие среди документов, представленных для уведомления 
о выдвижении и регистрации кандидата, документов, необходимых 
в соответствии с Федеральным законом, иным законом для уведомления 
о выдвижении и (или) регистрации кандидата, а также наличие на день, 
предшествующий дню заседания избирательной комиссии, на котором 
должен рассматриваться вопрос о регистрации кандидата, среди документов, 
представленных для уведомления о выдвижении и регистрации кандидата, 
документов, оформленных с нарушением требований Федерального закона, 
иного закона, в соответствии с подпунктами «в» и «в.1» пункта 24 статьи 38 
Федерального закона являются основаниями для отказа в регистрации 
кандидата.

Учитывая изложенное, руководствуясь статьей 25, подпунктами «в», 
«в. 1», «г. 1» и «д» пункта 24 статьи 38 Федерального закона от 12 июня 
2002 года № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на 
участие в референдуме граждан Российской Федерации», статьей 62 Закона 
Орловской области от 13 октября 2006 года № 621-ОЗ «Овыборах депутатов 
Орловского областного Совета народных депутатов», постановлением 
Избирательной комиссии Орловской области от 9июня 2021 года №128/842-6
«О возложении полномочий окружных избирательных комиссий Орловской 
области по выборам депутатов Орловского областного Совета народных 
депутатов созыва 2021—2026 годов на территориальные избирательные 
комиссии Орловской области», территориальная избирательная комиссия 
Советского района города Орла РЕШИЛА:

1. Отказать Остроушко Валентине Викторовне, 1965 года рождения, 
выдвинутой в порядке самовыдвижения, в регистрации кандидатом 
в депутаты Орловского областного Совета народных депутатов созыва 
2021—2026 годов по одномандатному избирательному округу № 8.

2. Выдать копию настоящего решения Остроушко Валентине Викторовне 
в течение одних суток с момента принятия решения.

3. Направить письменное указание в дополнительный офис № 8595/001 
Орловского отделения № 8595 ПАО Сбербанк России, расположенный по 
адресу: Орловская область, г.Орёл, улица Брестская, д. 12, о прекращении 
финансовых операций по оплате расходов со специального избирательного 
счета кандидата в депутаты Орловского областного Совета народных 
депутатов созыва 2021—2026 годов по одномандатному избирательному 
округу № 8 Остроушко Валентины Викторовны, за исключением возвратов 
денежных средств с этого счета гражданам и юридическим лицам, 
осуществившим пожертвования (перечисления) в избирательный фонд 
и закрытия этого счета.

4. Опубликовать настоящее решение в газете «Орловская правда».
5. Разместить настоящее решение на сайте территориальной 

избирательной комиссии Советского района города Орла в информационно-
телекоммуникационной сети Интернет.

6. Контроль исполнения настоящего решения возложить на секретаря 
территориальной избирательной комиссии Советского района города 
Орла О.А. Бухвостову.

Председатель 
территориальной избирательной комиссии 
Советского района города Орла М. В. Сушков
Секретарь 
территориальной избирательной комиссии 
Советского района города Орла О.А. Бухвостова

ОРЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ
ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ

СОВЕТСКОГО РАЙОНА ГОРОДА ОРЛА
РЕШЕНИЕ

12 августа 2021 года № 139/1
г. Орёл

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

избирательному округу № 8 Неверова Романа Андреевича
Рассмотрев документы, представленные для регистрации кандидата 

в депутаты Орловского областного Совета народных депутатов созыва 
2021—2026 годов по одномандатному избирательному округу № 8 Неверова 
Романа Андреевича, выдвинутого избирательным объединением «Орловское 
региональное отделение Политической партии ЛДПР — Либерально-
демократической партии России», проверив соблюдение предусмотренного 
законом порядка выдвижения кандидата и достоверность представленных 
сведений, руководствуясь статьями 25, 38 Федерального закона от 
12 июня 2002 года № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных 
прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации», 
статьями 43.1, 62 Закона Орловской области от 13 октября 2006 года 
№ 621-ОЗ «О выборах депутатов Орловского областного Совета народных 
депутатов», постановлением Избирательной комиссии Орловской области 
от 9 июня 2021 года № 128/842-6 «О возложении полномочий окружных 
избирательных комиссий Орловской области по выборам депутатов 
Орловского областного Совета народных депутатов созыва 2021—
2026 годов на территориальные избирательные комиссии Орловской 
области», территориальная избирательная комиссия Советского района 
города Орла РЕШИЛА:

1. Зарегистрировать кандидата в депутаты Орловского областного 
Совета народных депутатов созыва 2021—2026 годов по одномандатному 
избирательному округу № 8 Неверова Романа Андреевича, 1986 года 
рождения, выдвинутого избирательным объединением «Орловское 
региональное отделение Политической партии ЛДПР — Либерально-
демократической партии России», зарегистрированного также в составе 
областного списка кандидатов в депутаты Орловского областного Совета 
народных депутатов созыва 2021—2026 годов, выдвинутого избирательным 
объединением «Орловское региональное отделение Политической партии 
ЛДПР— Либерально-демократической партии России», 12 августа 2021 года 
в 16 часов 05 минут.

2. Выдать зарегистрированному кандидату удостоверение установленного 
образца.

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

председателя территориальной избирательной комиссии Советского района 
города Орла М. В. Сушкова.

5. Разместить настоящее решение на сайте территориальной 
избирательной комиссии Советского района города Орла в информационно-
телекоммуникационной сети Интернет.

Председатель 
территориальной избирательной комиссии 
Советского района города Орла М. В. Сушков
Секретарь 
территориальной избирательной комиссии 
Советского района города Орла О.А. Бухвостова

ОРЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ
ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ

СОВЕТСКОГО РАЙОНА ГОРОДА ОРЛА
РЕШЕНИЕ

12 августа 2021 года № 139/2
г. Орёл

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

избирательному округу № 10 Большаковой Елены Алексеевны
Рассмотрев документы, представленные для регистрации кандидата 

в депутаты Орловского областного Совета народных депутатов созыва 
2021—2026 годов по одномандатному избирательному округу № 10 
Большаковой Елены Алексеевны, выдвинутого избирательным объединением 
«Орловское региональное отделение Политической партии ЛДПР — 
Либерально-демократической партии России», проверив соблюдение 
предусмотренного законом порядка выдвижения кандидата идостоверность 
представленных сведений, руководствуясь статьями 25, 38 Федерального 
закона от 12 июня 2002 года № 67-ФЗ «Об основных гарантиях 
избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской 
Федерации», статьями 43.1, 62 Закона Орловской области от 13 октября 
2006 года № 621-ОЗ «О выборах депутатов Орловского областного 
Совета народных депутатов», постановлением Избирательной комиссии 
Орловской области от 9 июня 2021 года № 128/842-6 «О возложении 
полномочий окружных избирательных комиссий Орловской области по 
выборам депутатов Орловского областного Совета народных депутатов 
созыва 2021—2026 годов на территориальные избирательные комиссии 
Орловской области», территориальная избирательная комиссия Советского 
района города Орла РЕШИЛА:

1. Зарегистрировать кандидата в депутаты Орловского областного 
Совета народных депутатов созыва 2021—2026 годов по одномандатному 
избирательному округу № 10 Большакову Елену Алексеевну, 1986 года 
рождения, выдвинутую избирательным объединением «Орловское 
региональное отделение Политической партии ЛДПР — Либерально-
демократической партии России», зарегистрированную также в составе 
областного списка кандидатов в депутаты Орловского областного Совета 
народных депутатов созыва 2021—2026 годов, выдвинутого избирательным 
объединением «Орловское региональное отделение Политической партии 
ЛДПР— Либерально-демократической партии России», 12 августа 2021 года 
в 16 часов 10 минут.

2. Выдать зарегистрированному кандидату удостоверение установленного 
образца.

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

председателя территориальной избирательной комиссии Советского района 
города Орла М. В. Сушкова.

5. Разместить настоящее решение на сайте территориальной 
избирательной комиссии Советского района города Орла в информационно-
телекоммуникационной сети Интернет.

Председатель 
территориальной избирательной комиссии 
Советского района города Орла М. В. Сушков
Секретарь 
территориальной избирательной комиссии 
Советского района города Орла О.А. Бухвостова

ОРЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ
ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ

ОРЛОВСКОГО РАЙОНА
Р Е Ш Е Н И Е

14 августа 2021 года № 111/1
г. Орёл

Об отказе Скуридину Александру Викторовичу в регистрации 
кандидатом в депутаты Орловского областного Совета народных 

депутатов созыва 2021—2026 годов по одномандатному 
избирательному округу № 16

Рассмотрев документы, представленные кандидатом в депутаты 
Орловского областного Совета народных депутатов созыва 2021—
2026 годов по одномандатному избирательному округу № 16 Скуридиным 
Александром Викторовичем (далее также — Кандидат), выдвинутого 
в порядке самовыдвижения, проверив соблюдение предусмотренного 
законом порядка выдвижения кандидата и достоверность представленных 
сведений, а также соблюдение порядка сбора подписей, оформления 
подписных листов, достоверность сведений об избирателях и подписей 
избирателей, содержащихся в представленных подписных листах, 
территориальная избирательная комиссия Орловского района установила 
следующее.

В соответствии с частью 2 статьи 44 Закона Орловской области от 
13 октября 2006 года № 621-ОЗ «О выборах депутатов Орловского 
областного Совета народных депутатов» (далее также— Закон Орловской 
области), постановлением Избирательной комиссии Орловской области 
от 1 июня 2021 года № 127/837-6 «О количестве подписей избирателей 
(в абсолютном значении), необходимых для регистрации кандидатов, 
областных списков кандидатов на выборах депутатов Орловского областного 

Совета народных депутатов созыва 2021—2026 годов» для регистрации 
кандидата в депутаты Орловского областного Совета народных депутатов 
созыва 2021—2026 годов по одномандатному избирательному округу № 16, 
необходимо представить не менее 882 подписей избирателей.

Для регистрации Кандидата в территориальную избирательную комиссию 
Орловского района было представлено 909 подписей избирателей, из 
которых отобрано и проверено 177 подписей. Недостоверными и (или) 
недействительными признано 177 подписей, или 100 процентов от 
отобранных для проверки подписей. Количество представленных 
подписей избирателей за вычетом подписей избирателей, признанных 
недостоверными и (или) недействительными, составляет 732, что является 
недостаточным для регистрации кандидата (итоговый протокол проверки 
подписных листов от 11 августа 2021 года).

Согласно подпунктам «г. 1» и «д» пункта 24 статьи 38 Федерального 
закона от 12 июня 2002 года № 67-ФЗ «Об основных гарантиях 
избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской 
Федерации» (далее также — Федеральный закон) выявление 5 и более 
процентов недостоверных и (или) недействительных подписей от общего 
количества подписей, отобранных для проверки (если для регистрации 
кандидата требуется представить 200 и более подписей избирателей), 
а также недостаточное количество достоверных подписей избирателей, 
представленных для регистрации кандидата, являются основаниями отказа 
в регистрации кандидата.

Учитывая изложенное, руководствуясь статьей 25, подпунктам «г. 1» и «д» 
пункта 24 статьи 38 Федерального закона от 12 июня 2002 года № 67-ФЗ «Об 
основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме 
граждан Российской Федерации», статьей 62 Закона Орловской области 
от 13 октября 2006 года № 621-ОЗ «О выборах депутатов Орловского 
областного Совета народных депутатов», постановлением Избирательной 
комиссии Орловской области от 9 июня 2021 года № 128/842-6 
«О возложении полномочий окружных избирательных комиссий Орловской 
области по выборам депутатов Орловского областного Совета народных 
депутатов созыва 2021—2026 годов на территориальные избирательные 
комиссии Орловской области», территориальная избирательная комиссия 
Орловского района РЕШИЛА:

1. Отказать Скуридину Александру Викторовичу, 1984 года рождения, 
выдвинутому в порядке самовыдвижения, в регистрации кандидатом 
в депутаты Орловского областного Совета народных депутатов созыва 
2021—2026 годов по одномандатному избирательному округу № 16.

2. Выдать копию настоящего решения Скуридину Александру Викторовичу 
в течение одних суток с момента принятия решения.

3. Направить письменное указание в дополнительный офис № 8595/001 
Орловского отделения № 8595 ПАО Сбербанк России, расположенный по 
адресу: Орловская область, г.Орёл, улица Брестская, д. 12,  о прекращении 
финансовых операций по оплате расходов со специального избирательного 
счета кандидата в депутаты Орловского областного Совета народных 
депутатов созыва 2021—2026 годов по одномандатному избирательному 
округу № 16 Скуридиным Александром Викторовичем, за исключением 
возвратов денежных средств с этого счета гражданам и юридическим 
лицам, осуществившим пожертвования (перечисления) в избирательный 
фонд и закрытия этого счета.

4. Опубликовать настоящее решение в газете «Орловская правда».
5. Разместить настоящее решение на сайте территориальной 

избирательной комиссии Орловского района в информационно-
телекоммуникационной сети Интернет.

6. Контроль исполнения настоящего решения возложить на секретаря 
территориальной избирательной комиссии Орловского района 
И. Б.Филонову.

Председатель 
территориальной избирательной комиссии 
Орловского района А. С. Стебакова
Секретарь 
территориальной избирательной комиссии 
Орловского района И. Б.Филонова

ОРЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ
ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ

СВЕРДЛОВСКОГО РАЙОНА
РЕШЕНИЕ

13 августа 2021 г. № 127/547
п. Змиевка

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

избирательному округу № 24 Шатохиной Раисы Николаевны
Рассмотрев документы, представленные для регистрации кандидата 

в депутаты Орловского областного Совета народных депутатов созыва 
2021—2026 годов по одномандатному избирательному округу № 24 
Шатохиной Раисы Николаевны, выдвинутого избирательным объединением 
«Региональное отделение политической партии «Российская партия 
пенсионеров за социальную справедливость» в Орловской области», 
проверив соблюдение предусмотренного законом порядка выдвижения 
кандидата и достоверность представленных сведений, руководствуясь 
статьями 25, 38 Федерального закона от 12 июня 2002 года № 67-ФЗ 
«Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие 
в референдуме граждан Российской Федерации», статьями 43.1, 62 Закона 
Орловской области от 13 октября 2006 года № 621-ОЗ «Овыборах депутатов 
Орловского областного Совета народных депутатов», постановлением 
Избирательной комиссии Орловской области от 9июня 2021 года №128/842-
6 «Овозложении полномочий окружных избирательных комиссий Орловской 
области по выборам депутатов Орловского областного Совета народных 
депутатов созыва 2021—2026 годов на территориальные избирательные 
комиссии Орловской области», территориальная избирательная комиссия 
Свердловского района РЕШИЛА:

1. Зарегистрировать кандидата в депутаты Орловского областного 
Совета народных депутатов созыва 2021—2026 годов по одномандатному 
избирательному округу № 24 Шатохину Раису Николаевну, 1961 года 
рождения, выдвинутую избирательным объединением «Российская партия 
пенсионеров за социальную справедливость» в Орловской области», 
13 августа 2021 года в 11 час. 00 мин., зарегистрированную также в составе 
областного списка кандидатов в депутаты Орловского областного Совета 
народных депутатов созыва 2021—2026 годов, выдвинутого избирательным 
объединением «Российская партия пенсионеров за социальную 
справедливость» в Орловской области».

2. Выдать зарегистрированному кандидату удостоверение установленного 
образца.

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

секретаря территориальной избирательной комиссии Свердловского района 
Н.П. Землянскую.

5. Разместить настоящее решение на сайте территориальной 
избирательной комиссии Свердловского района в информационно-
телекоммуникационной сети Интернет.

Председатель ТИК Свердловского района Н. В. Сидорова
Секретарь ТИК Свердловского района Н.П. Землянская

ОРЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ
ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ

ХОТЫНЕЦКОГО РАЙОНА
РЕШЕНИЕ

12 августа 2021 года № 122/614
пгт. Хотынец

О регистрации кандидата в депутаты Орловского областного Совета 
народных депутатов созыва 2021—2026 годов по одномандатному 
избирательному округу № 18 Полешенкова Дмитрия Васильевича
Рассмотрев документы, представленные для регистрации кандидата 

в депутаты Орловского областного Совета народных депутатов созыва 
2021—2026 годов по одномандатному избирательному округу № 18 
Полешенкова Дмитрия Васильевича, выдвинутого избирательным 
объединением «Региональное отделение Социалистической политической 
партии «СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ— ПАТРИОТЫ— ЗА ПРАВДУ», проверив 
соблюдение предусмотренного законом порядка выдвижения кандидата 
и достоверность представленных сведений, руководствуясь статьями 25, 
38 Федерального закона от 12 июня 2002 года № 67-ФЗ «Об основных 
гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан 
Российской Федерации», статьями 43.1, 62 Закона Орловской области 
от 13 октября 2006 года № 621-ОЗ «О выборах депутатов Орловского 
областного Совета народных депутатов», постановлением Избирательной 
комиссии Орловской от 9 июня 2021 года № 128/842-6 «О возложении 
полномочий окружных избирательных комиссий Орловской области по 
выборам депутатов Орловского областного Совета народных депутатов 
созыва 2021—2026 годов на территориальные избирательные комиссии 
Орловской области», территориальная избирательная комиссия Хотынецкого 
района РЕШИЛА:

1. Зарегистрировать кандидата в депутаты Орловского областного 
Совета народных депутатов созыва 2021—2026 годов по одномандатному 
избирательному округу № 18 Полешенкова Дмитрия Васильевича, 1959 года 
рождения, выдвинутого избирательным объединением «Региональное 
отделение Социалистической политической партии «СПРАВЕДЛИВАЯ 
РОССИЯ — ПАТРИОТЫ — ЗА ПРАВДУ» 12 августа 2021года в 11 час. 
15 мин, зарегистрированного также в составе областного списка кандидатов 
вдепутаты Орловского областного Совета народных депутатов созыва 2021—
2026 годов, выдвинутого избирательным объединением «Региональное 
отделение Социалистической политической партии «СПРАВЕДЛИВАЯ 
РОССИЯ— ПАТРИОТЫ— ЗА ПРАВДУ».

2. Выдать зарегистрированному кандидату удостоверение установленного 
образца.

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

территориальной избирательной комиссии Хотынецкого района Г.С. Дурневу.
5. Разместить настоящее решение на сайте территориальной 

избирательной комиссии Хотынецкого района в информационно-
телекоммуникационной сети Интернет.

Председатель 
территориальной избирательной комиссии 
Хотынецкого района Л. А. Матюхина
Секретарь 
территориальной избирательной комиссии 
Хотынецкого района Г. С. Дурнева
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Первый финансовый отчёт о поступлении и расходовании средств 
избирательного фонда кандидата

Егоров Сергей Игоревич          № 40810810047009000205

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

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

Орловская область
округ № 16 (№ 16)

По состоянию на 16.07.2021
В руб.

Строка финансового отчёта Шифр 
строки Сумма Примечание

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

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

1.1.1 Собственные средства кандидата, избирательного 
объединения 30 0

1.1.2 Средства, выделенные кандидату выдвинувшим его 
избирательным объединением 40 0

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

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

70 0

1.2.1 Собственные средства кандидата, избирательного 
объединения 80 0

1.2.2 Средства, выделенные кандидату выдвинувшим его 
избирательным объединением 90 0

1.2.3 Средства гражданина 100 0
1.2.4 Средства юридического лица 110 0

2 Возвращено денежных средств из избирательного фонда, 
всего 120 0

2.1 Перечислено в доход бюджета 130 0

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

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

150 0

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

160 0

2.2.3 Средств, превышающих предельный размер 
добровольных пожертвований 170 0

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

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

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

3.2 На предвыборную агитацию через организации 
телерадиовещания 220 0

3.3 На предвыборную агитацию через редакции 
периодических печатных изданий 230 0

3.4 На предвыборную агитацию через сетевые издания 240 0

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

3.6 На проведение публичных мероприятий 260 0

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

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

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

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

300 0

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

310 0

Первый финансовый отчёт о поступлении и расходовании средств 
избирательного фонда кандидата

Бухтияров Олег Васильевич          № 40810810547009000310

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

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

Орловская область
округ № 16 (№ 16)

По состоянию на 23.07.2021
В руб.

Строка финансового отчёта Шифр 
строки Сумма Примечание

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

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

1.1.1 Собственные средства кандидата, избирательного 
объединения 30 0

1.1.2 Средства, выделенные кандидату выдвинувшим его 
избирательным объединением 40 0

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

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

70 0

1.2.1 Собственные средства кандидата, избирательного 
объединения 80 0

1.2.2 Средства, выделенные кандидату выдвинувшим его 
избирательным объединением 90 0

1.2.3 Средства гражданина 100 0
1.2.4 Средства юридического лица 110 0

2 Возвращено денежных средств из избирательного фонда, 
всего 120 0

2.1 Перечислено в доход бюджета 130 0

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

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

150 0

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

160 0

2.2.3 Средств, превышающих предельный размер 
добровольных пожертвований 170 0

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

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

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

3.2 На предвыборную агитацию через организации 
телерадиовещания 220 0

3.3 На предвыборную агитацию через редакции 
периодических печатных изданий 230 0

3.4 На предвыборную агитацию через сетевые издания 240 0

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

3.6 На проведение публичных мероприятий 260 0

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

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

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

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

300 0

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

310 0

Первый финансовый отчёт о поступлении и расходовании средств 
избирательного фонда кандидата

Кульчицкий Алексей Борисович          № 40810810147009000367

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

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

Орловская область
округ № 16 (№ 16)

По состоянию на 26.07.2021
В руб.

Строка финансового отчёта Шифр 
строки Сумма Примечание

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

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

1.1.1 Собственные средства кандидата, избирательного 
объединения 30 0

1.1.2 Средства, выделенные кандидату выдвинувшим его 
избирательным объединением 40 0

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

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

70 0

1.2.1 Собственные средства кандидата, избирательного 
объединения 80 0

1.2.2 Средства, выделенные кандидату выдвинувшим его 
избирательным объединением 90 0

1.2.3 Средства гражданина 100 0
1.2.4 Средства юридического лица 110 0

2 Возвращено денежных средств из избирательного фонда, 
всего 120 0

2.1 Перечислено в доход бюджета 130 0

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

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

150 0

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

160 0

2.2.3 Средств, превышающих предельный размер 
добровольных пожертвований 170 0

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

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

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

3.2 На предвыборную агитацию через организации 
телерадиовещания 220 0

3.3 На предвыборную агитацию через редакции 
периодических печатных изданий 230 0

3.4 На предвыборную агитацию через сетевые издания 240 0

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

3.6 На проведение публичных мероприятий 260 0

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

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

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

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

300 0

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

310 0

Первый финансовый отчёт о поступлении и расходовании средств 
избирательного фонда кандидата

Вяленьков Евгений Николаевич          № 40810810247009000335

ВСП № 8595/010 ЦЕНТРАЛЬНО-ЧЕРНОЗЁМНЫЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК 
302040, город Орёл, ул. Октябрьская, д. 134

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

Орловская область
округ № 16 (№ 16)

По состоянию на 28.07.2021
В руб.

Строка финансового отчёта Шифр 
строки Сумма Примечание

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

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

1.1.1 Собственные средства кандидата, избирательного 
объединения 30 0

1.1.2 Средства, выделенные кандидату выдвинувшим его 
избирательным объединением 40 0

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

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

70 0

1.2.1 Собственные средства кандидата, избирательного 
объединения 80 0

1.2.2 Средства, выделенные кандидату выдвинувшим его 
избирательным объединением 90 0

1.2.3 Средства гражданина 100 0
1.2.4 Средства юридического лица 110 0

2 Возвращено денежных средств из избирательного фонда, 
всего 120 0

2.1 Перечислено в доход бюджета 130 0

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

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

150 0

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

160 0

2.2.3 Средств, превышающих предельный размер 
добровольных пожертвований 170 0

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

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

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

3.2 На предвыборную агитацию через организации 
телерадиовещания 220 0

3.3 На предвыборную агитацию через редакции 
периодических печатных изданий 230 0

3.4 На предвыборную агитацию через сетевые издания 240 0

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

3.6 На проведение публичных мероприятий 260 0

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

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

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

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

300 0

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

310 0

Первый финансовый отчёт о поступлении и расходовании средств 
избирательного фонда кандидата

Писарев Алексей Владимирович          № 40810810147009000406

ВСП № 8595/010 ЦЕНТРАЛЬНО-ЧЕРНОЗЕМНЫЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК 
302040, город Орёл, ул. Октябрьская, д. 134

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

Орловская область
округ № 17 (№ 17)

По состоянию на 28.07.2021
В руб.

Строка финансового отчёта Шифр 
строки Сумма Примечание

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

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

1.1.1 Собственные средства кандидата, избирательного 
объединения 30 0

1.1.2 Средства, выделенные кандидату выдвинувшим его 
избирательным объединением 40 0

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

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

70 0

1.2.1 Собственные средства кандидата, избирательного 
объединения 80 0

1.2.2 Средства, выделенные кандидату выдвинувшим его 
избирательным объединением 90 0

1.2.3 Средства гражданина 100 0
1.2.4 Средства юридического лица 110 0

2 Возвращено денежных средств из избирательного фонда, 
всего 120 0

2.1 Перечислено в доход бюджета 130 0

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

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

150 0

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

160 0

2.2.3 Средств, превышающих предельный размер 
добровольных пожертвований 170 0

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

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

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

3.2 На предвыборную агитацию через организации 
телерадиовещания 220 0

3.3 На предвыборную агитацию через редакции 
периодических печатных изданий 230 0

3.4 На предвыборную агитацию через сетевые издания 240 0

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

3.6 На проведение публичных мероприятий 260 0

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

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

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

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

300 0

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

310 0

Первый финансовый отчёт о поступлении и расходовании средств 
избирательного фонда кандидата

Серпилин Андрей Иванович          № 40810810947009000334

ВСП № 8595/010 ЦЕНТРАЛЬНО-ЧЕРНОЗЕМНЫЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК 
302040, город Орёл, ул. Октябрьская, д. 134

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

Орловская область
округ № 17 (№ 17)

По состоянию на 28.07.2021
В руб.

Строка финансового отчёта Шифр 
строки Сумма Примечание

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

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

1.1.1 Собственные средства кандидата, избирательного 
объединения 30 0

1.1.2 Средства, выделенные кандидату выдвинувшим его 
избирательным объединением 40 0

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

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

70 0

1.2.1 Собственные средства кандидата, избирательного 
объединения 80 0

1.2.2 Средства, выделенные кандидату выдвинувшим его 
избирательным объединением 90 0

1.2.3 Средства гражданина 100 0
1.2.4 Средства юридического лица 110 0

2 Возвращено денежных средств из избирательного фонда, 
всего 120 0

2.1 Перечислено в доход бюджета 130 0

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

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

150 0

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

160 0

2.2.3 Средств, превышающих предельный размер 
добровольных пожертвований 170 0

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

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

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

3.2 На предвыборную агитацию через организации 
телерадиовещания 220 0

3.3 На предвыборную агитацию через редакции 
периодических печатных изданий 230 0

3.4 На предвыборную агитацию через сетевые издания 240 0

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

3.6 На проведение публичных мероприятий 260 0

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

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

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

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

300 0

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

310 0

Первый финансовый отчёт о поступлении и расходовании средств 
избирательного фонда кандидата

Куцын Андрей Александрович          № 40810810147009000435

ВСП № 8595/010 ЦЕНТРАЛЬНО-ЧЕРНОЗЕМНЫЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК 
302040, город Орёл, ул. Октябрьская, д. 134

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

Орловская область
округ № 17 (№ 17)

По состоянию на 01.08.2021
В руб.

Строка финансового отчёта Шифр 
строки Сумма Примечание

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

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

1.1.1 Собственные средства кандидата, избирательного 
объединения 30 0

1.1.2 Средства, выделенные кандидату выдвинувшим его 
избирательным объединением 40 0

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

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

70 0

1.2.1 Собственные средства кандидата, избирательного 
объединения 80 0

1.2.2 Средства, выделенные кандидату выдвинувшим его 
избирательным объединением 90 0

1.2.3 Средства гражданина 100 0
1.2.4 Средства юридического лица 110 0

2 Возвращено денежных средств из избирательного фонда, 
всего 120 0

2.1 Перечислено в доход бюджета 130 0

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

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

150 0

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

160 0

2.2.3 Средств, превышающих предельный размер 
добровольных пожертвований 170 0

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

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

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

3.2 На предвыборную агитацию через организации 
телерадиовещания 220 0

3.3 На предвыборную агитацию через редакции 
периодических печатных изданий 230 0

3.4 На предвыборную агитацию через сетевые издания 240 0

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

3.6 На проведение публичных мероприятий 260 0

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

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

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

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

300 0

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

310 0

Первый финансовый отчёт о поступлении и расходовании средств 
избирательного фонда кандидата

Мишин Николай Яковлевич          № 40810810547009000365

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

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

Орловская область
округ № 11 (№ 11)

По состоянию на 03.08.2021
В руб.

Строка финансового отчёта Шифр 
строки Сумма Примечание

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

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

1.1.1 Собственные средства кандидата, избирательного 
объединения 30 0

1.1.2 Средства, выделенные кандидату выдвинувшим его 
избирательным объединением 40 0

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

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

70 0

1.2.1 Собственные средства кандидата, избирательного 
объединения 80 0

1.2.2 Средства, выделенные кандидату выдвинувшим его 
избирательным объединением 90 0

1.2.3 Средства гражданина 100 0
1.2.4 Средства юридического лица 110 0

2 Возвращено денежных средств из избирательного фонда, 
всего 120 0

2.1 Перечислено в доход бюджета 130 0

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

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

150 0

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

160 0

2.2.3 Средств, превышающих предельный размер 
добровольных пожертвований 170 0

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

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

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

3.2 На предвыборную агитацию через организации 
телерадиовещания 220 0

3.3 На предвыборную агитацию через редакции 
периодических печатных изданий 230 0

3.4 На предвыборную агитацию через сетевые издания 240 0

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

3.6 На проведение публичных мероприятий 260 0

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

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

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

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

300 0

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

310 0

Первый финансовый отчёт о поступлении и расходовании средств 
избирательного фонда кандидата

Шатохина Раиса Николаевна          № 40810810647009000333

Дополнительный офис № 8595/085 Орловского ОСБ № 8595
г. Орёл, Орловская область, Свердловский район, п. Змиёвка, 

ул. Ленина, д. 62а

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

Орловская область
округ № 24 (№ 24)

По состоянию на 03.08.2021
В руб.

Строка финансового отчёта Шифр 
строки Сумма Примечание

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

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

1.1.1 Собственные средства кандидата, избирательного 
объединения 30 0

1.1.2 Средства, выделенные кандидату выдвинувшим его 
избирательным объединением 40 0

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

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

70 0

1.2.1 Собственные средства кандидата, избирательного 
объединения 80 0

1.2.2 Средства, выделенные кандидату выдвинувшим его 
избирательным объединением 90 0

1.2.3 Средства гражданина 100 0
1.2.4 Средства юридического лица 110 0

2 Возвращено денежных средств из избирательного фонда, 
всего 120 0

2.1 Перечислено в доход бюджета 130 0

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

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

150 0

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

160 0

2.2.3 Средств, превышающих предельный размер 
добровольных пожертвований 170 0

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

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

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

3.2 На предвыборную агитацию через организации 
телерадиовещания 220 0

3.3 На предвыборную агитацию через редакции 
периодических печатных изданий 230 0

3.4 На предвыборную агитацию через сетевые издания 240 0

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

3.6 На проведение публичных мероприятий 260 0

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

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

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

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

300 0

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

310 0
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«Нежность материнства»
Современных Мадонн 
с младенцами можно 
увидеть в новой 
экспозиции под таким 
названием известного 
мастера светописи, 
председателя 
белгородского фотоклуба 
«Перспектива» Игоря 
Горелика, открывшейся 
в Орловском 
краеведческом музее.

И
мя этого самобытного 
фотохудожника хорошо 
знакомо  орловским 
любителям фотоискус-

ства. Игорь Горелик не пер-
вый раз привозит в Орёл свои 
потрясающие работы, пред-
ставляя известную Белгород-
скую галерею фотоискусства 
имени В. А. Собровина. Его 
хорошо помнят и по учас-
тию в совместных проектах 
с Орловским фотографиче-
ским обществом — напри-
мер, выставке «Орловское 
Полесье».

Ещё при первой нашей 
встрече я спросил Игоря Горе-
лика, кого он больше всего 
любит снимать.

— Людей! — не задумыва-
ясь ответил мастер.

Он много путешествует 
по России, бывает и в самых 
экзотических странах. И 
всегда главным героем его 
объектива остаётся человек — 
грустный или весёлый, но, 
главное, искренний в своих 
душевных проявлениях.

И вот новая тема — мать 
и дитя. Вечная любовь и неж-
ность, святые чувства, отра-
жение которых мы впервые 
находим на иконах в хра-
мах. Какие же сегодня эти 
Мадонны с младенцами, как 
родилась идея новых творче-
ских поисков Игоря Горелика?

— Всё очень просто: ко 
мне в Белгороде обратилась 
одна организация, поддержи-
вающая грудное вскармлива-
ние, и предложила отразить 
эту тему в художественных 
фотографиях. Здесь и мате-
ринская любовь, и счастли-
вое детство — сколько чувств, 
сколько настроений! Согла-
ситесь, грех было не подхва-
тить эту идею, — рассказал 
мне Горелик на открытии 
выставки.

А чтобы воплотить её в 
жизнь, Игорь Горелик пошёл 
в народ, то есть по друзьям 
и знакомым, где только что 
или  недавно  появились 
молодые мамочки с мла-
денцами. Некоторые инте-
ресные моменты фотограф 
под смотрел прямо на улице 

или, например, в право-
славном храме. Получи-
лись непритязательные по 
форме, но удивительные по 
настроению и глубине чувств 
произведения настоящего 
фотоискусства.

— Сегодня мы все фото-
графы, и начинаем, как пра-
вило, с изображения близких 
нам людей. А чтобы научиться 
лучше это делать — приходите 
на выставку Игоря Горелика! 
Это настоящий мастер-класс 
по семейному фотоальбому! — 
уверен председатель Ор -
ловского фотографического 
общества Леонид Тучнин.

Выставка «Нежность мате-
ринства» будет работать 
до 10 сентября. (16+)

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

Заказчик работ: Киселева Ольга Владимировна, адрес для связи: 
Орловская область, Орловский район, п. Вятский Посад, пер. Светлый, 
д. 7, тел. 8-910-748-02-04.

Кадастровый инженер, подготовивший проект межевания: 
Кириллов Андрей Юрьевич, квалификационный аттестат № 57-10-10, 
номер и дата регистрации в государственном реестре лиц, осущест-
вляющих кадастровую деятельность: 5858 от 02.02.2011 г., почтовый 
адрес: 302030, г. Орёл, ул. Старо-Московская, 6, e-mail: alk571@yandex.ru, 
тел. 8 (4862) 42-64-13.

Кадастровый номер исходного земельного участка: 
№ 57:11:0000000:107, адрес: Российская Федерация, Орловская область, 
Мценский р-н, с. п. Аникановское, КСП «Аникановское».

Ознакомиться с проектом межевания, внести предложения по 
доработке проекта межевания и направить обоснованные возражения 
относительно размера и местоположения выделяемого в счёт земельных 
долей земельного участка заинтересованные лица могут в течение 
30 дней со дня опубликования данного извещения по адресу: г. Орёл, 
ул. Старо-Московская, 6 в рабочие дни с 9.00 до 13.00 и с 14.00 до 17.00.

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

Заказчик работ: ООО «Золотой Орёл», адрес: 302040, г. Орёл, 
ул. Красноармейская, д. 1, офис 132, тел. 8 (4862) 45-88-20.

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

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

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

Заинтересованные лица могут направлять свои обоснованные 
возражения относительно размера и местоположения границ выде-
ляемого в счёт земельной доли или земельных долей земельного участка 
в тридцатидневный срок с момента опубликования извещения по 
адресу: 302009, г. Орёл, ул. Л. Толстого, 2а, пом. 2.
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АКЦИЯ «ОРЛОВСКОЙ ПРАВДЫ»

Двадцать лет с «Орловской правдой»
Владимир Кузнецов, 
семья которого 
выписывает  «Орловскую 
правду» уже около 20 лет, 
благодаря розыгрышу 
призов стал обладателем 
незаменимого помощника 
на кухне.

Живёт наш читатель в 
посёлке Нарышкино 
Урицкого района.

— Родители были постоян-
ными подписчиками «Орлов-
ской правды», а теперь вот и 
я, — говорит Владимир Сер-
геевич. — Из вашей газеты 
узнаю о событиях, проис-
ходящих в нашей области. 
С  удовольствием  читаю 
публикации, посвящённые 
ветеранам, — они прожили 
интересную, яркую жизнь!

На вопрос, чего, на его 

взгляд, не хватает в «Орлов-
ской правде», Владимир Куз-
нецов ответил, что хотелось 
бы больше узнавать об орга-
низациях и предприятиях, 
открывающихся в област-
ном центре, о том, чем они 
занимаются.

Блендер у него уже есть, но 
и запасной, уверен Владимир 
Сергеевич, не помешает.

Журналисты «Орловской 
правды» поблагодарили Вла-
димира Сергеевича за вер-
ность газете и пожелали, 
чтобы следующим его при-
зом был главный — путеше-
ствие на двоих!

Путешествовать Влади-
мир Сергеевич, по его сло-
вам, любит. И, если повезёт, 
с удовольствием отправится 
в поездку.

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

Заказчик работ: Солодухин Николай Александрович, адрес 
для связи: Орловская область, Свердловский район, с. Никольское, 
ул. Слободская, д. 32, тел. 8-920-813-25-99.

Кадастровый инженер, подготовивший проект межевания: 
Кириллов Андрей Юрьевич, квалификационный аттестат № 57-10-10, 
номер и дата регистрации в государственном реестре лиц, осуществ-
ляющих кадастровую деятельность: 5858 от 02.02.2011 г., почтовый 
адрес: 302030, г. Орёл, ул. Старо-Московская, 6, e-mail: alk571@yandex.ru, 
тел. 8 (4862) 42-64-13.

Кадастровый номер исходного земельного участка: 
№ 57:15:0000000:1, адрес: Российская Федерация, Орловская область, 
Свердловский р-н, Никольское с/п, бывший КП им. Ленина.

Ознакомиться с проектом межевания, внести предложения по 
доработке проекта межевания и направить обоснованные возражения 
относительно размера и местоположения выделяемого в счёт земельных 
долей земельного участка заинтересованные лица могут в течение 
30 дней со дня опубликования данного извещения по адресу: г. Орёл, 
ул. Старо-Московская, 6 в рабочие дни с 9.00 до 13.00 и с 14.00 до 17.00.

Орловское отделение Союза театральных 
деятелей Российской Федерации, Акаде-
мический театр им. И. С. Тургенева, театр 
«Свободное пространство», театр «Русский 
стиль» им. М. М. Бахтина, вся театральная 
общественность города Орла скорбят по 
поводу кончины заслуженной артистки 
Российской Федерации — 

СОКОЛОВОЙ 
Марины Наумовны

и выражают глубокое соболезнование 
родным и близким покойной.

ОСТОРОЖНО: ФАЛЬШИВКИ!

Подделка в кошельке
Во втором квартале 2021 года в Орловской области 
обнаружена 31 поддельная банкнота.

По-прежнему чаще всего фальшивомонетчики 
подделывают купюры крупных номиналов. 
Так, выявлено 19 пятитысячных банкнот, семь 

тысячерублёвых и пять номиналом 2000 рублей.
— Чтобы в кошельке не оказалась подделка, 

необходимо быть очень внимательными с наличными 
деньгами. Не нужно стесняться как следует рассмотреть 
купюру, которую вам  дали на сдачу. Особенно если 
вы получили её на рынке или в небольшом магазине. 
Обязательно проверьте признаки подлинности — полный 
их список есть на сайте Банка России и в мобильном 
приложении «Банкноты Банка России». Но если всё-таки 
к вам в кошелёк уже попала фальшивка, не пытайтесь 
ею расплатиться — это незаконно, — предупреждает 
и. о. начальника отдела наличного денежного обращения 
и кассовых операций Орловского отделения Банка России 
Алла Верижникова.

Павел ШАГИН

ЛЕСНЫЕ ДАРЫ

Орловские лисички 
добрались до Германии
Орловская область отправила на экспорт 54 тонны 
грибов лисичек.

В 2021 году Управлением Россельхознадзора 
по Орловской и Курской областям на территории 
нашего региона проконтролировано 54 тонны грибов 

лисичек, которые поставляются в Германию.
При проведении лабораторных исследований 

карантинных вредных организмов в экспортируемых 
партиях не выявлено, продукция отвечала международным 
требованиям страны-импортёра, в связи с чем 
Управлением Россельхознадзора были оформлены 
фитосанитарные сертификаты.

Дарья КЛЁНОВА
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Кадастровый инженер Зраева Олеся Владимировна, квалификаци-
онный аттестат № 57-13-157, адрес: Орловская область, Свердловский 
район, д. Еропкино-Большак, ул. Школьная д. 1, тел. 8-953-811-20-27, 
e-mail: lesya.tinyakova@mail.ru, № регистрации в государственном 
реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность: 21530, изве-
щает участников общей долевой собственности на земельный уча-
сток сельскохозяйственного назначения, расположенный по адресу: 
РФ, Орловская область, Глазуновский р-н, участок ХП «Васильевское», 
кадастровый номер исходного земельного участка 57:16:0000000:60, 
о согласовании проекта межевания земельного участка.

Заказчиком работ является Виктор Анатольевич Павликов 
(тел. 8-920-083-13-41, адрес: Орловская область, Глазуновский район, 
д. Васильевка, пер. Цветочный, д. 3).

Заинтересованные лица в течение 30 дней со дня опубликования 
данного извещения могут ознакомиться с проектом межевания, вне-
сти предложения о его доработке и направить обоснованные возра-
жения относительно размера и местоположения границ выделяемого 
земельного участка по адресу: 303327, Орловская область, Свердлов-
ский район, д. Еропкино-Большак, ул. Школьная, д. 1.

НАРОДНОЕ ТВОРЧЕСТВО

«Мастерская 
орловской игрушки»
Под таким названием 20 августа в 16.00 на площадке 
перед Орловским театром кукол (г. Орёл, ул. Советская, 
д. 29) пройдёт областной фестиваль народных ремёсел.

Организаторами и партнёрами этого яркого праздника 
выступили управление культуры и архивного дела 
региона, Орловский областной центр народного 

творчества и Орловский театр кукол.
Гостей областного фестиваля народных ремёсел ждёт 

насыщенная программа: выставка изделий народных 
промыслов и ремёсел, мастер-классы и мастер-шоу 
по изготовлению тряпичной куклы, игрушек из соломы, 
рогоза, глины, дерева, представленные народными 
мастерами России и Орловской области Игорем и Ольгой 
Лузяниными, Татьяной Фроловой, Ириной Калякиной, 
Ниной Рудневой и другими. Мальчишек и девчонок 
ждут интерактивная программа для детей «Баба-яга 
и мастерская чудес» и кукольный спектакль «Лиса, Заяц 
и Петух» (начало — в 17.30).

В общем, будет весело и душевно, приходите всей 
семьёй — не пожалеете! (0+)

Александр СЕРГЕЕВ

0+

Мать и дитя — 
вечная 
любовь 

и нежность


