
В закладке парка, 
основанного в 1955 году 
в честь десятилетия 
Победы в Великой 
Отечественной войне 
по инициативе орловских 
ветеранов, участвовали 
трудовые коллективы 
города, молодёжь, 
фронтовики. В последние 
годы эта общественная 
территория находилась 
в запущенном виде. 
Обновить живописную 
зелёную зону в культурно-
историческом 
центре Орла удалось 
благодаря реализации 
муниципальной 
программы 
«Формирование 
современной городской 
среды» по итогам 
голосования по программе 
«Народный бюджет».

5 
августа преображённый парк 
Победы стал одной из глав-
ных точек празднования 
78-летия освобождения Орла 

и области от немецко-фашист-
ских захватчиков и 455-летия 
основания города. Уже с 16.00 
там начали работать тематиче-
ские площадки, на которых были 
организованы выставки военного 
костюма и оружия, уникальных 
артефактов и находок поиско-
виков, реконструкция воен-
ного госпиталя. Жители и гости 
областного центра могли по -
участвовать в квесте по Курской 
битве, а также в работе различ-
ных мастер-классов и угоститься 
фронтовой гречневой кашей 
и чаем из полевой кухни. В празд-
ничный день здесь было очень 
многолюдно. Известный орлов-
ский фотохудожник Леонид Туч-
нин вспомнил, как школьником 
участвовал в посадке деревьев 
в этом парке.

— А теперь тем  самым 
деревьям уже более 60 лет! — 
с улыбкой сказал он. — Здорово, 
что  такое  памятное  место 
наконец привели в порядок!

В шесть часов вечера нача-
лась торжественная церемо-
ния открытия парка «Это надо 
живым!». В мероприятии при-
няли участие губернатор Орлов-
ской области Андрей Клычков, 
председатель Орловского област-
ного Совета народных депутатов 
Леонид Музалевский, руководи-
тель фракции КПРФ в Государ-
ственной думе ФС РФ, почётный 
гражданин города Орла Геннадий 
Зюганов, член Совета Федера-
ции ФС РФ Василий Иконников, 
депутат Государственной думы 
ФС РФ Ольга Пилипенко, совет-
ник председателя Российского 
военно- исторического общест ва 
Ростислав Мединский, мэр Орла 
Юрий Парахин, митрополит 
Орловский и Болховский Тихон, 
а также члены регионального 
правительства, депутаты обл-
совета, ветераны Великой Оте-
чественной войны, горожане 
и гости города.

— В этот знаменательный 
для Орловщины день мы откры-
ваем обновлённый парк Победы 
в городе воинской славы и пер-
вого салюта, — сказал Андрей 
Клычков. — Напомню, именно 
жители города выбрали это зна-
ковое место, доверили нам работы 
по наведению в нём порядка и, 
по сути, подарили парку второе 
рождение. Благодарю за помощь 
в реализации этого масштабного 
проекта лидера КПРФ Геннадия 
Зюганова и Президента России 
Владимира Путина за поддержку 
нашей инициативы.

Почётные гости открыли 
памятник «Гвардейцам-тан-
кистам 1941-го», изготовленный 
Российским военно-историче-
ским обществом. Работа скульп-
тора Дениса Стритовича — дань 
памяти  событиям  октября 
1941 года, когда 4-я танковая 
бригада (ныне –1-я гвардейская 
танковая бригада) под командо-
ванием Михаила Катукова сдер-
жала натиск рвавшихся к Москве 
фашистов.

Затем на открытой эстраде 
парка состоялись показатель-
ные выступления военнослужа-
щих батальона почётного караула 
154-го отдельного комендант-
ского Преображенского полка, 

а также выступили военный 
оркестр Академии ФСО России 
и творческие коллективы Орлов-
ского городского центра культуры. 
Ярким завершением торжества 
стал парад разноцветных воз-
душных шаров в праздничном 
вечернем орловском небе.

С 5 августа парк Победы круг-
лосуточно открыт для посети-
телей, и каждый найдёт здесь 
увлечение по душе. Любителей 
активного отдыха ждут велодо-
рожки, баскетбольная площадка, 
тренажёры, зона для скейтбор-
динга. Стела в честь освобожде-
ния города Орла от немецких 
захватчиков, мемориальная 
часовня во славу защитников 
Отечества и памятный знак гвар-
дейцам-танкистам всегда будут 
напоминать посетителям о том, 
какой ценой досталась Победа 
нашим дедам и прадедам.

Эльвира ЛЕГОСТАЕВА
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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

Из Орла — на Северный полюс! Стр. 3

ПРЯМА Я  Р Е Ч Ь

Андрей Клычков, губернатор Орловской области:
— Убеждён, что парк Победы станет ещё одним украшением 
города и мощным центром притяжения молодёжи и людей 
разных возрастов. Местом проведения важнейших мероприятий 
патриотической направленности. Это уникальное для нашего 
города пространство, где тема героической истории неразрывно 
связана с новым качественным содержанием.

Леонид Музалевский, председатель Орловского областного 
Совета народных депутатов:
— 5 августа — священный праздник для орловцев. 78 лет назад 
областная столица была освобождена от гитлеровских оккупантов. 
Символично, что именно в этот праздничный день мы открыли парк 
Победы — знаковое место для каждого из нас. Владимир Путин, 
наш национальный лидер, сказал, что сегодня нужно создавать все 
условия в городах и сёлах для комфортного проживания граждан. 
Парк Победы — это претворение в жизнь задач, поставленных 
президентом страны. Я искренне благодарю всех, кто причастен 
к воплощению в жизнь этого масштабного проекта, и желаю, 
чтобы над нами всегда было мирное небо. Всем здоровья, удачи 
и благополучия!

Геннадий Зюганов, председатель ЦК КПРФ, руководитель 
фракции КПРФ в Государственной думе ФС РФ, почётный 
гражданин города Орла:
— Дорогие товарищи, мои земляки! Есть народное предание, 
что город, рождённый на слиянии двух рек, всегда будет 
счастливым, мужественным и храбрым. Орёл родился как крепость 
у слияния Оки и Орлика по указу легендарного царя Ивана 
Грозного, памятник которому стоит в центре нашего города. Орёл 
всегда стоял на страже нашей державы, храбро защищал страну 
почти все пятьсот лет своего существования. Мы и сегодня достойно 
справимся со всеми вызовами современности!

Иван Киреев, участник Великой Отечественной войны, 
пулемётчик 237-й танковой бригады 31-го танкового корпуса 
1-й гвардейской танковой Краснознамённой армии генерала 
Катукова:
— Великих подвигов я не совершал, честно и добросовестно 
исполнял свой воинский долг. Горжусь тем, что лично был 
участником грандиозной битвы на Орловско-Курской дуге. 
Это было страшно: горело всё — и земля, и небо… На всю 
жизнь запомнил слова замполита, сказанные нам под Обоянью: 
«Товарищи пулемётчики! Держитесь насмерть, вы должны 
устоять любой ценой, чтобы враг не мог прорваться на Обоянь»… 
Я участвовал в освобождении Орловщины, войну закончил 
в 70 километрах от Берлина. Был дважды контужен, два раза 
тяжело ранен и не верил, что доживу до победы. Живите, мои 
дорогие, и радуйтесь этой жизни!

СПРА ВК А

Парк Победы, в котором 
увековечен подвиг героев Великой 
Отечественной войны, разделён 
на несколько зон: мемориальный 
комплекс, концертная площадка, 
территория для занятия 
спортом и зона для отдыха. 
Благоустройство общественной 
территории началось в октябре 
2020 года. Подрядчиком 
выступило ООО «Триумф». 
Стоимость контракта — 242 млн. 
рублей. На объекте работало 
до 300 человек, десятки единиц 
техники. Каждый день отсюда 
вывозилось большое количество 
КамАЗов сухостоя и мусора. 
В парке появились велодорожки, 
новые лавочки и урны, уложены 
асфальт и тротуарная плитка. 
Установлено освещение 
и камеры видеонаблюдения. 
Парк пополнился 50 саженцами 
липы.
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ПАРК ПОБЕДЫ: 
ВОЗРОЖДЕНИЕ

В День города в Орле 

после масштабной реконструкции

 торжественно открыли парк Победы

ОРЛУ — 455!

ПАРК ПОБЕДЫ: 
ВОЗРОЖДЕНИЕ

УРОЖАЙ-2021

Пшеничный колос 
на весах
По оперативным данным, земледельцы ряда 
хозяйств области имеют достойные показатели 
на пшеничных полях.

Например, в ЗАО «Славянское» Верховского района 
в среднем с одного гектара озимой пшеницы 
собирают по 72,6 центнера. Немногим меньше урожай 

в ООО «Эксима Агро» — 69,7 ц/га.
Шесть с лишним тонн зерна с гектара собирают 

в ООО «Сосновка» Ливенского района и в 
АО «Агрофирма Мценская».

От крупных хозяйств не отстают и более мелкие, 
фермерские. Так, глава крестьянского хозяйства 
Андрей Табачков из Знаменского района намолачивает 
67 центнеров с каждого гектара озимой пшеницы, его 
коллега Иван Драп из соседнего Болховского — 60.

Михаил ЕРМАКОВ

5 августа — 
святой день 
для орловцев

Развлечения — 
на любой 

вкус!

БЮДЖЕТ

Деньги на развитие
Орловская область получит из федерального 
бюджета более 19,7 млрд. рублей.

Этот показатель по сравнению с прошлым годом вырос 
более чем на 3,3 млрд. рублей. Об этом рассказали 
9 августа на аппаратном совещании у губернатора 

Орловской области.
На 1 августа регион уже получил 10,6 млрд. рублей. 

Этот показатель по сравнению с аналогичным периодом 
2020 года вырос более чем на 10 %.

— По предварительным итогам, на 1 августа за счёт 
целевых безвозмездных поступлений из федерального 
бюджета и их остатков освоено более 5,3 млрд. рублей, — 
рассказала руководитель департамента финансов 
Орловской области Елена Сапожникова.

На реализацию национальных проектов на территории 
Орловской области за семь месяцев текущего года 
направлено более 1,6 млрд. рублей (+15,2 % по сравнению 
с аналогичным периодом 2020 г.).

— Бюджет Орловской области имеет социальную 
направленность. Большое внимание уделяется реализации 
национальных проектов, которые позволяют улучшать 
жизнь населения региона, — сказал первый заместитель 
губернатора и председателя правительства Орловской 
области Вадим Соколов.

Большую часть выделенных на реализацию 
нацпроектов средств направят на нацпроектовы 
«Демография» (806,7 млн. руб.), «Безопасные качественные 
дороги» (366,6 млн. руб.) и «Жильё и городская среда» 
(178,7 млн. руб.).

Александр ТРУБИН

ЭКОЛОГИЯ

Мусоротерапия
В Орловской области за первое полугодие 
с перевозчиков мусора удержано 3,9 млн. рублей 
штрафов.

Транспортировкой твёрдых коммунальных отходов 
занимаются четыре предприятия: ООО «Эко-Транс», 
ООО «Экологистик», ЗАО «Чистый город» 

и МУП «Коммунальный сервис».
Об этом сообщили 9 августа на аппаратном совещании 

у губернатора Орловской области.
В настоящее время на территории региона работают 

четыре мусоросортировочных комплекса: ООО «Экоград» 
(Нарышкино), АО «Экосити» (Орёл), ООО «Русресурс» 
(Мценск) и ООО «Экопласт» (Ливны). Также в Орловской 
области имеются два мусорных полигона — в Ливенском 
и Мценском районах.

— В связи с некачественным оказанием услуг 
с ООО «Жилгаз», осуществлявшим транспортировку 
ТКО в пяти муниципальных образованиях (Верховский, 
Залегощенский, Новосильский, Корсаковский 
и Новодеревеньковский районы), региональным 
оператором в одностороннем порядке был расторгнут 
контракт. Компании предъявлено требование об уплате 
суммы обеспечения, предусмотренного банковской 
гарантией, а также взысканы штрафы в размере 660 тыс. 
рублей. Всего за первое полугодие с перевозчиков 
удержано штрафов на общую сумму 3,9 млн. рублей, — 
рассказал директор ООО «УК «Зелёная роща» Александр 
Муромский.

— Количество обращений по поводу несвоевременного 
вывоза мусора снизилось, но всё равно подобные 
сигналы поступают. Необходимо свести их к нулю. Если 
компании нарушают условия договора, то необходимо 
предпринимать к ним самые жёсткие меры, — сказал 
первый заместитель губернатора и председателя 
правительства Орловской области Вадим Соколов.

Отметим, что по сравнению с тарифами региональных 
операторов в других регионах ЦФО тариф на услуги 
регионального оператора в Орловской области является 
одним из самых низких.

В ходе совещания также был поднят вопрос 
задолженности населения за вывоз мусора. В настоящее 
время её сумма превысила 163 млн. рублей.

Одной из основных проблем в сфере организации 
вывоза мусора является удручающее состояние 
контейнеров и контейнерных площадок. В связи с этим 
регоператором была создана ремонтная бригада, которая 
будет приводить в порядок контейнеры и площадки.

Продолжается в регионе и борьба с несан кцио-
нированными свалками. В настоящее время на территории 
области их зафиксировано более 50.

— Обязанность ликвидировать несанкционированные 
свалки возложена на собственников земельных участков. 
Им направлены уведомления о необходимости сделать 
это в течение месяца. В противном случае очистка 
земельного участка проводится силами регионального 
оператора с последующим выставлением понесённых 
затрат собственникам земельных участков, — заключил 
Муромский.

Александр АШИХМИН
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ИТОГИ НЕДЕЛИ
с Ириной АЛЁШИНОЙ

СРЕДИ НАС

«ЗДЕСЬ НОСТАЛЬГИИ УГОЛОК…»
Дом у него завидный. 
Было дело, заехал 
к нему губернатор. 
Не тот, который сегодня, 
а прежний.

Д
ом губернатору понравился, 
хвалу хозяину высказал. 
Молодец, дескать, со вку-
сом сделал, с душой. И даже 

заметил: «Твой дом — лучший 
в об  ласти». А после заму своему 
сказал: «Ты видел дом у Правдюка? 
Поезжай посмотри. Поскромнее 
бы надо, скажи ему. Поскромнее».

Дом такой, чтобы и внешне 
радовал глаз, и внутри был удоб-
ным для проживания, Правдюк 
по всему миру искал. В Германии, 
Франции, Венгрии, Китае, Египте, 
Израиле. И нашёл ведь. В качестве 
образца. Пять лет на постройку 
ушло. Строил на всю семью, на 
детей, на внуков, с расчётом, 
чтобы жили все вместе и места 
хватило всем. А что получилось?

Дети выросли, разъехались. 
Жизнь настала такая, что никого 
не вытащишь, все в свои уголочки 
забились, и этот дом оказался 
никому не нужен. И внуки приез-
жают разве что на каникулы. Но 
уж как нравится им у деда Ивана, 
словами не описать! А кому бы, 
скажи, не понравилось, когда дед 
у тебя — ходячая энциклопедия?! 
Знает столько, что слушать — не 
переслушать. Про всякое разное, 
как раньше, к примеру, жили. Про 
своих родителей, дедушек-бабу-
шек до пятого или шестого колена. 
Как работали, что умели, к чему 
стремились. Даже сама история, 
как появились и остались здесь 
Правдюки, тянет на отдельный 
рассказ, не говоря уже о внимании 
краеведов.

Есть недалеко от Орла посёлок 
Хутор Степь. Другого такого назва-
ния в наших краях, пожалуй, не 
встретишь. А всё потому, что 
придумали его более века назад 
переселенцы из Полтавской 
губернии. Здесь, на пустынной 
поляне, они и заложили первый 
свой дом. Хуторской. Случилось 
это в известный период, когда 
жил и вдохновлял Россию рефор-
мами выдающийся государст-
венник Пётр Столыпин.

Главным застрельщиком пере-
езда на новое место был прадед 
Конан Петрович Правдюк. Именно 
он купил на взятый в банке кре-
дит 25 десятин земли у орловского 
помещика Мораевского. Приехал 
сначала один, осмотреться, потом 
привёз сюда шестерых детей, 
а ещё уговорил на переезд пяте-
рых земляков-товарищей. Так на 
голом клочке земли, а потом и на 
карте обозначился Хутор Степь. 
Поселение землепашцев, пере-
бравшихся из Малороссии в сре-
динную Россию в поисках достатка 
и счастья. Как и миллионы других 
россиян той поры, устремившихся 
осваивать свободные необжитые 
земли.

В юности Иван Правдюк хотел 
стать историком — нравилось 
ему собирать старинные вещи, 
копаться в книгах. Уже тогда его 
будоражила мысль создать музей 
поселения своих родичей, чтобы 
осталась память о них для потом-
ков. Но отец — ни в какую. Мол, 
все предки с землёй были свя-
заны, нечего на другую колею 
переходить.

Собственно, так и случилось. 
Четвёртый из российского поко-
ления Правдюков стал агроно-
мом. После учёбы устроился на 
плодово- ягодную станцию, что 
теперь ВНИИСПК называется. 
В этом месте для творческого 
человека — множество возможно-
стей себя проявить. Он и проявил, 
и это заметили. Ректор Орловского 
СХИ, будущий академик Парахин, 
уговорил молодого специалиста 
стать во главе вновь образован-
ного учхоза «Лавровский» — эта-
кой полевой лаборатории при вузе.

Так  больше  чем  на  три 

десятилетия Иван Правдюк свя-
зал свою жизнь не только с про-
изводством, но и с наукой, 
образованием, студенчеством, 
которое набиралось на полях 
и фермах «Лавровского» практи-
ческих навыков.

Много об этой стороне учхоза 
«Лавровский» можно рассказы-
вать. Как строили, шаг за шагом 
преодолевали трудности, пре-
вращали почти умершее хозяй-
ство в современное предприятие. 
Но речь сейчас о другом.

К
огда в доме Правдюка со-
бралось достаточно всяких 
вещей, относящихся к сель-
скому быту и жизни людей, 

он хотел передать всё это мест-
ной школе, которой всячески по-
могал. С тем условием, чтобы от-
крыли здесь заветный музей. Не 
сложилось, не нашлось свобод-
ного помещения.

Восстановили в Лаврово стояв-
шую в развалинах церковь — как 
управляющий учебным хозяй-
ством Правдюк приложил к этому 
богоугодному делу много сил. 
В тот момент очень поддержал 
его увлечение настоятель церкви 
отец Иоанн. И просил ни за что 
не оставлять свою мечту о музее. 
Потом состоялось знакомство 
с митрополитом Паисием, насто-
ятелем Орловской епархии. Паи-
сий проникся к рассудительному 
и неторопливому на вид управ-
ляющему всем своим христиан-
ским сердцем, часто сюда наезжал, 
радовался делам и мыслям Прав-
дюка. В день открытия восстанов-
ленной церкви даже крестил его 
сына. Правдюк, по правде сказать, 

рассчитывал получить здесь уго-
лок для музея, но понимал, что 
храм не то место, чтобы размещать 
в нём разные бытовые предметы.

Последняя надежда была на 
местную власть. Приезжали, удив-
ления не скрывали. Это ж надо, 
качали многозначительно голо-
вой, сколько всякого интересного 
собрал человек! Обещали непре-
менно помочь. Но лица при власти 
менялись, а мечта о помещении 
для музея так и осталась мечтой.

Пять лет назад Иван Петрович 
вышел на пенсию. Загрустил. 
Подумал, что все его многолет-
ние хлопоты без толку, никому 
не нужны. Но тут же сам себе стал 
перечить: то есть как не нужны? 
Люди верили, несли, везли, под-
сказывали адреса, готовы были 
ехать куда угодно, чтобы заполу-
чить какую-нибудь вещицу, кото-
рой непременно найдётся место 
в музейной коллекции…

Однажды в голову пришла 
простая и, как оказалось, гени-
альная мысль: «Есть же гараж, 
всё равно он пустует». За три 
года сделал к гаражу пристройку, 
нарастил второй этаж, полностью 
его оборудовал. Поставил стел-
лажи, полки — разместил как мог 
собранную коллекцию.

— Сначала думал: раз так — 
пусть будет музей семьи, моего 
рода, — вспоминает Правдюк. — 
Об этой затее узнали друзья, зна-
комые, стали помогать. Я, правда, 
про семейный музей разговора не 
вёл, даже такого слова не произ-
носил. Но люди шли — и свои, 
сельские, и приезжие. Всем было 
интересно, что это Правдюк тут 
затеял. И обязательно что-нибудь 

приносили — старинный кален-
дарь, посуду, часы, домашнюю 
утварь, которая в хозяйстве уже не 
нужна. Однажды приехала целая 
делегация из Ирландии — откуда 
узнали — одному богу известно! 
Ходили, про каждую мелочь 
выспрашивали. И всё повторяли, 
что это настоящий музей русской 
жизни, крестьянского быта.

Собираясь построить свой 
дом, Правдюк приобрёл земель-
ный участок — гектара полтора. 
Выкопал пруд, посадил сад, в кото-
ром чего только нет. Экзотические 
деревья соседствуют с ягодными 
кустами, на которых за лето созре-
вает столько вкусных плодов, что 
от одного их названия слюнки 
текут.

С
обственно, вся усадьба 
Правдюка вместе с прудом, 
фруктовым садом, деревья-
ми и кустами, цветочными 

клумбами и зелёной травой — это 
тоже музей. На земле, на полянах, 
специально устроенных возвы-
шениях, на эстакаде у перестро-
енного гаража — настоящая гале-
рея экзотики. Что ни экспонат — 
то история. Вот телега на крепких 
колёсах. И не просто телега — та-
чанка, на такую во время Граж-
данской войны ставили пулемёт. 
Рядом другие телеги — широкие, 
узкие, высокие, низкие. Чуть по-
одаль — диковинный механизм, 
а что для чего — не понять.

Правдюк не спешит, выжидает 
как опытный экскурсовод нуж-
ную паузу. Оказалось, станок по 
дереву 1677 года — вот это рари-
тет! Работал на нём мастер-пря-
лочник, живший в селе Лаврово. 
Восстановил его по рисунку.

Смотрим дальше. Крестьян-
ские орудия для вспашки земли — 
сохи, плуги, культиваторы. Невесть 
какая экзотика, но всё же…

— Вот этот плуг, — поясняет 
Правдюк, — был изготовлен ещё 
до революции. Было такое това-
рищество братьев Калле. Этим 
плугом пахали землю на лоша-
дях, волах, коровах. Есть приспо-
собление, за которое плуг нужно 
тащить, и веревки, чтобы регу-
лировать направление. Во время 
войны наши женщины приспо-
собили плуг для себя: вшестером, 
словно бурлаки, тащили его по 
полю.

На фанерном щитке замечаю 
фотографию: несколько человек 
в простой крестьянской одежде 
на свежей пашне.

— Отец моей мамы, то есть 
мой дед, — рассказывает Прав-
дюк . — Показывает своим 
сыновьям, как правильно сто-
ять за сохой, чтобы ровно вести 
борозду, на какой глубине дер-
жать лемеха. Это же целая наука 
была.

В следующем «павильоне» 
на открытом воздухе — колёс-
ный инвентарь и транспорт. Что 
только тут не собрано! Вот, к при-
меру, пружинный дореволюцион-
ный культиватор. Одна лошадь 
такую махину дотащить не могла. 
Старинные механические грабли, 
которыми ворошили сено. По 
соседству — отечественные авто 
уже советского времени: Жигули 
«копейка», «москвич» 1955 года, 
с документами, на ходу. Мотоцикл 
«Урал» 1975 года выпуска принад-
лежал дяде Правдюка. Мотоцик лы 
других отечественных марок — 
«Восход», «Минск», мотороллер 
«Вятка».

— Пока всё это приходится 
хранить под открытым небом, — 
сетует Правдюк. — Непорядок. 
Надо бы сделать навес, а лучше 
избу или павильон деревян-
ный, русскую печь поставить, 
чтобы в холода нужную темпе-
ратуру держать. Да ведь недё-
шево сегодня ту же печку сложить. 
Хорошие мастера, а их теперь 
единицы, цену просят прилич-
ную: тысяч 150 стоит такая работа.

Но главная часть коллекции 
находится под крышей, в огром-
ном двухэтажном гараже. Здесь, 
по словам Правдюка, собрано 
не менее тысячи (!) предметов, 
которыми деревенские жители, 
и не только они, пользовались в 
повседневной жизни.

Любопытно, что для подъёма 
на второй этаж имеется лифт. 
Правдюк сконструировал и поста-
вил его своими руками. Для чего?

— Здесь очень любит бывать 
моя мама, — поясняет он. — У неё 
больные ноги, мы её сюда на 
коляске привозим и поднимаем 
в главное наше хранилище. Она 
здесь отдыхает душой, живёт вос-
поминаниями о прожитых годах.

Матери, Марии Дмитриевне, 
посвящён отдельный уголок, где 
в точности представлен интерьер 
и убранство дома, в котором она 
жила. И вещи, все до единой, кото-
рыми пользовались в хозяйстве, 
тоже из него. Кровать, куплен-
ная в 1956 году, покрывало на 
ней, ему не менее ста лет. Руш-
ников имелось в доме больше 

50, их дарили на свадьбу. Часть 
лежат в сундуке, тоже старинном, 
кованом. На одном из рушников 
вышивка: 1916 год. Швейная нож-
ная машинка с паспортом — ей 
тоже не менее 60 лет. Колыбелька, 
простенькая, деревянная. Сун-
дук, в котором почту возили ещё 
ямщики, крепкий, всепогодный, 
с замками. Дед или прадед этот 
сундук приобрёл. Комод середины 
прошлого века, патефоны, жур-
налы тех лет. Полушалки, платки 
развешаны на стене. На полках — 
кувшины всевозможных форм, 
стаканы, чайники, графины. Тут 
же на лавках, на столе — тазики 
из натуральной меди, в которых 
варили варенье. Чайник послево-
енного образца. Утюги, тяжёлые, 
чуть ли не полпуда весом, с отвер-
стием для продувки. Такими поль-
зовались ещё на барском дворе. 
Их сначала нагревали на угле или 
на костре.

Н
а деревянном столе — пись-
менные принадлежности 
школьника: чернильная 
ручка ученика, сама чер-

нильница «наливайка-невыли-
вайка». Перо, такими перьями 
писали в тетрадках. Ручка учи-
теля — она другая, более изящ-
ная. Ручка с довоенным пером — 
ею можно плакаты писать. Перо 
широкое, с серпом и молотом…

Дальше, на других стелла-
жах — хозяйственная утварь, 
то,   без чего крестьянину-рабо-
тяге не обойтись. Упряжь лоша-
диная — хомуты, дуги, уздечки, 
шлеи, вожжи, седёлка. Тут же 
косы, чтобы траву косить, разные, 
оригинальные, с «выкрутасами». 
Их не меньше десяти. Станок для 
отбивания косы: берёшь молото-
чек и бьёшь им по лезвию. До сих 
пор Иван Петрович не чурается 
поправить косу соседям. Чтобы 
правильно отбить лезвие, требу-
ется примерно час. Потом ещё 
надо поправить, огрехи мелкие 
устранить…

Если останавливаться у каж-
дого  стеллажа  хотя  бы  на 
несколько минут, а их явно не 
хватит, поскольку за любым экс-
понатом — своя история, свой 
сюжет, — дня на просмотр не хва-
тит. Невозможно хотя бы перечис-
лить то, что собрано, очищено, 
отполировано, отреставриро-
вано, приведено в божеский вид 
руками этого человека. Один из 
друзей Ивана Петровича, агро-
ном и учёный Виктор Петрович 
Величко, с которым Правдюк 
работал ещё на «плодовке», напи-
сал такие слова:  «Здесь носталь-
гии уголок, музей спасённой 
древности. Здесь русский дух, 
здесь русский быт — и в общем, 
и в отдельности». Пожалуй, лучше 
и точнее не скажешь.

Я 
не спрашивал у Правдюка, 
что для него это его увле-
чение. Кто-то скажет: хоб-
би, ностальгическая память 

души о прожитом и пережитом. 
Пусть так. Другой восхитится: как 
же здорово, что человек загорел-
ся идеей, сохранил её, пронёс че-
рез годы, наполнил существен-
ным содержанием!

Иван Петрович сам ответил на 
сложный вопрос:

— Человек живёт, удовлетво-
ряет свои потребности, куда-то 
спешит, суетится, о чём-то меч-
тает. А потом… жизнь закончится. 
И ничего от человека не осталось. 
Вспомните: от помещиков оста-
вались усадьбы, дома, галереи, 
парки, пруды, сады. А что остав-
ляем мы, каждый из нас? Что 
построил дом — хорошо, выра-
стил детей — замечательно. Но 
мне показалось, что этого мало. 
И пусть это прозвучит высоко-
парно, я решил оставить что-то 
и людям. На память. Полезное. 
Доброе. Познавательное.

Михаил КОНЬШИН

Живёт человек, 

с виду такой, как все. 

Четверых детей вырастил. 

Дом построил. 

А сколько деревьев 

и другой полезной зелени

посадил — и сосчитать 

нельзя

Здесь 
у каждого 
экспоната — 
своя история

Дом Ивана 
Правдюка — 
на загляденье!

В точности 
воссоздан-

ный интерьер 
одной 

из комнат 
материнского 

дома

Семейное 
фото: отец 

Ивана 
Правдюка 

учит сыновей 
управлять 

сохой

И косу 
подобьёт 
как подобает

В ОГНЕ
Президент России Владимир Путин осмотрел 

с вертолёта пострадавшие в июле от природных пожаров 
районы Челябинской области.

Облёт глава государства совершил в сопровождении 
главы МЧС Евгения Зиничева, полномочного 
представителя Президента РФ в Уральском федеральном 
округе Владимира Якушева и губернатора Челябинской 
области Алексея Текслера. Затем Владимир Путин 
провёл совещание по вопросам ликвидации последствий 
стихийного бедствия, сообщается на сайте «Кремлин.ру».

По словам Алексея Текслера, пожар в Джабык-
Карагайском бору на юге Челябинской области 
продолжался с 8 по 12 июля и был полностью 
ликвидирован в течение четырёх дней. В первые же 
сутки удалось восстановить электро- и газоснабжение. 
В двух пострадавших посёлках — Джабыке и Запасном — 
начаты выплаты компенсаций. Единовременное пособие 
(10 тыс. руб.) выплачено 1 400 челябинцам. Было принято 
решение о выплате компенсаций 155 жителям за частичное 
или полностью утраченное имущество. Выплаты получили 
уже 142 человека. В результате стихийного бедствия 
один человек погиб; его вдове выплачена компенсация 
в размере 500 тысяч рублей.

Всего огонь уничтожил 72 дома. На основании данных 
Росреестра установили собственников 66 из них. Для тех, 
у кого жильё было единственным, построят или приобретут 
новое — причём его площадь составит не менее 
60 кв. метров. Таким образом, многие пострадавшие 
смогут улучшить свои жилищные условия.

Собственники, использовавшие дома под дачи, 
получат либо компенсацию, либо новые дома с таким же 
количеством квадратных метров.

Как отметил Алексей Текслер, уже начато строительство 
23 жилых домов. Работают пять подрядных организаций. 
Для тех, кто лишился единственного жилья, строительство 
нового должно завершиться до 15 сентября, 
для остальных — до 1 октября.

ДЕНЬ ГОРОДА
Праздничные мероприятия в Орле продолжались 

5 августа весь день.
Начались они с торжественной церемонии 

возложения гирлянды Славы и цветов к стеле «Орёл — 
город воинской славы», в которой приняли участие 
первые лица города и области, а также почётные гости, 
а продолжились возложением цветов к памятнику 
генералу Александру Горбатову и к бюстам героев-
разведчиков Ивана Санько и Василия Образцова, 
а также Героев России Александра Рязанцева и Алексея 
Скворцова. Затем торжественная церемония состоялась 
в сквере Танкистов.

В этот день в Орле работало сразу несколько 
тематических площадок. Одна из наиболее зрелищных 
развернулась в аэропорту «Южный», где прошёл парад 
байкеров, выступление спортсменов-парашютистов 
ДОСААФ России, силовое экстрим-шоу, полёт на 
воздушных шарах, яркое фаер-шоу и многое другое.

Значимым мероприятием в этот день стало открытие 
парка Победы в Орле. Этого события орловцы ждали 
давно. 5 августа здесь были организованы выставки 
военного костюма и оружия, мастер-классы, работала 
полевая кухня и т. д. На эстраде парка прошли 
показательные выступления военнослужащих батальона 
почётного караула 154-го отдельного комендантского 
Преображенского полка, военного оркестра Академии ФСО 
России и творческих коллективов. Завершился праздник 
парадом воздушных шаров.

На утро следующего дня на тренажёрах в парке 
уже занимались спортсмены, по дорожкам катались 
велосипедисты, гуляли семьи с детьми.

ПОВТОРНАЯ ПРИВИВКА
267 жителей нашего региона прошли ревакцинацию 

разными вакцинами, сообщил в ходе онлайн-
брифинга и. о. руководителя областного департамента 
здравоохранения Владимир Николаев.

Он напомнил, что запись на неё доступна по единому 
номеру 122, через Единый портал государственных 
и муниципальных услуг, на региональном портале записи 
на приём к врачу «Электронная регистратура Орловской 
области», а также в мобильном приложении «2DR.RU».

Показана ревакцинация тем, у кого с момента 
вакцинации прошло более шести месяцев. По словам 
Владимира Николаева, для неё могут быть использованы 
все вакцины, в том числе и однокомпонентный «Спутник 
Лайт».

ГОТОВИМ ВЁДРА И ТАЗЫ
С сегодняшнего дня в Орле отключают горячую воду: 

10 августа Орловский филиал «Квадры» начинает плановые 
приёмочные гидравлические испытания тепловых сетей 
Орловской ТЭЦ.

Как сообщили в пресс-службе филиала ПАО «Квадра» — 
«Орловская генерация», подача горячей воды будет 
приостановлена с 10 по 24 августа включительно 
в Северном, Железнодорожном, Советском и частично 
Заводском районах города. В случае необходимости график 
может быть скорректирован. Отключение коснётся только 
тех потребителей, которые получают тепло и горячую воду 
от Орловской ТЭЦ.

В пресс-службе напомнили номер телефона, 
по которому следует звонить в случае обнаружения утечек: 
55-29-74.

ИЩЕТ ПОЛИЦИЯ
Из изолятора временного содержания в подмосковной 

Истре в ночь на 6 августа сбежали пятеро заключённых.
Один из них — Александр Мавриди, который обвиняется 

в убийстве Владимира Маругова, владельца «Мясной 
империи», так называемого «колбасного короля», а также — 
в лишении свободы столичного адвоката. Остальные 
беглецы (Иван Цуркану, Александр Бутнару, Денис Грозаву 
и Николай Тетеря) обвиняются в кражах. Все они уроженцы 
Молдавии.

Заключённые сумели покинуть изолятор временного 
содержания, вскрыв замок двери гаечным ключом.

ГСУ СК России по Московской области возбуждено 
уголовное дело по факту превышения должностных 
полномочий сотрудниками ИВС (п. «в» ч. 3 ст. 286 УК РФ), 
сообщается на сайте ведомства.

Организовала проверку по факту побега пяти 
подсудимых из изолятора временного содержания 
в Истре прокуратура Московской области. В ходе неё будут 
установлены причины и обстоятельства произошедшего, 
а также дана оценка действиям ответственных 
должностных лиц.
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Орловщина в зеркале статистики

Орёлстат

Второй круг
Более 270 орловцев, 
сделавших прививку 
полгода назад, прошли 
ревакцинацию.

Об этом сказал и. о. руко-
водителя департамента 
здравоохранения Орлов-

ской области Владимир Ни-
колаев в ходе брифинга, кото-
рый состоялся 6 августа в ре-
жиме онлайн.

— Когда начнётся дис-
пансеризация переболев-
ших COVID-19?

— Углублённая диспансе-
ризация для переболевших 
уже началась с 1 июля.

— Есть ли распоряжение 
вакцинировать студентов?

— В России и Орловской 
области осуществляется вак-
цинация лиц от 18 лет и стар-

ше. Студенты, достигшие 
18 лет, проходят вакцинацию 
так же, как и все остальные 
жители Орловской области.

— Если человек лечит-
ся от COVID-19 дома, он 
может выходить на улицу 
или нужно выдерживать 
14 дней изоляции?

— Об этом уже неодно-
кратно говорилось с самого 
начала пандемии. Если че-
ловек лечится амбулаторно, 
то на весь период лечения он 
должен находиться дома.

— Поступит ли вакци-
на «КовиВак» в Орловскую 
область?

— Поступление и наиме-
нование вакцины определя-
ется федеральным центром. 
В настоящее время в Орлов-
скую область поступают вак-
цины «Спутник V», «ЭпиВак-
Корона», «Спутник Лайт». 
Даты возможного поступле-
ния «КовиВак» пока нет.

— При температуре 37,5 
можно прийти в поликли-
нику на приём или надо 
вызывать врача на дом?

— Любое повышение тем-
пературы до лабораторного 
исследования и до постанов-
ки диагноза может быть вы-
звано новой коронавирусной 
инфекцией. Поэтому при по-

вышении температуры реко-
мендуется вызвать врача на 
дом. После осмотра пациен-
та доктор принимает реше-
ние о тактике дальнейшего 
лечения.

— В СМИ прошла инфор-
мация, что в ковидных от-
делениях увеличилось чис-
ло молодых пациентов…

— С 29 июля по нынешний 
день из 112 человек, госпита-
лизированных в стационары, 
молодых только 16. Говорить 
об увеличении количества та-
ких пациентов не совсем пра-

вильно. А вот протекание но-
вой коронавирусной инфек-
ции у молодых стало более тя-
жёлым в связи с появлением 
новых штаммов.

— Сколько  пациен-
тов с COVID-19 в насто-
ящее время находятся в 
реанимации?

— В больнице скорой ме-
дицинской помощи имени 
Н. А. Семашко — 50 человек, 
в городской больнице име-
ни С. П. Боткина — шесть че-
ловек, в противотуберкулёз-
ном диспансере — три чело-

века. На аппарате ИВЛ сейчас 
два пациента.

— На каком этапе нахо-
дится подготовка к эксплуа-
тации кислородно-газифи-
кационной станции в боль-
нице им. Н. А. Семашко?

— В настоящее время все 
документы проектно-смет-
ной документации подго-
товлены. Экспертизу доку-
ментация прошла. Опреде-
лён генеральный подрядчик. 
Губернатор поставил задачу 
о вводе станции в эксплуа-
тацию с 1 сентября. Сейчас 
всё делается для того, чтобы 
поставленная задача была 
выполнена.

— Планируется ли воз-
вращение коечного фон-
да для ковидных больных?

— Сейчас развёрнуто 1026 
коек, число свободных мест 
составляет 25 % всего коеч-
ного фонда. На сегодня это-
го достаточно, поэтому нет 
необходимости увеличи-
вать коечный фонд. Но если 
вдруг произойдёт ухудшение 
эпидемиологической обста-
новки, то для нуждающихся 
в круглосуточной медпомо-
щи будут развёрнуты допол-
нительные койки.

Ирина ПОЧИТАЛИНА

Дети — в сторонке
Прививку против COVID-19 
несовершеннолетним 
делать не будут. О вакцинации в орловских 

образовательных учреж-
дениях рассказала руко-

водитель департамента об-
разования Орловской области 
Татьяна Крымова. Она отме-
тила, что на территории реги-
она не принималось решения 
об обязательной вакцинации 
сотрудников образователь-
ных организаций. Прививка 
проводится на добровольной 
основе. О вакцинации детей 
речи даже не идёт.

— Но руководитель любой 
школы, детского сада, вуза за-

интересован в бесперебойной 
работе своего коллектива, — 
сказала Татьяна Владленов-
на. — В текущей эпидситуа-
ции это возможно только при 
иммунизации не менее 60 % 
сотрудников. Мы стремимся 
максимально обезопасить пе-
дагогические и детские кол-
лективы от распростране-
ния новой коронавирусной 
инфекции, предлагая колле-
гам пройти вакцинацию пе-
ред началом нового учебно-
го года.

Владимир РОЩИН

НА ВСЕ СТО
В Корсаковском и Краснозоренском районах полностью освоены средства, 
выделенные на реализацию нацпроектов

Более 40 % средств 
освоено в Должанском, 
Глазуновском, 
Шаблыкинском, 
Хотынецком, Троснянском, 
Знаменском, Мценском, 
Залегощенском 
и Сосковском районах.

В 
целом по области об-
щие расходы бюдже-
та в рамках региональ-
ных проектов составля-

ют 2 млрд. 115 млн. рублей, 
или 32 % общего объёма. Об-
щий объём финансирова-
ния в 2021 году на реализа-
цию 44 региональных про-
ектов в рамках профильных 
нац проектов составляет бо-
лее 6,8 млрд. рублей.

КУЛЬТУРНОЕ РАЗВИТИЕ
Обновлённые ДК, библи-

отеки, музеи: более 137 млн. 
рублей федеральных средств 
планируется привлечь в реги-
он в 2022 году на реализацию 
нацпроекта «Культура».

Заявки подготовлены и 
направлены в Министер-
ство культуры РФ для уча-
стия в конкурсных отборах на 
2022 год Управлением культу-
ры и архивного дела Орлов-
ской области.

В рамках нацпроекта «Куль-
тура» на будущий год плани-
руются строительство и ка-
питальный ремонт сельских 
учреждений культуры. В том 
числе строительство Бакла-
новского СДК (Орловский рай-
он), капремонт Речицкого СДК 
(Ливенский район), Моховско-
го СДК (Залегощенский рай-
он), Алябьевского СДК (Мцен-
ский район), Верховского ДК 
(пос. Верховье). На эти цели 
предполагается задействовать 
около 83,8 млн. рублей феде-
ральных средств.

В планах также модерни-
зации детских школ искусств. 
В частности, капремонт Ма-
лоархангельской, Мценской, 
Сосковской, Отрадинской им. 
Виктора и Василия Калинни-
ковых детских школ искусств 
и детской школы искусств им. 
М. А. Балакирева. Предпола-
гаемый объём предоставле-
ния федеральных средств — 
17,3 млн. рублей.

Кроме того, 15 млн. рублей 
в следующем году планиру-
ется привлечь на создание 
модельных библиотек — это 
Центральная детская библи-
отека им. И. А. Крылова и би-
блиотека им. И. С. Тургенева 
в Орле, а также Тельченская 

сельская библиотека (Мцен-
ский район).

В 8 млн. рублей обойдётся 
оснащение музеев современ-
ным оборудованием — это но-
вое направление реализации 
нацпроекта «Культура». Заяв-
ки поданы на оснащение му-
зеев Дмитровского, Болхов-
ского, Мценского, Новосиль-
ского, Свердловского, Дол-
жанского районов и г. Ливны.

НАСТАВНИЧЕСТВО
Система наставничества 

позволяет улучшать произво-
дительность труда: подведе-
ны итоги регионального эта-
па конкурса «Лучшие прак-
тики наставничества-2021».

Конкурс проводил депар-
тамент экономического раз-
вития и инвестиционной дея-
тельности Орловской области 
при содействии департамента 
промышленности и торгов-
ли региона и Фонда развития 
промышленности Орловской 
области среди предприятий — 
участников национального 
проекта «Повышение произ-
водительности труда и под-
держка занятости».

В номинации «Наставни-
чество в области повышения 
производительности тру-
да» первое место завоева-
ло АО «Сахарный комбинат 
Отрадинский», второе — АО 
«Протон-Электротекс».

В номинации «Настав-

ничество в профессиональ-
ном самоопределении» пер-
вое место — у АО «Протон- 
Электротекс», второе — у АО 
«ГМС Ливгидромаш», тре-
тье — у ООО «Кабельный за-
вод «ЭКСПЕРТ-КАБЕЛЬ».

Победители и финали-
сты смогут принять уча-
стие во всероссийском кон-
курсе «Лучшие практики 
наставничества».

НЕ ТОГО КАЛИБРА
В Дмитровском и Кром-

ском районах предъявлены 
претензии к подрядчикам, за-
нятым на ремонте автодорог.

Дорожники на двух объ-
ектах Дмитровского района 
и одном Кромского исполь-
зовали менее качественный 
щебень, чем было предусмо-
трено проектом. В Дмитров-
ском районе состоялось со-

вместное с правоохраните-
лями совещание.

В этом году на Орловщине 
в рамках нацпроекта «Безо-
пасные качественные дороги» 
планируют отремонтировать 
33 участка дорог региональ-
ного, межмуниципального 
и местного значения — все-
го 102,9 км.

Елена НИКОЛАЕВА

БУДНИ РОСГВАРДИИ

Безопасность 
в круглосуточном режиме
Сотрудники Управления 
Росгвардии по Орловской 
области приступили 
к проверке готовности 
региональных школ 
и других объектов 
образовательной сферы 
к новому учебному году.

Всего в Орле и других на-
селённых пунктах обла-
сти росгвардейцам пред-

стоит обследовать около 700 
школ, детских садов и уч-
реждений дополнительного 
образования. Как сообщили 
в региональном управлении 
Росгвардии, в Орловской об-
ласти кнопки тревожной сиг-
нализации установлены в 217 
из 373 школ, в 185 из 190 до-
школьных образовательных 
учреждений, а также во мно-
гих организациях среднего 
профессионального обра-
зования. Системы видеона-
блюдения есть в 67 школах 
и 70 детских садах.

Росгвардейцы в ходе про-
верок уточняют наличие и со-
стояние охранных сигнали-
заций, систем видеонаблю-
дения, тревожных кнопок, 
разъясняют работникам уч-
реждений алгоритм действий 
при возникновении чрезвы-

чайных ситуаций, дают реко-
мендации по усилению ан-
титеррористической безо-
пасности, размещению ин-
формационных стендов, 
схем эвакуации. По резуль-
татам осмотров будут состав-
лены акты и обозначены сро-
ки устранения выявленных 
недостатков представителям 
проверяемых объектов.

— В Орле большинство об-
разовательных учреждений 
охраняется с помощью тех-
нических средств вневедом-
ственной охраны с подключе-
нием на централизованные 
пульты круглосуточного мо-
ниторинга. Такие меры по-

зволяют своевременно фик-
сировать проникновение 
посторонних лиц на каждый 
объект, мгновенно переда-
вать сигнал тревоги и предот-
вращать негативное разви-
тие каждой нештатной ситу-
ации, — отметил заместитель 
начальника управления вне-
ведомственной охраны майор 
Максим Сиротинин.

Контрольные мероприятия 
правоохранителей завершат-
ся в конце августа, что позво-
лит орловским ребятам без 
опаски встретить новый учеб-
ный год.

Александр СЕРГЕЕВ

СТОП, КОРОНАВИРУС!

Ещё 96
орловцев пополнили список заболевших  COVID-19 
за минувшие сутки.

По информа ции Федерального оперативного штаба 
на 9 августа, с начала эпидемии в Орловской 
области выявлен 40 981 случай заболевания 

коронавирусом. Выздоровели 38 503 человека 
(+65 за сутки), умерли 880 (+4 за сутки).

В России за минувшие сутки уменьшилось число 
подтверждённых новых случаев заболевания COVID-19. 
8 августа было 22 866, 9 августа зарегистрировано 
22 160 (-706 за сутки).

Ирина ВЕТРОВА

В ДОБРЫЙ ПУТЬ!

Курс — на Северный полюс!

Орловские школьники 
Александр Якушин 
и Ангелина Пухначёва 
отправятся в экспедицию 
на Северный полюс 
на атомном ледоколе 
«50 лет Победы».

Ребята оказались в числе 
победителей всероссий-
ского детского интеллек-

туального конкурса «Ледокол 
знаний», который проводил-
ся Росатомом прошлой осе-
нью в рамках празднования 
75-летия атомной промыш-
ленности. В конкурсе приня-
ли участие почти 30 тыс. уче-
ников 7-10-х классов и пер-
вокурсников средних специ-
альных учебных заведений из 
разных регионов России. Они 
должны были правильно от-
ветить на видеовопросы об 
Арктике, Северном морском 
пути и атомных ледоколах. 
Сто финалистов, отобранных 
по результатам четырёх вик-
торин, на последнем творче-
ском этапе конкурса предста-
вили видеоролики «Что я сде-
лаю, когда окажусь на Север-
ном полюсе?».

Незабываемой наградой 
для 65 победителей конкурса 
станет участие в 10-дневной 
«Экспедиции знаний» из Мур-
манска к Северному полюсу 
на современном атомном ле-
доколе. Счастливчики смогут 
не только увидеть своими гла-
зами северное сияние, бес-
крайние ледовые просторы 
и белых медведей, но и узнать 
много нового и интересного 

из образовательных и творче-
ских программ, которые за-
планированы во время экс-
педиции. Их будет сопрово-
ждать команда опытных пе-
дагогов, известных учёных, 
музыкантов и блогеров.

9 августа во Дворце пи-
онеров и школьников им. 
Ю. А. Гагарина состоялась 
встреча с будущими юными 
покорителями Северного по-
люса из Орла, во время кото-
рой они поделились истори-
ями своего успеха.

Александр Якушин — ак-
тивист регионального отде-
ления Российского движения 
школьников (РДШ) — будет 
учиться в 11-м классе в гим-
назии № 1 ОГУ им. И. С. Тур-
генева. С четырёх лет профес-
сионально занимается танца-
ми, играет в оркестре, увле-
кается 3D-печатью в детском 
технопарке «Кванториум». 
А ещё очень любит путеше-
ствовать: побывал в несколь-
ких странах, а Россию пови-
дал от Петербурга до Влади-
востока. Саше посчастливи-
лось поприсутствовать и при 
запуске ракеты с Байконура. 
Свою жизнь он думает свя-
зать с современными инфор-
мационными технологиями.

Ангелина Пухначёва — уче-
ница гимназии № 19 г. Орла, 
любит историю, полуфина-
лист конкурса «Большая пе-
ремена», мечтает стать специ-
алистом в области междуна-
родных отношений. В своём 
конкурсном видеоролике за-
тронула очень важные эколо-

гические проблемы Арктики, 
предложив пути их решения. 
Девушка призналась, что от-
правиться в непростой путь 
в северные широты ей ничуть 
не страшно. Ангелина увере-
на, что российский атомный 
флот не подведёт и всё будет 
в полном порядке.

С добрым напутствием к 
ребятам обратилась руково-
дитель департамента обра-
зования Орловской области 
Татьяна Крымова:

— Мы с вами — земляки 
известного полярного иссле-
дователя Владимира Русано-
ва, ставшего одним из про-
тотипов капитана Татарино-
ва, героя романа В. Каверина 
«Два капитана». Пусть девиз 
другого его героя Сани Гри-
горьева «Бороться и искать, 
найти и не сдаваться!» ста-
нет и вашим. Всегда ставь-
те перед собой высокие цели 
и достигайте их. Мы увере-
ны, что у вас всё обязатель-
но получится!

С собой в необычную арк-
тическую экспедицию стар-
шеклассники непременно 
возьмут бинокли, тёплую оде-
жду, а ещё флаги Орловской 
области и Дворца пионеров 
и школьников им. Ю. А. Гага-
рина, которые они установят 
на самой северной точке пла-
неты. Полученными эмоци-
ями и впечатлениями ребя-
та обещали поделиться с чи-
тателями «Орловской прав-
ды». В добрый путь!

Эльвира ЛЕГОСТАЕВА
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нацпроектов 
в регионе 
выделено 
6,8 млрд. 
рублей
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ПОКАЗательные выборы
В Орловской области будет организовано широкое видеонаблюдение за выборами в единый день голосования 19 сентября 2021 года

5 августа в режиме 
видео-конференц-связи 
состоялось совещание 
по вопросам организации 
видеонаблюдения 
и работы центров 
наблюдения 
на выборах в единый 
день голосования 
19 сентября 2021 года, 
организованное ЦИК 
России с избирательными 
комиссиями субъектов РФ.

Н
а площадке Избиратель-
ной комиссии Орловской 
области в мероприятии 
приняли участие пер-

вый заместитель губерна-
тора и председателя прави-
тельства Орловской области 
Вадим Соколов, представи-
тели Общественной палаты 
Орловской области, аппара-
та уполномоченного по пра-
вам человека в Орловской об-
ласти, департамента инфор-
мационных технологий Ор-
ловской области, филиала 
в Брянской и Орловской обла-

стях ПАО «Ростелеком», Цент-
ра управления регионом Ор-
ловской области, региональ-
ных отделений политических 
партий, участвующих в фе-
деральных и региональных 
выборах, а также региональ-
ных СМИ.

Участники совещания по-
лучили компетентные разъяс-
нения по организации видео-
наблюдения, о его масштабах, 
возможностях субъектов, уча-
ствующих в наблюдении за 
выборами с использованием 
технических средств, и ожи-
даемых результатах.

Как отметила председатель 
облизбиркома Лилия Пиня-
ева, организаторы выборов 
Орловской области остают-
ся последовательными сто-
ронниками многоформатно-
го наблюдения за ходом голо-
сования на выборах и созда-
ют для этого все необходимые 
условия.

Ирина 
ВЛАДИМИРОВА

ПРЯМАЯ  РЕЧЬ

Лилия Пиняева, 
председатель 
Избирательной комиссии 
Орловской области:
— Общими усилиями 
практика общественного 
наблюдения за выборами 
в Орловской области 
получит своё дальнейшее 
качественное развитие 
и явится гарантом 
законности избирательных 
действий и процедур, 
обеспечит реализацию 
избирательных прав 
граждан и легитимность 
выборов всех уровней 
на территории региона.

ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ
ОРЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

7 августа 2021 г. № 149/988-6
г. Орёл

О регистрации кандидата в депутаты Государственной думы 
Федерального собрания Российской Федерации восьмого созыва 
по одномандатному избирательному округу № 145 Орловская 
область— Орловский одномандатный избирательный округ 

Волкова Николая Викторовича
Проверив соответствие порядка выдвижения политической партией 

«Политическая партия «Гражданская Платформа» Волкова Николая 
Викторовича кандидатом в депутаты Государственной думы Федерального 
собрания Российской Федерации восьмого созыва по одномандатному 
избирательному округу № 145 Орловская область — Орловский 
одномандатный избирательный округ требованиям Федерального закона 
от 22 февраля 2014 года № 20-ФЗ «О выборах депутатов Государственной 
думы Федерального собрания Российской Федерации» и необходимые для 
регистрации кандидата документы, в соответствии с частью 2 статьи 21, 
статьями 29, 43, 47, 51 Федерального закона от 22 февраля 2014 года 
№ 20-ФЗ «О выборах депутатов Государственной думы Федерального 
собрания Российской Федерации» Избирательная комиссия Орловской 
области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Зарегистрировать Волкова Николая Викторовича 1985 года 
рождения, выдвинутого политической партией «Политическая партия 
«Гражданская Платформа», кандидатом в депутаты Государственной 
думы Федерального собрания Российской Федерации восьмого созыва 
по одномандатному избирательному округу № 145 Орловская область— 
Орловский одномандатный избирательный округ 7 августа 2021 года 
в 11 часов 02 минуты.

2. Выдать Волкову Николаю Викторовичу удостоверение 
зарегистрированного кандидата в депутаты Государственной думы 
Федерального собрания Российской Федерации восьмого созыва 
по одномандатному избирательному округу установленного образца.

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

4. Разместить настоящее постановление на сайте Избирательной 
комиссии Орловской области в информационно-телекоммуникационной 
сети Интернет.

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

ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ
ОРЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

7 августа 2021 г. № 149/989-6
г. Орёл

О регистрации кандидата в депутаты Государственной думы 
Федерального собрания Российской Федерации восьмого созыва 
по одномандатному избирательному округу № 145 Орловская 
область— Орловский одномандатный избирательный округ 

Евдокимовой Раисы Ивановны
Проверив соответствие порядка выдвижения политической партией 

«Политическая партия «Российская партия пенсионеров за социальную 
справедливость» Евдокимовой Раисы Ивановны кандидатом в депутаты 
Государственной думы Федерального собрания Российской Федерации 
восьмого созыва по одномандатному избирательному округу № 145 
Орловская область — Орловский одномандатный избирательный округ 
требованиям Федерального закона от 22 февраля 2014 года № 20-ФЗ 
«О выборах депутатов Государственной думы Федерального собрания 
Российской Федерации» и необходимые для регистрации кандидата 
документы, в соответствии с частью 2 статьи 21, статьями 29, 43, 47, 51 
Федерального закона от 22 февраля 2014 года № 20-ФЗ «О выборах 
депутатов Государственной думы Федерального собрания Российской 
Федерации» Избирательная комиссия Орловской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Зарегистрировать Евдокимову Раису Ивановну 1957 года рождения, 
выдвинутую политической партией «Политическая партия «Российская 
партия пенсионеров за социальную справедливость», кандидатом вдепутаты 
Государственной думы Федерального собрания Российской Федерации 
восьмого созыва по одномандатному избирательному округу № 145 
Орловская область — Орловский одномандатный избирательный округ 
7 августа 2021 года в 11 часов 04 минуты.

2. Выдать Евдокимовой Раисе Ивановне удостоверение 
зарегистрированного кандидата в депутаты Государственной думы 
Федерального собрания Российской Федерации восьмого созыва 
по одномандатному избирательному округу установленного образца.

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

4. Разместить настоящее постановление на сайте Избирательной 
комиссии Орловской области в информационно-телекоммуникационной 
сети Интернет.

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

ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ
ОРЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

7 августа 2021 г. № 149/990-6
г. Орёл

О заявлении кандидата в депутаты Государственной думы 
Федерального собрания Российской Федерации восьмого созыва 
по одномандатному избирательному округу № 145 Орловская 
область— Орловский одномандатный избирательный округ 

Фомина Руслана Сергеевича
Рассмотрев письменное заявление кандидата вдепутаты Государственной 

думы Федерального собрания Российской Федерации восьмого созыва 
по одномандатному избирательному округу № 145 Орловская область— 
Орловский одномандатный избирательный округ Фомина Руслана 
Сергеевича о снятии своей кандидатуры, поступившее 4 августа 2021 года, 
в соответствии с частью 2 статьи 21, частью 2 статьи 56 Федерального закона 
от 22 февраля 2014 года № 20-ФЗ «О выборах депутатов Государственной 
думы Федерального собрания Российской Федерации» Избирательная 
комиссия Орловской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Заявление кандидата в депутаты Государственной думы 
Федерального собрания Российской Федерации восьмого созыва 
по одномандатному избирательному округу № 145 Орловская область— 
Орловский одномандатный избирательный округ, выдвинутого в порядке 
самовыдвижения, Фомина Руслана Сергеевича о снятии своей кандидатуры 
принять к сведению.

2. Рассмотрение документов о выдвижении кандидата в депутаты 
Государственной думы Федерального собрания Российской Федерации 
восьмого созыва по одномандатному избирательному округу № 145 
Орловская область — Орловский одномандатный избирательный округ 
Фомина Руслана Сергеевича прекратить.

3. Направить в дополнительный офис № 8595/001 Орловского отделения 
№ 8595 ПАО Сбербанк России, расположенный по адресу: г. Орёл, 
ул. Брестская, д. 12, письменное указание о прекращении финансовых 
операций по оплате расходов со специального избирательного счета 
кандидата в депутаты Государственной думы Федерального собрания 
Российской Федерации восьмого созыва поодномандатному избирательному 
округу № 145 Орловская область — Орловский одномандатный 
избирательный округ Фомина Руслана Сергеевича, за исключением 
возвратов денежных средств с этого счета гражданам и юридическим 
лицам, осуществившим пожертвования (перечисления) в избирательный 
фонд и закрытия этого счета.

4. Рекомендовать Фомину Руслану Сергеевичу в установленные 
законом сроки перечислить неизрасходованные средства, находящиеся 
на специальном избирательном счете, гражданам и (или) юридическим 
лицам, внесшим добровольные пожертвования либо осуществившим 
перечисления, пропорционально вложенным ими средствам, закрыть 
специальный избирательный счет и представить итоговый финансовый отчет.

5. Разместить настоящее постановление на сайте Избирательной 
комиссии Орловской области в информационно-телекоммуникационной 
сети Интернет.

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

ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ
ОРЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

7 августа 2021 г. № 149/991-6
г. Орёл

О регистрации 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»
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», Закона 
Орловской области от 13 октября 2006 года № 621-ОЗ «Овыборах депутатов 
Орловского областного Совета народных депутатов» избирательным 
объединением «Региональное отделение политической партии «Российская 
партия пенсионеров за социальную справедливость» в Орловской области» 
при выдвижении областного списка кандидатов, Избирательная комиссия 
Орловской области установила следующее.

Порядок выдвижения 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», заверенного 
в количестве 28 человек постановлением Избирательной комиссии 
Орловской области от 22 июля 2021 года № 141/950-6, соответствует 
требованиям статей 35, 35.1 Федерального закона от 12 июня 2002 года 
№ 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие 
в референдуме граждан Российской Федерации», статей 28—33, 38, 43.1 и 54 
Закона Орловской области от 13 октября 2006 года № 621-ОЗ «О выборах 
депутатов Орловского областного Совета народных депутатов».

С учетом изложенного, руководствуясь статьей 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» 
Избирательная комиссия Орловской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Зарегистрировать областной список кандидатов вдепутаты Орловского 
областного Совета народных депутатов созыва 2021—2026 годов, 
выдвинутый избирательным объединением «Региональное отделение 
политической партии «Российская партия пенсионеров за социальную 
справедливость» в Орловской области», в количестве 28 человек 7августа 
2021 года в 11 часов 08 минут (прилагается).

2. Выдать зарегистрированным кандидатам удостоверения 
установленного образца.

3. Направить настоящее постановление в территориальные 
избирательные 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 
комиссии 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

7 августа 2021 года
(постановление № 149/991-6)

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

«Российская партия пенсионеров за социальную справедливость» 
в Орловской области»

ОБЩЕОБЛАСТНАЯ ЧАСТЬ
1. Устинов Иван Алексеевич, дата рождения — 12 августа 1960 года, 

место рождения — дер. Кобыльское Хотынецкого р-на Орловской обл. , 
адрес места жительства— Орловская область, город Орёл.

2. Верижников Андрей Павлович, дата рождения — 4 мая 1988 года, 
место рождения— гор. Орел, адрес места жительства— Орловская область, 
город Орел.

3. Евдокимова Раиса Ивановна, дата рождения — 24 марта 1957 года, 
место рождения — дер. Редогощь Кромского р-на Орловской обл., адрес 
места жительства— Орловская область, город Орёл.

4. Нгоян Сурен Вазирович, дата рождения — 23 июля 1974 года, 
место рождения — п. Арагац, Талинский р-н, Респ. Армения, адрес места 
жительства — Орловская область, город Орёл.

ОКРУЖНЫЕ ЧАСТИ
ОКРУЖНАЯ ЧАСТЬ № 1

(одномандатный избирательный округ № 1)
1. Буславский Артем Владимирович, дата рождения — 30 апреля 

1990 года, место рождения — гор. Орел, адрес места жительства — 
Орловская область, город Орел.

ОКРУЖНАЯ ЧАСТЬ № 2
(одномандатный избирательный округ № 2)

1. Крымов Михаил Николаевич, дата рождения — 2 января 1958 года, 
место рождения — дер. Дмитриевка Орловского р-на Орловской обл. , 
адрес места жительства— Орловская область, Орловский район, деревня 
Кондырева.

ОКРУЖНАЯ ЧАСТЬ № 3
(одномандатный избирательный округ № 3)

1. Ададуров Алексей Юрьевич, дата рождения— 8 июля 1978 года, место 
рождения — п. Бам Сковородинского р-на Амурской обл. , адрес места 
жительства— Орловская область, город Орёл.

ОКРУЖНАЯ ЧАСТЬ № 4
(одномандатный избирательный округ № 4)

1. Устинова Марина Владимировна, дата рождения— 3февраля 1961 года, 
место рождения — пос. Калевала Калевальского р-на Карельской АССР, 
адрес места жительства— Орловская область, город Орел.

ОКРУЖНАЯ ЧАСТЬ № 5
(одномандатный избирательный округ № 5)

1. Киселева Инна Владимировна, дата рождения — 28 мая 1968 года, 
место рождения— гор. Орел, адрес места жительства— Орловская область, 
город Орёл.

ОКРУЖНАЯ ЧАСТЬ № 6
(одномандатный избирательный округ № 6)

1. Крючков Вячеслав Кириллович, дата рождения — 11 мая 1953 года, 
место рождения— с. Ломовец Кромского р-на Орловской обл., адрес места 
жительства— Орловская область, Орловский район, село Сабурово.

ОКРУЖНАЯ ЧАСТЬ № 7
(одномандатный избирательный округ № 7)

1. Кейдж Карен Фердинандович, дата рождения— 26 января 1989 года, 
место рождения— гор. Ереван, адрес места жительства— Орловская область, 
город Орёл.

ОКРУЖНАЯ ЧАСТЬ № 8
(одномандатный избирательный округ № 8)

1. Анциферов Андрей Олегович, дата рождения— 16 декабря 1960 года, 
место рождения— гор. Орел.

ОКРУЖНАЯ ЧАСТЬ № 9
(одномандатный избирательный округ № 9)

1. Солодухина Антонина Михайловна, дата рождения — 3 января 
1959 года, место рождения — пос. Озерки Дмитровского р-на Орловской 
обл., адрес места жительства— Орловская область, город Орёл.

ОКРУЖНАЯ ЧАСТЬ № 10
(одномандатный избирательный округ № 10)

1. Коновалов Константин Валерьевич, дата рождения— 4 мая 1989 года, 
место рождения— гор. Мценск Орловской обл., адрес места жительства— 
Орловская область, город Орёл.

ОКРУЖНАЯ ЧАСТЬ № 11
(одномандатный избирательный округ № 11)

1. Мишин Николай Яковлевич, дата рождения — 25 марта 1948 года, 
место рождения— с. Остров Ливенского р-на Орловской обл., адрес места 
жительства— Орловская область, город Ливны.

ОКРУЖНАЯ ЧАСТЬ № 12
(одномандатный избирательный округ № 12)

1. Сергеев Валерий Николаевич, дата рождения — 22 января 1952 года, 
место рождения— г.Поти, Респ. Грузия, адрес места жительства— Орловская 
область, город Ливны.

ОКРУЖНАЯ ЧАСТЬ № 13
(одномандатный избирательный округ № 13)

1. Митюрев Алексей Егорович, дата рождения — 30 марта 1956 года, 
место рождения — с. Здоровец Ливенского р-на Орловской обл. , адрес 
места жительства— Орловская область, город Ливны.

ОКРУЖНАЯ ЧАСТЬ № 14
(одномандатный избирательный округ № 14)

1. Зайцева Нина Михайловна, дата рождения — 29 марта 1953 года, 
место рождения — д. В. Зароща Мценского района Орловской области, 
адрес места жительства— Орловская область, город Мценск.

ОКРУЖНАЯ ЧАСТЬ № 15
(одномандатный избирательный округ № 15)

1. Дорошина Галина Константиновна, дата рождения — 25 октября 
1961 года, место рождения — с. Стрелецкое Мценского р-на Орловской 
обл., адрес места жительства— Орловская область, город Мценск.

ОКРУЖНАЯ ЧАСТЬ № 16
(одномандатный избирательный округ № 16)

1. Вяленьков Евгений Николаевич, дата рождения— 6 ноября 1954 года, 
место рождения — дер. Липовец Орловского района Орловской области, 
адрес места жительства — Орловская область, Орловский район, поселок 
Знаменка.

ОКРУЖНАЯ ЧАСТЬ № 17
(одномандатный избирательный округ № 17)

1. Серпилин Андрей Иванович, дата рождения — 26 марта 1974 года, 
место рождения — г. Орел, адрес места жительства — Орловская область, 
город Орёл.

ОКРУЖНАЯ ЧАСТЬ № 18
(одномандатный избирательный округ № 18)

1. Попова Татьяна Михайловна, дата рождения — 21 июня 1959 года, 
место рождения — с. Борилово Болховского р-на Орловской обл. , адрес 
места жительства— Орловская область, Болховский район, село Борилово.

ОКРУЖНАЯ ЧАСТЬ № 19
(одномандатный избирательный округ № 19)

1. Петешов Василий Михайлович, дата рождения — 8 июня 1961 года, 
место рождения — пос. Залегощь Залегощенского р-на Орловской обл. , 
адрес места жительства— Орловская область, Залегощенский район, поселок 
Залегощь.

ОКРУЖНАЯ ЧАСТЬ № 20
(одномандатный избирательный округ № 20)

1. Звягинцева Елена Николаевна, дата рождения— 23 апреля 1986 года, 
место рождения — г. Орел, адрес места жительства — Орловская область, 
город Орёл.

ОКРУЖНАЯ ЧАСТЬ № 21
(одномандатный избирательный округ № 21)

1. Давыдова Галина Николаевна, дата рождения— 6 сентября 1967 года, 
место рождения — пгт Колпна Колпнянского р-на Орловской обл., адрес 
места жительства— Орловская область, Колпнянский район, пгт Колпна.

ОКРУЖНАЯ ЧАСТЬ № 22
(одномандатный избирательный округ № 22)

1. Булич Виктор Михайлович, дата рождения— 22 июля 1963 года, место 
рождения — Алма-Атинская обл. , Казахстан, адрес места жительства — 
Орловская область, Кромской район, село Кутафино.

ОКРУЖНАЯ ЧАСТЬ № 23
(одномандатный избирательный округ № 23)

1. Правашинский Александр Федорович, дата рождения — 19 января 
1961 года, место рождения — д. Юровка Горецкого района Могилевской 
области, адрес места жительства— Орловская область, Корсаковский район, 
село Корсаково.

ОКРУЖНАЯ ЧАСТЬ № 24
(одномандатный избирательный округ № 24)

1. Шатохина Раиса Николаевна, дата рождения— 3 октября 1961 года, 
место рождения— дер. 2-е Енино Покровского р-на Орловской обл., адрес 
места жительства— Орловская область, Свердловский район, п. Морозовский.

ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ
ОРЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

7 августа 2021 г. № 149/992-6
г. Орёл

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

выдвинутого избирательным объединением «Региональное отделение 
Социалистической политической партии «СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ — 

ПАТРИОТЫ — ЗА ПРАВДУ» в Орловской области»
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 народных 
депутатов» (далее также — Закон Орловской области) избирательным 
объединением «Региональное отделение Социалистической политической 
партии «СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ— ПАТРИОТЫ— ЗА ПРАВДУ» в Орловской 
области» при выдвижении областного списка кандидатов, Избирательная 
комиссия Орловской области установила следующее.

Порядок выдвижения областного списка кандидатов в депутаты 
Орловского областного Совета народных депутатов созыва 2021—
2026 годов, выдвинутого избирательным объединением «Региональное 
отделение Социалистической политической партии «СПРАВЕДЛИВАЯ 
РОССИЯ— ПАТРИОТЫ— ЗА ПРАВДУ» в Орловской области», заверенного 
в количестве 51 человека постановлением Избирательной комиссии 
Орловской области от 24 июля 2021 года № 142/957-6, соответствует 
требованиям статей 35, 35.1 Федерального закона, статей 28—33, 38, 43.1 
и 54 Закона Орловской области.

Однако в отношении кандидата Ерёминой Марины Александровны 
(окружная часть № 15, № 1) копия документа, подтверждающего указанные 
в заявлении сведения об основном месте работы или службы, о занимаемой 
должности (роде занятий), предусмотренная подпунктом «б» пункта 2.2 
статьи 33 Федерального закона, пунктом 11 части 1 статьи 33 Закона 
Орловской области, не представлена. В соответствии с пунктом 1.1 статьи 38 
Федерального закона избирательное объединение было извещено об этом 
(постановление Избирательной комиссии Орловской области от 3 августа 
2021 года № 148/987-6).

В соответствии с подпунктом «ж» пункта 26 статьи 38 Федерального 
закона отсутствие среди документов, представленных для уведомления 
о выдвижении и регистрации списка кандидатов, документов, необходимых 
в соответствии с Федеральным законом, иным законом для уведомления 
о выдвижении и (или) регистрации кандидата, включенного в список 
кандидатов, является основанием исключения кандидата из заверенного 
списка кандидатов.

С учетом изложенного, руководствуясь статьей 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» 
Избирательная комиссия Орловской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Исключить из областного списка кандидатов в депутаты Орловского 
областного Совета народных депутатов созыва 2021—2026 годов, 
выдвинутого избирательным объединением «Региональное отделение 
Социалистической политической партии «СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ — 
ПАТРИОТЫ — ЗА ПРАВДУ» в Орловской области», кандидата Ерёмину 
Марину Александровну (окружная часть № 15, № 1).

2. Зарегистрировать областной список кандидатов вдепутаты Орловского 
областного Совета народных депутатов созыва 2021—2026 годов, 
выдвинутый избирательным объединением «Региональное отделение 
Социалистической политической партии «СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ — 
ПАТРИОТЫ— ЗА ПРАВДУ» в Орловской области», в количестве 50 человек 
7 августа 2021 года в 11 часов 24 минуты (прилагается).

3. Выдать зарегистрированным кандидатам удостоверения 
установленного образца.

4. Направить настоящее постановление в территориальные 
избирательные 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 
комиссии 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

7 августа 2021 года
(постановление № 149/992-6)

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

объединением «Региональное отделение Социалистической 
политической партии «СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ — ПАТРИОТЫ — 

ЗА ПРАВДУ» в Орловской области»

ОБЩЕОБЛАСТНАЯ ЧАСТЬ
1. Перелыгин Руслан Викторович, дата рождения — 8 мая 1982 года, 

место рождения— гор. ОРЕЛ, адрес места жительства— Орловская область, 
Орловский район, поселок Горки.

2. Рыбаков Игорь Анатольевич, дата рождения — 13 июня 1966 года, 
место рождения— с. СЛОВЕЧНО ОВРУЧСКОГО Р-НА ЖИТОМИРСКОЙ ОБЛ., 
адрес места жительства— город Москва.

ОКРУЖНЫЕ ЧАСТИ
ОКРУЖНАЯ ЧАСТЬ № 1

(одномандатный избирательный округ № 1)
1. Маленкова Ирина Сергеевна, дата рождения — 2 ноября 1989 года, 

место рождения— гор. ОРЕЛ, адрес места жительства— Орловская область, 
город Орёл.

2. Бузданова Елена Николаевна, дата рождения — 26 мая 1980 года, 
место рождения — гор. НОВОЗЫБКОВ БРЯНСКОЙ ОБЛ., адрес места 
жительства — Орловская область, город Орёл.

ОКРУЖНАЯ ЧАСТЬ № 2
(одномандатный избирательный округ № 2)

1. Азаров Игорь Анатольевич, дата рождения — 13 марта 1964 года, 
место рождения — гор. ОРЕЛ, адрес места жительства — Воронежская 
область, город Воронеж.
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2. Холодков Дмитрий Вячеславович, дата рождения — 29 марта 
1988 года, место рождения — гор. ОРЕЛ, адрес места жительства — 
Орловская область, город Орёл.

ОКРУЖНАЯ ЧАСТЬ № 3
(одномандатный избирательный округ № 3)

1. Василенко Владимир Александрович, дата рождения — 24 ноября 
1978 года, место рождения — гор. ОРЕЛ, адрес места жительства — 
Республика Коми, город Воркута.

2. Лагутин Денис Викторович, дата рождения — 25 октября 1988 года, 
место рождения— гор. ОРЕЛ, адрес места жительства— Орловская область, 
город Орёл.

ОКРУЖНАЯ ЧАСТЬ № 4
(одномандатный избирательный округ № 4)

1. Косогов Евгений Владимирович, дата рождения — 29 апреля 
1987 года, место рождения — гор. ЖЕЛЕЗНОГОРСК, КУРСКАЯ ОБЛ., адрес 
места жительства — Курская область, город Железногорск.

ОКРУЖНАЯ ЧАСТЬ № 5
(одномандатный избирательный округ № 5)

1. Тушков Сергей Леонидович, дата рождения — 18 сентября 1975 года, 
место рождения— с. ТРАВЯНСКОЕ, КАМЕНСКИЙ Р-Н, СВЕРДЛОВСКАЯ ОБЛ., 
адрес места жительства— Свердловская область, город Каменск-Уральский.

2. Другов Федор Николаевич, дата рождения — 25 февраля 1985 года, 
место рождения — пос. МАГНИТНЫЙ ЖЕЛЕЗНОГОРСКОГО Р-НА КУРСКОЙ 
ОБЛАСТИ, адрес места жительства — Орловская область, город Орёл.

ОКРУЖНАЯ ЧАСТЬ № 6
(одномандатный избирательный округ № 6)

1. Рыбаков Антон Витальевич, дата рождения — 18 декабря 1984 года, 
место рождения— с. СЛОВЕЧНО ОВРУЧСКОГО Р-НА ЖИТОМИРСКОЙ ОБЛ. 
УССР, адрес места жительства — Орловская область, город Орёл.

2. Копин Олег Ласлович, дата рождения — 1 июля 1968 года, место 
рождения — гор. ОРЕЛ, адрес места жительства — Орловская область, 
город Орёл.

ОКРУЖНАЯ ЧАСТЬ № 7
(одномандатный избирательный округ № 7)

1. Панухник Виктор Николаевич, дата рождения — 30 июня 1968 года, 
место рождения— с. СЛОВЕЧНО ОВРУЧСКОГО Р-НА ЖИТОМИРСКОЙ ОБЛ., 
адрес места жительства — Орловская область, город Орёл.

2. Олондарь Юрий Александрович, дата рождения — 28 февраля 
1984 года, место рождения — пос. КЛЮЧИКИ КРАСНОЗОРЕНСКОГО 
Р-НА ОРЛОВСКОЙ ОБЛ., адрес места жительства — Орловская область, 
Краснозоренский район, поселок Ключики.

ОКРУЖНАЯ ЧАСТЬ № 8
(одномандатный избирательный округ № 8)

1. Елесин Сергей Владимирович, дата рождения— 21 января 1985 года, 
место рождения— пос. БЕЗЕНЧУК БЕЗЕНЧУКСКОГО Р-НА КУЙБЫШЕВСКОЙ 
ОБЛ., адрес места жительства — Орловская область, город Орёл.

2. Клепов Константин Владимирович, дата рождения — 8 августа 
1982 года, место рождения— г. ОРЕЛ, адрес места жительства— Орловская 
область, Орловский район, деревня Некрасовка.

ОКРУЖНАЯ ЧАСТЬ № 9
(одномандатный избирательный округ № 9)

1. Воропаева Алина Владимировна, дата рождения — 18 августа 
1987 года, место рождения— г. ОРЕЛ, адрес места жительства— Орловская 
область, город Орёл.

2. Герасимова Елена Витальевна, дата рождения — 4 января 1975 года, 
место рождения — г. ОРЕЛ, адрес места жительства — Орловская область, 
город Орёл.

ОКРУЖНАЯ ЧАСТЬ № 10
(одномандатный избирательный округ № 10)

1. Коновалов Игорь Викторович, дата рождения— 30 сентября 1975 года, 
место рождения — г. ОРЕЛ, адрес места жительства — Орловская область, 
Орловский район, деревня Мостки.

2. Филипченков Денис Михайлович, дата рождения — 11 ноября 
1981 года, место рождения— г. КИРЕЕВСК КИРЕЕВСКОГО Р-НА ТУЛЬСКОЙ 
ОБЛ., адрес места жительства — Орловская область, город Орёл.

ОКРУЖНАЯ ЧАСТЬ № 11
(одномандатный избирательный округ № 11)

1. Проскурня Анатолий Иванович, дата рождения — 25 июня 1969 года, 
место рождения — г. ЖДАНОВКА ДОНЕЦКОЙ ОБЛ., УКРАИНА, адрес места 
жительства — Орловская область, город Ливны.

2. Булгаков Денис Витальевич, дата рождения — 26 февраля 1984 года, 
место рождения — г. Ливны Орловской обл., адрес места жительства — 
Орловская область, город Ливны.

ОКРУЖНАЯ ЧАСТЬ № 12
(одномандатный избирательный округ № 12)

1. Савельев Сергей Альбертович, дата рождения — 6 января 1992 года, 
место рождения— гор. ОХА САХАЛИНСКОЙ ОБЛ., адрес места жительства— 
Орловская область, город Ливны.

2. Бурмистров Сергей Николаевич, дата рождения— 19 июля 1970 года, 
место рождения— гор. ОРЕЛ, адрес места жительства— Орловская область, 
город Орёл.

ОКРУЖНАЯ ЧАСТЬ № 13
(одномандатный избирательный округ № 13)

1. Крачнакова Елена Владимировна, дата рождения — 27 марта 
1975 года, место рождения— г. ОРЕЛ, адрес места жительства— Орловская 
область, город Орёл.

2. Седин Тарас Юрьевич, дата рождения — 27 июля 1990 года, место 
рождения — гор. ОРЕЛ, адрес места жительства — Орловская область, 
город Орёл.

ОКРУЖНАЯ ЧАСТЬ № 14
(одномандатный избирательный округ № 14)

1. Война Диана Анатольевна, дата рождения — 3 октября 1976 года, 
место рождения — с. КОРКМАСКАЛА КУМТОРКАЛИНСКОГО Р-НА, РЕСП. 
ДАГЕСТАН, адрес места жительства — город Москва.

2. Марфунина Людмила Алексеевна, дата рождения — 17 марта 
1958 года, место рождения — г. Мценск Орловской области, адрес места 
жительства — Орловская область, город Мценск.

ОКРУЖНАЯ ЧАСТЬ № 15
(одномандатный избирательный округ № 15)

1. Полякова Наталия Владимировна, дата рождения — 7 ноября 
1984 года, место рождения — гор. МЦЕНСК ОРЛОВСКОЙ ОБЛ., адрес 
места жительства — Орловская область, город Орёл.

ОКРУЖНАЯ ЧАСТЬ № 16
(одномандатный избирательный округ № 16)

1. Кульчицкий Алексей Борисович, дата рождения— 18марта 1983 года, 
место рождения— гор. ОРЕЛ, адрес места жительства— Орловская область, 
город Орёл.

2. Золкин Виталий Иванович, дата рождения — 22 апреля 1957 года, 
место рождения — гор. ЛИВНЫ, адрес места жительства — Орловская 
область, Орловский район, село Старцево.

ОКРУЖНАЯ ЧАСТЬ № 17
(одномандатный избирательный округ № 17)

1. Волчков Семен Викторович, дата рождения — 22 октября 1984 года, 
место рождения — гор. АЛМА-АТА РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН, адрес места 
жительства — Орловская область, Орловский район, село Маслово.

2. Писарев Алексей Владимирович, дата рождения— 26 июля 1981 года, 
место рождения— гор. ОРЕЛ, адрес места жительства— Орловская область, 
Орловский район, поселок Русский.

ОКРУЖНАЯ ЧАСТЬ № 18
(одномандатный избирательный округ № 18)

1. Ранжев Сергей Николаевич, дата рождения — 6 ноября 1975 года, 
место рождения — пос. ХОТЫНЕЦ, ХОТЫНЕЦКИЙ Р-Н, ОРЛОВСКАЯ ОБЛ., 
адрес места жительства — Орловская область, Хотынецкий район, поселок 
городского типа Хотынец.

2. Полешенков Дмитрий Васильевич, дата рождения — 1 ноября 
1959 года, место рождения — дер. АБОЛМАСОВО ХОТЫНЕЦКОГО 
Р-НА ОРЛОВСКОЙ ОБЛ., адрес места жительства — Орловская область, 
Хотынецкий район, поселок городского типа Хотынец.

ОКРУЖНАЯ ЧАСТЬ № 19
(одномандатный избирательный округ № 19)

1. Стебаков Роман Михайлович, дата рождения— 6 сентября 1990 года, 
место рождения— гор. ОРЕЛ, адрес места жительства— Орловская область, 
город Орёл.

2. Чвякина Оксана Николаевна, дата рождения — 17 июня 1980 года, 
место рождения— гор. ОРЁЛ, адрес места жительства— Орловская область, 
Орловский район, НСТ «Вязки».

ОКРУЖНАЯ ЧАСТЬ № 20
(одномандатный избирательный округ № 20)

1. Шишкин Александр Александрович, дата рождения — 14 июля 
1982 года, место рождения — гор. ОРЕЛ, адрес места жительства — 
Орловская область, город Орёл.

2. Серегин Дмитрий Владимирович, дата рождения — 13 октября 
1988 года, место рождения — гор. ОРЁЛ, адрес места жительства — 
Орловская область, город Орёл.

ОКРУЖНАЯ ЧАСТЬ № 21
(одномандатный избирательный округ № 21)

1. Васина Елена Ивановна, дата рождения— 23 апреля 1983 года, место 
рождения — дер. МИХАЛЕВО НОВОСИЛЬСКОГО Р-НА ОРЛОВСКОЙ ОБЛ., 
адрес места жительства — Орловская область, город Орёл.

2. Затирская Наталья Ивановна, дата рождения— 23февраля 1957 года, 
место рождения — д. КОСЬКОВО ХОТЫНЕЦКОГО Р-НА ОРЛОВСКОЙ ОБЛ., 
адрес места жительства — Орловская область, город Орёл.

ОКРУЖНАЯ ЧАСТЬ № 22
(одномандатный избирательный округ № 22)

1. Голиков Владимир Николаевич, дата рождения — 20 января 
1973 года, место рождения — г. ДМИТРОВСК, ОРЛОВСКАЯ ОБЛ., адрес 
места жительства — Орловская область, город Орёл.

2. Гарьковская Мария Борисовна, дата рождения— 12 декабря 1992 года, 
место рождения — гор. БРЯНСК, адрес места жительства — Брянская 
область, город Брянск.

ОКРУЖНАЯ ЧАСТЬ № 23
(одномандатный избирательный округ № 23)

1. Гришин Владимир Алексеевич, дата рождения— 22 августа 1984 года, 
место рождения— гор. Орел, адрес места жительства— Орловская область, 
город Орёл.

2. Овчинникова Светлана Юрьевна, дата рождения — 21 февраля 
1981 года, место рождения — гор. ОРЕЛ, адрес места жительства — 
Орловская область, город Орёл.

ОКРУЖНАЯ ЧАСТЬ № 24
(одномандатный избирательный округ № 24)

1. Коротчиков Виктор Анатольевич, дата рождения — 15 апреля 
1985 года, место рождения — с. СИЗОВКА САКСКОГО Р-НА КРЫМСКОЙ 
ОБЛ., адрес места жительства — Орловская область, Хотынецкий район, 
село Никольское.

2. Трубицына Светлана Владимировна, дата рождения — 8 сентября 
1966 года, место рождения — гор. ОРЕЛ, адрес места жительства — 
Орловская область, город Орёл.

ОКРУЖНАЯ ЧАСТЬ № 25
(одномандатный избирательный округ № 25)

1. Голикова Екатерина Евгеньевна, дата рождения — 29 октября 
1985 года, место рождения — гор. ОРЕЛ, адрес места жительства — 
Орловская область, город Орёл.

2. Смоляков Павел Федорович, дата рождения — 12 ноября 1999 года, 
место рождения — г. ОРЕЛ, адрес места жительства — Орловская область, 
Орловский район, деревня Жилина.

ОРЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ
ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ

ВЕРХОВСКОГО РАЙОНА
РЕШЕНИЕ

7 августа 2021 г. № 11 6/733
пгт Верховье

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

избирательному округу № 19 Петешова Василия Михайловича
Рассмотрев документы, представленные для регистрации кандидата 

в депутаты Орловского областного Совета народных депутатов созыва 
2021—2026 годов по одномандатному избирательному округу № 19 Пе-
тешова Василия Михайловича, выдвинутого Региональным отделением по-
литической 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 № 128/842-6 «О возложении полномочий окружных 
избирательных комиссий Орловской области по выборам депутатов Ор-
ловского областного Совета народных депутатов созыва 2021—2026 го-
дов на территориальные избирательные комиссии Орловской области», 
территориальная избирательная комиссия Верховского района РЕШИЛА:

1. Зарегистрировать кандидата в депутаты Орловского областного Со-
вета народных депутатов созыва 2021—2026 годов по одномандатному 
избирательному округу № 19 Петешова Василия Михайловича 1961 года 
рождения, выдвинутого Региональным отделением политической партии 
«Российская партия пенсионеров за социальную справедливость» в Ор-
ловской области, зарегистрированного также в составе областного спи-
ска кандидатов в депутаты Орловского областного Совета народных де-
путатов созыва 2021—2026 годов, выдвинутого избирательным объеди-
нением «Региональное отделение политической партии «Российская пар-
тия пенсионеров за социальную справедливость» в Орловской области», 
7 августа 2021 года в 14 час. 38 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 испол-

няющую обязанности секретаря территориальной избирательной комис-
сии Верховского района О. В.Черкасову.

5. Разместить настоящее решение на сайте территориальной избира-
тельной комиссии Верховского района в информационно-телекоммуни-
кационной сети Интернет.

Председатель комиссии В.Н. Климачева
И. о. секретаря комиссии О. В. Черкасова

ОРЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ
ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ

ВЕРХОВСКОГО РАЙОНА
РЕШЕНИЕ

7 августа 2021 г. № 11 6/732 
пгт. Верховье

О регистрации кандидата в депутаты Орловского областного Совета 
народных депутатов созыва 2021—2026 годов по одномандатному 
избирательному округу № 19 Яблоновского Романа Валерьевича
Рассмотрев документы, представленные для регистрации кандида-

та в депутаты Орловского областного Совета народных депутатов созы-
ва 2021—2026 годов по одномандатному избирательному округу № 19 
Яблоновского Романа Валерьевича, выдвинутого Региональным отделени-
ем Социалистической политической партии «СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ — 
ПАТРИОТЫ — ЗА ПРАВДУ» в Орловской области, проверив соблюдение 
предусмотренного законом порядка выдвижения кандидата и достовер-
ность представленных сведений, руководствуясь статьями 25, 38 Феде-
рального закона от 12 июня 2002 года № 67-ФЗ «Об основных гарантиях 
избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Россий-
ской Федерации», статьями 43.1, 62 Закона Орловской области от 13 ок-
тября 2006 года № 621-ОЗ «О выборах депутатов Орловского областно-
го Совета народных депутатов», постановлением Избирательной комис-
сии Орловской области от 9 июня 2021 года № 128/842-6 «О возложе-
нии полномочий окружных избирательных комиссий Орловской области 
по выборам депутатов Орловского областного Совета народных депута-
тов созыва 2021—2026 годов на территориальные избирательные комис-
сии Орловской области», территориальная избирательная комиссия Вер-
ховского района РЕШИЛА:

1. Зарегистрировать кандидата в депутаты Орловского областного 
Совета народных депутатов созыва 2021—2026 годов по одномандат-
ному избирательному округу № 19 Яблоновского Романа Валерьевича 
1976 года рождения, выдвинутого Региональным отделением Социали-
стической политической партии «СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ— ПАТРИОТЫ— 
ЗА ПРАВДУ» в Орловской области, 7 августа 2021 года в 14 час. 20 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 испол-

няющую обязанности секретаря территориальной избирательной комис-
сии Верховского района О. В.Черкасову.

5. Разместить настоящее решение на сайте территориальной избира-
тельной комиссии Верховского района в информационно-телекоммуни-
кационной сети Интернет.

Председатель комиссии В.Н. Климачева
И. о. секретаря комиссии О. В. Черкасова

ОРЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ
ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ

ГЛАЗУНОВСКОГО РАЙОНА
Р Е Ш Е Н И Е

6 августа 2021 года № 116/612
пгт Глазуновка

О регистрации кандидата в депутаты Орловского областного Совета 
народных депутатов созыва 2021—2026 годов по одномандатному 
избирательному округу № 20 Серегина Александра Васильевича
Рассмотрев документы, представленные для регистрации кандидата 

в депутаты Орловского областного Совета народных депутатов созыва 
2021—2026 годов по одномандатному избирательному округу № 20 Се-
регина Александра Васильевича, выдвинутого избирательным объедине-
нием «Орловское региональное отделение Политической партии ЛДПР— 
Либерально-демократическая партия России», проверив соблюдение 
предусмотренного законом порядка выдвижения кандидата и достовер-
ность представленных сведений, руководствуясь статьями 25, 38 Феде-
рального закона от 12 июня 2002 года № 67-ФЗ «Об основных гарантиях 
избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Россий-
ской Федерации», статьями 43.1, 62 Закона Орловской области от 13 ок-
тября 2006 года № 621-ОЗ «О выборах депутатов Орловского областно-
го Совета народных депутатов», постановлением Избирательной комис-
сии Орловской области от 9 июня 2021 года № 128/842-6 «О возложе-
нии полномочий окружных избирательных комиссий Орловской области 
по выборам депутатов Орловского областного Совета народных депута-
тов созыва 2021—2026 годов на территориальные избирательные комис-
сии Орловской области», территориальная избирательная комиссия Глазу-
новского района РЕШИЛА:

1. Зарегистрировать кандидата в депутаты Орловского областного Со-
вета народных депутатов созыва 2021—2026 годов по одномандатному 
избирательному округу № 20 Серегина Александра Васильевича, 1984 года 
рождения, выдвинутого избирательным объединением «Орловское регио-
нальное отделение Политической партии ЛДПР— Либерально-демократи-
ческая партия России», 6 августа 2021 года в 14 час. 50 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 се-

кретаря территориальной избирательной комиссии Глазуновского рай-
она М. В.Дьячук.

5. Разместить настоящее решение на сайте территориальной избира-
тельной комиссии Глазуновского района в информационно-телекоммуни-
кационной сети Интернет.

Председатель ТИК А. В. Горло
Секретарь ТИК М. В.Дьячук

ОРЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ
ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ

ГЛАЗУНОВСКОГО РАЙОНА
Р Е Ш Е Н И Е

7 августа 2021 года № 117/622
пгт Глазуновка

О регистрации кандидата в депутаты Орловского областного Совета 
народных депутатов созыва 2021—2026 годов по одномандатному 
избирательному округу № 20 Шишкина Александра Александровича
Рассмотрев документы, представленные для регистрации кандидата 

в депутаты Орловского областного Совета народных депутатов созыва 
2021—2026 годов по одномандатному избирательному округу № 20 Шиш-
кина Александра Александровича, выдвинутого избирательным объедине-
нием «Региональное отделение Социалистической политической партии 
«СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ— ПАТРИОТЫ— ЗА ПРАВДУ», проверив соблю-
дение предусмотренного законом порядка выдвижения кандидата и досто-
верность представленных сведений, руководствуясь статьями 25, 38 Феде-
рального закона от 12 июня 2002 года № 67-ФЗ «Об основных гарантиях 
избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Россий-
ской Федерации», статьями 43.1, 62 Закона Орловской области от 13 ок-
тября 2006 года № 621-ОЗ «О выборах депутатов Орловского областно-
го Совета народных депутатов», постановлением Избирательной комис-
сии Орловской области от 9 июня 2021 года № 128/842-6 «О возложе-
нии полномочий окружных избирательных комиссий Орловской области 
по выборам депутатов Орловского областного Совета народных депута-
тов созыва 2021—2026 годов на территориальные избирательные комис-
сии Орловской области», территориальная избирательная комиссия Глазу-
новского района РЕШИЛА:

1. Зарегистрировать кандидата в депутаты Орловского областного Сове-
та народных депутатов созыва 2021—2026 годов по одномандатному изби-
рательному округу № 20 Шишкина Александра Александровича 1982 года 
рождения, выдвинутого избирательным объединением «Региональное от-
деление Социалистической политической партии «СПРАВЕДЛИВАЯ РОС-
СИЯ— ПАТРИОТЫ— ЗА ПРАВДУ», 7 августа 2021 года в 11 час. 07 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 се-

кретаря территориальной избирательной комиссии Глазуновского рай-
она М. В.Дьячук.

5. Разместить настоящее решение на сайте территориальной избира-
тельной комиссии Глазуновского района в информационно-телекоммуни-
кационной сети Интернет.

Председатель ТИК А. В. Горло
Секретарь ТИК М. В.Дьячук

ОРЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ
ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ

ГЛАЗУНОВСКОГО РАЙОНА
Р Е Ш Е Н И Е

7 августа 2021 года № 117/621
пгт Глазуновка

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

избирательному округу № 20 Звягинцевой Елены Николаевны
Рассмотрев документы, представленные для регистрации кандида-

та в депутаты Орловского областного Совета народных депутатов созы-
ва 2021—2026 годов по одномандатному избирательному округу № 20 
Звягинцевой Елены Николаевны, выдвинутого избирательным объедине-
нием «Региональное отделение политической партии «Российская пар-
тия пенсионеров за социальную справедливость», проверив соблюдение 
предусмотренного законом порядка выдвижения кандидата и достовер-
ность представленных сведений, руководствуясь статьями 25, 38 Феде-
рального закона от 12 июня 2002 года № 67-ФЗ «Об основных гарантиях 
избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Россий-
ской Федерации», статьями 43.1, 62 Закона Орловской области от 13 ок-
тября 2006 года № 621-ОЗ «О выборах депутатов Орловского областно-
го Совета народных депутатов», постановлением Избирательной комис-
сии Орловской области от 9 июня 2021 года № 128/842-6 «О возложе-
нии полномочий окружных избирательных комиссий Орловской области 
по выборам депутатов Орловского областного Совета народных депута-
тов созыва 2021—2026 годов на территориальные избирательные комис-
сии Орловской области», территориальная избирательная комиссия Глазу-
новского района РЕШИЛА:

1. Зарегистрировать кандидата вдепутаты Орловского областного Совета 
народных депутатов созыва 2021—2026 годов по одномандатному избира-
тельному округу № 20 Звягинцеву Елену Николаевну 1986 года рождения, 
выдвинутую избирательным объединением «Российская партия пенсионе-
ров за социальную справедливость», 7 августа 2021 года в 10 час. 52 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 се-

кретаря территориальной избирательной комиссии Глазуновского рай-
она М. В.Дьячук.

5. Разместить настоящее решение на сайте территориальной избира-
тельной комиссии Глазуновского района в информационно-телекоммуни-
кационной сети Интернет.

Председатель ТИК А. В. Горло
Секретарь ТИК М. В.Дьячук

ОРЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ
ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ 

ДМИТРОВСКОГО РАЙОНА
РЕШЕНИЕ

6 августа 2021 года № 109/1
г. Дмитровск

О регистрации кандидата в депутаты Орловского областного Совета 
народных депутатов созыва 2021—2026 годов по одномандатному 
избирательному округу № 22 Голикова Владимира Николаевича
Рассмотрев документы, представленные для регистрации кандидата 

в депутаты Орловского областного Совета народных депутатов созыва 
2021—2026 годов по одномандатному избирательному округу № 22 Го-
ликова Владимира Николаевича, выдвинутого избирательным объедине-
нием  «Региональное отделение Социалистической политической партии 
«СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ — ПАТРИОТЫ — ЗА ПРАВДУ» в Орловской об-
ласти», проверив соблюдение предусмотренного законом порядка выдви-
жения кандидата и достоверность представленных сведений, руководству-
ясь статьями 25, 38 Федерального закона от 12 июня 2002 года № 67-ФЗ 
«Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в рефе-
рендуме граждан Российской Федерации», статьями 43.1, 62 Закона Ор-
ловской области от 13 октября 2006 года № 621-ОЗ «О выборах депута-
тов Орловского областного Совета народных депутатов», постановлением 
Избирательной комиссии Орловской от 9 июня 2021 года № 128/842-6 
«О возложении полномочий окружных избирательных комиссий Орлов-
ской области по выборам депутатов Орловского областного Совета на-
родных депутатов созыва 2021—2026 годов на территориальные изби-
рательные комиссии Орловской области» территориальная избиратель-
ная комиссия Дмитровского района РЕШИЛА:

1. Зарегистрировать кандидата в депутаты Орловского областного Со-
вета народных депутатов созыва 2021—2026 годов по одномандатному 
избирательному округу № 22 Голикова Владимира Николаевича 1973 го-
да рождения, выдвинутого избирательным объединением «Региональ-
ное отделение Социалистической политической партии «СПРАВЕДЛИВАЯ 
РОССИЯ — ПАТРИОТЫ — ЗА ПРАВДУ» в Орловской области» 6 августа 
2021 года в 10 час. 00 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 се-

кретаря территориальной избирательной комиссии Дмитровского райо-
на Подоляко Е.Ф.

5. Разместить настоящее решение на сайте территориальной избира-
тельной комиссии Дмитровского района в информационно-телекоммуни-
кационной сети Интернет.

Председатель территориальной 
избирательной комиссии В. А Хомякова
Секретарь территориальной 
избирательной комиссии Е.Ф.Подоляко

ОРЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ
ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ

КОЛПНЯНСКОГО РАЙОНА
РЕШЕНИЕ

6 августа 2021 г. № 14/255
пгт Колпна

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

избирательному округу № 21 Власенко Николая Петровича
Рассмотрев документы, представленные для регистрации кандидата 

в депутаты Орловского областного Совета народных депутатов созыва 
2021—2026 годов по одномандатному избирательному округу № 21 Вла-
сенко Николая Петровича, выдвинутого избирательным объединением 
«Орловское региональное отделение Политической партии ЛДПР— Ли-
берально-демократической партии России», проверив соблюдение пре-
дусмотренного законом порядка выдвижения кандидата и достоверность 
представленных сведений, руководствуясь статьями 25, 38 Федерально-
го закона от 12 июня 2002 года № 67-ФЗ «Об основных гарантиях изби-
рательных 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 Со-
вета народных депутатов», постановлением Избирательной комиссии Ор-

ловской области от 9 июня 2021 года № 128/842-6 «О возложении пол-
номочий окружных избирательных комиссий Орловской области по вы-
борам депутатов Орловского областного Совета народных депутатов со-
зыва 2021—2026 годов на территориальные избирательные комиссии 
Орловской области», территориальная избирательная комиссия Колпнян-
ского района РЕШИЛА:

1. Зарегистрировать кандидата в депутаты Орловского областного Со-
вета народных депутатов созыва 2021—2026 годов по одномандатно-
му избирательному округу № 21 Власенко Николая Петровича 1964 года 
рождения, выдвинутого избирательным объединением «Орловское регио-
нальное отделение Политической партии ЛДПР— Либерально-демократи-
ческой партии России», 6 августа 2021 года в 10 час. 05 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 секре-

таря территориальной избирательной комиссии Колпнянского района.
5. Разместить настоящее решение на сайте территориальной избира-

тельной комиссии Колпнянского района в информационно-телекоммуни-
кационной сети Интернет.

Председатель территориальной избирательной комиссии 
Колпнянского района И. С. Кондрашина
Секретарь территориальной избирательной комиссии 
Колпнянского района Н.А.Амирханян

ОРЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ
ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ

КОЛПНЯНСКОГО РАЙОНА
РЕШЕНИЕ

6 августа 2021 г. № 14/254
пгт Колпна

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

избирательному округу № 21 Васиной Елены Ивановны
Рассмотрев документы, представленные для регистрации кандидата 

в депутаты Орловского областного Совета народных депутатов созыва 
2021—2026 годов по одномандатному избирательному округу № 21 Ва-
синой Елены Ивановны, выдвинутого избирательным объединением «Ре-
гиональное отделение Социалистической политической партии «СПРА-
ВЕДЛИВАЯ РОССИЯ — ПАТРИОТЫ — ЗА ПРАВДУ» в Орловской области», 
проверив соблюдение предусмотренного законом порядка выдвижения 
кандидата и достоверность представленных сведений, руководствуясь ста-
тьями 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 Колпнянского района РЕШИЛА:

1. Зарегистрировать кандидата вдепутаты Орловского областного Совета 
народных депутатов созыва 2021—2026 годов по одномандатному избира-
тельному округу № 21 Васину Елену Ивановну 1983 года рождения, выдви-
нутого избирательным объединением «Региональное отделение Социали-
стической политической партии «СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ— ПАТРИОТЫ— 
ЗА ПРАВДУ» в Орловской области», 6 августа 2021 года в 10 час. 00 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 секре-

таря территориальной избирательной комиссии Колпнянского района.
5. Разместить настоящее решение на сайте территориальной избира-

тельной комиссии Колпнянского района в информационно-телекоммуни-
кационной сети Интернет.

Председатель территориальной избирательной комиссии 
Колпнянского района И. С. Кондрашина
Секретарь территориальной избирательной комиссии 
Колпнянского района Н.А.Амирханян

ОРЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ
ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ

ГОРОДА ЛИВНЫ
РЕШЕНИЕ

6 августа 2021 г. № 167/1239-6
г. Ливны

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

избирательному округу № 11 Савенкова Андрея Леонидовича
Рассмотрев документы, представленные для регистрации кандида-

та в депутаты Орловского областного Совета народных депутатов созы-
ва 2021—2026 годов по одномандатному избирательному округу № 11 
Савенкова Андрея Леонидовича, выдвинутого Орловским региональным 
отделением политической партии ЛДПР— Либерально-демократической 
партии России, проверив соблюдение предусмотренного законом поряд-
ка выдвижения кандидата и достоверность представленных сведений, ру-
ководствуясь 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 Зако-
на Орловской области от 13 октября 2006 года № 621-ОЗ «О выборах де-
путатов Орловского областного Совета народных депутатов», постановле-
нием Избирательной комиссии Орловской области от 9 июня 2021 года 
№ 128/842 «О возложении полномочий окружных избирательных комис-
сий Орловской области по выборам депутатов Орловского областного Со-
вета народных депутатов созыва 2021—2026 годов на территориальные 
избирательные комиссии Орловской области», территориальная избира-
тельная комиссия города Ливны РЕШИЛА:

1. Зарегистрировать кандидата в депутаты Орловского областного Со-
вета народных депутатов созыва 2021—2026 годов по одномандатному 
избирательному округу № 11 Савенкова Андрея Леонидовича 1985 года 
рождения, выдвинутого Орловским региональным отделением политиче-
ской партии ЛДПР— Либерально-демократической партии России, 6 ав-
густа 2021 года в 13 часов 02 минуты.

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

ГОРОДА ЛИВНЫ
РЕШЕНИЕ

6 августа 2021 г. № 167/1240-6
г. Ливны

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

избирательному округу № 12 Своротова Валерия Ивановича
Рассмотрев документы, представленные для регистрации кандидата вде-

путаты Орловского областного Совета народных депутатов созыва 2021—
2026 годов по одномандатному избирательному округу № 12 Своротова 
Валерия Ивановича, выдвинутого Орловским региональным отделением 
политической партии ЛДПР— Либерально-демократической партии Рос-
сии, проверив соблюдение предусмотренного законом порядка выдвиже-
ния кандидата и достоверность представленных сведений, руководству-
ясь статьями 25, 38 Федерального закона от 12 июня 2002 года № 67-ФЗ 
«Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в рефе-
рендуме граждан Российской Федерации», статьями 43.1, 62 Закона Ор-
ловской области от 13 октября 2006 года № 621-ОЗ «О выборах депу-
татов Орловского областного Совета народных депутатов», постановле-
нием Избирательной комиссии Орловской области от 9 июня 2021 года 
№ 128/842 «О возложении полномочий окружных избирательных комис-
сий Орловской области по выборам депутатов Орловского областного Со-
вета народных депутатов созыва 2021—2026 годов на территориальные 
избирательные комиссии Орловской области», территориальная избира-
тельная комиссия города Ливны РЕШИЛА:

1. Зарегистрировать кандидата в депутаты Орловского областного Со-
вета народных депутатов созыва 2021—2026 годов по одномандатному 
избирательному округу № 12 Своротова Валерия Ивановича 1973 года 
рождения, выдвинутого Орловским региональным отделением политиче-
ской партии ЛДПР— Либерально-демократической партии России, 6 ав-
густа 2021 года в 13 часов 04 минуты.

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
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ОРЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ
ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ

ГОРОДА ЛИВНЫ
РЕШЕНИЕ

7 августа 2021 г. № 168/1257-6
г. Ливны

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

избирательному округу № 11 Проскурня Анатолия Ивановича
Рассмотрев документы, представленные для регистрации кандидата вде-

путаты Орловского областного Совета народных депутатов созыва 2021—
2026 годов по одномандатному избирательному округу № 11 Проскурня 
Анатолия Ивановича, выдвинутого Региональным отделением Социалисти-
ческой политической партии «СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ — ПАТРИОТЫ — 
ЗА ПРАВДУ» 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 одномандатному 
избирательному округу № 11 Проскурня Анатолия Ивановича 1969 года 
рождения, выдвинутого Региональным отделением Социалистической по-
литической партии «СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ— ПАТРИОТЫ— ЗА ПРАВДУ» 
в Орловской области, 7 августа 2021 года в 10 часов 02 минуты.

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

ГОРОДА ЛИВНЫ
РЕШЕНИЕ

7 августа 2021 г. № 168/1258-6
г. Ливны

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

избирательному округу № 12 Сергеева Валерия Николаевича
Рассмотрев документы, представленные для регистрации кандида-

та в депутаты Орловского областного Совета народных депутатов созы-
ва 2021—2026 годов по одномандатному избирательному округу № 12 
Сергеева Валерия Николаевича, выдвинутого Региональным отделени-
ем политической партии «Российская партия пенсионеров за социаль-
ную справедливость» в Орловской области, проверив соблюдение пред-
усмотренного законом порядка выдвижения кандидата и достоверность 
представленных сведений, руководствуясь статьями 25, 38 Федерально-
го закона от 12 июня 2002 года № 67-ФЗ «Об основных гарантиях изби-
рательных 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 Сове-
та народных депутатов», постановлением Избирательной комиссии Орлов-
ской области от 9 июня 2021 года № 128/842 «О возложении полномочий 
окружных избирательных комиссий Орловской области по выборам депу-
татов Орловского областного Совета народных депутатов созыва 2021—
2026 годов на территориальные избирательные комиссии Орловской об-
ласти», территориальная избирательная комиссия города Ливны РЕШИЛА:

1. Зарегистрировать кандидата в депутаты Орловского областного Со-
вета народных депутатов созыва 2021—2026 годов по одномандатному 
избирательному округу № 12 Сергеева Валерия Николаевича 1952 года 
рождения, выдвинутого Региональным отделением политической партии 
«Российская партия пенсионеров за социальную справедливость» в Ор-
ловской области, 7 августа 2021 года в 10 часов 03 минуты.

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

ГОРОДА ЛИВНЫ
РЕШЕНИЕ

7 августа 2021 г. № 168/1259-6
г. Ливны

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

избирательному округу № 12 Булгакова Дениса Витальевича
Рассмотрев документы, представленные для регистрации кандидата вде-

путаты Орловского областного Совета народных депутатов созыва 2021—
2026 годов по одномандатному избирательному округу № 12 Булгакова 
Дениса Витальевича, выдвинутого Региональным отделением Социалисти-
ческой политической партии «СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ — ПАТРИОТЫ — 
ЗА ПРАВДУ» 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 одномандатному 
избирательному округу № 12 Булгакова Дениса Витальевича 1984 года 
рождения, выдвинутого Региональным отделением Социалистической по-
литической партии «СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ— ПАТРИОТЫ— ЗА ПРАВДУ» 
в Орловской области, 7 августа 2021 года в 10 часов 05 минут.

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 Зиброву И. 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
ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОГО РАЙОНА ГОРОДА ОРЛА

РЕШЕНИЕ

5 августа 2021 г. № 125 /1
г.Орел

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

избирательному округу № 2 Пояснюка Евгения Юрьевича
Рассмотрев документы, представленные для регистрации кандидата 

в депутаты Орловского областного Совета народных депутатов созыва 
2021—2026 годов по одномандатному избирательному округу № 2 Пояс-

нюком Евгением Юрьевичем, выдвинутого избирательным объединением 
«Орловское региональное отделение Политической партии ЛДПР— Ли-
берально-демократической партии России», проверив соблюдение пре-
дусмотренного законом порядка выдвижения кандидата и достоверность 
представленных сведений, руководствуясь статьями 25, 38 Федерально-
го закона от 12 июня 2002 года № 67-ФЗ «Об основных гарантиях изби-
рательных 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 Со-
вета народных депутатов», постановлением Избирательной комиссии Ор-
ловской области от 9 июня 2021 года № 128/842-6 «О возложении полно-
мочий окружных избирательных комиссий Орловской области по выбо-
рам депутатов Орловского областного Совета народных депутатов созыва 
2021—2026 годов на территориальные избирательные комиссии Орлов-
ской области», территориальная избирательная комиссия Железнодорож-
ного района города Орла РЕШИЛА:

1. Зарегистрировать кандидата в депутаты Орловского областного Сове-
та народных депутатов созыва 2021—2026 годов по одномандатному из-
бирательному округу № 2 Пояснюка Евгения Юрьевича 1981 года рожде-
ния, выдвинутого избирательным объединением «Орловское региональ-
ное отделение Политической партии ЛДПР— Либерально-демократиче-
ской партии России», 5 августа 2021 года в 18 час. 10 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 секре-

таря территориальной избирательной комиссии Железнодорожного рай-
она города Орла Исонкину Е.И.

5. Разместить настоящее решение на сайте территориальной избира-
тельной комиссии Железнодорожного района в информационно-телеком-
муникационной сети Интернет.

Председатель территориальной избирательной комиссии 
Железнодорожного района города Орла Е. В.Поликарова
Секретарь территориальной избирательной комиссии 
Железнодорожного района города Орла Е.И.Исонкина

ОРЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ
ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ
ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОГО РАЙОНА ГОРОДА ОРЛА

РЕШЕНИЕ

5 августа 2021 г. № 125 /2
г.Орел

О регистрации кандидата в депутаты Орловского областного Совета 
народных депутатов созыва 2021—2026 годов по одномандатному 
избирательному округу № 1 Кузнецова Александра Викторовича
Рассмотрев документы, представленные для регистрации кандидата 

в депутаты Орловского областного Совета народных депутатов созыва 
2021—2026 годов по одномандатному избирательному округу № 1 Куз-
нецовым Александром Викторовичем, выдвинутого избирательным объ-
единением «Орловское региональное отделение Политической партии 
ЛДПР— Либерально-демократической партии России», проверив соблю-
дение пре дусмотренного законом порядка выдвижения кандидата и досто-
верность представленных сведений, руководствуясь статьями 25, 38 Феде-
рального закона от 12 июня 2002 года № 67-ФЗ «Об основных гарантиях 
избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Россий-
ской Федерации», статьями 43.1, 62 Закона Орловской области от 13 ок-
тября 2006 года № 621-ОЗ «О выборах депутатов Орловского областно-
го Совета народных депутатов», постановлением Избирательной комис-
сии Орловской области от 9 июня 2021 года № 128/842-6 «О возложе-
нии полномочий окружных избирательных комиссий Орловской области 
по выборам депутатов Орловского областного Совета народных депута-
тов созыва 2021—2026 годов на территориальные избирательные комис-
сии Орловской области», территориальная избирательная комиссия Же-
лезнодорожного района города Орла РЕШИЛА:

1. Зарегистрировать кандидата в депутаты Орловского областного Со-
вета народных депутатов созыва 2021—2026 годов по одномандатному 
избирательному округу № 1 Кузнецова Александра Викторовича 1984 года 
рождения, выдвинутого избирательным объединением «Орловское регио-
нальное отделение Политической партии ЛДПР— Либерально-демократи-
ческой партии России», 5 августа 2021 года в 18 час. 15 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 секре-

таря территориальной избирательной комиссии Железнодорожного рай-
она города Орла Исонкину Е.И.

5. Разместить настоящее решение на сайте территориальной избира-
тельной комиссии Железнодорожного района в информационно-телеком-
муникационной сети Интернет.

Председатель территориальной избирательной комиссии 
Железнодорожного района города Орла Е. В.Поликарова
Секретарь территориальной избирательной комиссии 
Железнодорожного района города Орла Е.И.Исонкина

ОРЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ
ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ
ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОГО РАЙОНА ГОРОДА ОРЛА

РЕШЕНИЕ

5 августа 2021 г. № 125/3
г.Орел

О регистрации кандидата в депутаты Орловского областного Совета 
народных депутатов созыва 2021—2026 годов по одномандатному 
избирательному округу № 1 Буславского Артема Владимировича
Рассмотрев документы, представленные для регистрации кандидата 

в депутаты Орловского областного Совета народных депутатов созыва 
2021—2026 годов по одномандатному избирательному округу № 1 Бусла-
вским Артемом Владимировичем, выдвинутого 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 Железнодорожного района города Орла РЕШИЛА:

1. Зарегистрировать кандидата в депутаты Орловского областного Со-
вета народных депутатов созыва 2021—2026 годов по одномандатному 
избирательному округу № 1 Буславского Артема Владимировича 1990 го-
да рождения, выдвинутого избирательным «Региональное отделение по-
литической партии «Российская партия пенсионеров за социальную спра-
ведливость» в Орловской области», 5 августа 2021 года в 18 час. 20 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 секре-

таря территориальной избирательной комиссии Железнодорожного рай-
она города Орла Исонкину Е.И.

5. Разместить настоящее решение на сайте территориальной избира-
тельной комиссии Железнодорожного района в информационно-телеком-
муникационной сети Интернет.

Председатель территориальной избирательной комиссии 
Железнодорожного района города Орла Е. В.Поликарова
Секретарь территориальной избирательной комиссии 
Железнодорожного района города Орла Е.И.Исонкина

ОРЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ
ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ
ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОГО РАЙОНА ГОРОДА ОРЛА

РЕШЕНИЕ

5 августа 2021 г. № 125/4
г.Орел

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

избирательному округу № 2 Крымова Михаила Николаевича
Рассмотрев документы, представленные для регистрации кандидата 

в депутаты Орловского областного Совета народных депутатов созыва 
2021—2026 годов по одномандатному избирательному округу № 2 Кры-
мовым Михаилом Николаевичем, выдвинутого 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 Железнодорожного района города Орла РЕШИЛА:

1. Зарегистрировать кандидата вдепутаты Орловского областного Совета 
народных депутатов созыва 2021—2026 годов по одномандатному избира-
тельному округу № 2 Крымова Михаила Николаевича 1958 года рождения, 
выдвинутого избирательным объединением «Региональное отделение по-
литической партии «Российская партия пенсионеров за социальную спра-
ведливость» в Орловской области», 5 августа 2021 года в 18 час. 25  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 секре-

таря территориальной избирательной комиссии Железнодорожного рай-
она города Орла Исонкину Е.И.

5. Разместить настоящее решение на сайте территориальной избира-
тельной комиссии Железнодорожного района в информационно-телеком-
муникационной сети Интернет.

Председатель территориальной избирательной комиссии 
Железнодорожного района города Орла Е. В.Поликарова
Секретарь территориальной избирательной комиссии 
Железнодорожного района города Орла Е.И.Исонкина

ОРЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ
ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ
ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОГО РАЙОНА ГОРОДА ОРЛА

РЕШЕНИЕ

8 августа 2021 г. № 126/1
г.Орел

О регистрации кандидата в депутаты Орловского областного Совета 
народных депутатов созыва 2021—2026 годов по одномандатному 
избирательному округу № 1 Филипченкова Дениса Михайловича
Рассмотрев документы, представленные для регистрации кандидата 

в депутаты Орловского областного Совета народных депутатов созыва 
2021—2026 годов по одномандатному избирательному округу № 1 Фи-
липченковым Денисом Михайловичем, выдвинутого избирательным объ-
единением «Региональное отделение Социалистической политической 
партии «СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ — ПАТРИОТЫ — ЗА ПРАВДУ» в Орлов-
ской области», проверив соблюдение предусмотренного законом поряд-
ка выдвижения кандидата и достоверность представленных сведений, ру-
ководствуясь 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 Зако-
на Орловской области от 13 октября 2006 года № 621-ОЗ «О выборах де-
путатов Орловского областного Совета народных депутатов», постановле-
нием Избирательной комиссии Орловской области от 9 июня 2021 года 
№ 128/842-6 «О возложении полномочий окружных избирательных ко-
миссий Орловской области по выборам депутатов Орловского областно-
го Совета народных депутатов созыва 2021—2026 годов на территориаль-
ные избирательные комиссии Орловской области», территориальная из-
бирательная комиссия Железнодорожного района города Орла РЕШИЛА:

1. Зарегистрировать кандидата в депутаты Орловского областного Со-
вета народных депутатов созыва 2021—2026 годов по одномандатному 
избирательному округу № 1 Филипченкова Дениса Михайловича 1981 
года рождения, выдвинутого избирательным объединением «Региональ-
ное отделение Социалистической политической партии «СПРАВЕДЛИ-
ВАЯ РОССИЯ — ПАТРИОТЫ — ЗА ПРАВДУ» в Орловской области», 8 авгу-
ста 2021 года в 12 час. 10 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 секре-

таря территориальной избирательной комиссии Железнодорожного рай-
она города Орла Исонкину Е.И.

5. Разместить настоящее решение на сайте территориальной избира-
тельной комиссии Железнодорожного района в информационно-телеком-
муникационной сети Интернет.

Председатель территориальной избирательной комиссии 
Железнодорожного района города Орла Е. В.Поликарова
Секретарь территориальной избирательной комиссии 
Железнодорожного района города Орла Е.И.Исонкина

ОРЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ
ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ
ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОГО РАЙОНА ГОРОДА ОРЛА

РЕШЕНИЕ

8 августа 2021 г. № 126/2
г.Орел

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

избирательному округу № 2 Азарова Игоря Анатольевича
Рассмотрев документы, представленные для регистрации кандидата 

в депутаты Орловского областного Совета народных депутатов созыва 
2021—2026 годов по одномандатному избирательному округу № 2Азаро-
вым Игорем Анатольевичем, выдвинутого избирательным объединением 
«Региональное отделение Социалистической политической партии «СПРА-
ВЕДЛИВАЯ РОССИЯ — ПАТРИОТЫ — ЗА ПРАВДУ» в Орловской области», 
проверив соблюдение предусмотренного законом порядка выдвижения 
кандидата и достоверность представленных сведений, руководствуясь ста-
тьями 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 Железнодорожного района города Орла РЕШИЛА:

1. Зарегистрировать кандидата в депутаты Орловского областного Сове-
та народных депутатов созыва 2021—2026 годов по одномандатному из-
бирательному округу № 2 Азарова Игоря Анатольевича 1964 года рожде-
ния, выдвинутого избирательным объединением «Региональное отделение 
Социалистической политической партии «СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ— ПА-
ТРИОТЫ— ЗА ПРАВДУ» в Орловской области», 8 августа2021 года в 12 час. 
15  мин, зарегистрированного также в составе областного списка канди-
датов в депутаты Орловского областного Совета народных депутатов со-
зыва 2021—2026 годов, выдвинутого избирательным объединением «Ре-
гиональное отделение Социалистической политической партии «СПРА-
ВЕДЛИВАЯ РОССИЯ— ПАТРИОТЫ— ЗА ПРАВДУ» в Орловской области».

2. Выдать зарегистрированному кандидату удостоверение установ-
ленного образца.

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

таря территориальной избирательной комиссии Железнодорожного рай-
она города Орла Исонкину Е.И.

5. Разместить настоящее решение на сайте территориальной избира-
тельной комиссии Железнодорожного района в информационно-телеком-
муникационной сети Интернет.

Председатель территориальной избирательной комиссии 
Железнодорожного района города Орла Е. В.Поликарова
Секретарь территориальной избирательной комиссии 
Железнодорожного района города Орла Е.И.Исонкина

ОРЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ
ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ

ЗАВОДСКОГО РАЙОНА ГОРОДА ОРЛА
РЕШЕНИЕ

7 августа 2021 года № 159/721
г. Орёл

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

избирательному округу № 5 Другова Федора Николаевича
Рассмотрев документы, представленные для регистрации кандидата 

в депутаты Орловского областного Совета народных депутатов созыва 
2021—2026 годов по одномандатному избирательному округу № 5 Дру-

гова Федора Николаевича, выдвинутого избирательным объединением 
«Региональное отделение Социалистической политической партии «СПРА-
ВЕДЛИВАЯ РОССИЯ — ПАТРИОТЫ — ЗА ПРАВДУ» в Орловской области», 
проверив соблюдение предусмотренного законом порядка выдвижения 
кандидата и достоверность представленных сведений, руководствуясь ста-
тьями 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», территориальная избира-
тельная комиссия Заводского района города Орла, на которую, в соответ-
ствии с постановлением Избирательной комиссии Орловской области от 
9 июня 2021 года № 128/842-6 «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», воз-
ложены полномочия окружных избирательных комиссий одномандатных 
избирательных округов № 5, № 6, № 7 по выборам депутатов Орловско-
го областного Совета народных депутатов созыва 2021—2026 РЕШИЛА:

1. Зарегистрировать кандидата в депутаты Орловского областного Со-
вета народных депутатов созыва 2021—2026 годов по одномандатно-
му избирательному округу № 5 Другова Федора Николаевича 1985 года 
рождения, выдвинутого избирательным объединением «Региональное от-
деление Социалистической политической партии «СПРАВЕДЛИВАЯ РОС-
СИЯ— ПАТРИОТЫ— ЗА ПРАВДУ» в Орловской области», 7 августа 2021 го-
да в 10 часов 04 минуты.

2. Выдать Другову Ф.Н. удостоверение зарегистрированного кандида-
та установленного образца.

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

таря территориальной избирательной комиссии Заводского района горо-
да Орла Л.Л.Лебедеву.

5. Разместить настоящее решение на сайте территориальной избира-
тельной комиссии Заводского района города Орла в информационно-те-
лекоммуникационной 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

7 августа 2021 года № 159/725
г. Орёл

Об отказе Котову Вячеславу Николаевичу в регистрации кандидатом 
в депутаты Орловского областного Совета народных депутатов созыва 

2021—2026 годов по одномандатному избирательному округу № 7
Рассмотрев документы, представленные кандидатом в депутаты Ор-

ловского областного Совета народных депутатов созыва 2021—2026 го-
дов по одномандатному избирательному округу № 7 Котовым Вячеславом 
Николаевичем, выдвинутым избирательным объединением «Орловское 
региональное отделение Политической партии ЛДПР— Либерально-де-
мократической партии России», проверив соблюдение предусмотренно-
го законом порядка выдвижения кандидата и достоверность представлен-
ных сведений, территориальная избирательная комиссия Заводского рай-
она города Орла установила следующее.

22 июня 2021 года в газете «Орловская правда» № 65 (27049) бы-
ло опубликовано Постановление Орловского областного Совета народ-
ных депутатов от 18 июня 2021 года № 61/1695-ОС «О назначении вы-
боров депутатов Орловского областного Совета народных депутатов со-
зыва 2021—2026 годов».

В соответствии с частью 3 статьи 23 Закона Орловской области от 13 ок-
тября 2006 года № 621-ОЗ «О выборах депутатов Орловского областно-
го Совета народных депутатов» (далее — Закон Орловской области) вы-
движение кандидатов по одномандатным избирательным округам изби-
рательным объединением производится в течение 35 дней со дня офи-
циального опубликования (публикации) решения о назначении выборов, 
то есть до 26 июля 2021 года включительно.

23 июля 2021 года Вячеслав Николаевич Котов уведомил территори-
альную избирательную комиссию Заводского района города Орла, реа-
лизующую полномочия окружной избирательной комиссии № 7 по вы-
борам депутатов Орловского областного Совета народных депутатов со-
зыва 2021—2026 годов (далее также— ТИК Заводского района), о выдви-
жении кандидатом в депутаты Орловского областного Совета народных 
депутатов созыва 2021—2026 годов по одномандатному избирательному 
округу № 7 (подтверждение получения документов от 23 июля 2021 года).

Пунктом 3.1 статьи 33 Федерального закона предусмотрено, что при 
проведении выборов в органы государственной власти субъектов Россий-
ской Федерации вместе с заявлением, предусмотренным пунктом 2 ста-
тьи 33 Федерального закона либо на основании пункта 14.3 статьи 35 Фе-
дерального закона, в иной срок в избирательную комиссию также долж-
ны быть представлены составленные по форме, предусмотренной указом 
Президента Российской Федерации:

а) сведения о принадлежащем кандидату, его супругу и несовершенно-
летним детям недвижимом имуществе, находящемся за пределами терри-
тории Российской Федерации, об источниках получения средств, за счет 
которых приобретено указанное имущество, об обязательствах имуще-
ственного характера за пределами территории Российской Федерации 
кандидата, а также сведения о таких обязательствах его супруга и несо-
вершеннолетних детей (далее— сведения об имуществе);

б) сведения о расходах кандидата, а также о расходах своих супру-
га и несовершеннолетних детей по каждой сделке по приобретению зе-
мельного участка, другого объекта недвижимости, транспортного средства, 
ценных бумаг, акций (долей участия, паев в уставных (складочных) капита-
лах организаций), совершенной в течение последних трех лет, если сумма 
сделки превышает общий доход кандидата и его супруга за три послед-
них года, предшествующих совершению сделки, и об источниках получения 
средств, за счет которых совершена сделка (далее— сведения о расходах).

В результате проверки документов, представленных для уведомления 
о выдвижении и регистрации Котова В. Н., ТИК Заводского района, устано-
вила отсутствие сведений о расходах кандидата в отношении кандидата.

Согласно пункту1.1 статьи 38 Федерального закона при выявлении не-
полноты сведений о кандидатах, отсутствия каких-либо документов, пред-
ставление которых в избирательную комиссию для уведомления о выдви-
жении кандидатов и их регистрации предусмотрено законом, или несо-
блюдения требований закона к оформлению документов соответствующая 
избирательная комиссия не позднее чем за три дня до дня заседания из-
бирательной комиссии, на котором должен рассматриваться вопрос о ре-
гистрации кандидата, извещает об этом кандидата.

Не позднее чем за один день до дня заседания избирательной комис-
сии, на котором должен рассматриваться вопрос о регистрации кандида-
та, кандидат вправе вносить уточнения и дополнения в документы, содер-
жащие сведения о нем, а избирательное объединение— в документы, со-
держащие сведения о выдвинутом им кандидате и представленные в со-
ответствии с пунктами 2,3 и 3.1 статьи 33 Федерального закона, а также 
в иные документы (за исключением подписных листов с подписями изби-
рателей и списка лиц, осуществлявших сбор подписей избирателей), пред-
ставленные в избирательную комиссию для уведомления о выдвижении 
кандидата и его регистрации, в целях приведения указанных докумен-
тов в соответствие с требованиями закона, в том числе к их оформлению.

Кандидат, избирательное объединение вправе заменить представлен-
ный документ только в случае, если он оформлен с нарушением требова-
ний закона. В случае отсутствия копии какого-либо документа, представле-
ние которой предусмотрено пунктом 2.2 статьи 33 Федерального закона, 
кандидат, избирательное объединение вправе представить ее не позднее, 
чем за один день до дня заседания избирательной комиссии, на котором 
должен рассматриваться вопрос о регистрации кандидата.

Территориальная избирательная комиссия Заводского района города 
Орла 3 августа 2021 года известила кандидата в депутаты Орловского об-
ластного Совета народных депутатов по одномандатному избирательному 
округу № 7 Котова В.Н. об указанных обстоятельствах.

4 августа 2021 года кандидатом в депутаты Котовым В. Н. в ТИК За-
водского района были предоставлены сведения о расходах и сведения 
об имуществе в отношении кандидата (подтверждение получения до-
кумента от 4 августа 2021 года), то есть за пределами срока представле-
ния в окружную избирательную комиссию необходимых для уведомле-
ния о выдвижении документов, предусмотренных частью 1 статьи 43 За-
кона Орловской области.

Кроме того, п. 1.1 статьи 38 Федерального закона кандидат не наделя-
ется правом дополнительного представления в избирательную комиссию 
документов для уведомления о выдвижении кандидата и его регистрации 
(за исключением копии какого-либо документа, представление которой 
предусмотрено пунктом 2.2 статьи 33 Федерального закона).

Отсутствие среди документов, представленных для уведомления о вы-
движении и регистрации кандидата, документов, необходимых в соответ-
ствии с Федеральным законом, иным законом для уведомления о выдви-
жении и (или) регистрации кандидата в соответствии с подпунктом «в» 
пункта 24 статьи 38 Федерального закона является основанием для отка-
за в регистрации кандидата.
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Учитывая изложенное, руководствуясь подпунктом «в» пункта 24 ста-
тьи 38 Федерального закона, территориальная избирательная комиссия 
Заводского района города Орла, на которую в соответствии с постановле-
нием Избирательной комиссии Орловской области от 9 июня 2021 года 
№ 128/842-6 «О возложении полномочий окружных избирательных ко-
миссий Орловской области по выборам депутатов Орловского областно-
го Совета народных депутатов созыва 2021—2026 годов на территориаль-
ные избирательные комиссии Орловской области» возложены полномо-
чия окружных избирательных комиссий одномандатных избирательных 
округов № 5, № 6, № 7 по выборам депутатов Орловского областного Со-
вета народных депутатов созыва 2021—2026, РЕШИЛА:

1. Отказать Котову Вячеславу Николаевичу 1991 года рождения, выдви-
нутому избирательным объединением «Орловское региональное отделе-
ние Политической партии ЛДПР— Либерально-демократической партии 
России», в регистрации кандидатом в депутаты Орловского областного Со-
вета народных депутатов созыва 2021—2026 годов по одномандатному 
избирательному округу № 7.

2. Выдать копию настоящего решения Котову В.Н. в течение одних су-
ток с момента принятия решения.

3. Направить письменное указание в дополнительный офис № 8595/018 
Орловского отделения № 8595 ПАО Сбербанк России о прекращении фи-
нансовых операций по оплате расходов со специального избирательно-
го счета кандидата в депутаты Орловского областного Совета народных 
депутатов созыва 2021—2026 годов по одномандатному избирательно-
му округу № 7 Котова Вячеслава Николаевича, за исключением возвра-
тов денежных средств с этого счета гражданам и юридическим лицам, осу-
ществившим пожертвования (перечисления) в избирательный фонд и за-
крытии этого счета.

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

таря территориальной избирательной комиссии Заводского района горо-
да Орла Л.Л.Лебедеву.

6. Разместить настоящее решение на сайте территориальной избира-
тельной комиссии Заводского района города Орла в информационно-те-
лекоммуникационной 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

7 августа 2021 года № 159/724
г. Орёл

О регистрации кандидата в депутаты Орловского областного Совета 
народных депутатов созыва 2021—2026 годов по одномандатному 
избирательному округу № 6 Крючкова Вячеслава Кирилловича

Рассмотрев документы, представленные для регистрации кандидата 
в депутаты Орловского областного Совета народных депутатов созыва 
2021—2026 годов по одномандатному избирательному округу № 6 Крюч-
кова Вячеслава Кирилловича, выдвинутого избирательным объединением 
«Региональное отделение политической партии «Российская партия пенси-
онеров 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 граж-
дан Российской Федерации», статьями 43.1, 62 Закона Орловской обла-
сти от 13 октября 2006 года № 621-ОЗ «О выборах депутатов Орловско-
го областного Совета народных депутатов», территориальная избиратель-
ная комиссия Заводского района города Орла, на которую в соответствии 
с постановлением Избирательной комиссии Орловской области от 9 ию-
ня 2021 года № 128/842-6 «О возложении полномочий окружных изби-
рательных комиссий Орловской области по выборам депутатов Орлов-
ского областного Совета народных депутатов созыва 2021—2026 годов 
на территориальные избирательные комиссии Орловской области» воз-
ложены полномочия окружных избирательных комиссий одномандатных 
избирательных округов № 5, № 6, № 7 по выборам депутатов Орловско-
го областного Совета народных депутатов созыва 2021—2026, РЕШИЛА:

1. Зарегистрировать кандидата в депутаты Орловского областного Со-
вета народных депутатов созыва 2021—2026 годов по одномандатному 
избирательному округу № 6 Крючкова Вячеслава Кирилловича 1953 го-
да рождения, выдвинутого избирательным объединением «Региональное 
отделение политической партии «Российская партия пенсионеров за со-
циальную справедливость» в Орловской области», 7 августа 2021 года 
в 10 час. 21 мин.

2. Выдать Крючкову В. К. удостоверение зарегистрированного канди-
дата установленного образца.

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

таря территориальной избирательной комиссии Заводского района горо-
да Орла Л.Л.Лебедеву.

5. Разместить настоящее решение на сайте территориальной избира-
тельной комиссии Заводского района города Орла в информационно-те-
лекоммуникационной 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

6 августа 2021 года № 158/717
г. Орёл

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

избирательному округу № 6 Локштанова Семена Михайловича
Рассмотрев документы, представленные для регистрации кандидата 

в депутаты Орловского областного Совета народных депутатов созыва 
2021—2026 годов по одномандатному избирательному округу № 6 Лок-
штанова Семена Михайловича, выдвинутого избирательным объединением 
«Орловское региональное отделение Политической партии ЛДПР— Либе-
рально— демократической партии России», проверив соблюдение пред-
усмотренного законом порядка выдвижения кандидата и достоверность 
представленных сведений, руководствуясь статьями 25, 38 Федерально-
го закона от 12 июня 2002 года № 67-ФЗ «Об основных гарантиях изби-
рательных 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 Со-
вета народных депутатов», территориальная избирательная комиссия За-
водского района города Орла, на которую в соответствии с постановле-
нием Избирательной комиссии Орловской области от 9 июня 2021 года 
№ 128/842-6 «О возложении полномочий окружных избирательных ко-
миссий Орловской области по выборам депутатов Орловского областно-
го Совета народных депутатов созыва 2021—2026 годов на территориаль-
ные избирательные комиссии Орловской области», возложены полномо-
чия окружных избирательных комиссий одномандатных избирательных 
округов № 5, № 6, № 7 по выборам депутатов Орловского областного Со-
вета народных депутатов созыва 2021—2026, РЕШИЛА:

1. Зарегистрировать кандидата в депутаты Орловского областного Со-
вета народных депутатов созыва 2021—2026 годов по одномандатному 
избирательному округу № 6 Локштанова Семена Михайловича 1970 года 
рождения, выдвинутого избирательным объединением «Орловское реги-
ональное отделение Политической партии ЛДПР— Либерально-демокра-
тической партии России», 6 августа 2021 года в 15 час. 07 мин.

2. Выдать Локштанову С. М. удостоверение зарегистрированного кан-
дидата установленного образца.

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

таря территориальной избирательной комиссии Заводского района горо-
да Орла Л.Л.Лебедеву.

5. Разместить настоящее решение на сайте территориальной избира-
тельной комиссии Заводского района города Орла в информационно-те-
лекоммуникационной 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

7 августа 2021 года № 159/723
г. Орёл

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

избирательному округу № 7 Панухник Виктора Николаевича
Рассмотрев документы, представленные для регистрации кандидата 

в депутаты Орловского областного Совета народных депутатов созыва 
2021—2026 годов по одномандатному избирательному округу № 7 Па-
нухник Виктора Николаевича, выдвинутого избирательным объединением 
«Региональное отделение Социалистической политической партии «СПРА-
ВЕДЛИВАЯ РОССИЯ — ПАТРИОТЫ — ЗА ПРАВДУ» в Орловской области», 
проверив соблюдение предусмотренного законом порядка выдвижения 
кандидата и достоверность представленных сведений, руководствуясь ста-
тьями 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», территориальная избира-
тельная комиссия Заводского района города Орла, на которую в соответ-
ствии с постановлением Избирательной комиссии Орловской области от 
9 июня 2021 года № 128/842-6 «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» воз-
ложены полномочия окружных избирательных комиссий одномандатных 
избирательных округов № 5, № 6, № 7 по выборам депутатов Орловско-
го областного Совета народных депутатов созыва 2021—2026, РЕШИЛА:

1. Зарегистрировать кандидата в депутаты Орловского областного Со-
вета народных депутатов созыва 2021—2026 годов по одномандатному 
избирательному округу № 7 Панухник Виктора Николаевича 1968 года 
рождения, выдвинутого избирательным объединением «Региональное от-
деление Социалистической политической партии «СПРАВЕДЛИВАЯ РОС-
СИЯ— ПАТРИОТЫ— ЗА ПРАВДУ» в Орловской области», 7 августа 2021 го-
да в 10 час. 15 мин.

2. Выдать Панухник В. Н. удостоверение зарегистрированного канди-
дата установленного образца.

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

таря территориальной избирательной комиссии Заводского района горо-
да Орла Л.Л.Лебедеву.

5. Разместить настоящее решение на сайте территориальной избира-
тельной комиссии Заводского района города Орла в информационно-те-
лекоммуникационной 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

7 августа 2021 года № 159/722
г. Орёл

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

избирательному округу № 6 Рыбакова Антона Витальевича
Рассмотрев документы, представленные для регистрации кандидата 

в депутаты Орловского областного Совета народных депутатов созыва 
2021—2026 годов по одномандатному избирательному округу № 6 Ры-
бакова Антона Витальевича, выдвинутого избирательным объединением 
«Региональное отделение Социалистической политической партии «СПРА-
ВЕДЛИВАЯ РОССИЯ — ПАТРИОТЫ — ЗА ПРАВДУ» в Орловской области», 
проверив соблюдение предусмотренного законом порядка выдвижения 
кандидата и достоверность представленных сведений, руководствуясь ста-
тьями 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», территориальная избира-
тельная комиссия Заводского района города Орла, на которую в соответ-
ствии с постановлением Избирательной комиссии Орловской области от 
9 июня 2021 года № 128/842-6 «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» воз-
ложены полномочия окружных избирательных комиссий одномандатных 
избирательных округов № 5, № 6, № 7 по выборам депутатов Орловско-
го областного Совета народных депутатов созыва 2021—2026, РЕШИЛА:

1. Зарегистрировать кандидата в депутаты Орловского областного Со-
вета народных депутатов созыва 2021—2026 годов по одномандатно-
му избирательному округу № 6 Рыбакова Антона Витальевича 1984 года 
рождения, выдвинутого избирательным объединением «Региональное от-
деление Социалистической политической партии «СПРАВЕДЛИВАЯ РОС-
СИЯ— ПАТРИОТЫ— ЗА ПРАВДУ» в Орловской области», 7 августа 2021 го-
да в 10 час. 09 мин.

2. Выдать Рыбакову А. В. удостоверение зарегистрированного канди-
дата установленного образца.

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

таря территориальной избирательной комиссии Заводского района горо-
да Орла Л.Л.Лебедеву.

5. Разместить настоящее решение на сайте территориальной избира-
тельной комиссии Заводского района города Орла в информационно-те-
лекоммуникационной 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

8 августа 2021 года № 136/1
г. Орел

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

избирательному округу № 9 Цунаева Сергея Вячеславовича
Рассмотрев документы, представленные для регистрации кандидата 

в депутаты Орловского областного Совета народных депутатов созыва 
2021—2026 годов по одномандатному избирательному округу № 9 Цу-
наева Сергея Вячеславовича, выдвинутого избирательным объединением 
«Орловское региональное отделение Политической партии ЛДПР— Ли-
берально-демократической партии России», проверив соблюдение пред-
усмотренного законом порядка выдвижения кандидата и достоверность 
представленных сведений, руководствуясь статьями 25, 38 Федерально-
го закона от 12 июня 2002 года № 67-ФЗ «Об основных гарантиях изби-
рательных 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 Со-
вета народных депутатов», постановлением Избирательной комиссии Ор-
ловской области от 9 июня 2021 года № 128/842-6 «О возложении полно-
мочий окружных избирательных комиссий Орловской области по выбо-
рам депутатов Орловского областного Совета народных депутатов созыва 
2021—2026 годов на территориальны е избирательные комиссии Орлов-
ской области», территориальная избирательная комиссия Советского рай-
она города Орла РЕШИЛА:

1. Зарегистрировать кандидата в депутаты Орловского областного Со-
вета народных депутатов созыва 2021—2026 годов по одномандатно-
му избирательному округу № 9 Цунаева Сергея Вячеславовича 1986 года 
рождения, выдвинутого избирательным объединением «Орловское реги-
ональное отделение Политической партии ЛДПР— Либерально-демокра-
тической партии России», 8 августа 2021 года в 11 часов 05 минут.

2. Выдать зарегистрированному кандидату удостоверение установ-
ленного образца.

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

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

5. Разместить настоящее решение на сайте территориальной избира-
тельной комиссии Советского района города Орла в информационно-те-
лекоммуникационной 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

6 августа 2021 года № 134/1
г. Орел

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

избирательному округу № 9 Рыбакова Игоря Анатольевича
Рассмотрев документы, представленные для регистрации кандидата 

в депутаты Орловского областного Совета народных депутатов созыва 
2021—2026 годов по одномандатному избирательному округу № 9 Рыба-
кова Игоря Анатольевича, выдвинутого избирательным объединением «Со-
циалистическая политическая партия «СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ— ПАТРИ-
ОТЫ— ЗА ПРАВДУ», проверив соблюдение предусмотренного законом по-
рядка выдвижения кандидата и достоверность представленных сведений, 
руководствуясь статьями 25, 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», статьями 43.1, 62 
Закона Орловской области от 13 октября 2006 года № 621-ОЗ «О выбо-
рах депутатов Орловского областного Совета народных депутатов», по-
становлением Избирательной комиссии Орловской области от 9 июня 
2021 года № 128/842-6 «О возложении полномочий окружных избира-
тельных комиссий Орловской области по выборам депутатов Орловского 
областного Совета народных депутатов созыва 2021—2026 годов на тер-
риториальные избирательные комиссии Орловской области», территори-
альная избирательная комиссия Советского района города Орла РЕШИЛА:

1. Зарегистрировать кандидата в депутаты Орловского областного Со-
вета народных депутатов созыва 2021—2026 годов по одномандатно-
му избирательному округу № 9 Рыбакова Игоря Анатольевича 1966 года 
рождения, выдвинутого избирательным объединением «Социалистическая  
политическая партия «СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ— ПАТРИОТЫ— ЗА ПРАВ-
ДУ», 6 августа 2021 года в 16 часов 05 минут.

2. Выдать зарегистрированному кандидату удостоверение установ-
ленного образца.

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

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

5. Разместить настоящее решение на сайте территориальной избира-
тельной комиссии Советского района города Орла в информационно-те-
лекоммуникационной 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

6 августа 2021 года № 134/2
г. Орел

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

избирательному округу № 10 Коновалова Игоря Викторовича
Рассмотрев документы, представленные для регистрации кандидата 

в депутаты Орловского областного Совета народных депутатов созыва 
2021—2026 годов по одномандатному избирательному округу № 10 Ко-
новалова Игоря Викторовича, выдвинутого избирательным объединени-
ем «Социалистическая политическая партия «СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ— 
ПАТРИОТЫ — ЗА ПРАВДУ», проверив соблюдение предусмотренного за-
коном 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 пра-
ва на участие в референдуме граждан Российской Федерации», статья-
ми 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 избира-
тельных комиссий Орловской области по выборам депутатов Орловского 
областного Совета народных депутатов созыва 2021—2026 годов на тер-
риториальные избирательные комиссии Орловской области», территори-
альная избирательная комиссия Советского района города Орла РЕШИЛА:

1. Зарегистрировать кандидата в депутаты Орловского областного Со-
вета народных депутатов созыва 2021—2026 годов по одномандатному 
избирательному округу № 10 Коновалова Игоря Викторовича 1975 года 
рождения, выдвинутого избирательным объединением «Социалистическая 
политическая партия «СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ— ПАТРИОТЫ— ЗА ПРАВ-
ДУ», 6 августа 2021 года в 16 часов 10 минут.

2. Выдать зарегистрированному кандидату удостоверение установ-
ленного образца.

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

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

5. Разместить настоящее решение на сайте территориальной избира-
тельной комиссии Советского района города Орла в информационно-те-
лекоммуникационной 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

6 августа 2021 года № 134/3
г. Орел

О регистрации кандидата в депутаты Орловского областного Совета 
народных депутатов созыва 2021—2026 годов по одномандатному 
избирательному округу № 9 Солодухиной Антонины Михайловны
Рассмотрев документы, представленные для регистрации кандидата 

в депутаты Орловского областного Совета народных депутатов созыва 
2021—2026 годов по одномандатному избирательному округу № 9 Соло-
духиной Антонины Михайловны, выдвинутой избирательным объедине-
нием «Региональное отделение политической партии «Российская пар-
тия пенсионеров за социальную справедливость» в Орловской области», 
проверив соблюдение предусмотренного законом порядка выдвижения 
кандидата и достоверность представленных сведений, руководствуясь ста-
тьями 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 Советского района города Орла РЕШИЛА:

1. Зарегистрировать кандидата в депутаты Орловского областного Со-
вета народных депутатов созыва 2021—2026 годов по одномандатному 
избирательному округу № 9 Солодухину Антонину Михайловну 1959 го-
да рождения, выдвинутую избирательным объединением «Региональное 
отделение политической партии «Российская партия пенсионеров за со-
циальную справедливость» в Орловской области», 6 августа 2021 года 
в 16 часов 15  минут.

2. Выдать зарегистрированному кандидату удостоверение установ-
ленного образца.

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

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

5. Разместить настоящее решение на сайте территориальной избира-
тельной комиссии Советского района города Орла в информационно-те-
лекоммуникационной 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

6 августа 2021 года № 134/4
г. Орел

О регистрации кандидата в депутаты Орловского областного Совета 
народных депутатов созыва 2021—2026 годов по одномандатному 
избирательному округу № 10 Коновалова Константина Валерьевича
Рассмотрев документы, представленные для регистрации кандидата 

в депутаты Орловского областного Совета народных депутатов созыва 
2021—2026 годов по одномандатному избирательному округу № 9 Соло-
духиной Антонины Михайловны, выдвинутой избирательным объедине-
нием «Региональное отделение политической партии «Российская пар-
тия пенсионеров за социальную справедливость» в Орловской области», 
проверив соблюдение предусмотренного законом порядка выдвижения 
кандидата и достоверность представленных сведений, руководствуясь ста-
тьями 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 Советского района города Орла РЕШИЛА:

1. Зарегистрировать кандидата в депутаты Орловского областного Со-
вета народных депутатов созыва 2021—2026 годов по одномандатно-
му избирательному округу № 10 Коновалова Константина Валерьевича 
1989 года рождения, выдвинутого избирательным объединением «Регио-
нальное отделение политической партии «Российская партия пенсионеров 
за социальную справедливость» в Орловской области», 6 августа 2021 го-
да в 16 часов 20  минут.

2. Выдать зарегистрированному кандидату удостоверение установ-
ленного образца.

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

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

5. Разместить настоящее решение на сайте территориальной избира-
тельной комиссии Советского района города Орла в информационно-те-
лекоммуникационной 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

7 августа 2021 года № 135/1
г. Орел

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

избирательному округу № 8 Елесина Сергея Владимировича
Рассмотрев документы, представленные для регистрации кандидата 

в депутаты Орловского областного Совета народных депутатов созыва 
2021—2026 годов по одномандатному избирательному округу № 8 Еле-
сина Сергея Владимировича, выдвинутого избирательным объединени-
ем «Социалистическая политическая партия «СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ— 
ПАТРИОТЫ — ЗА ПРАВДУ», проверив соблюдение предусмотренного за-
коном 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 пра-
ва на участие в референдуме граждан Российской Федерации», статья-
ми 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 избира-
тельных комиссий Орловской области по выборам депутатов Орловского 
областного Совета народных депутатов созыва 2021—2026 годов на тер-
риториальные избирательные комиссии Орловской области», территори-
альная избирательная комиссия Советского района города Орла РЕШИЛА:

1. Зарегистрировать кандидата в депутаты Орловского областного Со-
вета народных депутатов созыва 2021—2026 годов по одномандатно-
му избирательному округу № 8 Елесина Сергея Владимировича 1985 го-
да рождения, выдвинутого избирательным объединением «Социалисти-
ческая политическая партия «СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ — ПАТРИОТЫ — 
ЗА ПРАВДУ», зарегистрированного также в составе областного списка кан-
дидатов в депутаты Орловского областного Совета народных депутатов со-
зыва 2021—2026 годов, выдвинутого избирательным объединением «Со-
циалистическая политическая партия «СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ— ПАТРИ-
ОТЫ— ЗА ПРАВДУ», 7 августа 2021 года в 11 часов 50  минут.

2. Выдать зарегистрированному кандидату удостоверение установ-
ленного образца.

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

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

5. Разместить настоящее решение на сайте территориальной избира-
тельной комиссии Советского района города Орла в информационно-те-
лекоммуникационной 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

СВЕРДЛОВСКОГО РАЙОНА
РЕШЕНИЕ

7 августа 2021 г. № 123/541
п. Змиевка

О регистрации кандидата в депутаты Орловского областного Совета 
народных депутатов созыва 2021—2026 годов по одномандатному 
избирательному округу № 24 Коротчикова Виктора Анатольевича
Рассмотрев документы, представленные для регистрации кандидата 

в депутаты Орловского областного Совета народных депутатов созыва 
2021—2026 годов по одномандатному избирательному округу № 24 Ко-
ротчиковым Виктором Анатольевичем, выдвинутого избирательным объ-
единением «Региональное отделение Социалистической политической 
партии «СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ — ПАТРИОТЫ — ЗА ПРАВДУ» в Орлов-
ской области», проверив соблюдение предусмотренного законом поряд-
ка выдвижения кандидата и достоверность представленных сведений, ру-
ководствуясь 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 Зако-
на Орловской области от 13 октября 2006 года № 621-ОЗ «О выборах де-
путатов Орловского областного Совета народных депутатов», постановле-
нием Избирательной комиссии Орловской области от 9 июня 2021 года 
№ 128/842-6 «О возложении полномочий окружных избирательных ко-
миссий Орловской области по выборам депутатов Орловского областно-
го Совета народных депутатов созыва 2021—2026 годов на территориаль-
ные избирательные комиссии Орловской области», территориальная из-
бирательная комиссия Свердловского района РЕШИЛА:

1. Зарегистрировать кандидата в депутаты Орловского областного Со-
вета народных депутатов созыва 2021—2026 годов по одномандатному 
избирательному округу № 24 Коротчикова Виктора Анатольевича 1985 го-
да рождения, выдвинутого избирательным объединением «Региональное 
отделение Социалистической политической партии «СПРАВЕДЛИВАЯ РОС-
СИЯ— ПАТРИОТЫ— ЗА ПРАВДУ» в Орловской области», 7 августа 2021 го-
да в 10 час. 00 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 се-

кретаря территориальной избирательной комиссии Свердловского рай-
она Землянскую Н.П.

5. Разместить настоящее решение на сайте территориальной избира-
тельной комиссии Свердловского района в информационно-телекомму-
никационной сети Интернет.

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



ВЫБОРЫ-2021Орловская правда
10 августа 2021 года8

ОРЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ
ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ

СВЕРДЛОВСКОГО РАЙОНА
РЕШЕНИЕ

5 августа 2021 г. № 122/534
п. Змиевка

О регистрации кандидата в депутаты Орловского областного Совета 
народных депутатов созыва 2021—2026 годов по одномандатному 
избирательному округу № 24 Межуева Руслана Владимировича
Рассмотрев документы, представленные для регистрации кандидата 

в депутаты Орловского областного Совета народных депутатов 
созыва 2021—2026 годов по одномандатному избирательному округу 
№ 24 Межуева Руслана Владимировича, 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 
Свердловского района РЕШИЛА:

1. Зарегистрировать кандидата в депутаты Орловского областного 
Совета народных депутатов созыва 2021—2026 годов по одномандатному 
избирательному округу № 24 Межуева Руслана Владимировича, 1980 года 
рождения, выдвинутого избирательным объединением «Орловское 
региональное отделение Политической партии ЛДПР — Либерально-
демократической партии России», 5 августа 2021 года в 15 час. 00 мин.

2. Выдать зарегистрированному кандидату удостоверение установленного 
образца.

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

секретаря 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

УРИЦКОГО РАЙОНА
РЕШЕНИЕ

6 августа 2021 г. № 109/654
пгт. Нарышкино

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

избирательному округу № 25 Тихонова Олега Валерьевича
Рассмотрев документы, представленные для регистрации кандидата 

в депутаты Орловского областного Совета народных депутатов созыва 
2021—2026 годов по одномандатному избирательному округу № 25 
Тихонова Олега Валерьевича, выдвинутого Орловским региональным 
отделением 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 «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 
Урицкого района РЕШИЛА:

1. Зарегистрировать кандидата в депутаты Орловского областного 
Совета народных депутатов созыва 2021—2026 годов по одномандатному 
избирательному округу № 25 Тихонова Олега Валерьевича, 1971 года 
рождения, выдвинутого Орловским региональным отделением Политической 
партии ЛДПР — Либерально-демократической партии России, 6 августа 
2021 года в 10 час. 30 мин.

2. Выдать зарегистрированному кандидату удостоверение установленного 
образца.

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

исполняющего обязанности секретаря территориальной избирательной 
комиссии Урицкого района Е.А. Водяшкину.

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

Председатель территориальной 
избирательной комиссии Урицкого района Е. В.Лаврищева 
И. о. секретаря территориальной 
избирательной комиссии Урицкого района Е.А. Водяшкина

ОРЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ
ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ

УРИЦКОГО РАЙОНА
РЕШЕНИЕ

6 августа 2021 г. № 109/655
пгт. Нарышкино

О регистрации кандидата в депутаты Орловского областного Совета 
народных депутатов созыва 2021—2026 годов по одномандатному 
избирательному округу № 25 Голиковой Екатерины Евгеньевны
Рассмотрев документы, представленные для регистрации кандидата 

в депутаты Орловского областного Совета народных депутатов созыва 
2021—2026 годов по одномандатному избирательному округу № 25 
Голиковой Екатерины Евгеньевны, выдвинутого Региональным отделением 
Социалистической политической партии «СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ — 
ПАТРИОТЫ — ЗА ПРАВДУ» в Орловской области, 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 Урицкого района 
РЕШИЛА:

1. Зарегистрировать кандидата в депутаты Орловского областного 
Совета народных депутатов созыва 2021—2026 годов по одномандатному 
избирательному округу № 25 Голикову Екатерину Евгеньевну, 1985 года 
рождения, выдвинутую Региональным отделением Социалистической 
политической партии «СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ— ПАТРИОТЫ— ЗА ПРАВДУ» 
в Орловской области, 6 августа 2021 года в 10 час. 35 мин.

2. Выдать зарегистрированному кандидату удостоверение установленного 
образца.

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

исполняющего обязанности секретаря территориальной избирательной 
комиссии Урицкого района Е.А. Водяшкину.

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

Председатель территориальной 
избирательной комиссии Урицкого района Е. В.Лаврищева
И. о. секретаря территориальной 
избирательной комиссии Урицкого района Е.А. Водяшкина

ОРЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ
ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ

ЛИВЕНСКОГО РАЙОНА
РЕШЕНИЕ

7 августа 2021 г. № 164/1185
г. Ливны

О регистрации кандидата в депутаты Орловского областного Совета 
народных депутатов созыва 2021—2026 годов по одномандатному 
избирательному округу № 13 Крачнаковой Елены Владимировны
Рассмотрев документы, представленные для регистрации кандидата 

в депутаты Орловского областного Совета народных депутатов созыва 
2021—2026 годов по одномандатному избирательному округу № 13 
Крачнаковой Елены Владимировны, выдвинутого Региональным отделением 
Социалистической политической партии «СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ — 
ПАТРИОТЫ — ЗА ПРАВДУ» в Орловской области, 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 Ливенского района 
РЕШИЛА:

1. Зарегистрировать кандидата в депутаты Орловского областного 
Совета народных депутатов созыва 2021—2026 годов по одномандатному 
избирательному округу № 13 Крачнакову Елену Владимировну, 1975 года 
рождения, выдвинутую Региональным отделением Социалистической 
политической партии «СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ — ПАТРИОТЫ — 
ЗА ПРАВДУ» в Орловской области, зарегистрированную также в составе 
областного списка кандидатов в депутаты Орловского областного Совета 
народных депутатов созыва 2021—2026 годов, выдвинутую избирательным 
объединением Региональное отделение Социалистической политической 
партии «СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ— ПАТРИОТЫ— ЗА ПРАВДУ» в Орловской 
области, 7 августа 2021 года в 16 час. 05 мин.

2. Выдать зарегистрированному кандидату удостоверение установленного 
образца.

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

территориальной избирательной комиссии Ливенского района В.И. Тупицину.
5. Разместить настоящее решение на сайте территориальной 

избирательной комиссии Ливенского района в информационно-
телекоммуникационной сети Интернет.

Председатель территориальной 
избирательной комиссии Ливенского района О.Л.Ашихмина
Секретарь территориальной 
избирательной комиссии Ливенского района В.И.Тупицина

ОРЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ
ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ

ЛИВЕНСКОГО РАЙОНА
РЕШЕНИЕ

6 августа 2021 г. № 163/1183
г. Ливны

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

избирательному округу № 13 Селина Петра Ивановича
Рассмотрев документы, представленные для регистрации кандидата 

в депутаты Орловского областного Совета народных депутатов созыва 
2021—2026 годов по одномандатному избирательному округу № 13 Селина 
Петра Ивановича, выдвинутого Орловским региональным отделением 
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 «Овыборах 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 
Ливенского района РЕШИЛА:

1. Зарегистрировать кандидата в депутаты Орловского областного 
Совета народных депутатов созыва 2021—2026 годов по одномандатному 
избирательному округу № 13 Селина Петра Ивановича, 1968 года рождения, 
выдвинутого Орловским региональным отделением Политической партии 
ЛДПР— Либерально-демократической партии России, 6 августа 2021 года 
в 16 час. 05 мин.

2. Выдать зарегистрированному кандидату удостоверение установленного 
образца.

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

территориальной избирательной комиссии Ливенского района В.И. Тупицину.
5. Разместить настоящее решение на сайте территориальной 

избирательной комиссии Ливенского района в информационно-
телекоммуникационной сети Интернет.

Председатель территориальной 
избирательной комиссии Ливенского района О.Л.Ашихмина
Секретарь территориальной 
избирательной комиссии Ливенского района В.И.Тупицина

ОРЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ
ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ

ГОРОДА МЦЕНСКА
РЕШЕНИЕ

5 августа 2021 года № 150/663
г. Мценск

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

избирательному округу № 14 Войны Дианы Анатольевны
Рассмотрев документы, представленные для регистрации кандидата 

вдепутаты Орловского областного Совета народных депутатов созыва 2021—
2026 годов по одномандатному избирательному округу № 14 Войны Дианы 
Анатольевны, выдвинутого избирательным объединением «Региональное 
отделение Социалистической политической партии «СПРАВЕДЛИВАЯ 
РОССИЯ — ПАТРИОТЫ — ЗА ПРАВДУ» 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», 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 
города Мценска РЕШИЛА:

1. Зарегистрировать кандидата в депутаты Орловского областного 
Совета народных депутатов созыва 2021—2026 годов по одномандатному 
избирательному округу № 14 Войну Диану Анатольевну, 1976 года рождения, 
выдвинутую избирательным объединением «Региональное отделение 
Социалистической политической партии «СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ — 
ПАТРИОТЫ — ЗА ПРАВДУ» в Орловской области», 5 августа 2021 года 
в 15 час. 20 мин.

2. Выдать зарегистрированному кандидату удостоверение установленного 
образца.

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

территориальной избирательной комиссии города Мценска Г.А. Гапонову.
5. Разместить настоящее решение на сайте территориальной 

избирательной комиссии города Мценска в информационно-
телекоммуникационной сети Интернет.

Председатель территориальной 
избирательной комиссии города Мценска Д.И.Ноздрин
Секретарь территориальной 
избирательной комиссии города Мценска Г. А. Гапонова

ОРЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ
ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ

СЕВЕРНОГО РАЙОНА ГОРОДА ОРЛА
РЕШЕНИЕ

5 августа 2021 года № 136/ 1
г. Орёл

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

избирательному округу № 3 Ададурова Алексея Юрьевича
Рассмотрев документы, представленные для регистрации кандидата 

в депутаты Орловского областного Совета народных депутатов 
созыва 2021—2026 годов по одномандатному избирательному округу 
№ 3 Ададурова Алексея Юрьевича, 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 
Северного района города Орла РЕШИЛА:

1. Зарегистрировать кандидата в депутаты Орловского областного 
Совета народных депутатов созыва 2021—2026 годов по одномандатному 
избирательному округу № 3 Ададурова Алексея Юрьевича, 1978 года 
рождения, выдвинутого избирательным объединением «Российская партия 
пенсионеров за социальную справедливость» в Орловской области», 
5 августа 2021 года в 17 часов 30 минут.

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 Северного района города 
Орла Т.И. Свиридонову.

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

Председатель территориальной 
избирательной комиссии 
Северного района города Орла Е. В.Щекина
Секретарь территориальной 
избирательной комиссии 
Северного района города Орла Т.И. Свиридонова

ОРЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ
ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ

СЕВЕРНОГО РАЙОНА ГОРОДА ОРЛА
РЕШЕНИЕ

5 августа 2021 года № 136/ 2
г. Орёл

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

избирательному округу № 4 Косогова Евгения Владимировича
Рассмотрев документы, представленные для регистрации кандидата 

вдепутаты Орловского областного Совета народных депутатов созыва 2021—
2026 годов по одномандатному избирательному округу №4 Косогова Евгения 
Владимировича, выдвинутого избирательным объединением «Региональное 
отделение Социалистической политической партии «СПРАВЕДЛИВАЯ 
РОССИЯ — ПАТРИОТЫ — ЗА ПРАВДУ» 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», 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 
Северного района города Орла РЕШИЛА:

1. Зарегистрировать кандидата в депутаты Орловского областного 
Совета народных депутатов созыва 2021—2026 годов по одномандатному 
избирательному округу № 4 Косогова Евгения Владимировича, 1987 года 
рождения, выдвинутого избирательным объединением «Региональное 
отделение Социалистической политической партии «СПРАВЕДЛИВАЯ 
РОССИЯ — ПАТРИОТЫ — ЗА ПРАВДУ» в Орловской области», 5 августа 
2021 года в 17 часов 40 минут.

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 Северного района города 
Орла Т.И. Свиридонову.

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

Председатель территориальной 
избирательной комиссии 
Северного района города Орла Е. В.Щекина
Секретарь территориальной 
избирательной комиссии 
Северного района города Орла Т.И. Свиридонова

ОРЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ
ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ

СЕВЕРНОГО РАЙОНА ГОРОДА ОРЛА
РЕШЕНИЕ

5 августа 2021 года № 136/ 3
г. Орёл

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

избирательному округу № 3 Симонова Владимира Сергеевича
Рассмотрев документы, представленные для регистрации кандидата 

в депутаты Орловского областного Совета народных депутатов созыва 
2021—2026 годов по одномандатному избирательному округу № 3 Симонова 
Владимира Сергеевича, выдвинутого избирательным объединением 
«Региональное отделение Социалистической политической партии 
«СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ— ПАТРИОТЫ— ЗА ПРАВДУ» вОрловской 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 9 июня 2021 года № 128/842-6
«О возложении полномочий окружных избирательных комиссий Орловской 
области по выборам депутатов Орловского областного Совета народных 
депутатов созыва 2021—2026 годов на территориальные избирательные 
комиссии Орловской области», территориальная избирательная комиссия 
Северного района города Орла РЕШИЛА:

1. Зарегистрировать кандидата в депутаты Орловского областного 
Совета народных депутатов созыва 2021—2026 годов по одномандатному 
избирательному округу № 3 Симонова Владимира Сергеевича, 1985 года 
рождения, выдвинутого избирательным объединением «Региональное 
отделение Социалистической политической партии «СПРАВЕДЛИВАЯ 
РОССИЯ — ПАТРИОТЫ — ЗА ПРАВДУ» в Орловской области», 5 августа 
2021 года в 17 часов 45 минут.

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 Северного района города 
Орла Т.И. Свиридонову.

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

Председатель территориальной 
избирательной комиссии 
Северного района города Орла Е. В.Щекина
Секретарь территориальной 
избирательной комиссии 
Северного района города Орла Т.И. Свиридонова

ОРЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ
ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ

СЕВЕРНОГО РАЙОНА ГОРОДА ОРЛА
РЕШЕНИЕ

8 августа 2021 года № 138/ 2
г. Орёл

О регистрации кандидата в депутаты Орловского областного Совета 
народных депутатов созыва 2021—2026 годов по одномандатному 
избирательному округу № 4 Устиновой Марины Владимировны

Рассмотрев документы, представленные для регистрации кандидата 
в депутаты Орловского областного Совета народных депутатов 
созыва 2021—2026 годов по одномандатному избирательному округу 
№ 4 Устиновой Марины 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 «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 
Северного района города Орла РЕШИЛА:

1. Зарегистрировать кандидата в депутаты Орловского областного 
Совета народных депутатов созыва 2021—2026 годов по одномандатному 
избирательному округу № 4 Устинову Марину Владимировну, 1961 года 
рождения, выдвинутую избирательным объединением «Российская партия 
пенсионеров за социальную справедливость» в Орловской области», 
8 августа 2021 года в 13 часов 00 минут, зарегистрированную также 
в составе областного списка кандидатов в депутаты Орловского областного 
Совета народных депутатов созыва 2021—2026 годов, выдвинутую 
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 Северного района города 
Орла Т.И. Свиридонову.

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

Председатель территориальной 
избирательной комиссии 
Северного района города Орла Е. В.Щекина
Секретарь территориальной 
избирательной комиссии 
Северного района города Орла Т.И. Свиридонова

ОРЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ
ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ

СЕВЕРНОГО РАЙОНА ГОРОДА ОРЛА
РЕШЕНИЕ

6 августа 2021 года № 137/ 1
г. Орёл

Об отказе Чижову Андрею Витальевичу в регистрации кандидатом 
в депутаты Орловского областного Совета народных депутатов созыва 

2021—2026 годов по одномандатному избирательному округу № 4
Рассмотрев документы, представленные для регистрации кандидата 

в депутаты Орловского областного Совета народных депутатов созыва 
2021—2026 годов по одномандатному избирательному округу № 4 Чижова 
Андрея Витальевича, 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 Северного 
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», постановлением Избирательной 
комиссии Орловской области от 1 июня 2021 года № 137/837-6 
«Околичестве 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 № 4 необходимо представить не менее 843 подписи 
избирателей.

Для регистрации кандидата в депутаты Орловского областного Совета 
народных депутатов созыва 2021—2026 годов по одномандатному 
избирательному округу № 4 Чижовым Андреем Витальевичем было 
представлено 927 подписей избирателей, из которых отобрано и проверено 
169 подписей. Недостоверными и (или) недействительными признано 23 
подписи, что составляет 13,6 % общего количества подписей, отобранных 
для проверки (итоговый протокол проверки подписных листов от 3 августа 
2021 года).

Согласно подпункту «г. 1» 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» если 
для регистрации кандидата требуется представить 200 и более подписей 
избирателей, — выявление 5 и более процентов недостоверных и (или) 
недействительных подписей от общего количества подписей, отобранных 
для проверки, если иное не установлено федеральным законом, является 
основанием для отказа в регистрации кандидата.

Руководствуясь статьей 25, подпунктом «г. 1» пункта 24 статьи 38 
Федерального закона от 12июня 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 Северного района 
города Орла РЕШИЛА:

1. Отказать Чижову Андрею Витальевичу, 1975 года рождения, 
выдвинутому в порядке самовыдвижения, в регистрации кандидатом 
в депутаты Орловского областного Совета народных депутатов созыва 
2021—2026 годов по одномандатному избирательному округу № 4.

2. Выдать копию настоящего решения Чижову Андрею Витальевичу 
в течение одних суток с момента принятия решения.

3. Направить в ПАО Сбербанк дополнительный офис № 8595/020 
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 № 4 Чижова Андрея Витальевича, 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. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на секретаря 

территориальной избирательной комиссии Северного района города 
Орла Т.И. Свиридонову.

6. Разместить настоящее решение на сайте территориальной 
избирательной комиссии Северного района города Орла в информационно-
коммуникационной сети Интернет.

Председатель территориальной 
избирательной комиссии 
Северного района города Орла Е. В.Щекина
Секретарь территориальной 
избирательной комиссии 
Северного района города Орла Т.И. Свиридонова
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СВЕДЕНИЯ

о поступлении средств в избирательные фонды кандидатов и расходовании этих средств
(на основании данных, предоставленных филиалами ПАО Сбербанк и другой кредитной организацией)

Выборы депутатов Государственной думы Федерального собрания Российской Федерации восьмого созыва
Орловская область — Орловский (№ 145)

По состоянию на 06.08.2021
В руб.

№ 
п/п

Наименование 
избирательного 

округа, 
избирательного 
объединения

Фамилия, 
имя, отчество 
кандидата

Поступило средств Израсходовано средств Возвращено 
средств

всего

из них

всего

из них финансовые операции по расходованию средств 
на сумму, превышающую 100 тыс. рублей

сумма, 
руб.

осно-
вание 
воз-
врата

пожертвования от юридических 
лиц на сумму, превышающую 

50 тыс. рублей

пожертвования 
от граждан на сумму, 
превышающую 
20 тыс. рублей дата 

операции сумма, руб. назначение платежа

сумма, руб.
наименование 
юридического 

лица
сумма, 
руб.

кол-во 
граждан

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

1.
Орловская 
область — 
Орловский

Пилипенко 
Ольга 
Васильевна

8 000 000,00 НФПР 23.07.2021 1 137 500,00

Израсходовано на 
предвыборную агитацию. 
Выпуск и распространение 
печатных материалов 
(листовки, плакаты, 
рекламные щиты 
и т. п.), изготовление 
и распространение 
аудиовизуальных и других 
информ. материалов

2 000 000,00
ОРОФ 

РЕГИОНАЛЬНОГО 
РАЗВИТИЯ

28.07.2021 693 000,00

Израсходовано на 
предвыборную агитацию. 
Выпуск и распространение 
печатных материалов 
(листовки, плакаты, 
рекламные щиты 
и т. п.), изготовление 
и распространение 
аудиовизуальных и других 
информ. материалов

29.07.2021 480 000,00

Израсходовано на 
предвыборную агитацию. 
Выпуск и распространение 
печатных материалов 
(листовки, плакаты, 
рекламные щиты 
и т. п.), изготовление 
и распространение 
аудиовизуальных и других 
информ. материалов

02.08.2021 433 440,00

Израсходовано на 
предвыборную агитацию. 
Выпуск и распространение 
печатных материалов 
(листовки, плакаты, 
рекламные щиты 
и т. п.), изготовление 
и распространение 
аудиовизуальных и других 
информ. материалов

29.07.2021 238 710,00

Израсходовано на 
оплату других работ 
(услуг), выполненных 
юридическими лицами или 
гражданами РФ (работы 
и услуги, выполненные по 
договорам)

03.08.2021 180 000,00

Израсходовано на 
предвыборную агитацию. 
Выпуск и распространение 
печатных материалов 
(листовки, плакаты, 
рекламные щиты 
и т. п.), изготовление 
и распространение 
аудиовизуальных и других 
информ. материалов

22.07.2021 105 201,00

Израсходовано на 
оплату других работ 
(услуг), выполненных 
юридическими лицами или 
гражданами РФ (работы 
и услуги, выполненные по 
договорам)

Итого по 
кандидату 10 000 000,00 10 000 000,00 0,00 3 739 679,00 3 267 851,00 0,00

2.
Орловская 
область — 
Орловский

Фомин Руслан 
Сергеевич 6 000,00 5 002,00

Итого по 
кандидату 6 000,00 0,00 0,00 5 002,00 0,00 0,00

3.
Орловская 
область — 
Орловский

Числов 
Владислав 
Александрович

300 000,00 0,00

Итого по 
кандидату 300 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Субъект РФ 
(Орловская 
область), всего

10 306 000,00 10 000 000,00 0,00 3 744 681,00 3 267 851,00 0,00

Итого 10 306 000,00 10 000 000,00 0,00 0 3 744 681,00 3 267 851,00 0,00

СВЕДЕНИЯ

о поступлении средств в избирательные фонды региональных отделений политических партий и расходовании этих средств
(на основании данных, предоставленных филиалами ПАО Сбербанк и другой кредитной организацией)

Выборы депутатов Государственной думы Федерального собрания Российской Федерации восьмого созыва
По состоянию на 06.08.2021

В руб.

№ 
п/п

Наименование 
регионального 
отделения 

политической партии

Поступило средств Израсходовано средств Возвращено 
средств

всего

из них

всего

из них финансовые операции по расходованию средств на сумму, 
превышающую 100 тыс. рублей

сумма, 
руб.

осно-
вание 
воз-
врата

пожертвования от юридических 
лиц на сумму, превышающую 

50 тыс. рублей

пожертвования 
от граждан 
на сумму, 

превышающую 
20 тыс. рублей дата 

операции сумма, руб. назначение платежа

сумма, руб.
наименование 
юридического 

лица
сумма, 
руб.

кол-во 
граждан

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

1.

ОРЛОВСКОЕ 
ОБЛАСТНОЕ ОТДЕЛЕНИЕ 
политической партии 
«КОММУНИСТИЧЕСКАЯ 
ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ 
ФЕДЕРАЦИИ»

113 000,00 113 000,00 03.08.2021 113 000,00

Израсходовано на предвыборную 
агитацию. Выпуск и распространение 
печатных материалов (листовки, 
плакаты, рекламные щиты и т. п.), 
изготовление и распространение 
аудиовизуальных и других информ. 
материалов

Итого по ОРЛОВСКОМУ 
ОБЛАСТНОМУ 
ОТДЕЛЕНИЮ 
политической партии 
«КОММУНИСТИЧЕСКАЯ 
ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ 
ФЕДЕРАЦИИ»

113 000,00 0,00 0,00 113 000,00 113 000,00 0,00

2.

Орловское 
региональное отделение 
Всероссийской 
политической партии 
«ЕДИНАЯ РОССИЯ»

5 000 000,00 НФПР 30.07.2021 1 811 000,00

Израсходовано на предвыборную 
агитацию. Выпуск и распространение 
печатных материалов (листовки, 
плакаты, рекламные щиты и т. п.), 
изготовление и распространение 
аудиовизуальных и других информ. 
материалов

5 000 000,00
ОРОФ 

РЕГИОНАЛЬНОГО 
РАЗВИТИЯ

03.08.2021 915 000,00

Израсходовано на предвыборную 
агитацию. Выпуск и распространение 
печатных материалов (листовки, 
плакаты, рекламные щиты и т. п.), 
изготовление и распространение 
аудиовизуальных и других информ. 
материалов

2 500 000,00
ТФ 

РЕГИОНАЛЬНОГО 
РАЗВИТИЯ

03.08.2021 915 000,00

Израсходовано на предвыборную 
агитацию. Выпуск и распространение 
печатных материалов (листовки, 
плакаты, рекламные щиты и т. п.), 
изготовление и распространение 
аудиовизуальных и других информ. 
материалов

06.08.2021 425 000,00

Израсходовано на предвыборную 
агитацию. Выпуск и распространение 
печатных материалов (листовки, 
плакаты, рекламные щиты и т. п.), 
изготовление и распространение 
аудиовизуальных и других информ. 
материалов

29.07.2021 219 450,00

Израсходовано на предвыборную 
агитацию. Выпуск и распространение 
печатных материалов (листовки, 
плакаты, рекламные щиты и т. п.), 
изготовление и распространение 
аудиовизуальных и других информ. 
материалов

Итого по Орловскому 
региональному 
отделению 
Всероссийской 
политической партии 
«ЕДИНАЯ РОССИЯ»

25 000 000,00 12 500 000,00 0,00 4 663 162,00 4 285 450,00 0,00

Итого 25 113 000,00 12 500 000,00 0,00 0 4 776 162,00 4 398 450,00 0,00

СВЕДЕНИЯ

о поступлении средств в избирательные фонды избирательных объединений и расходовании этих средств
(на основании данных, предоставленных филиалами ПАО Сбербанк и другой кредитной организацией)

Выборы депутатов Орловского областного Совета народных депутатов созыва 2021—2026 годов
По состоянию на 06.08.2021

В руб.

№ 
п/п

Наименование 
избирательного 
объединения

Поступило средств Израсходовано средств Возвращено 
средств

всего

из них

всего

из них финансовые операции по расходованию средств на сумму, 
превышающую 50 тыс. рублей

сумма, 
руб.

осно-
вание 
воз-
врата

пожертвования 
от юридических лиц 

на сумму, превышающую 
25 тыс. рублей

пожертвования 
от граждан на сумму, 
превышающую 20 тыс. 

рублей дата 
операции сумма, руб. назначение платежа

сумма, руб.
наименование 
юридического 

лица
сумма, руб. кол-во 

граждан

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

1.
ОРЛОВСКОЕ 
ОБЛАСТНОЕ 
ОТДЕЛЕНИЕ КПРФ

03.08.2021 571 050,00

Израсходовано на предвыборную 
агитацию. Выпуск и распространение 
печатных материалов (листовки, плакаты, 
рекламные щиты и т. п.), изготовление 
и распространение аудиовизуальных 
и других информ. материалов

06.07.2021 418 500,00

Израсходовано на предвыборную 
агитацию. Выпуск и распространение 
печатных материалов (листовки, плакаты, 
рекламные щиты и т. п.), изготовление 
и распространение аудиовизуальных 
и других информ. материалов

23.07.2021 225 000,00

Израсходовано на предвыборную 
агитацию. Выпуск и распространение 
печатных материалов (листовки, плакаты, 
рекламные щиты и т. п.), изготовление 
и распространение аудиовизуальных 
и других информ. материалов

03.08.2021 147 000,00

Израсходовано на предвыборную 
агитацию. Выпуск и распространение 
печатных материалов (листовки, плакаты, 
рекламные щиты и т. п.), изготовление 
и распространение аудиовизуальных 
и других информ. материалов

02.08.2021 113 000,00

Израсходовано на предвыборную 
агитацию. Выпуск и распространение 
печатных материалов (листовки, плакаты, 
рекламные щиты и т. п.), изготовление 
и распространение аудиовизуальных 
и других информ. материалов

06.07.2021 110 000,00

Израсходовано на предвыборную 
агитацию. Выпуск и распространение 
печатных материалов (листовки, плакаты, 
рекламные щиты и т. п.), изготовление 
и распространение аудиовизуальных 
и других информ. материалов

06.07.2021 76 950,00

Израсходовано на предвыборную 
агитацию. Выпуск и распространение 
печатных материалов (листовки, плакаты, 
рекламные щиты и т. п.), изготовление 
и распространение аудиовизуальных 
и других информ. материалов

15.07.2021 59 400,00

Израсходовано на предвыборную 
агитацию. Выпуск и распространение 
печатных материалов (листовки, плакаты, 
рекламные щиты и т. п.), изготовление 
и распространение аудиовизуальных 
и других информ. материалов

Итого по 
политической 
партии 
(ОРЛОВСКОЕ 
ОБЛАСТНОЕ 
ОТДЕЛЕНИЕ 
КПРФ)

1 773 700,00 0,00 0,00 1 773 700,00 1 720 900,00 0,00

2.
Орловское 
региональное 
отделение ЛДПР

500 000,00
ООО «РКЦ-
СИСТЕМА 
РАСЧЕТОВ»

28.07.2021 230 000,00
Израсходовано на оплату других работ 
(услуг), выполненных юридическими 
лицами или гражданами РФ (работы 
и услуги, выполненные по договорам)

26.07.2021 200 000,00

Израсходовано на предвыборную 
агитацию. Выпуск и распространение 
печатных материалов (листовки, плакаты, 
рекламные щиты и т. п.), изготовление 
и распространение аудиовизуальных 
и других информ. материалов

Итого по 
политической 
партии 
(Орловское 
региональное 
отделение ЛДПР)

5 500 000,00 500 000,00 0,00 433 000,00 430 000,00 0,00

3.
Орловское 
региональное 
отделение Партии 
«ЕДИНАЯ РОССИЯ»

29.07.2021 700 000,00

Израсходовано на предвыборную 
агитацию. Выпуск и распространение 
печатных материалов (листовки, плакаты, 
рекламные щиты и т. п.), изготовление 
и распространение аудиовизуальных 
и других информ. материалов

28.07.2021 193 000,00

Израсходовано на предвыборную 
агитацию. Выпуск и распространение 
печатных материалов (листовки, плакаты, 
рекламные щиты и т. п.), изготовление 
и распространение аудиовизуальных 
и других информ. материалов

04.08.2021 132 667,00

Израсходовано на предвыборную 
агитацию. Выпуск и распространение 
печатных материалов (листовки, плакаты, 
рекламные щиты и т. п.), изготовление 
и распространение аудиовизуальных 
и других информ. материалов

30.07.2021 129 000,00

Израсходовано на предвыборную 
агитацию. Выпуск и распространение 
печатных материалов (листовки, плакаты, 
рекламные щиты и т. п.), изготовление 
и распространение аудиовизуальных 
и других информ. материалов

03.08.2021 94 710,00

Израсходовано на предвыборную 
агитацию. Выпуск и распространение 
печатных материалов (листовки, плакаты, 
рекламные щиты и т. п.), изготовление 
и распространение аудиовизуальных 
и других информ. материалов

30.07.2021 87 200,00

Израсходовано на предвыборную 
агитацию. Выпуск и распространение 
печатных материалов (листовки, плакаты, 
рекламные щиты и т. п.), изготовление 
и распространение аудиовизуальных 
и других информ. материалов

28.07.2021 80 000,00

Израсходовано на предвыборную 
агитацию. Выпуск и распространение 
печатных материалов (листовки, плакаты, 
рекламные щиты и т. п.), изготовление 
и распространение аудиовизуальных 
и других информ. материалов

Итого по 
политической 
партии 
(Орловское 
региональное 
отделение 
Партии «ЕДИНАЯ 
РОССИЯ»)

5 000 000,00 0,00 0,00 1 602 305,00 1 416 577,00 0,00

4.
«Партия 
СПРАВЕДЛИВАЯ 
РОССИЯ — 
ЗА ПРАВДУ»

550 000,00 3 30.07.2021 585 000,00
Иные расходы, непосредственно 
связанные с проведением избирательной 
кампании

04.08.2021 59 300,00

Израсходовано на предвыборную 
агитацию. Выпуск и распространение 
печатных материалов (листовки, плакаты, 
рекламные щиты и т. п.), изготовление 
и распространение аудиовизуальных 
и других информ. материалов

27.07.2021 51 600,00

Израсходовано на предвыборную 
агитацию. Выпуск и распространение 
печатных материалов (листовки, плакаты, 
рекламные щиты и т. п.), изготовление 
и распространение аудиовизуальных 
и других информ. материалов

27.07.2021 51 600,00

Израсходовано на предвыборную 
агитацию. Выпуск и распространение 
печатных материалов (листовки, плакаты, 
рекламные щиты и т. п.), изготовление 
и распространение аудиовизуальных 
и других информ. материалов

Итого по 
политической 
партии («Партия 
СПРАВЕДЛИВАЯ 
РОССИЯ — 
ЗА ПРАВДУ»)

1 286 136,00 0,00 550 000,00 1 279 796,10 747 500,00 0,00

5.
РО В ОРЛОВСКОЙ 
ОБЛАСТИ ПАРТИИ 
НОВЫЕ ЛЮДИ

50 000,00 50 000,00 1 25 600,00

Итого по 
политической 
партии (РО 
В ОРЛОВСКОЙ 
ОБЛАСТИ ПАРТИИ 
«НОВЫЕ ЛЮДИ»)

50 000,00 0,00 50 000,00 25 600,00 0,00 0,00

6.

РООО 
Всероссийской 
политической 
партии «ПАРТИЯ 
РОСТА»

10 800,00 10 300,00

Итого по 
политической 
партии (РООО 
Всероссийской 
политической 
партии «ПАРТИЯ 
РОСТА»)

10 800,00 0,00 0,00 10 300,00 0,00 0,00

7.
РООО «Российская 
экологическая 
партия «Зелёные»

55 200,00 55 200,00 1 15 200,00

Итого по 
политической 
партии (РООО 
«Российская 
экологическая 
партия 
«Зелёные»)

55 200,00 0,00 55 200,00 15 200,00 0,00 0,00

Итого 13 675 836,00 500 000,00 655 200,00 5 5 139 901,10 4 314 977,00 0,00
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Первый финансовый отчет о поступлении и расходовании средств 
избирательного фонда избирательного объединения

РООО Всероссийской политической партии «ПАРТИЯ РОСТА», 
Орловская область

№ 40704810647000000008

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

По состоянию на 02.08.2021
В руб.

Строка финансового отчета Шифр 
строки Сумма Примечание

1 2 3 4

1 Поступило средств в избирательный фонд, всего 10 10800

1.1 Поступило средств в установленном порядке для 
формирования избирательного фонда 20 10800

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 10800

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 10300

3.1 На организацию сбора подписей избирателей 200 10300

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)

310 500

Первый финансовый отчет о поступлении и расходовании средств 
избирательного фонда избирательного объединения

РО В ОРЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ ПАРТИИ НОВЫЕ ЛЮДИ, Орловская область

№ 40704810447000000004

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

По состоянию на 04.08.2021
В руб.

Строка финансового отчета Шифр 
строки Сумма Примечание

1 2 3 4

1 Поступило средств в избирательный фонд, всего 10 50000

1.1 Поступило средств в установленном порядке для 
формирования избирательного фонда 20 50000

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 50000

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 25600

3.1 На организацию сбора подписей избирателей 200 25600

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 24400

Российская Федерация — 
Выборы депутатов Государственной думы Федерального собрания 

Российской Федерации восьмого созыва

19 сентября 2021 года

Орловская область — 
Орловский одномандатный избирательный округ № 145

№ 
п/п Сведения о зарегистрированном кандидате

Принадлежность 
к общественному 
объединению

Субъект выдвижения

1

Захаренко Никита Сергеевич,
дата рождения — 2 октября 1980 года,
место рождения — г. Мценск Орловской 
области, сведения о профессиональном 
образовании — г. Орёл, Государственное 
образовательное учреждение высшего 
профессионального образования 
«Орловский государственный технический 
университет», квалификация — «Менеджер», 
2003 г., основное место работы или службы, 
занимаемая должность, род занятий — 
ОРЛОВСКОЕ ОБЛАСТНОЕ ОТДЕЛЕНИЕ 
Политической партии КОММУНИСТИЧЕСКАЯ 
ПАРТИЯ КОММУНИСТЫ РОССИИ, первый 
секретарь комитета, место жительства — 
Орловская область, город Орел

член Политической 
партии 

КОММУНИСТИЧЕСКАЯ 
ПАРТИЯ КОММУНИСТЫ 

РОССИИ

Политическая партия 
КОММУНИСТИЧЕСКАЯ 
ПАРТИЯ КОММУНИСТЫ 

РОССИИ

2

Ковалева Светлана Александровна,
дата рождения — 1 июня 1977 года,
место рождения — г. Фрунзе, Республика 
Кыргызстан, сведения о профессиональном 
образовании — Орловская региональная 
академия государственной службы, 2001 г., 
основное место работы или службы, 
занимаемая должность, род занятий — 
Союз «Орловская торгово-промышленная 
палата», президент, место жительства — 
Орловская область, город Орёл

Политическая партия 
«НОВЫЕ ЛЮДИ»

3

Мосин Сергей Викторович,
дата рождения — 29 ноября 1986 года,
место рождения — дер. Тростниково, 
Покровского района Орловской области,
сведения о профессиональном 
образовании — Федеральное 
государственное образовательное 
учреждение высшего профессионального 
образования «Орловский государственный 
аграрный университет», 2009 г.,
основное место работы или службы, 
занимаемая должность, род занятий — 
общество с ограниченной ответственностью 
«МонтажТеплоЦентр», директор,
место жительства — Орловская область, 
Орловский район, деревня Жилина

член Всероссийской 
политической партии 

«ПАРТИЯ РОСТА», 
Председатель 
Регионального 

отделения в Орловской 
области Всероссийской 
политической партии 

«ПАРТИЯ РОСТА»

Всероссийская 
политическая партия 

«ПАРТИЯ РОСТА»

Российская Федерация — 
Выборы депутатов Государственной думы Федерального собрания 

Российской Федерации восьмого созыва

19 сентября 2021 года

Орловская область — 
Орловский одномандатный избирательный округ № 145

№ 
п/п Сведения о зарегистрированном кандидате

Принадлежность 
к общественному 
объединению

Субъект выдвижения

1

Перелыгин Руслан Викторович,
дата рождения — 8 мая 1982 года,
место рождения — г. Орел,
сведения о профессиональном 
образовании — Федеральное 
государственное бюджетное 
образовательное учреждение высшего 
профессионального образования 
«Российская академия народного хозяйства 
и государственной службы при Президенте 
Российской Федерации», 2012 г.,
основное место работы или службы, 
занимаемая должность, род занятий — 
физическое лицо, применяющее 
специальный налоговый режим «Налог 
на профессиональный доход»,
депутат Орловского городского Совета 
народных депутатов на непостоянной 
основе,
место жительства — Орловская область, 
Орловский район, поселок Горки

член Социалистической 
политической партии 

«СПРАВЕДЛИВАЯ 
РОССИЯ — 

ПАТРИОТЫ — 
ЗА ПРАВДУ», член 

Центрального совета 
партии, Председатель 
Совета регионального 
отделения партии

в Орловской области

Социалистическая 
политическая партия 

«СПРАВЕДЛИВАЯ 
РОССИЯ — 

ПАТРИОТЫ — 
ЗА ПРАВДУ»

Российская Федерация — 
Выборы депутатов Государственной думы Федерального собрания 

Российской Федерации восьмого созыва

19 сентября 2021 года

Орловская область — 
Орловский одномандатный избирательный округ № 145

№ 
п/п Сведения о зарегистрированном кандидате

Принадлежность 
к общественному 
объединению

Субъект выдвижения

1

Числов Владислав Александрович,
дата рождения — 30 декабря 1980 года,
место рождения — г. Брэтушень Единецкого 
р-на Республики Молдова,
сведения о профессиональном 
образовании — г. Орёл, Орловский 
государственный университет, 2003 г.,
основное место работы или службы, 
занимаемая должность, род занятий — 
индивидуальный предприниматель,
место жительства — Орловская область, 
Орловский район, село Становой Колодезь

член Политической 
партии ЛДПР — 
Либерально-

демократической 
партии России, 
координатор 
Орловского 

регионального 
отделения 

Политической партии 
ЛДПР — Либерально-
демократической 
партии России

Политическая партия 
ЛДПР — Либерально-
демократическая 
партия России

Первый финансовый отчет о поступлении и расходовании средств 
избирательного фонда кандидата

Петешов Василий Михайлович          № 40810810047009000344

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

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

Орловская область
Округ № 19 (№ 19)

По состоянию на 26.07.2021
В руб.

Строка финансового отчета Шифр 
строки Сумма Примечание

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

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

1.1.1 Собственные средства кандидата, избирательного 
объединения 30 0

1.1.2 Средства, выделенные кандидату выдвинувшим его 
избирательным объединением 40 0

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

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

70 0

1.2.1 Собственные средства кандидата, избирательного 
объединения 80 0

1.2.2 Средства, выделенные кандидату выдвинувшим его 
избирательным объединением 90 0

1.2.3 Средства гражданина 100 0
1.2.4 Средства юридического лица 110 0

2 Возвращено денежных средств из избирательного фонда, 
всего 120 0

2.1 Перечислено в доход бюджета 130 0

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

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

150 0

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

160 0

2.2.3 Средств, превышающих предельный размер 
добровольных пожертвований 170 0

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

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

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

3.2 На предвыборную агитацию через организации 
телерадиовещания 220 0

3.3 На предвыборную агитацию через редакции 
периодических печатных изданий 230 0

3.4 На предвыборную агитацию через сетевые издания 240 0

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

3.6 На проведение публичных мероприятий 260 0

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

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

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

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

300 0

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

310 0

Первый финансовый отчет о поступлении и расходовании средств 
избирательного фонда кандидата

Проскурня Анатолий Иванович          № 40810810647009000362

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

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

Орловская область
Округ № 11 (№ 11)

По состоянию на 26.07.2021
В руб.

Строка финансового отчета Шифр 
строки Сумма Примечание

1 2 3 4

1 Поступило средств в избирательный фонд, всего 10 0

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

1.1.1 Собственные средства кандидата, избирательного 
объединения 30 0

1.1.2 Средства, выделенные кандидату выдвинувшим его 
избирательным объединением 40 0

1.1.3 Добровольные пожертвования гражданина 50 0

1.1.4 Добровольные пожертвования юридического лица 60 0

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

70 0

1.2.1 Собственные средства кандидата, избирательного 
объединения 80 0

1.2.2 Средства, выделенные кандидату выдвинувшим его 
избирательным объединением 90 0

1.2.3 Средства гражданина 100 0

1.2.4 Средства юридического лица 110 0

2 Возвращено денежных средств из избирательного фонда, 
всего 120 0

2.1 Перечислено в доход бюджета 130 0

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

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

150 0

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

160 0

2.2.3 Средств, превышающих предельный размер 
добровольных пожертвований 170 0

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

3 Израсходовано средств, всего 190 0

3.1 На организацию сбора подписей избирателей 200 0

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

3.2 На предвыборную агитацию через организации 
телерадиовещания 220 0

3.3 На предвыборную агитацию через редакции 
периодических печатных изданий 230 0

3.4 На предвыборную агитацию через сетевые издания 240 0

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

3.6 На проведение публичных мероприятий 260 0

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

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

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

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

300 0

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

310 0

Первый финансовый отчет о поступлении и расходовании средств 
избирательного фонда кандидата

Булгаков Денис Витальевич          № 40810810247009000364

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

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

Орловская область
Округ № 12 (№ 12)

По состоянию на 29.07.2021
В руб.

Строка финансового отчета Шифр 
строки Сумма Примечание

1 2 3 4

1 Поступило средств в избирательный фонд, всего 10 0

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

1.1.1 Собственные средства кандидата, избирательного 
объединения 30 0

1.1.2 Средства, выделенные кандидату выдвинувшим его 
избирательным объединением 40 0

1.1.3 Добровольные пожертвования гражданина 50 0

1.1.4 Добровольные пожертвования юридического лица 60 0

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

70 0

1.2.1 Собственные средства кандидата, избирательного 
объединения 80 0

1.2.2 Средства, выделенные кандидату выдвинувшим его 
избирательным объединением 90 0

1.2.3 Средства гражданина 100 0

1.2.4 Средства юридического лица 110 0

2 Возвращено денежных средств из избирательного фонда, 
всего 120 0

2.1 Перечислено в доход бюджета 130 0

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

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

150 0

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

160 0

2.2.3 Средств, превышающих предельный размер 
добровольных пожертвований 170 0

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

3 Израсходовано средств, всего 190 0

3.1 На организацию сбора подписей избирателей 200 0

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

3.2 На предвыборную агитацию через организации 
телерадиовещания 220 0

3.3 На предвыборную агитацию через редакции 
периодических печатных изданий 230 0

3.4 На предвыборную агитацию через сетевые издания 240 0

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

3.6 На проведение публичных мероприятий 260 0

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

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

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

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

300 0

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

310 0

Первый финансовый отчет о поступлении и расходовании средств 
избирательного фонда кандидата

Дорошина Галина Константиновна          № 40810810847009000395

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

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

Орловская область
Округ № 15 (№ 15)

По состоянию на 29.07.2021
В руб.

Строка финансового отчета Шифр 
строки Сумма Примечание

1 2 3 4

1 Поступило средств в избирательный фонд, всего 10 0

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

1.1.1 Собственные средства кандидата, избирательного 
объединения 30 0

1.1.2 Средства, выделенные кандидату выдвинувшим его 
избирательным объединением 40 0

1.1.3 Добровольные пожертвования гражданина 50 0

1.1.4 Добровольные пожертвования юридического лица 60 0

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

70 0

1.2.1 Собственные средства кандидата, избирательного 
объединения 80 0

1.2.2 Средства, выделенные кандидату выдвинувшим его 
избирательным объединением 90 0

1.2.3 Средства гражданина 100 0

1.2.4 Средства юридического лица 110 0

2 Возвращено денежных средств из избирательного фонда, 
всего 120 0

2.1 Перечислено в доход бюджета 130 0

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

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

150 0

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

160 0

2.2.3 Средств, превышающих предельный размер 
добровольных пожертвований 170 0

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

3 Израсходовано средств, всего 190 0

3.1 На организацию сбора подписей избирателей 200 0

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

3.2 На предвыборную агитацию через организации 
телерадиовещания 220 0

3.3 На предвыборную агитацию через редакции 
периодических печатных изданий 230 0

3.4 На предвыборную агитацию через сетевые издания 240 0

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

3.6 На проведение публичных мероприятий 260 0

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

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

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

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

300 0

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

310 0

Первый финансовый отчет о поступлении и расходовании средств 
избирательного фонда кандидата

Полякова Наталия Владимировна          № 40810810547009000433

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

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

Орловская область
Округ № 15 (№ 15)

По состоянию на 29.07.2021
В руб.

Строка финансового отчета Шифр 
строки Сумма Примечание

1 2 3 4

1 Поступило средств в избирательный фонд, всего 10 0

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

1.1.1 Собственные средства кандидата, избирательного 
объединения 30 0

1.1.2 Средства, выделенные кандидату выдвинувшим его 
избирательным объединением 40 0

1.1.3 Добровольные пожертвования гражданина 50 0

1.1.4 Добровольные пожертвования юридического лица 60 0

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

70 0

1.2.1 Собственные средства кандидата, избирательного 
объединения 80 0

1.2.2 Средства, выделенные кандидату выдвинувшим его 
избирательным объединением 90 0

1.2.3 Средства гражданина 100 0

1.2.4 Средства юридического лица 110 0

2 Возвращено денежных средств из избирательного фонда, 
всего 120 0

2.1 Перечислено в доход бюджета 130 0

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

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

150 0

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

160 0

2.2.3 Средств, превышающих предельный размер 
добровольных пожертвований 170 0

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

3 Израсходовано средств, всего 190 0

3.1 На организацию сбора подписей избирателей 200 0

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

3.2 На предвыборную агитацию через организации 
телерадиовещания 220 0

3.3 На предвыборную агитацию через редакции 
периодических печатных изданий 230 0

3.4 На предвыборную агитацию через сетевые издания 240 0

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

3.6 На проведение публичных мероприятий 260 0

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

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

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

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

300 0

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

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

Сергеев Валерий Николаевич          № 40810810047009000360

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

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

Орловская область
Округ № 12 (№ 12)

По состоянию на 29.07.2021
В руб.

Строка финансового отчета Шифр 
строки Сумма Примечание

1 2 3 4

1 Поступило средств в избирательный фонд, всего 10 0

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

1.1.1 Собственные средства кандидата, избирательного 
объединения 30 0

1.1.2 Средства, выделенные кандидату выдвинувшим его 
избирательным объединением 40 0

1.1.3 Добровольные пожертвования гражданина 50 0

1.1.4 Добровольные пожертвования юридического лица 60 0

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

70 0

1.2.1 Собственные средства кандидата, избирательного 
объединения 80 0

1.2.2 Средства, выделенные кандидату выдвинувшим его 
избирательным объединением 90 0

1.2.3 Средства гражданина 100 0

1.2.4 Средства юридического лица 110 0

2 Возвращено денежных средств из избирательного фонда, 
всего 120 0

2.1 Перечислено в доход бюджета 130 0

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

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

150 0

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

160 0

2.2.3 Средств, превышающих предельный размер 
добровольных пожертвований 170 0

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

3 Израсходовано средств, всего 190 0

3.1 На организацию сбора подписей избирателей 200 0

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

3.2 На предвыборную агитацию через организации 
телерадиовещания 220 0

3.3 На предвыборную агитацию через редакции 
периодических печатных изданий 230 0

3.4 На предвыборную агитацию через сетевые издания 240 0

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

3.6 На проведение публичных мероприятий 260 0

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

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

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

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

300 0

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

310 0

Первый финансовый отчет о поступлении и расходовании средств 
избирательного фонда кандидата

Война Диана Анатольевна          № 40810810047009000438

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

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

Орловская область
Округ № 14 (№ 14)

По состоянию на 30.07.2021
В руб.

Строка финансового отчета Шифр 
строки Сумма Примечание

1 2 3 4

1 Поступило средств в избирательный фонд, всего 10 0

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

1.1.1 Собственные средства кандидата, избирательного 
объединения 30 0

1.1.2 Средства, выделенные кандидату выдвинувшим его 
избирательным объединением 40 0

1.1.3 Добровольные пожертвования гражданина 50 0

1.1.4 Добровольные пожертвования юридического лица 60 0

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

70 0

1.2.1 Собственные средства кандидата, избирательного 
объединения 80 0

1.2.2 Средства, выделенные кандидату выдвинувшим его 
избирательным объединением 90 0

1.2.3 Средства гражданина 100 0

1.2.4 Средства юридического лица 110 0

2 Возвращено денежных средств из избирательного фонда, 
всего 120 0

2.1 Перечислено в доход бюджета 130 0

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

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

150 0

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

160 0

2.2.3 Средств, превышающих предельный размер 
добровольных пожертвований 170 0

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

3 Израсходовано средств, всего 190 0

3.1 На организацию сбора подписей избирателей 200 0

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

3.2 На предвыборную агитацию через организации 
телерадиовещания 220 0

3.3 На предвыборную агитацию через редакции 
периодических печатных изданий 230 0

3.4 На предвыборную агитацию через сетевые издания 240 0

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

3.6 На проведение публичных мероприятий 260 0

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

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

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

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

300 0

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

310 0

Первый финансовый отчет о поступлении и расходовании средств 
избирательного фонда кандидата

Рыбаков Виталий Анатольевич          № 40810810047009000001

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

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

Орловская область
Округ № 5 (№ 5)

По состоянию на 30.07.2021
В руб.

Строка финансового отчета Шифр 
строки Сумма Примечание

1 2 3 4
1 Поступило средств в избирательный фонд, всего 10 150000

1.1 Поступило средств в установленном порядке для 
формирования избирательного фонда 20 150000

1.1.1 Собственные средства кандидата, избирательного 
объединения 30 100000

1.1.2 Средства, выделенные кандидату выдвинувшим его 
избирательным объединением 40 0

1.1.3 Добровольные пожертвования гражданина 50 50000
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 106876,6
3.1 На организацию сбора подписей избирателей 200 33300

3.1.1 Из них на оплату труда лиц, привлекаемых для сбора 
подписей избирателей 210 30000

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 68096,6

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 5480

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 43123,4

Первый финансовый отчет о поступлении и расходовании средств 
избирательного фонда кандидата

Булич Виктор Михайлович          № 40810810347009000329

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

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

Орловская область
Округ № 22 (№ 22)

По состоянию на 31.07.2021
В руб.

Строка финансового отчета Шифр 
строки Сумма Примечание

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

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

1.1.1 Собственные средства кандидата, избирательного 
объединения 30 0

1.1.2 Средства, выделенные кандидату выдвинувшим его 
избирательным объединением 40 0

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

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

70 0

1.2.1 Собственные средства кандидата, избирательного 
объединения 80 0

1.2.2 Средства, выделенные кандидату выдвинувшим его 
избирательным объединением 90 0

1.2.3 Средства гражданина 100 0
1.2.4 Средства юридического лица 110 0

2 Возвращено денежных средств из избирательного фонда, 
всего 120 0

2.1 Перечислено в доход бюджета 130 0

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

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

150 0

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

160 0

2.2.3 Средств, превышающих предельный размер 
добровольных пожертвований 170 0

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

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

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

3.2 На предвыборную агитацию через организации 
телерадиовещания 220 0

3.3 На предвыборную агитацию через редакции 
периодических печатных изданий 230 0

3.4 На предвыборную агитацию через сетевые издания 240 0

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

3.6 На проведение публичных мероприятий 260 0

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

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

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

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

300 0

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

310 0

Первый финансовый отчет о поступлении и расходовании средств 
избирательного фонда кандидата

Лагутин Максим Александрович          № 40810810447009000368

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

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

Орловская область
Округ № 22 (№ 22)

По состоянию на 02.08.2021
В руб.

Строка финансового отчета Шифр 
строки Сумма Примечание

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

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

1.1.1 Собственные средства кандидата, избирательного 
объединения 30 0

1.1.2 Средства, выделенные кандидату выдвинувшим его 
избирательным объединением 40 0

1.1.3 Добровольные пожертвования гражданина 50 0

1.1.4 Добровольные пожертвования юридического лица 60 0

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

70 0

1.2.1 Собственные средства кандидата, избирательного 
объединения 80 0

1.2.2 Средства, выделенные кандидату выдвинувшим его 
избирательным объединением 90 0

1.2.3 Средства гражданина 100 0
1.2.4 Средства юридического лица 110 0

2 Возвращено денежных средств из избирательного фонда, 
всего 120 0

2.1 Перечислено в доход бюджета 130 0

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

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

150 0

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

160 0

2.2.3 Средств, превышающих предельный размер 
добровольных пожертвований 170 0

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

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

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

3.2 На предвыборную агитацию через организации 
телерадиовещания 220 0

3.3 На предвыборную агитацию через редакции 
периодических печатных изданий 230 0

3.4 На предвыборную агитацию через сетевые издания 240 0

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

3.6 На проведение публичных мероприятий 260 0

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

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

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

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

300 0

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

310 0

Первый финансовый отчет о поступлении и расходовании средств 
избирательного фонда кандидата

Полешенков Дмитрий Васильевич          № 40810810747009000440

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

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

Орловская область
Округ № 18 (№ 18)

По состоянию на 02.08.2021
В руб.

Строка финансового отчета Шифр 
строки Сумма Примечание

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

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

1.1.1 Собственные средства кандидата, избирательного 
объединения 30 0

1.1.2 Средства, выделенные кандидату выдвинувшим его 
избирательным объединением 40 0

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

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

70 0

1.2.1 Собственные средства кандидата, избирательного 
объединения 80 0

1.2.2 Средства, выделенные кандидату выдвинувшим его 
избирательным объединением 90 0

1.2.3 Средства гражданина 100 0
1.2.4 Средства юридического лица 110 0

2 Возвращено денежных средств из избирательного фонда, 
всего 120 0

2.1 Перечислено в доход бюджета 130 0

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

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

150 0

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

160 0

2.2.3 Средств, превышающих предельный размер 
добровольных пожертвований 170 0

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

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

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

3.2 На предвыборную агитацию через организации 
телерадиовещания 220 0

3.3 На предвыборную агитацию через редакции 
периодических печатных изданий 230 0

3.4 На предвыборную агитацию через сетевые издания 240 0

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

3.6 На проведение публичных мероприятий 260 0

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

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

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

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

300 0

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

310 0

Первый финансовый отчет о поступлении и расходовании средств 
избирательного фонда кандидата

Щекотихина Наталья Николаевна          № 40810810347009000442

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

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

Орловская область
Округ № 4 (№ 4)

По состоянию на 03.08.2021
В руб.

Строка финансового отчета Шифр 
строки Сумма Примечание

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

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

1.1.1 Собственные средства кандидата, избирательного 
объединения 30 0

1.1.2 Средства, выделенные кандидату выдвинувшим его 
избирательным объединением 40 0

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

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

70 0

1.2.1 Собственные средства кандидата, избирательного 
объединения 80 0

1.2.2 Средства, выделенные кандидату выдвинувшим его 
избирательным объединением 90 0

1.2.3 Средства гражданина 100 0
1.2.4 Средства юридического лица 110 0

2 Возвращено денежных средств из избирательного фонда, 
всего 120 0

2.1 Перечислено в доход бюджета 130 0

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

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

150 0

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

160 0

2.2.3 Средств, превышающих предельный размер 
добровольных пожертвований 170 0

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

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

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

3.2 На предвыборную агитацию через организации 
телерадиовещания 220 0

3.3 На предвыборную агитацию через редакции 
периодических печатных изданий 230 0

3.4 На предвыборную агитацию через сетевые издания 240 0

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

3.6 На проведение публичных мероприятий 260 0

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

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

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

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

300 0

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

310 0

Первый финансовый отчет о поступлении и расходовании средств 
избирательного фонда кандидата

Артемов Алексей Александрович          № 40810810647009000443

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

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

Орловская область
Округ № 3 (№ 3)

По состоянию на 04.08.2021
В руб.

Строка финансового отчета Шифр 
строки Сумма Примечание

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

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

1.1.1 Собственные средства кандидата, избирательного 
объединения 30 0

1.1.2 Средства, выделенные кандидату выдвинувшим его 
избирательным объединением 40 0

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

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

70 0

1.2.1 Собственные средства кандидата, избирательного 
объединения 80 0

1.2.2 Средства, выделенные кандидату выдвинувшим его 
избирательным объединением 90 0

1.2.3 Средства гражданина 100 0
1.2.4 Средства юридического лица 110 0

2 Возвращено денежных средств из избирательного фонда, 
всего 120 0

2.1 Перечислено в доход бюджета 130 0

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

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

150 0

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

160 0

2.2.3 Средств, превышающих предельный размер 
добровольных пожертвований 170 0

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

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

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

3.2 На предвыборную агитацию через организации 
телерадиовещания 220 0

3.3 На предвыборную агитацию через редакции 
периодических печатных изданий 230 0

3.4 На предвыборную агитацию через сетевые издания 240 0

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

3.6 На проведение публичных мероприятий 260 0

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

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

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

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

300 0

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

310 0

Первый финансовый отчет о поступлении и расходовании средств 
избирательного фонда кандидата

Зайцева Нина Михайловна          № 40810810947009000389

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

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

Орловская область
Округ № 14 (№ 14)

По состоянию на 04.08.2021
В руб.

Строка финансового отчета Шифр 
строки Сумма Примечание

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

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

1.1.1 Собственные средства кандидата, избирательного 
объединения 30 0

1.1.2 Средства, выделенные кандидату выдвинувшим его 
избирательным объединением 40 0

1.1.3 Добровольные пожертвования гражданина 50 0

1.1.4 Добровольные пожертвования юридического лица 60 0

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

70 0

1.2.1 Собственные средства кандидата, избирательного 
объединения 80 0

1.2.2 Средства, выделенные кандидату выдвинувшим его 
избирательным объединением 90 0

1.2.3 Средства гражданина 100 0

1.2.4 Средства юридического лица 110 0

2 Возвращено денежных средств из избирательного фонда, 
всего 120 0

2.1 Перечислено в доход бюджета 130 0

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

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

150 0

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

160 0

2.2.3 Средств, превышающих предельный размер 
добровольных пожертвований 170 0

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

3 Израсходовано средств, всего 190 0

3.1 На организацию сбора подписей избирателей 200 0

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

3.2 На предвыборную агитацию через организации 
телерадиовещания 220 0

3.3 На предвыборную агитацию через редакции 
периодических печатных изданий 230 0

3.4 На предвыборную агитацию через сетевые издания 240 0

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

3.6 На проведение публичных мероприятий 260 0

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

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

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

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

300 0

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

310 0
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РЕКЛАМА , ОБЪЯВЛЕНИЯ

РЕКЛАМА , ОБЪЯВЛЕНИЯ

СОБОЛЕЗНОВАНИЕ

МЕЖЕВАНИЕ

Реклама

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

Заказчик работ: Деулина Алла Валерьевна. Адрес для связи: 
Россия, Орловская область, г. Орёл, ул. Комсомольская, д. 266, кв. 57, 
тел. 8-961-624-64-14.

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. Орел, ул. Старо-Московская, 6, e-mail: alk571@yandex.
ru, тел. 8 (4862) 42-64-13.

Кадастровый номер исходного земельного участка: 
57:15:0040501:67. адрес: Орловская область, Свердловский р-н, с/п Ко-
товское, территория бывшего к-за им. Свердлова. Ознакомиться с про-
ектом межевания, внести предложения по доработке проекта меже-
вания и направить обоснованные возражения относительно размера 
и местоположения выделяемого в счет земельных долей земельного 
участка заинтересованные лица могут в течение 30 дней со дня опу-
бликования данного извещения по адресу: г. Орел, ул. Старо-Москов-
ская, 6, в рабочие дни с 9.00 до 13.00 и с 14.00 до 17.00.

 Организатор торгов — конкурсный управляющий Латышев Борис 
Викторович (302004, г. Орел, ул. 3-я Курская, д. 15, 4-й этаж, ИНН 
575300568391, СНИЛС 046-977-983 35, тел. 8 (4862) 54-21-95, e-mail: 
kuaizhk@yandex.ru), действующий на основании Решения Арбитражного 
суда Орловской области по делу № А48-5856/2018 от 09.04.2019 г., явля-
ющийся членом ассоциации МСРО «Содействие» (302004, г. Орел, ул. 3-я 
Курская, д. 15, пом. 6, оф. 14; ИНН 5752030226, ОГРН 1025700780071), — 
сообщает о результатах открытых торгов посредством публич-
ного предложения по продаже имущества акционерного общества 
«Агентство ипотечного жилищного кредитования Орловской области» 
(АО «АИЖК Орловской области», 302030, г. Орел, площадь Мира, д. 7; 
ИНН 5751030135, ОГРН 1065742000070, СНИЛС 067-020-012334) в элек-
тронной форме на электронной площадке ООО «МЭТС» (www.m-ets.
ru, торги № 68553-ОТПП). Победителем торгов по лоту № 2 признан 
участник торгов Казаков Евгений Владимирович (Республика Саха 
(Якутия), г. Якутск, ИНН 143524409771), предложивший цену в разме-
ре 12 859,53 руб. Заинтересованность победителя торгов по отноше-
нию к должнику, кредиторам, арбитражному управляющему отсут-
ствует. Арбитражный управляющий, саморегулируемая организация 
арбитражных управляющих в капитале победителя торгов не участву-
ют. Торги по лоту № 1 признаны несостоявшимися в связи с отсутстви-
ем заявок на участие в торгах.

В соответствии с п. 7 ст 13.1 ФЗ № 101-ФЗ «Об обороте земель сель-
скохозяйственного назначения» ИП Исаев извещает собственников 
земельных долей о месте и порядке ознакомления с проектом меже-
вания земельного участка.

Заказчик работ: Шалыгина Валентина Васильевна, Орловская об-
ласть, Хотынецкий район, д. Алехино, ул. Молодежная, дом 17.

Кадастровый инженер Исаев Сергей Иванович подготовил про-
ект межевания: квалификационный аттестат 57-11-24, почтовый адрес: 
302026, г. Орел, ул. Комсомольская, дом 127, каб. 162, телефон 8 (4862) 
59-04-50, адрес электронной почты: si_isaev@mail.ru

Кадастровый номер исходного земельного участка: 
57:03:0010101:479, адрес: Орловская область, Хотынецкий район, Але-
хинское с/п.

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

Заинтересованные лица могут направлять свои предложения о до-
работке и возражения относительно размера и местоположения гра-
ниц выделяемого земельного участка в течение тридцати дней со дня 
опубликования данного объявления по адресу: 302026, Орловская об-
ласть, г. Орел, ул. Комсомольская, дом 127, каб. 162.

ИЗВЕЩЕНИЕ. В соотв. с п. 10 ст. 13.1 ФЗ № 101-ФЗ «Об обороте зе-
мель сельскохозяйственного назначения» ООО «РегионГеоПроект» 
извещает собственников земельных долей о необходимости согласо-
вания проекта межевания земельного участка.

Заказчик работ: ООО «РАССВЕТ», адрес: 302040, РФ, г. Орел, ул. Ле-
скова, д. 19, пом. 8, офис 3, тел. 8 (4862) 49-87-66.

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

Кадастровый номер исходного земельного участка: 
57:14:0040103:103, адрес: РФ, Орловская область, Залегощенский рай-
он, Ломовское с/п, ОАО «Ломовское» (старое название КСП «Ломовское»).

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

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

МТУ Росимущества в Калужской, Брянской и Смоленской обла-
стях в лице организатора торгов ООО «Новый Город» (125040, г. Мо-
сква, Ленинградский пр., д. 32/2, ком. 27, ИНН 7714888761), действующе-
го на основании Государственного контракта № 0337100005220000063 
от 28.12.2020, сообщает о проведении торгов в форме электрон-
ного аукциона, открытого по составу участников и с открытой фор-
мой подачи предложений о цене на ЭТП «ELECTRO-TORGI» (https://
universal.electro-torgi.ru) по продаже имущества (лот № 1), арестованно-
го Бежицким РОСП г. Брянска УФССП России по Брянской области, и/п 
№ 78859/19/32004-ИП от 18.07.2019, взыскатель Анисимов В. И., долж-
ник Перепелов В. В., Перепелова О. А. (Перепелов В. В. собственник по 
решению суда): нежилое здание (ресторан-гостиница) пл. 853,5 кв. м 
по адресу: Орловская область, Ливенский р-н, сл. Беломестное, ул. Чел-
панова, д. 9, к/н 57:22:0040303:978, и земельный участок (земли н/п для 
эксплуатации и обслуживания здания) пл. 3661 кв. м по адресу: уста-
новлено относительно ориентира, расположенного в границах участ-
ка: Орловская область, Ливенский р-н, сл. Беломестное, ул. Челпано-
ва, д. 9, к/н  57:22:0040303:954, обременения: запрет регистрационных 
действий УФССП, залог. Начальная цена: 6298269 рублей, НДС не об-
лагается, шаг аукциона: 35000 рублей, задаток: 314000 рублей. Аукци-
он состоится 31.08.2021 в 11.00 (время московское). Прием заявок: 
с 10.08.2021, 9.00, до 25.08.2021, 11.00. Подведение итогов приема зая-
вок: 30.08.2021 с 11.00. К участию в торгах допускаются лица, зареги-
стрированные на ЭТП, оплатившие задаток и предоставившие заявку 
на участие в торгах, подписанную ЭЦП, с документами: заявка; пла-
тежный док-т о задатке; доверенность и паспорт представителя (если 
заявка подается представителем претендента); анкета клиента физ./
юр. лица (ФЗ от 07.08.2001 № 115-ФЗ); заявление на возврат задатка; 
для физ. лиц.: паспорт (все страницы), ИНН, СНИЛС, нотар. согласие су-
пруга(-и)/нотар. заявление об отсутствии зарегистр. брака (для побе-
дителя торгов для сделок, подлежащих нотар. удостовер.); для юр. лиц: 
учредительные док-ты, ОГРН, ИНН, док-ты, подтверждающие полно-
мочия органов управления, решение/протокол о приобретении им-
ва, бух. баланс на последнюю отчет. дату; выписка из ЕГРИП/ЕГРЮЛ 
(за 30 дней до подачи заявки); для ИП: паспорт (все страницы); сви-
детельство о регистрации ИП, ИНН. Иностранные юр. и физ. лица до-
пускаются к участию в торгах в соответствии с законодательством РФ. 
Задаток перечисляется не позднее срока подачи заявок на р/счет МТУ 
Росимущества. Настоящее извещение является публичной офертой для 
заключения договора о задатке в соответствии со ст. 437 ГК РФ, а пе-
речисление задатка и подача претендентом заявки является акцептом 
такой оферты. В день торгов участники подают ценовые предложения 
путем повышения начальной цены имущества на шаг аукциона. Побе-
дителем торгов признается участник, предложивший наиболее высо-
кую цену за им-во. В день торгов с победителем подписывается про-
токол о ходе и определении победителя торгов в электронной форме. 
В течение 5 дней после торгов победитель должен оплатить им-во за 
вычетом задатка на р/счет МТУ Росимущества. При отказе от подписа-
ния протокола и/или неоплаты имущества задаток победителю торгов 
не возвращается. Возврат задатка участникам осуществляется в течение 
5 дней. Организатор торгов заключает договор купли-продажи с поку-
пателем в простой письменной форме в течение 5 дней после оплаты 
им-ва. Право собственности на им-во переходит к победителю торгов 
в соответствии с законодательством РФ. Ознакомиться с доп.информа-
цией о предмете торгов (обременениях имущества) и порядке их про-
ведения можно у организатора торгов по тел. +7-962-935-86-75, эл. по-
чте: newcity12@mail.ru, а также по адресу: г. Москва, Ленинградский 
пр., д. 32/2, комн. 27 по рабочим дням с 9.00 до 17.00. Более подробное 
извещение, документы, характеризующие имущество, образцы доку-
ментов размещены в аукционной документации (извещении) на сай-
тах torgi.gov.ru, newmostorg.ru, на ЭТП.

ОБЪЯВЛЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ 
участников долевой собственности земельного участка с кадастро-

вым номером 57:23:0000000:81, территория бывшего АО «Знаменское».
В соответствии со статьей 14.1 Федерального закона от 24.07.2002 

№ 101-ФЗ «Об обороте земель сельскохозяйственного назначения» 
от 24.07.2002 № 101-ФЗ администрация Знаменского сельского посе-
ления уведомляет участников долевой собственности на земельный 
участок из земель сельскохозяйственного назначения с кадастровым 
номером 57:23:0000000:81, расположенный по адресу: Орловская об-
ласть, Колпнянский район, Знаменское сельское поселение, террито-
рия бывшего АО «Знаменское», о проведении общего собрания по сле-
дующим вопросам:

1) об избрании председателя, секретаря и членов счетной комис-
сии общего собрания;

2) об утверждении списка невостребованных долей.
Со списком можно ознакомиться в администрации Знаменского 

сельского поселения у ведущего специалиста Тарасовой Г. С., а так-
же в газете «Орловская правда» от 9 апреля 2021 года № 38 (27022).

Собрание состоится 11 августа 2021 г. в здании администрации 
Знаменского сельского поселения в 10 часов 00 минут.

Регистрация участников собрания: с 9.00 до 9.50.
При себе на общем собрании иметь: документ, удостоверяющий 

личность; документ, удостоверяющий право на земельную долю, пред-
ставителям собственников земельных долей также надлежащим обра-
зом оформленную доверенность.

Справки по тел. 8 (48674) 2-43-30.
Инициатор собрания: администрация Знаменского сельского 

поселения.

Коллектив БУЗ Орловской области «Научно-клинический 
многопрофильный центр медицинской помощи матерям и детям 
имени З. И. Круглой» глубоко скорбит по поводу скоропостижной 
смерти врача анестезиолога-реаниматолога 

СУШКОВА 
Сергея Игоревича 

и выражает глубокое соболезнование родным и близ ким покойного.

ИЗВЕЩЕНИЕ О НЕОБХОДИМОСТИ СОГЛАСОВАНИЯ 
ПРОЕКТА МЕЖЕВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Предмет согласования: размер и местоположение границ выделяе-
мого в счет земельной доли или земельных долей земельного участка.

Сведения о заказчике работ по подготовке проекта межевания 
земельных участков:

- заказчик работ: Сурков Сергей Николаевич;
- почтовый адрес: г. Москва, ул. Татарская, д. 5, стр. 2, кв. 40;
- номер контактного телефона 8-985-776-12-76.
Сведения о кадастровом инженере, подготовившем проект меже-

вания земельных участков:
- кадастровый инженер: Замышляев Алексей Егорович;
- аттестат № 57-11-93;
- почтовый адрес: 303720, Орловская обл., Верховский р-н, пгт Вер-

ховье, ул. Советская, дом 57б;
- адрес электронной почты: dion57@yandex.ru;
- номер контактного телефона +7-960-650-39-33;
- регистрационный номер кадастрового инженера в реестре членов 

АСРО «Кадастровые инженеры»: 925.
Кадастровый номер и адрес исходного земельного участка:
- кадастровый номер 57:19:0050102:32;
- адрес (местоположение): Орловская обл., Верховский район, Ва-

сильевское сельское поселение, в центральной части СПК «Васильев-
ский» южнее н. п. Хитрово.

Порядок ознакомления с проектом межевания земельных участков 
со дня опубликования извещения:

- порядок ознакомления: с проектом межевания земельных участков 
можно ознакомиться в соответствии с рабочим графиком ОБЩЕСТВО 
С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «ДИОН» с понедельника по 
пятницу с 9.00 до 18.00 (перерыв с 13.00 до 14.00), в случае отсутствия 
кадастрового инженера на месте связываться с кадастровым инжене-
ром, используя сведения о кадастровом инженере, указанные выше;

- место (адрес) ознакомления с проектом межевания: 303720, Ор-
ловская обл., Верховский р-н, пгт Верховье, ул. Советская, дом 57б;

Обоснованные возражения относительно размера и местоположе-
ния границ выделяемого в счет земельной доли или земельных долей 
земельного участка, направлять по адресу: 303720, Орловская обл., Вер-
ховский р-н, пгт Верховье, ул. Советская, дом 57б, в течение тридцати 
дней с момента опубликования данного извещения.

ПЕРВЫЕ ВПЕЧАТЛЕНИЯ

Масштаб, красота и простор
Ф
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В День города открылся парк Победы, о котором в последнее время много говорилось, парк, который ждали 
орловцы, ведь для многих из них это место было знакомо с детства.
Тогда эти липы и берёзы были намного моложе, а бывшие детьми орловцы уже сами приводят сюда своих 
внуков. Посетители парка охотно поделились с журналистом «Орловской правды» впечатлениями буквально 
на следующий день после его открытия. Некоторые жалеют, что деревьев стало меньше, но в то же время 
признают, что до этого тут было «захолустье» и лес для выгула собак, а теперь современная зона отдыха, 
гармонично сочетающая природу и блага цивилизации.

Антон Ветров, 16 лет:
— На баскетбольной площад-

ке удобно играть. Мы с друзьями 
её уже в день открытия опробо-
вали. Единственное, что напряг-
ло, — то, что покрытие красит-
ся. Возможно, со временем это 
пройдёт, но вчера мы были все 
синие как смурфики, даже мячи 
стали синими. И вот сегодня руки 
уже в синей краске. Но мы всё 
равно играем.

Марта Пашина и Марина 
Летова:

— Впечатления самые 
светлые и радостные. Главное, 
чтобы всё это сохранилось. 
К сожалению, есть у нас люди, 
которые не умеют ценить то, 
что делается именно для них. 
Хорошо, что в парке очень много 
зон активности для детей самого 
раннего возраста. В Детском 
парке тоже можно гулять, но там 
нет такого простора, как здесь. 
Наверняка этот парк станет 
постоянным и любимым местом 
отдыха орловцев прежде всего 
ближайших улиц и районов — 
Матросова, Весёлой слободы, 
Алроса. Но, скорее всего, сюда 
будут приезжать отовсюду. Это 
очень притягательная зона.

Светлана Силакова, 38 лет, и её многочисленные племянницы:
— Это всё мои племянники. 

В моей семье у мамы было 
двенадцать детей, так что 
племянников и племянниц 
у меня ой как много. Вот решили 
выбраться в парк и очень 
довольны, что это сделали. Мы 
приехали из Знаменки. Конечно, 
у нас такого классного места 
для прогулки и активного отдыха 
нет, разве что стадион.

Ирина Александровна и Геннадий Васильевич Маслаковы, вместе 53 года:
— Разговор об обустройстве этой территории вставал 

ещё в 1970-е годы, об этом говорил первый секретарь 
Советского райкома партии Григорий Моисеевич Человенко, 
с которым мне довелось работать. Отрадно видеть, что эта 
«целина» наконец-то превратилась в настоящее культурное 
место. Очень хочется надеяться, что орловцы бережно 
отнесутся ко всему, что здесь сейчас есть. Мы с супругой 
рады, что и имя у парка очень достойное — парк Победы: 
место, которое будет нам напоминать о тех, кто воевал в годы 
Великой Отечественной войны и защищал Родину от врага.

Анжела САЗОНОВА

Евдокия Швалова, 64 года:
— Парк впечатляет, 

восхищают его масштаб, красота 
и размах. Это был приятный 
сюрприз, когда только вошла 
на его территорию. Очень 
хочется похвалить архитектурно-
планировочную композицию 
парка. Здесь испытываешь 
только положительные эмоции. 
Со вчерашнего дня мы как будто 
на время забыли о пресловутой 
«короне» и начали легче 
и свободнее дышать. Здесь 
можно погулять с детьми. 
Моя девятилетняя внучка 
Варя в восторге от качелей 
и кафе с мороженым.

Алевтина Юркова, 22 года:
— Очень круто! Нам 

понравилось. Здесь прекрасный 
воздух, много деревьев, и моей 
двухмесячной дочке Регине здесь 
замечательно спится. Мы живём 
на улице Алроса, у нас есть 
детские площадки, где можно 
погулять, но здесь намного 
лучше. И для малышей, и для 
взрослых. Теперь главное нам 
всем всё это сохранить.

Светлана Андреевна и Владислав Бабаевич Самедовы:
— Нас сюда привезла 

дочь Ирина, она работает 
педагогом в Орловской хоровой 
школе. В день открытия её 
воспитанники выступали 
в парке, и Ирина Владиславовна 
сказала: «Мама, папа, вы 
обязательно должны увидеть 
этот парк». Здесь очень 
красиво и уютно. Надеемся, 
и на нашей Черепичной 
улице будет праздник. Может, 
сделают наконец нам дорогу? 
А то ни скорая, ни такси не могут 
пробраться. Хочется, чтобы 
и окраины города не были 
заброшены.

НЕЖНОСТЬ И СИЛА

Повенчана с дубом берёзка
Удивительное соседство 
дуба и берёзы, 
растущих вблизи 
деревни Михайловки 
Новодеревеньковского 
района, может превратить 
населённый пункт 
в туристический объект.

Дуб и берёзу по праву 
можно назвать симво-
лами России. Так светла 

по-славянски берёза — лю-
бимое дерево нашего наро-
да, олицетворяющее русскую 
душу. Единственное в древес-
ном мире белоствольное де-
рево с прохладной в зной ко-
рой ещё называют деревом 
жизни.

Необычный белый ствол 
в обрамлении ветвей с серд-
цевидными листьями и коле-
блющимися на ветру «серёж-
ками» с давних пор завора-
живает русских людей. Берё-
за — часть культурного кода 
России — воспета в произ-
ведениях поэтов, писателей, 
художников.

Михайловская берёзка ра-
стёт в окружении раскидистых 
ветвей кряжистого дуба. Из-
древле это дерево на Руси 
считается символом крепо-
сти духа и долголетия. Дуб — 
настоящий хранитель сказок 
и преданий Русской земли, 
в которых он предстаёт в об-
разе могучего сильного вели-
кана, укрывающего от врагов 
и напастей.

Милая красавица берёза 
и завораживающий природ-
ной мощью дуб в Михайлов-
ке каким-то положительным 
образом влияют друг на дру-
га. Десятилетиями прираста-
ет силой разлапистых ветвей 
могущество дуба. Год за го-
дом в синюю высь стройной 
свечой поднимается берёза. 
Причём берёза образует «пе-

ремычку» к стволу дуба, слов-
но опираясь на него.

В земле, вероятно, два де-
рева сроднились корнями. А у 
славян дуб и берёза, сросшие-
ся своими корнями, символи-
зировали крепкие отношения 
между влюблёнными. К таким 
деревьям в день свадьбы при-
ходили молодожёны завязать 
ленточки и загадать желания о 
счастливой жизни. А ещё мо-
лодёжь завязывала ленточки 
(юноши — на дуб, девушки — 

на берёзу), чтобы найти свою 
вторую половинку.

На древесную пару в Ми-
хайловке несколько лет назад 
обратили внимание местные 
жители. О сросшихся дубе и 
берёзе сразу же написал жур-
налист, писатель, краевед, по-
чётный гражданин Новоде-
ревеньковского района Гри-
горий Лазарев:

Повенчана с дубом берёзка
В свой вешний рождения 

день…

С этого года нанесённое 
на щит стихотворение Гри-
гория Лазарева на благоустро-
енной вокруг древесных геро-
ев полянке встречает всех, кто 
приезжает полюбоваться на-
стоящим нерукотворным па-
мятником, созданным самой 
природой. А желающих, при-
коснувшись к деревьям, «за-
рядиться» животворящей си-
лой дуба и белоствольной бе-
рёзы всё больше!

Елена ГУСЕВА
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Мощь дуба 
и чистота 
берёзы 
хранят 
народные 
предания
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