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МАРИЯИСКУСНИЦА
Народный мастер России
Мария Семёнова
посвятила свою жизнь
сохранению
и развитию традиций
русской народной культуры
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Осеннее
наступление СOVIDа
В Орловской области ухудшается ситуация
с новой коронавирусной инфекцией

Секреты крови

Пришла, увидела, осталась

Одними продуктами пониженный
гемоглобин не поднимешь —
без лекарств не обойтись

Анна Черепова —
оператор 1-го класса
почтового отделения Кромы —
работает на почте уже шесть лет
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СОБЫ Т И Я

ПОЗДРА ВЛЕНИ Я
26 СЕНТЯБРЯ —
ДЕНЬ МАШИНОСТРОИТЕЛЯ

27 СЕНТЯБРЯ — ДЕНЬ РАБОТНИКОВ
ДОШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

Уважаемые
машиностроители!
Работники предприятий
и ветераны отрасли!
Поздравляем вас с Днём
машиностроителя!
Машиностроение по праву
является одной из базовых
отраслей промышленности
Орловщины. Свой
профессиональный праздник
машиностроители, как и весь
промышленный комплекс
области, встречают достойными
трудовыми показателями.
Предприятиями машиностроения
на 10 % превышены показатели
предыдущего года по отгрузке
продукции. Общая сумма
отгрузки составила более 20 млрд.
рублей.
Машиностроение сохраняет
лидирующее положение
по объёмам производства
высокотехнологичного сектора.
Более половины из числа
предприятий промышленности,
осуществляющих
технологические инновации,
относятся именно
к машиностроению. Это
способствует увеличению выпуска
конкурентоспособной продукции,
пользующейся высоким спросом
как на российском, так и на
зарубежном рынках.
Набирает темпы
инвестиционная деятельность,
расширяются действующие
и создаются новые производства.
Предприятия отрасли активно
включились в реализацию
национального проекта
«Повышение производительности
труда и поддержка занятости»,
внедряют инструменты
бережливого производства
и повышают производительности
труда.
Мы благодарны руководству
предприятий машиностроения
за бережное отношение
к кадрам и сохранение
трудовых коллективов, создание
новых рабочих мест, участие
в социальных программах.
Со своей стороны
правительство области будет
и в дальнейшем оказывать
всестороннюю поддержку
предприятиям отрасли,
промышленному комплексу
региона в целом.
Благодарим вас за
преданность делу, весомый вклад
в социально-экономическое
развитие Орловской области.
Ещё раз поздравляем
всех тружеников и ветеранов
отрасли с профессиональным
праздником!
Крепкого вам здоровья,
благополучия и новых
достижений!
Правительство
Орловской области

Уважаемые работники дошкольного образования
Орловской области!
Искренне поздравляем вас с профессиональным
праздником. В 1863 году, именно 27 сентября, в России был
открыт первый детский сад. Сегодня в Орловской области
168 учреждений дошкольного образования. Помимо этого
на базе 123 школ работают дошкольные группы. Более
30 тысяч юных орловцев каждый день переступают порог
своих групп, где их встречают воспитатели и их помощники.
Благодарим вас за преданность делу, ведь именно вы
закладываете будущее нашей страны, раскрываете таланты,
прививаете трудолюбие!
Особые слова поздравления и признательности —
ветеранам-педагогам, которые воспитали не одно поколение
наших земляков, оставшись навсегда в сердцах мальчишек
и девчонок.
Быть воспитателем — бесценный труд. Желаем вам сил
и крепкого здоровья! С праздником!
Правительство Орловской области

Уважаемые
работники и ветераны
машиностроительной отрасли!
Являясь одним из мощнейших
драйверов развития российской
экономики и повышения
благосостояния граждан,
машиностроение располагает
достаточными технологическими
и экспортными возможностями.
На протяжении многих лет оно
неизменно остаётся одной из
ведущих отраслей экономики
России.
Предприятия
машиностроения на
Орловщине активно
развиваются: совершенствуются
технологические процессы,
реализуются масштабные
конструкторские и инженерные
проекты, реализуются в регионе
и инвестиционные программы
развития.
В отрасли машиностроения
области трудятся настоящие
профессионалы, преданные
своему делу.
Дорогие друзья! Именно
благодаря вашему напряжённому,
новаторскому труду жизнь
орловцев с каждым годом
становится всё более комфортной,
осваиваются новые технологии,
а в производство внедряются
новейшие разработки.
Особые слова благодарности
за преданность профессии
выражаем ветеранам отрасли —
людям, заложившим прочный
фундамент для успешного
развития машиностроения.
Крепкого здоровья,
благополучия, успехов в развитии
отрасли!
Орловский областной Совет
народных депутатов

Уважаемые воспитатели, работники детских садов
и ветераны дошкольного образования!
Вы выбрали очень важную и благородную профессию.
Быть воспитателем — высокая миссия, ведь именно от вашей
мудрости, терпения, внимания и любви к детям зависит наше
общее будущее. И мы искренне верим, что это будущее будет
светлым, здоровым, гармоничным и счастливым!
Благодаря вашему профессиональному педагогическому
мастерству формируются личности, вы неустанно трудитесь,
закладывая в каждого ребёнка основы нравственности,
гуманности, бережного отношения к окружающему миру.
Особые слова благодарности — ветеранам дошкольного
образования. Спасибо каждому из вас за опыт, который
вы щедро передаёте молодому поколению!
Примите слова искренней благодарности за труд, щедрость
души, доброту и тепло сердец.
Пусть в ваших коллективах всегда царят мир и согласие!
Крепкого здоровья, вдохновения, новых творческих
и профессиональных успехов, любви воспитанников
и уважения их родителей!
Орловский областной Совет народных депутатов

ОФИЦИАЛЬНО

Первое заседание
Депутаты Орловского областного Совета соберутся на первое заседание нового
созыва.
ервое заседание вновь избранного Орловского областного Совета народных
депутатов состоится 29 сентября 2021 года в 10.00. На нём рассмотрят
вопросы организационного характера. Проект повестки дня первого
заседания будет размещён на официальном сайте регионального парламента:
www.oreloblsovet.ru.
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В МУНИЦИПАЛИТЕТАХ
Старт «тёплого» сезона
Все детcкие сады и школы Орловской
области обеспечены теплом.
работе по теплоснабжению социально значимых объектов и жилого
фонда губернатору Андрею Клычкову
на еженедельном совещании с главами
муниципальных образований рассказал
23 сентября руководитель областного департамента ЖКХ, ТЭК и энергосбережения
Григорий Шайкин.
В настоящее время теплоснабжением
обеспечено 257 детских садов и 356 школ.
Таким образом, в 27 муниципальных
образованиях региона пуск тепла в школы и детские сады завершён на 100 %.
В 22 муниципалитетах теплоснабжение
всех объектов осуществляется в полном
объёме.
Из 24 ЦРБ теплом обеспечены 22. В Залегощенскую и Шаблыкинскую больницы
тепло поступит в ближайшие сутки.
Из 4,3 тыс. многоквартирных жилых
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домов уже отапливаются 3 979. Работы по
подаче тепла ещё в 321 МКД продолжаются.
В Орле отопительный период для образовательных учреждений и учреждений
здравоохранения стартовал 15 сентября,
для остальной категории потребителей —
19 сентября. Все объекты образования
и здравоохранения получили теплоноситель. На территории города находятся
1 919 многоквартирных домов, ведутся
работы по пуску тепла в 129.
Затем главы районов области отчитались
перед губернатором о начале отопительного сезона в муниципальных образованиях.
Андрей Клычков обратил особое внимание на работу оперативных служб, которые
информируют население о ситуации
с подачей тепла в дома. Губернатор подчеркнул, что эта информация должна быть
максимально подробной и оперативной.
При этом сотрудники информационных
служб должны быть вежливы в общении
с гражданами.

В рамках нацпроекта
27 СЕНТЯБРЯ — ВСЕМИРНЫЙ ДЕНЬ ТУРИЗМА
Уважаемые работники туристической отрасли,
профессионалы и любители!
Поздравляем вас с Всемирным днём туризма!
Туризм сегодня — одно из перспективных направлений
развития региона. Имеющиеся на территории Орловщины
культурно-исторические богатства привлекают как
отечественных, так и иностранных гостей.
Приятно, что Орловская область вашими стараниями
открывает себя с каждым годом всё шире. Звание
литературной столицы, дуб в Спасском, признанный
«Российским деревом года-2021», находки времён
Судбищенской битвы — всё это ещё раз подтверждает высокий
статус Орловской области как одного из самых уникальных
регионов нашей страны.
Спасибо каждому из тех, кто связан с индустрией туризма!
Именно вы храните и приумножаете историю и культуру
Орловской области. Благодаря вам о нашей земле хотят узнать
всё больше увлекающихся красотами собственной страны
туристов. Желаем вам здоровья и новых открытий!
Правительство Орловской области
Уважаемые работники туристической отрасли, дорогие
орловцы!
Ежегодно 27 сентября отмечается Всемирный день
туризма — праздничная дата, которая объединяет не только
профессионалов отрасли, но и всех жителей земного шара.
Сложно переоценить значимость развития туризма
в Орловской области, ведь данное направление социальноэкономического развития страны в целом и региона
в частности является одним из приоритетных.
Сегодня как никогда важно максимально эффективно
использовать туристический потенциал Орловщины. Именно
поэтому в регионе ведётся активная работа по развитию
данного направления.
На реках Среднерусской возвышенности сохранились
уникальные памятники истории и культуры России, а также
настоящие исконные русские народные промыслы. Важно
отметить, что старинные города — Орёл, Болхов, Мценск,
Новосиль, Ливны, Малоархангельск, Дмитровск — объединены
в новое туристическое направление — «Бирюзовое кольцо
России».
Для тех, кто предпочитает событийный туризм,
в Орловской области проводятся различные мероприятия —
такие, как «Тургеневский бережок», международный
театральный фестиваль LUDI, кинофестиваль «Созвездие»,
«Троицкие хороводы», и другие. Они уже стали визитной
карточкой региона и привлекают гостей и участников со всей
страны!
Уважаемые представители туристической индустрии,
любители путешествий! Искренне желаем каждому из вас
благополучия, профессиональных успехов, и пусть всегда
в жизни будет место для путешествий, новых открытий,
позитивных эмоций и добрых встреч!
Орловский областной Совет народных депутатов

В Орловской области закупят почти
900 контейнеров для мусора в рамках
нацпроекта «Экология».
б этом руководитель регионального департамента экономического развития
и инвестиционной деятельности Сергей
Антонцев сообщил 23 сентября на совещании с главами муниципальных образований Орловской области. Участники совещания обсудили реализацию федерального
проекта «Формирование комплексной системы обращения с твёрдыми коммунальными отходами» нацпроекта «Экология».
По словам Антонцева, заявка Орловской области прошла конкурсный отбор,
в результате которого региону до конца
2021 года будет выделено 12,6 млн. рублей
на обустройство контейнерных площадок
для раздельного накопления твёрдых коммунальных отходов (ТКО). На эти средства
планируется приобрести 876 контейнеров.
Все они будут распределены между муниципальными образованиями области и ста-
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нут началом поэтапного ввода раздельного сбора мусора в регионе.
Ирина ВЛАДИМИРОВА

СТОП, НАРКОТИК!

Тест на жизнь
В Орловской области подвели итоги
месячника антинаркотической
направленности.
мероприятии приняли участие более
восьми тысяч жителей региона. Об этом
сообщили 21 сентября на заседании
антинаркотической комиссии Орловской
области.
Губернатор Андрей Клычков в своём
вступительном слове подчеркнул, что
наряду с информированием и профилактикой в регионе ведётся большая работа
по формированию культуры здорового
образа жизни.
— На Орловщине создаётся современная,
качественная спортивная инфраструктура.
Оснащаются спортивными комплексами
общественные пространства. Ведётся
ремонт школьных спортивных залов, приобретается спортинвентарь, открываются
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секции в школах. Как результат — общее
количество детей, занимающихся в школьных спортивных кружках и секциях,
увеличилось почти на 20 %, — отметил
глава региона.
За период проведения месячника было
организовано и проведено свыше 700 профилактических мероприятий.
Также в ходе заседания был затронут
вопрос о борьбе с употреблением наркотиков в образовательных учреждениях
области. В 2020 году в социально-психологическом тестировании приняли
участие 359 образовательных организаций.
Было обработано почти 30 тысяч анкет
школьников, учащихся профессиональных
образовательных организаций и вузов.
Группа риска составила 788 человек, или
2,8 % общего числа тестируемых.
Александр ТРУБИН
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ГЛАВНОЕ
СТОП, КОРОНАВИРУС!

Вакцинацию заказывали?
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Сотрудники Урицкого
райпо прививаются
против новой
коронавирусной
инфекции прямо
на работе.
сентября
у них прошёл
очередной этап
вакцинации.
В райпо приехала
мобильная бригада
медиков из районной
больницы. Среди
тех, кто пришёл
на прививку, — продавцы,
пекари, кондитеры,
водители, бухгалтеры.
Самому возрастному
потребкооператору —
65 лет.
Вакцинация прошла
чётко и слаженно. Перед
прививкой работники
предприятия прошли
анкетирование. Каждого
осмотрел доктор: измерил
температуру, сатурацию,
расспросил об имеющихся
хронических заболеваниях.
Конечно, предупредил
о возможных негативных
проявлениях, которые
могут появиться после
вакцинации. К каждому —
индивидуальный подход.
Несколько человек
получили медицинский
отвод на определённое
время.
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Главное из прямого эфира в социальных сетях
губернатора Орловской области Андрея Клычкова
за минувшую неделю.
НА ПОСТУ

Фото mosday.ru

Губернатор Андрей Клычков сообщил, что откажется
от мандата депутата Государственной думы РФ ФС.
По итогам выборов губернатор Орловской области
прошёл в Госдуму по федеральному списку КПРФ.
О нежелании покидать свой нынешний пост
губернатор Андрей Клычков ранее заявлял
неоднократно.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ
Валентина Тверская, председатель совета Урицкого райпо:
— Я переболела ковидом в очень тяжёлой форме, поэтому знаю, что это такое и насколько это страшно.
Благодарна всем медикам городской больницы имени С. П. Боткина, которые боролись за меня и спасли
мне жизнь! Поэтому я обязательно сделаю прививку, как только мне будет можно, и всем орловцам советую
вакцинироваться.

Ирина
ПОЧИТАЛИНА

Осеннее наступление СOVIDа
В Орловской области
ухудшается ситуация
с новой коронавирусной
инфекцией.
б этом говорилось
23 сентября на заседании регионального оперативного штаба по недопущению завоза и распространения новой коронавирусной инфекции, которое
провёл губернатор Орловской области Андрей Клычков в режиме онлайн.
За последнюю неделю показатель заболеваемости COVID-19 в области
вырос на 14 %. В структуре заболеваемости больше
всего работников промышленных предприятий, сферы здравоохранения и образования, торговли. Зарегистрировано 56 семейных
очагов с общим числом инфицированных 117 человек.
Продолжается контроль
за гражданами, прибывшими из-за рубежа. За последнюю неделю в регион вернулось 509 орловцев (в основном из Турции). Среди
прибывших — два человека с подтверждённым
COVID-19: один из Турции,
второй из Мексики.
— Почти на 45 % увеличилось количество заболевших в возрастной группе от 15 до 17 лет, — сказал
руководитель Управления
Роспотребнадзора по Орловской области Александр
Румянцев. — Также выросло число заболевших среди

О

ЦИФРЫ

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

757 153
1 376

орловцев находятся
на амбулаторном лечении
с подтверждённым
COVID-19

граждан от 40 до 64 лет. За
последнюю неделю вирус
индийского штамма обнаружен в 14 пробах, взятых
у орловцев.
В регионе превышен
эпидемический порог по
заболеваемости ОРВИ. Случаи гриппа по лабораторным исследованиям пока
не подтверждены.
За полторы недели количество свободных ковидных коек уменьшилось
в регионе с 30 до 5 %. В связи с этим департаментом
здравоохранения проводятся мероприятия по срочному увеличению ковидных
коек.
— Они вернутся в хирургический корпус больницы им. Н. А. Семашко,
увеличится количество
коек в Плещеевской и Ливенской районной больницах, — сказал и. о. руководителя департамента
здравоохранения Владимир Николаев. — Появится
ковидное отделение на 30

коек в Болховской районной больнице. В итоге в регионе будет перепрофилировано 400 коек.
Губернатор предложил
проработать вопрос о повышении размера стимулирующих выплат за счёт

средств областного бюджета
персоналу реанимационной
службы и дежурным сменам
за увеличение интенсивности в работе.
Ирина
ПОЧИТАЛИНА

Ещё 111
орловцев пополнили список заболевших COVID-19
за минувшие сутки.
о данным федерального оперативного штаба на 23 сентября, с начала пандемии в Орловской области выявлено
45 224 человека, инфицированных коронавирусом
(+111 за сутки). Выздоровел 42 361 человек (+140 за сутки),
умерли 1004 (+2 за сутки).
В России за сутки увеличилось число подтверждённых
новых случаев заболевания COVID-19. Так, 22 сентября
было 19 706 человек, 21 сентября зарегистрировано 21 438
(+1 732 за сутки).

П

214 605 орловцев
на 23 сентября полностью завершили вакцинацию.
з них «Спутником V» привились 182 580 человек,
«ЭпиВакКороной» — 12 870, вакциной «КовиВак» — 768,
вакциной «Спутник Лайт» — 18 387 человек.
4 671 человек ревакцинировался.
Ирина ПОЧИТАЛИНА

И

Утверждён проект областного бюджета на 2022 год
и на плановый период 2023 и 2024 годов.
На следующий год доходная часть бюджета
запланирована в объёме 45,6 млрд. рублей. Текущий
год регион начинал с показателя 39 млрд. рублей,
а завершает с объёмом 47 миллиардов.
Напомним: в начале работы Андрея Клычкова
в регионе доходная часть бюджета составляла
28 млрд. рублей, её удалось увеличить почти
на 18 миллиардов. Планируемый показатель
2023 года — 50 млрд. рублей.

ГОРЯЧАЯ ТЕМА НЕДЕЛИ

Андрей Клычков, губернатор Орловской области:
— Ситуация продолжает осложняться не только в нашем
регионе, но и по всей стране. В 35 регионах увеличилось число
заболевших новой коронавирусной инфекцией. И динамика
распространения COVID-19 продолжает расти. Поэтому
наша главная задача сейчас — продолжать формирование
коллективного иммунитета и принимать все меры для увеличения
темпов вакцинации. Других путей нет.

ПЦР-исследований
на COVID-19 проведено
в регионе с начала
эпидемии;

БЮДЖЕТНЫЙ РОСТ

Уже 87 % объектов в регионе получили тепло.
Напомним: по решению губернатора Андрея
Клычкова подача тепла в связи с наступившим
похолоданием началась 15 сентября.
Все поступающие обращения о проблемах
с подачей тепла сразу передаются в отработку.
Главное, как отметил глава региона, — указывать
конкретный адрес.

СТРАХОВКА  БАНКОВСКАЯ ГАРАНТИЯ
Пока неразрешенной остаётся ситуация с Красным
мостом, и от жителей региона, в первую очередь
областного центра, активно поступают вопросы
о том, когда продолжатся работы на этом важнейшем
инфраструктурном объекте. Интерес к теме возрос
в связи с сообщениями о крупных хищениях при
выполнении работ по реконструкции моста.
— По Красному мосту основная задача —
завершение ремонтных работ. Правоохранительный
блок продолжает проверку, мы работаем во
взаимодействии. Ущерба бюджету не будет,
поскольку есть банковская гарантия, — лаконично
прокомментировал ситуацию глава региона.

НОВАЯ ВОЛНА

В области увеличивается число госпитализаций
больных коронавирусом.
— Мы приняли решение хирургический
комплекс больницы скорой медицинской помощи
им. Н. А. Семашко снова переводить в ковидный
режим. Там будет развернуто 350 коек, — сообщил
Андрей Клычков.
Подготовила Елена ГУСЕВА
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СЕКРЕТЫ КРОВИ
Одними продуктами пониженный гемоглобин не поднимешь — без лекарств не обойтись

— Иван Владимирович, можно ли мне
сдавать кровь, если
я переболел желтухой?
Александр,
Орловский район
— Правильно это заболевание называется вирусный гепатит А. Любые вирусные гепатиты являются
противопоказанием для донорства, поэтому вам нельзя быть донором.
— Мой отец болен гемофилией.
Значит, я тоже могу
унаследовать эту болезнь?
Виктор,
г. Орёл
— Нет, сын не может
унаследовать гемофилию.
Не будет болеть и дочь, но
она станет носителем больного гена. А вот если у дочери родится мальчик, то он
с вероятностью 50 % может
унаследовать гемофилию.
— Какие характерные симптомы при
заболеваниях крови должны насторожить?
Елена,
г. Орёл
— Симптомов очень
много. Есть неспецифические, к примеру, постоянная слабость, но она может
появляться по многим причинам — от обычной физической или моральной усталости до онкологии. Специфические симптомы — это
выраженная бледность со
снижением уровня гемоглобина, «разрывающие» боли
в костях, особенно по ночам, беспричинное увеличение кроветворных органов, то есть лимфатических
узлов, печени и селезёнки.
В таком случае живот может становиться плотным
в верхних отделах. Ещё
один важный симптом —
появление на теле синяков, хотя человек нигде не
ударялся. И обычно синяки появляются на тех ме-

стах, которые испытывают
наибольшую нагрузку под
силой тяжести. Это ноги,
стопы.
При таких симптомах
имеет смысл сначала обратиться к врачу-терапевту.
Но говорить утвердительно о заболеваниях крови до
того, как человек сдаст общий анализ крови, очень
сложно.
— Когда я болела
ковидом, врач выписала мне лекарство для разжижения крови. Сказала принимать
месяц, а знакомая говорит, что если начала их
принимать, то уже до конца жизни. Это так?
Тамара Алексеева,
г. Орёл
— Нет, не всем надо принимать такие препараты
пожизненно. При ковиде
использование препаратов, разжижающих кровь,
действительно обосновано. Это необходимо, чтобы не развивалось тромбообразование, чтобы не
было инфаркта и инсульта. Принимать такие препараты необходимо до тех
пор, пока существует угроза возникновения тромба.
То есть весь острый период заболевания и ещё дветри недели после выздоровления, пока полностью
не пройдёт воспалительная
реакция. Но это определяет доктор, который должен
проанализировать ваше состояние по многим факторам: были ли в семье у родных тромбозы, есть ли у вас
аритмия, есть ли риск инфаркта и инсульта, а также
ожирение…
Если доктор назначил
вам принимать препараты
в течение месяца — значит, только в течение месяца. Если кому-то показано пожизненно — значит,
есть такая необходимость.
— М н е 3 8 л е т,
и у меня часто бывает пониженный
гемоглобин. С чем это может быть связано?
Светлана Коваленко,
г. Орёл
— Причин много, но самые распространённые —
неправильное питание,
хроническая кровоточивость, хроническое воспаление. Если ваш лечащий
терапевт выяснит, что ваш
пониженный гемоглобин
связан с питанием, то надо
в первую очередь ограничить употребление чёрного и зелёного чая, который
препятствует всасыванию
железа в желудке. И, конечно, принимать те препара-

Железо,
которое
содержится
в яблоках,
гречке
или орехах,
практически не
усваивается
организмом

Фото medaboutme.ru

Фото Андрея Сасина

В редакции «Орловской
правды» состоялась
прямая линия с главным
внештатным детским
врачом-гематологом
НКМЦ им. З. И. Круглой
Иваном Фисюном.

ЛЮБОПЫТНО
• По статистике, среди долгожителей чаще встречаются люди с I и III
группами крови.
Сайт medargo.ru
• Японцы считают, что предками людей с I группой крови были древние
охотники — открытые и простые люди, но порой несдержанные
и конфликтные.
Люди со II группой крови произошли от земледельцев и фермеров. Им
присущи целеустремлённость, усидчивость, серьёзность и внимательность.
Обладатели III группы крови — потомки кочевников, которые привыкли
жить в быстром темпе, они очень любознательны, но порой крайне наивны.
Предки людей с IV группой крови объединили в себе лучшие качества
охотников, фермеров и кочевников. Вот почему успех всегда идёт к ним
в руки. Кроме того, они умеют подстраиваться под любые обстоятельства.
Сайт weekend.rambler.ru

ты, которые рекомендует
врач.
— Какие продукты повышают
гемоглобин?
Алёна Николаева,
г. Орёл
— Полезны мясо, рыба,
яичный желток, гранатовый сок. Но если уровень гемоглобина уже понижен, то
поднять его до нормального уровня одними продуктами не получится. Понадобятся препараты железа.
— М н е 2 8 л е т,
я веду активный
образ жизни. Но
у меня даже при небольших случайных ударах
появляются на теле синяки. Это может быть связано с болезнью крови?
Екатерина Соколова,
г. Орёл
— Да, в такой ситуации
заболевание крови не ис-

ключается. Вам надо обязательно сдать общий анализ крови, сделать коагулограмму (время свёртывания
крови. — Прим. авт.). Если
всё в порядке, значит, повышенная склонность к образованию синяков может
быть из-за проблем с сосудами. Ещё одной из причин «привычной синяковости» может быть дефицит в организме аскорбиновой кислоты.
— М н е 8 0 л е т.
У меня часто бывает
повышенная СОЭ —
от 35 мм/час и выше, хотя
самочувствие нормальное. Отчего такой плохой
анализ?
Галина,
г. Орёл
— Во многих развитых
странах уже давно не делают акцент на этом показателе. Анализ на определение
СОЭ длительный и трудоём-

кий, поэтому в нашей стране его, как правило, проводят в «ускоренном режиме».
В результате показатель получается достаточно приблизительным. Но СОЭ действительно может быть повышена при воспалительных реакциях. Если вы
хотите уточнить — нет ли
в организме острого воспалительного процесса, то
сдайте анализ на наиболее
точный показатель. К примеру, анализ на C-реактивный белок.
— Почему у маленьких детей бывает пониженный
гемоглобин?
Юлия,
г. Орёл
— У детей до трёх лет основная причина железодефицита — это цельное коровье и козье молоко. Оно
не позволяет всасываться
железу в организм. Самое
лучшее — это грудное молоко. В крайнем случае его
можно заменить детскими
адаптированными смесями, кисломолочными продуктами. Но цельным молоком кормить ребёнка до
трёх лет не рекомендуется.
— Мой муж вегетарианец. Не ест
ни мяса, ни рыбы,
ни молочных продуктов.
Что ему можно посоветовать, чтобы гемоглобин
не уменьшался? Муж говорит, что яблоки, греч-

ка и орехи дают ему всё
необходимое.
Виктория,
г. Орёл
— Могу только посоветовать пить препараты железа, чтобы не облысеть, чтобы не появились
проблемы с кожей, ногтями или другие более серьёзные проблемы с самочувствием. Железо, которое содержится в яблоках,
гречке или орехах, практически не усваивается организмом. Так что если выбрал путь вегетарианства,
то пей дополнительно препараты железа.
— Как часто можно сдавать плазму
крови, чтобы не навредить организму?
Сергей,
Орловский район
— Плазма — это хорошо
восполнимый ресурс. Её
можно сдавать раз в месяц
без вреда для донора.
— В каком возрасте у людей чаще
появляются болезни крови?
Екатерина,
г. Ливны
— Тяжёлые опухолевые
заболевания крови чаще
развиваются в старшем
возрасте — после 60 лет. Это
лейкозы, лимфомы. У детей
чаще встречаются железодефицитные или наследственные анемии, а также
иммунные тромбоцитопении (снижение количества
тромбоцитов, что сопровождается повышенной кровоточивостью. — Прим.
авт.). К счастью, их не очень
много.
— Можно ли себя
обезопасить от заболеваний крови?
Наталья Максимова,
г. Мценск
— Можно, но лишь от некоторых заболеваний. Прежде всего это приобретённые заболевания. Например, железодефицитная
анемия, В12-дефицитная
анемия. Их можно предупредить своевременными обследованиями. Каждый здоровый человек должен не менее двух раз в год
сдавать общий анализ крови. Если вы чувствуете слабость, быструю утомляемость, у вас появляются
беспричинные синяки на
теле, то общий анализ крови надо сдать, не дожидаясь
диспансеризации. Других
профилактических мер не
существует.
Ирина
ПОЧИТАЛИНА
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ФутБОЛЬ

СТАДИОН НА ГРАНИ ФОЛА
Возрождённый футбольный клуб «Мценск» продолжает борьбу за медали чемпионата Орловской областной
федерации футбола… на худшем стадионе первенства

МНОГОСТОРОННЯЯ БОРЬБА

Нередко такой резвый
старт оборачивался для
подобных коллективов
провалом в следующем сезоне, но «Мценск» примеру
многих не последовал. Вот
и в этом году амчане —
реальные претенденты
на бронзовые медали
первенства. На домашние
игры коллектива стали собираться зрители, которые
сопровождают команду и в
выездных играх. Кажется,
всё складывается вполне
удачно, если бы не одно
большое «но» — стадион.
Он находится в ужасном состоянии. Мценский
«Уэмбли» по праву носит
звание худшего стадиона
чемпионата Орловской
областной федерации
футбола.
— Если говорить мягко,
то состояние стадиона в
Мценске можно оценить
как удовлетворительное,
при этом оно вызывает
серьёзные нарекания. Для
проведения чемпионата
О рл о в с ко й о бл а ст н о й
федерации футбола этих
условий достаточно. Трибуны находятся в неплохом
состоянии, хотя требуют
доработки. Качество поля
очень плохое, там практически нет газона. Видно, что
оставшуюся траву стригут,
но этого недостаточно.
Стадион нуждается в реконструкции. Было бы неплохо
уложить там искусственный
газон, но если оставлять
естественное покрытие,
то необходимо проводить
огромное количество работ.
Думается, что это поле —
х уд ш е е в ч е м п и о н а т е
Орловской областной феде-

рации футбола, — рассказал
заместитель председателя
Орловской областной федерации футбола Леонид
Чвякин.
Действительно, качество
поля оставляет желать лучшего. Большое количество
неровностей, перепад высот
между разными частями
поля, отсутствие нормального газона, утоптанная
годами земля — это лишь
малый список проблем.
Что уж говорить о том,
что происходит здесь во
время дождя. За несколько
минут поле превращается…
в бассейн.
— На таком поле
играть — то ещё удовольствие! Частенько приходится бороться не только
с соперником, но и с полем.
Из-за такого качества
газона возрастает риск
получить травму. Всё своё
мастерство в таких условиях не покажешь, из-за этого
снижается качество игры, а
команды не могут добиться хорошего результата.
Наверное, и зрители не в
восторге от того, что происходит на поле, — сказал
игрок команды «Агрофирма
Мценская» Кирилл Якушев.

КРЕАТИВНЫЙ ПОДХОД

Для приведения поля
в порядок и поддержания
его в хорошем состоянии
нужны немалые средства.
Понятно, что за день качественного изменения не
достигнуть. Но есть и то, что
можно привести в порядок
за несколько минут — разметка. Здесь стоит отдать
должное сотруднику, ответственному за её нанесение.
Он творчески подошёл
к процессу, превратив
прямые линии в кривые.
Смотрится всё это, конечно,
концептуально, но в футбол
играть мешает.
— Безусловно, кривая
разметка есть на многих
стадионах с естественным
газоном, но таких линий,
как в Мценске, не встретишь ни на одном поле,
где проходит чемпионат!
Порой линии отклоняются
на несколько десятков
сантиметров! — рассказал
футбольный судья I категории Александр Трубин.
Не в лучшем состоянии

В Мценске
любят футбол!

Несмотря
ни на что,
«Мценск»
борется
за медали
чемпионата
Орловской
областной
федерации
футбола

Фото vk.com/mthensk_torpedo

Долгое время один
из крупнейших
городов Орловщины
не был представлен
в главном футбольном
соревновании
региона. Дело
сдвинулось с мёртвой
точки в 2020 году.
Возрождённая команда,
в основном составленная
из местных футболистов,
с ходу заняла третье
место в чемпионате
Орловской областной
федерации футбола.

ФУТБОЛ.
ЧЕМПИОНАТ ОРЛОВСКОЙ ОБЛАСТНОЙ
ФЕДЕРАЦИИ ФУТБОЛА
И
1. «Славянское» Верховский район 11
2. «Русь» Урицкий район
12
3. «Гидромашина» Ливны
12
4. «Болхов»
11
5. «Мценск»
10
6. «Агрофирма Мценская»
12
7. «Орёл-М» Орёл
12
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26 сентября. Болхов – Мценск (Болхов, 15.00). (0+)
Бомбардиры: Андрей Мирошкин («Русь») – 37,
Евгений Поляков («Славянское») – 13.
на стадионе и трибуны,
хотя здесь за последний год
произошли положительные
преобразования. Большинство скамеек привели в порядок, но на трибунах ещё
встречаются опасные для
жизни и здоровья участки.
— Я начал болеть за
мценскую команду, когда
она называлась «Модуль»,
потом были «Мцела», «Торпедо». Сейчас переживаю
за «Мценск». Стадион?

Пора бы привести его в
порядок — перед приезжающими командами стыдно.
«Мценск» — один из лидеров
областного футбола, а стадион находится в ужасном
состоянии! Трибуны? Раньше на них было страшно
сидеть. Сейчас ситуация
немного изменилась, но
надо довести начатое до
логического конца, — поделился болельщик «Мценска»
Александр Андреев.

Но есть на стадионе
и повод для гордости —
электронное табло, расположенное на административном здании. Такого чуда
техники нет ни на одном
стадионе в чемпионате!
А вот само административное здание, в котором
расположены раздевалки,
давно нуждается в ремонте.
Хотя при посещении этого
помещения складывается
полное ощущение, что
строительные работы на
этом объекте в самом
разгаре. Правда, прогресса
в ремонте нет.
— Благоустройство
мценского городского
парка культуры и отдыха
ведётся с 2019 года в несколько этапов в рамках
муниципальной программы «Формирование современной городской среды на
территории города Мценска
на 2018—2024 годы». Проек-

том благоустройства парка
предусмотрено устройство
футбольного поля с установкой по периметру
ограждения, футбольных
ворот, трибун с навесом
и раздевалкой для игроков,
футбольного табло, посевом
газона. Благоустройство
планируется выполнять
в последующие годы при
условии выделения денежных средств из областного
и федерального бюджетов.
В 2021 году лавки и трибуны, расположенные около
футбольного поля, частично
были отремонтированы.
Ежегодно весной футбольное поле укатывается катком. Перед каждым матчем
проводится окос травы
и мелом наносится разметка. В 2022 году планируется
засев поля новой газонной
травой, а также прорабатывает вопрос замены
натурального газона на
искусственное покрытие за
счёт федеральной целевой
программы, — сообщили
в администрации города
Мценска.
Остаётся надеяться, что
подобные масштабные преобразования не растянутся
на годы, а футбольный
клуб «Мценск» получит
стадион, достойный своих
результатов.
— В Мценске очень любят
футбол, на матчи приходит
большое число людей. Во
время центральных встреч
стадион забит под завязку — яблоку негде упасть!
Что касается состояния
поля, то оно неудовлетворительное. Нередко
сами футболисты перед
матчами подстригают газон и наносят разметку.
Я уж не говорю о перепаде
высот между различными
участками поля. Радует, что
в этом году начали приводить в порядок трибуны!
Зрители могут смотреть
футбол в комфортных
условиях. А вот состояние
раздевалок оставляет желать лучшего. У нас два года
нет душа. Несмотря на все
проблемы, мы продолжаем
играть за себя, за команду,
за город, — рассказал
капитан футбольного клуба «Мценск» Станислав
Сташков.
Александр СТУПИН

В Ы Б О Р Ы -2021

Региональное отделение Социалистической политической партии «СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ — ПАТРИОТЫ — ЗА ПРАВДУ»
в Орловской области
21. Перелыгин Руслан Викторович
22. Тушков Сергей Леонидович
23. Воропаева Алина Владимировна
Региональное отделение в Орловской области Политической партии «НОВЫЕ ЛЮДИ»
24. Ковалева Светлана Александровна

Пиняева Л. А.
(фамилия, инициалы)
Будовская Л. А.
Гонтарь С. Г.
Астахова Е. В.
Богатырев Р. А.
Волчков П. Н.
Горонкова Ю. А.
Егорова А. Ю.
Опрятов В. И.
Рудаков А. К.
Сафонова И. И.
Симонова Е. В.
Соколов В. В.
Сотникова А. В.

По одномандатным избирательным округам
одномандатный избирательный округ № 1
Кошелев Олег Петрович
одномандатный избирательный округ № 2
Зубцова Наталья Ивановна
одномандатный избирательный округ № 3
Гоцакова Ирина Георгиевна
одномандатный избирательный округ № 4
Косогов Евгений Владимирович
одномандатный избирательный округ № 5
Рыбаков Виталий Анатольевич
одномандатный избирательный округ № 6
Прокопов Евгений Егорович
одномандатный избирательный округ № 7
Макаров Александр Александрович
одномандатный избирательный округ № 8
Фролов Андрей Александрович
одномандатный избирательный округ № 9
Рыбаков Игорь Анатольевич
одномандатный избирательный округ № 10
Прохорова Наталья Михайловна
одномандатный избирательный округ № 11
Сезин Вадим Александрович
одномандатный избирательный округ № 12
Астахова Елена Витальевна
одномандатный избирательный округ № 13
Ревин Юрий Николаевич
одномандатный избирательный округ № 14
Война Диана Анатольевна
одномандатный избирательный округ № 15
Грачев Иван Александрович
одномандатный избирательный округ № 16
Макаров Виктор Иванович
одномандатный избирательный округ № 17
Пашкова Ирина Викторовна
одномандатный избирательный округ № 18
Шашков Владимир Иванович
одномандатный избирательный округ № 19
Пониткин Дмитрий Михайлович
одномандатный избирательный округ № 20
Веселовский Сергей Данилович
одномандатный избирательный округ № 21
Бушля Олег Анатольевич
одномандатный избирательный округ № 22
Митин Иван Николаевич
одномандатный избирательный округ № 23
Жилин Михаил Алексеевич
одномандатный избирательный округ № 24
Грачев Александр Викторович
одномандатный избирательный округ № 25
Потемкин Сергей Григорьевич.
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МП Протокол подписан 21 сентября 2021 года в 9 часов 13 минут
Выборы депутатов Государственной думы
Федерального собрания Российской Федерации восьмого созыва 19 сентября 2021 года
СВОДНАЯ ТАБЛИЦА № 1
окружной избирательной комиссии о результатах выборов
по одномандатному избирательному округу № 145
Орловская область — Орловский одномандатный избирательный округ
Число территориальных избирательных комиссий, сформированных в одномандатном избирательном округе
Число протоколов № 1 территориальных избирательных комиссий об итогах голосования, на основании которых составлен протокол № 1 окружной
избирательной комиссии о результатах выборов
Число избирательных участков в одномандатном избирательном округе, итоги голосования на которых были признаны недействительными
Суммарное число избирателей, включенных в списки избирателей по избирательным участкам, итоги голосования на которых были признаны
недействительными, на момент окончания голосования

Данные протоколов территориальных избирательных комиссий
избирателей, внесенных в списки избирателей на момент
1 Число
окончания голосования
Число избирательных бюллетеней, полученных участковыми
2 избирательными
комиссиями
Число
избирательных бюллетеней, выданных избирателям,
3 проголосовавшим
досрочно
Число избирательных бюллетеней, выданных участковыми
4 избирательными комиссиями избирателям в помещениях для
голосования в день голосования
Число избирательных бюллетеней, выданных избирателям,
5 проголосовавшим
вне помещений для голосования в день голосования
6 Число погашенных избирательных бюллетеней
Число избирательных бюллетеней, содержащихся в переносных
7 ящиках
для голосования
Число
бюллетеней, содержащихся в стационарных
8 ящикахизбирательных
для голосования
9 Число недействительных избирательных бюллетеней
10 Число действительных избирательных бюллетеней
11 Число утраченных избирательных бюллетеней
12 Число избирательных бюллетеней, не учтенных при получении
Фамилии, имена и отчества внесенных в избирательный бюллетень
зарегистрированных кандидатов
13 Волков Николай Викторович
14 Евдокимова Раиса Ивановна
15 Захаренко Никита Сергеевич
16 Иконников Василий Николаевич
17 Ковалева Светлана Александровна
18 Мосин Сергей Викторович
19 Перелыгин Руслан Викторович
20 Пилипенко Ольга Васильевна
21 Числов Владислав Александрович

Региональное отделение политической партии «Российская партия пенсионеров за социальную справедливость»
в Орловской области
25. Устинов Иван Алексеевич
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30
30
0
0
Колпнянская

Орловское региональное отделение Политической партии ЛДПР — Либерально-демократической партии России
18. Жириновский Владимир Вольфович
19. Числов Владислав Александрович
20. Лагутин Максим Александрович

2
7
0

Знаменская

ОРЛОВСКОЕ ОБЛАСТНОЕ ОТДЕЛЕНИЕ политической партии «КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ»
12. Иконников Василий Николаевич
13. Дынкович Иван Сергеевич
14. Лебедкин Юрий Викторович
15. Лавунова Татьяна Васильевна
16. Мельник Евгений Леонидович
17. Захаров Геннадий Егорович

0
1
0

В соответствии с частью 7 статьи 87 Федерального закона «О выборах депутатов Государственной думы Федерального
собрания Российской Федерации» зарегистрированный кандидат Пилипенко Ольга Васильевна признан избранным
депутатом Государственной думы Федерального собрания Российской Федерации восьмого созыва по одномандатному
избирательному округу № 145 Орловская область — Орловский одномандатный избирательный округ
Заместитель председателя комиссии
Секретарь комиссии
Члены комиссии

Орловское региональное отделение Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ»
1. Музалевский Леонид Семенович
2. Вдовин Михаил Васильевич
3. Жернов Николай Александрович
4. Матюхина Оксана Николаевна
5. Филонов Владимир Иванович
6. Тимошенко Ольга Евгеньевна
7. Ерохина Татьяна Ивановна
8. Соколов Андрей Александрович
9. Меркулов Павел Александрович
10. Удалова Лариса Васильевна
11. Мальфанова Юлия Сергеевна

014471 013884 010022 009806 008404 011342 003861 011014
014693 014100 010200 009987 008600 011604 004000 011300
000000 000000 000000 000000 000000 000000 000000 000000
006643 005723 003528 004312 003153 004884 002549 004995
002334 001319 001522 001199 001810 001818 000492 003896
005716 007056 005150 004476 003637 004844 000959 002409
002334 001319 001522 001199 001810 001817 000492 003903
006641 005719 003528 004227 003153 004884 002549 004988
000334 000316 000261 000256 000136 000372 000059 000415
008641 006722 004789 005170 004827 006329 002982 008476
000000 000002 000000 000000 000000 000058 000000 000000
000000 000000 000000 000000 000000 000000 000000 000000
Число голосов избирателей, поданных за каждого зарегистрированного
кандидата
000225 000275 000208 000166 000263 000208 000069 000218
000441 000433 000363 000354 000286 000430 000096 000233
000422 000487 000292 000359 000378 000425 000108 000235
001361 001074 000718 000876 000656 000976 000312 001397
000416 000414 000316 000311 000268 000379 000094 000224
000178 000162 000122 000164 000107 000128 000044 000084
000578 000531 000628 000415 000490 000585 000276 000435
004668 002972 001932 002199 002170 002902 001879 005470
000352 000374 000210 000326 000209 000296 000104 000180
Председатель окружной избирательной комиссии Л. А. Пиняева
Секретарь комиссии С. Г. Гонтарь
МП Сводная таблица подписана 21 сентября 2021 года

Выборы депутатов Государственной думы
Федерального собрания Российской Федерации восьмого созыва 19 сентября 2021 года
СВОДНАЯ ТАБЛИЦА № 1
окружной избирательной комиссии о результатах выборов
по одномандатному избирательному округу № 145
Орловская область — Орловский одномандатный избирательный округ

ПРОТОКОЛ № 1
окружной избирательной комиссии
о результатах выборов по одномандатному избирательному округу
Орловская область — Орловский одномандатный избирательный округ № 145
30
30
0
0

После предварительной проверки правильности составления протоколов № 1 территориальных избирательных комиссий
об итогах голосования окружная избирательная комиссия путем суммирования данных, содержащихся в протоколах
территориальных избирательных комиссий, ОПРЕДЕЛИЛА:

избирателей, внесенных в списки избирателей на момент
1 Число
окончания голосования
Число
избирательных
бюллетеней, полученных участковыми
2 избирательными комиссиями
3 Число избирательных бюллетеней, выданных избирателям,
проголосовавшим досрочно
Число избирательных бюллетеней, выданных участковыми
4 избирательными комиссиями избирателям в помещениях для
голосования в день голосования
Число избирательных бюллетеней, выданных избирателям,
5 проголосовавшим
вне помещений для голосования в день голосования
6 Число погашенных избирательных бюллетеней
Число
избирательных
бюллетеней, содержащихся в переносных
7 ящиках для голосования
Число избирательных бюллетеней, содержащихся в стационарных
8 ящиках
для голосования

30
30
0
0

Мценская
городская

Мценская

Малоархангельская

Ливенская
городская

Ливенская

Данные протоколов территориальных избирательных комиссий

Кромская

Число территориальных избирательных комиссий, сформированных в одномандатном избирательном округе
Число протоколов № 1 территориальных избирательных комиссий об итогах голосования, на основании которых составлен протокол № 1 окружной
избирательной комиссии о результатах выборов
Число избирательных участков в одномандатном избирательном округе, итоги голосования на которых были признаны недействительными
Суммарное число избирателей, включенных в списки избирателей по избирательным участкам, итоги голосования на которых были признаны
недействительными, на момент окончания голосования

Выборы депутатов Государственной думы
Федерального собрания Российской Федерации восьмого созыва 19 сентября 2021 года

Число территориальных избирательных комиссий, сформированных в одномандатном избирательном округе
Число протоколов № 1 территориальных избирательных комиссий об итогах голосования, на основании которых составлен протокол № 1 окружной
избирательной комиссии о результатах выборов
Число избирательных участков в одномандатном избирательном округе, итоги голосования на которых были признаны недействительными
Суммарное число избирателей, включенных в списки избирателей по избирательным участкам, итоги голосования на которых были признаны
недействительными, на момент окончания голосования

Волков Николай Викторович
Евдокимова Раиса Ивановна
Захаренко Никита Сергеевич
Иконников Василий Николаевич
Ковалева Светлана Александровна
Мосин Сергей Викторович
Перелыгин Руслан Викторович
Пилипенко Ольга Васильевна
Числов Владислав Александрович

Председатель окружной избирательной комиссии

По областному избирательному округу

1
0
0

Залегощенская

Список избранных депутатов Орловского областного Совета народных депутатов созыва 2021—2026 годов

6
6
0

Должанская

Приложение
к Постановлению Избирательной комиссии Орловской области
от 23 сентября 2021 г. № 160/1059-6

0
0
0

0 2 9 7 3 5 2
0 0 5 4 4 2 4
0 2 4 9 5 1 9
0 0 1 6 9 5 1
0 2 8 6 9 9 2
0 0 0 0 0 7 7
0 0 0 0 0 0 5
Число голосов избирателей,
поданных за каждого
зарегистрированного кандидата
0 0 0 9 6 6 5
0 0 1 8 7 1 7
0 0 1 7 3 3 3
0 0 5 2 2 9 9
0 0 2 0 1 7 5
0 0 0 5 2 8 8
0 0 3 7 8 0 5
0 1 1 0 9 6 9
0 0 1 4 7 4 1

Фамилии, имена и отчества внесенных в избирательный бюллетень зарегистрированных кандидатов
13
14
15
16
17
18
19
20
21

Дмитровская

Об установлении общих результатов выборов депутатов Орловского областного
Совета народных депутатов созыва 2021—2026 годов
В соответствии со статьей 101.1 Закона Орловской области от 13 октября 2006 года № 621-ОЗ «О выборах депутатов Орловского областного Совета народных депутатов», на основании протокола Избирательной комиссии Орловской области о результатах выборов депутатов Орловского областного Совета народных депутатов созыва 2021—2026 годов по областному избирательному округу от 21 сентября 2021 года, а также на основании протоколов и решений окружных избирательных комиссий о результатах выборов депутатов Орловского областного Совета народных депутатов созыва 2021—2026 годов по одномандатным избирательным округам Избирательная комиссия Орловской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Установить, что в Орловский областной Совет народных депутатов созыва 2021—2026 годов избрано 50 депутатов: 25 — по
областному избирательному округу и 25 — по одномандатным избирательным округам (списки избранных депутатов прилагаются).
2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Орловская правда».
3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на секретаря Избирательной комиссии Орловской области С. Г. Гонтарь.
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

Глазуновская

№ 160/1059-6

Краснозоренская

23 сентября 2021 г.
г. Орёл

1 Число избирателей, внесенных в списки избирателей на момент окончания голосования
2 Число избирательных бюллетеней, полученных участковыми избирательными комиссиями
3 Число избирательных бюллетеней, выданных избирателям, проголосовавшим досрочно
избирательных бюллетеней, выданных участковыми избирательными комиссиями избирателям
4 вЧисло
помещениях для голосования в день голосования
Число
избирательных
бюллетеней, выданных избирателям, проголосовавшим вне помещений для голосования
5
в день голосования
6 Число погашенных избирательных бюллетеней
7 Число избирательных бюллетеней, содержащихся в переносных ящиках для голосования
8 Число избирательных бюллетеней, содержащихся в стационарных ящиках для голосования
9 Число недействительных избирательных бюллетеней
10 Число действительных избирательных бюллетеней
11 Число утраченных избирательных бюллетеней
12 Число избирательных бюллетеней, не учтенных при получении

Верховская

ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ
ОРЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

Болховская

Орловская правда
24 сентября 2021 года

Корсаковская

6

003306 004821 016098 023072 036712 009178 015808 032873
003336 004880 016280 023773 037015 009400 015950 032853
000000 000000 000000 000000 000000 000000 000000 000000
001588 002275 006325 009261 016527 003489 009269 013375
000595 001099 002775 004808 001338 001966 002678 000896
001153 001506 007180 009704 019150 003945 004003 018584
000595 001099 002775 004807 001338 001966 002678 000895
001587 002275 006325 009261 016484 003486 009269 013365

В Ы Б О Р Ы -2021

1 Число избирателей, внесенных в списки избирателей на момент окончания голосования
2 Число избирательных бюллетеней, полученных участковыми избирательными комиссиями
3 Число избирательных бюллетеней, выданных избирателям, проголосовавшим досрочно
Число избирательных бюллетеней, выданных участковыми избирательными комиссиями избирателям в помещениях
4 для
голосования в день голосования
Число
избирательных бюллетеней, выданных избирателям, проголосовавшим вне помещений для голосования
5
в день голосования
6 Число погашенных избирательных бюллетеней
7 Число избирательных бюллетеней, содержащихся в переносных ящиках для голосования
8 Число избирательных бюллетеней, содержащихся в стационарных ящиках для голосования
9 Число недействительных избирательных бюллетеней
10 Число действительных избирательных бюллетеней
11 Число утраченных избирательных бюллетеней
12 Число избирательных бюллетеней, не учтенных при получении
Наименования политических партий, зарегистрировавших федеральные списки кандидатов

0

008212 006562 048552 085723 061163 058590 010905 012259
008390 006630 048000 084590 050099 057800 011035 012290

13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26

1. Политическая партия «КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ»
2. Политическая партия «Российская экологическая партия «ЗЕЛЁНЫЕ»
3. Политическая партия ЛДПР — Либерально-демократическая партия России
4. Политическая партия «НОВЫЕ ЛЮДИ»
5. Всероссийская политическая партия «ЕДИНАЯ РОССИЯ»
6. Партия «СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ — ЗА ПРАВДУ»
7. Политическая партия «Российская объединенная демократическая партия «ЯБЛОКО»
8. Всероссийская политическая партия «ПАРТИЯ РОСТА»
9. Политическая партия «РОССИЙСКАЯ ПАРТИЯ СВОБОДЫ И СПРАВЕДЛИВОСТИ»
10. Политическая партия «КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ «КОММУНИСТЫ РОССИИ»
11. Политическая партия «Гражданская Платформа»
12. Политическая партия «ЗЕЛЕНАЯ АЛЬТЕРНАТИВА»
13. ВСЕРОССИЙСКАЯ ПОЛИТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ «РОДИНА»
14. ПАРТИЯ ПЕНСИОНЕРОВ

000000 000000 000000 000000 000000 000000 000000 000000

Председатель окружной избирательной комиссии

003978 003105 018012 032814 027447 019985 004696 005368

Заместитель председателя комиссии
Секретарь комиссии
Члены комиссии

001523 000859 001706 001563 000904 006230 001625 001858
002889 002666 028277 050213 021746 031585 004710 005062
001523 000859 001705 001563 000901 006227 001625 001858
003978 003105 017996 032778 027383 019920 004693 005368
000192 000067 001233 002840 001651 002078 000289 000321
005309 003897 018468 031501 026633 024069 006029 006905
000000 000000 000005 000000 000004 000000 000004 000002
000000 000000 000000 000000 000002 000000 000000 000000
Число голосов избирателей, поданных за каждого зарегистрированного
кандидата
000191 000183 000406 000707 000620 000707 000372 000333
000337 000285 001507 002272 001927 001740 000354 000404
000320 000317 000964 001518 001132 001491 000426 000391
000671 000577 004211 007190 005944 004452 001079 001476
000300 000215 001792 002987 002720 001969 000293 000358
000167 000074 000269 000467 000428 000607 000188 000115
000426 000309 002831 007033 004996 003551 000524 000477
002696 001759 005449 007610 007399 008063 002527 002961
000201 000178 001039 001717 001467 001489 000266 000390
Председатель окружной избирательной комиссии Л. А. Пиняева
Секретарь комиссии С. Г. Гонтарь
МП Сводная таблица подписана 21 сентября 2021 года

Выборы депутатов Государственной думы
Федерального собрания Российской Федерации восьмого созыва 19 сентября 2021 года

избирателей, внесенных в списки избирателей на момент окончания
1 Число
голосования
Число избирательных бюллетеней, полученных участковыми избирательными
2 комиссиями
Число
избирательных бюллетеней, выданных избирателям, проголосовавшим
3 досрочно
Число
избирательных бюллетеней, выданных участковыми избирательными
4 комиссиями
избирателям в помещениях для голосования в день голосования
избирательных бюллетеней, выданных избирателям, проголосовавшим
5 Число
вне помещений для голосования в день голосования
6 Число погашенных избирательных бюллетеней
избирательных бюллетеней, содержащихся в переносных ящиках для
7 Число
голосования
Число
избирательных бюллетеней, содержащихся в стационарных ящиках для
8 голосования
9 Число недействительных избирательных бюллетеней
10 Число действительных избирательных бюллетеней
11 Число утраченных избирательных бюллетеней
12 Число избирательных бюллетеней, не учтенных при получении
Фамилии, имена и отчества внесенных в избирательный бюллетень
зарегистрированных кандидатов
13 Волков Николай Викторович
14 Евдокимова Раиса Ивановна
15 Захаренко Никита Сергеевич
16 Иконников Василий Николаевич
17 Ковалева Светлана Александровна
18 Мосин Сергей Викторович
19 Перелыгин Руслан Викторович
20 Пилипенко Ольга Васильевна
21 Числов Владислав Александрович

30
30
0
0

Итого

Орел, Северная

Шаблыкинская

Хотынецкая

Урицкая

Троснянская

Сосковская

Число территориальных избирательных комиссий, сформированных в одномандатном избирательном округе
Число протоколов № 1 территориальных избирательных комиссий об итогах голосования, на основании которых составлен протокол № 1 окружной
избирательной комиссии о результатах выборов
Число избирательных участков в одномандатном избирательном округе, итоги голосования на которых были признаны недействительными
Суммарное число избирателей, включенных в списки избирателей по избирательным участкам, итоги голосования на которых были признаны
недействительными, на момент окончания голосования

004617 007322 013975 007743 005688 054294 0610277
004700 007490 014100 007946 005865 054833 0601739
000000 000000 000000 000000 000000 000000 0000000
002252 002793 006261 003217 002761 019303 0249888
001243 001303 002155 001133 000732 001048 0054427
001205 003394 005684 003595 002372 034482 0297352
001243 001303 002155 001133 000732 001048 0054424
002252 002793 006245 003217 002761 019289 0249519
000034
003461
000000
000000

000163 000350 000175 000072 001387 0016951
003933 008050 004175 003421 018950 0286992
000000 000000 000001 000000 000000 0000077
000000 000000 000000 000000 000000 0000005
Число голосов избирателей, поданных за каждого
зарегистрированного кандидата
000041 000155 000156 000132 000082 000475 0009665
000068 000251 000386 000316 000169 001377 0018717
000102 000229 000376 000311 000142 001093 0017333
000455 000538 001184 000608 000484 004422 0052299
000072 000193 000442 000220 000095 001649 0020175
000028 000095 000154 000077 000038 000277 0005288
000246 000436 000960 000506 000398 003690 0037805
002374 001885 003875 001815 001862 004915 0110969
000075 000151 000517 000190 000151 001052 0014741

Председатель окружной избирательной комиссии Л. А. Пиняева
Секретарь комиссии С. Г. Гонтарь
МП Сводная таблица подписана 21 сентября 2021 года

6
6
0

1
0
0

0
1
0

4
7
0

1
3
0

0
9
0

0

2

5

0

6

0

7

0

0

5

4

5

6

6

0 2 9 6 4 8 5
0 0 5 4 5 4 7
0 2 5 0 3 1 1
0 0 1 1 6 4 3
0 2 9 3 2 1 5
0 0 0 0 0 8 4
0 0 0 0 0 0 3
Число голосов избирателей,
поданных за каждый
федеральный список
кандидатов
0 0 6 6 6 5 3
0 0 0 3 1 5 3
0 0 2 6 8 2 1
0 0 1 8 2 5 6
0 1 1 8 3 7 0
0 0 3 0 9 8 5
0 0 0 2 3 6 0
0 0 0 1 0 4 1
0 0 0 2 2 3 9
0 0 0 5 9 2 4
0 0 0 0 4 8 2
0 0 0 2 0 6 6
0 0 0 1 8 5 4
0 0 1 3 0 1 1

подпись
(подпись либо причина отсутствия, отметка об особом мнении)
подпись
подпись
подпись
подпись
подпись
подпись
подпись
подпись
подпись
подпись
полномочия приостановлены
полномочия приостановлены
подпись

МП Протокол подписан 21 сентября 2021 года в 9 часов 23 минуты
Выборы депутатов Государственной думы
Федерального собрания Российской Федерации восьмого созыва 19 сентября 2021 года
СВОДНАЯ ТАБЛИЦА № 2
окружной избирательной комиссии об итогах голосования по федеральному избирательному округу
на территории одномандатного избирательного округа № 145
Орловская область — Орловский одномандатный избирательный округ
Число территориальных избирательных комиссий, сформированных в одномандатном избирательном округе
Число протоколов № 2 территориальных избирательных комиссий об итогах голосования, на основании которых составлен протокол № 2 окружной
избирательной комиссии об итогах голосования
Число избирательных участков в одномандатном избирательном округе, итоги голосования на которых были признаны недействительными
Суммарное число избирателей, включенных в списки избирателей по избирательным участкам, итоги голосования на которых были признаны
недействительными, на момент окончания голосования

Данные протоколов территориальных избирательных комиссий

СВОДНАЯ ТАБЛИЦА № 1
окружной избирательной комиссии о результатах выборов
по одномандатному избирательному округу № 145
Орловская область — Орловский одномандатный избирательный округ

Данные протоколов территориальных избирательных комиссий

Пиняева Л. А.
(фамилия, инициалы)
Будовская Л. А.
Гонтарь С. Г.
Астахова Е. В.
Богатырев Р. А.
Волчков П. Н.
Горонкова Ю. А.
Егорова А. Ю.
Опрятов В. И.
Рудаков А. К.
Сафонова И. И.
Симонова Е. В.
Соколов В. В.
Сотникова А. В.

0
0
0

избирателей, внесенных в списки избирателей на
1 Число
момент окончания голосования
Число избирательных бюллетеней, полученных участковыми
2 избирательными
комиссиями
Число
избирательных бюллетеней, выданных избирателям,
3 проголосовавшим
досрочно
Число избирательных бюллетеней, выданных участковыми
4 избирательными комиссиями избирателям в помещениях для
голосования в день голосования
Число избирательных бюллетеней, выданных избирателям,
5 проголосовавшим вне помещений для голосования в день
голосования
6 Число погашенных избирательных бюллетеней
Число
избирательных бюллетеней, содержащихся
7 в переносных
ящиках для голосования
избирательных бюллетеней, содержащихся
8 Число
в стационарных ящиках для голосования
9 Число недействительных избирательных бюллетеней
10 Число действительных избирательных бюллетеней
11 Число утраченных избирательных бюллетеней
избирательных бюллетеней, не учтенных при
12 Число
получении
Наименования политических партий, зарегистрировавших
федеральные списки кандидатов
Политическая партия «КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ
13 1.
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ»
Политическая партия «Российская экологическая партия
14 2.
«ЗЕЛЁНЫЕ»
3.
Политическая
ЛДПР — Либерально15 демократическаяпартия
партия России
16 4. Политическая партия «НОВЫЕ ЛЮДИ»
17 5. Всероссийская политическая партия «ЕДИНАЯ РОССИЯ»
18 6. Партия «СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ — ЗА ПРАВДУ»
Политическая партия «Российская объединенная
19 7.
демократическая партия «ЯБЛОКО»
20 8. Всероссийская политическая партия «ПАРТИЯ РОСТА»
Политическая партия «РОССИЙСКАЯ ПАРТИЯ СВОБОДЫ
21 9.
И СПРАВЕДЛИВОСТИ»
10.
Политическая партия «КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ
22 «КОММУНИСТЫ
РОССИИ»
23 11. Политическая партия «Гражданская Платформа»
24 12. Политическая партия «ЗЕЛЕНАЯ АЛЬТЕРНАТИВА»
25 13. ВСЕРОССИЙСКАЯ ПОЛИТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ «РОДИНА»
26 14. ПАРТИЯ ПЕНСИОНЕРОВ

30
30
0
0
Колпнянская

0

0
0

После предварительной проверки правильности составления протоколов № 2 территориальных избирательных комиссий
об итогах голосования окружная избирательная комиссия путем суммирования данных, содержащихся в протоколах
территориальных избирательных комиссий, УСТАНОВИЛА:

30

Свердловская

Покровская

Орловская

Орел, Советская

Орел, Заводская

Орел,
Железнодорожная

30

30

Знаменская

Число избирателей, внесенных в списки избирателей на момент
1 окончания
голосования
Число
избирательных бюллетеней, полученных участковыми
2 избирательными
комиссиями
избирательных бюллетеней, выданных избирателям,
3 Число
проголосовавшим досрочно
Число избирательных бюллетеней, выданных участковыми
4 избирательными комиссиями избирателям в помещениях для
голосования в день голосования
избирательных бюллетеней, выданных избирателям,
5 Число
проголосовавшим вне помещений для голосования в день голосования
6 Число погашенных избирательных бюллетеней
избирательных бюллетеней, содержащихся в переносных
7 Число
ящиках для голосования
избирательных бюллетеней, содержащихся в стационарных
8 Число
ящиках для голосования
9 Число недействительных избирательных бюллетеней
10 Число действительных избирательных бюллетеней
11 Число утраченных избирательных бюллетеней
12 Число избирательных бюллетеней, не учтенных при получении
Фамилии, имена и отчества внесенных в избирательный бюллетень
зарегистрированных кандидатов
13 Волков Николай Викторович
14 Евдокимова Раиса Ивановна
15 Захаренко Никита Сергеевич
16 Иконников Василий Николаевич
17 Ковалева Светлана Александровна
18 Мосин Сергей Викторович
19 Перелыгин Руслан Викторович
20 Пилипенко Ольга Васильевна
21 Числов Владислав Александрович

Новосильская

Данные протоколов территориальных избирательных комиссий

Новодеревеньковская

Число территориальных избирательных комиссий, сформированных в одномандатном избирательном округе
Число протоколов № 1 территориальных избирательных комиссий об итогах голосования, на основании которых составлен протокол № 1 окружной
избирательной комиссии о результатах выборов
Число избирательных участков в одномандатном избирательном округе, итоги голосования на которых были признаны недействительными
Суммарное число избирателей, включенных в списки избирателей по избирательным участкам, итоги голосования на которых были признаны
недействительными, на момент окончания голосования

30

Залегощенская

СВОДНАЯ ТАБЛИЦА № 1
окружной избирательной комиссии о результатах выборов
по одномандатному избирательному округу № 145
Орловская область — Орловский одномандатный избирательный округ

Число территориальных избирательных комиссий, сформированных в одномандатном избирательном округе
Число протоколов № 2 территориальных избирательных комиссий об итогах голосования, на основании которых составлен протокол № 2 окружной
избирательной комиссии об итогах голосования
Число избирательных участков в одномандатном избирательном округе, итоги голосования на которых были признаны недействительными
Суммарное число избирателей, включенных в списки избирателей по избирательным участкам, итоги голосования на которых были признаны
недействительными, на момент окончания голосования

Должанская

Выборы депутатов Государственной думы
Федерального собрания Российской Федерации восьмого созыва 19 сентября 2021 года

ПРОТОКОЛ № 2
окружной избирательной комиссии об итогах голосования по федеральному избирательному округу
на территории одномандатного избирательного округа
Орловская область — Орловский одномандатный избирательный округ № 145

Дмитровская

Председатель окружной избирательной комиссии Л. А. Пиняева
Секретарь комиссии С. Г. Гонтарь
МП Сводная таблица подписана 21 сентября 2021 года

Выборы депутатов Государственной думы
Федерального собрания Российской Федерации восьмого созыва 19 сентября 2021 года

Глазуновская

000042 000063 000354 000425 001354 000238 000300 001174
002140 003311 008746 013643 016468 005214 011647 013086
000000 000000 000000 000000 000000 000001 000000 000000
000000 000000 000000 000000 000000 000001 000000 000002
Число голосов избирателей, поданных за каждого зарегистрированного
кандидата
000106 000094 000208 000423 000427 000264 000695 001256
000109 000154 000517 000804 001154 000348 000644 000958
000125 000226 000445 001078 001890 000360 000577 001114
000278 000334 001308 001906 003293 000769 001274 002476
000093 000181 000432 000738 001261 000271 000532 000940
000032 000060 000186 000246 000324 000109 000165 000193
000159 000209 000915 001069 001975 000520 000776 001861
001175 001941 004246 006703 005160 002327 006483 003552
000063 000112 000489 000676 000984 000246 000501 000736

Верховская

Число недействительных избирательных бюллетеней
Число действительных избирательных бюллетеней
Число утраченных избирательных бюллетеней
Число избирательных бюллетеней, не учтенных при получении
Фамилии, имена и отчества внесенных в избирательный бюллетень
зарегистрированных кандидатов
13 Волков Николай Викторович
14 Евдокимова Раиса Ивановна
15 Захаренко Никита Сергеевич
16 Иконников Василий Николаевич
17 Ковалева Светлана Александровна
18 Мосин Сергей Викторович
19 Перелыгин Руслан Викторович
20 Пилипенко Ольга Васильевна
21 Числов Владислав Александрович

Болховская

9
10
11
12

7
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014471

013875

010032

009806

008404

011345

003861

011017

014693

014100

010200

009987

008600

011604

004000

011300

000000

000000

000000

000000

000000

000000

000000

000000

006643

005733

003534

004313

003157

004895

002549

005003

002336

001319

001526

001199

001811

001818

000492

003896

005714

007046

005140

004475

003632

004833

000959

002402

002336

001319

001526

001199

001811

001818

000492

003905

006641

005729

003534

004298

003157

004894

002549

004994

000292
008685
000000

000216
006832
000002

000163
004897
000000

000191
005306
000000

000107
004861
000000

000289
006423
000058

000053
002988
000000

000368
008531
000000

000000

000000

000000

000000

000000

000000

000000

000001

Число голосов избирателей, поданных за каждый федеральный список кандидатов
001807

001572

000987

001146

000981

001387

000684

001759

000083

000038

000028

000038

000028

000027

000013

000030

000706

000745

000530

000670

000508

000655

000212

000501

000335
004703
000374

000319
003008
000421

000237
002049
000609

000227
002431
000328

000212
002284
000409

000293
003076
000418

000079
001649
000123

000158
005273
000344

000039

000047

000026

000026

000037

000022

000009

000020

000021

000030

000020

000015

000013

000017

000007

000016

000064

000053

000049

000035

000030

000049

000019

000026

000144

000193

000083

000113

000109

000123

000018

000090

000011
000033
000034
000331

000011
000039
000043
000313

000014
000018
000028
000219

000007
000032
000024
000214

000006
000015
000021
000208

000012
000020
000035
000289

000002
000013
000010
000150

000009
000015
000012
000278

Председатель окружной избирательной комиссии Л. А. Пиняева
Секретарь комиссии С. Г. Гонтарь
МП Сводная таблица подписана 21 сентября 2021 года
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ИС ТОКИ

МАРИЯ-ИСКУСНИЦА
Народный мастер России Мария Семёнова
посвятила свою жизнь сохранению и развитию
традиций русской народной культуры
За большой вклад
в развитие культуры
и многолетнюю
плодотворную работу
преподаватель
Орловской детской
школы изобразительных
искусств и ремёсел
Мария Алексеевна
Семёнова отмечена
благодарностью
министра культуры РФ.
ё имя давно на слуху у жителей Орловщины. Многие знают,
что мастерица успешно возрождает уникальную старинную технику вышивки — орловский спис.
А ещё Мария Семёнова —
талантливый педагог и искусная профессиональная
кружевница. При всей своей занятости она как член
правления Орловского отделения Российского творческого союза работников
культуры находит время для
большой общественной работы, связанной с популяризацией среди земляков
русской народной культуры
и декоративно-прикладного творчества.
Маша родилась в семье
известной орловской исполнительницы русской
песни Александры Васильевны Семёновой, уроженки села Вяжи Новосильского района. Сильный, красивый, чистый голос мамы,
искренность, душевность,
мудрость и жизненная
правда исполняемых ею песен — одни из самых светлых и глубоких детских впечатлений нашей героини.
— Любовь к народной
культуре, рукоделию пришла ко мне из семьи, —
рассказывает Мария Семёнова. — У нас сохранилось много старинных вещей — вышитые рушники,
домотканые дорожки, прялка и даже подлинный женский крестьянский костюм
Новосильского уезда. Для
моих предков умение шить,
вязать, вышивать, лепить
глиняные игрушки, валять
валенки, класть русскую
печь считалось важным
и почётным делом. Подолгу рассматривая старинные
вышитые семейные полотенца, я восхищалась аккуратностью работы моих
бабушек, мне хотелось владеть иголкой с ниткой так
же хорошо, как они.
Мария Алексеевна бережно хранит свою первую вышитую работу, сделанную ею ещё… в детском саду. Прилежно вышитые девчушкой цветочки
с листочками — даже не
скажешь, что это работа
дошкольницы.
— Шов, конечно, тут не
очень аккуратный, — улыбается опытная вышивальщица. — Но эта поделка мне очень дорога как память о моих первых детских шагах в удивительный
мир творчества. В школьные годы на уроках труда
я под руководством Капитолины Семёновны Коваленко освоила орловский

Уникальное
узорочье
орловского
списа
Мария
Семёнова:
— Пусть
продлится
связь времён!

Е

спис. А в школе изобразительных искусств и народных ремёсел научилась
кружевоплетению у замечательного мастера Татьяны Александровны Масловой. Кстати, дипломную работу в университете я защищала именно по
кружевоплетению.
В 2011 году Семёнова
приняла участие в международном фестивале кружева в Вологде. Она в числе более 500 мастериц участвовала в массовой акции
плетения кружев на центральной площади Вологды. Призом за первое место
во всероссийском конкурсе мастеров кружевоплетения «Серебряная коклюшка», проходившем в рамках
этого фестиваля, для Марии
стала серебряная коклюшка с позолотой. В 2014 году
она завоевала в Вологде третье место в тематическом
конкурсе «Кружево Олимпа», посвящённом Олимпиаде в Сочи, за панно «Триумфальная зима».
осле окончания с отличием художественнографического факультета ОГУ им. И. С. Тургенева Семёнова в качестве
преподавателя вернулась
в 2002 году в родную Орловскую детскую школу
изобразительных искусств

П

и ремёсел, где работает по
сей день. Мария Алексеевна преподаёт воспитанникам школы рисунок, живопись, декоративную композицию и вышивание.
— Рукоделие и ремёсла
сегодня вызывают большой интерес и у взрослых,
и у детей, — говорит она. —
В интернете можно найти
множество людей, увлекающихся и традиционными
ремёслами, и современным
декоративно-прикладным
творчеством. Конечно, сегодняшние дети немного
отличаются от своих сверстников прошлых лет, порой им не хватает усидчивости и концентрации
внимания. И всё же наши
воспитанники очень та-

СПРА ВК А
Преподаватель Орловской детской школы изобразительных искусств и ремёсел,
педагог высшей квалификационной категории, народный мастер России,
член Российского творческого союза работников культуры М. А. Семёнова —
участник ряда знаковых мероприятий, среди которых:
• всероссийский конкурс народных мастеров декоративно-прикладного
искусства «Русь мастеровая» (г. Москва, 2009, 2011);
• всероссийский конкурс мастеров кружевоплетения «Серебряная коклюшка»
(г. Вологда, 2006, 2014);
• I, II и III Международные фестивали кружева «Vita Lace» (г. Вологда, 2011,
2014, 2017);
• выставка-презентация Орловской области в период проведения
XXII Олимпийских игр в Сочи (г. Сочи, 2014);
• выставка декоративно-прикладного искусства в рамках Дней Орловской
области в Совете Федерации ФС РФ (г. Москва, 2016);
• «Шоу кружевниц» во Всероссийском музее декоративно-прикладного
и народного искусства (г. Москва, 2016);
• всероссийская выставка «Искусство современной вышивки» (г. Тверь, 2016,
2020);
• всероссийская художественная выставка «Лики России» (г. Архангельск, 2016);
• победа в областном конкурсе декоративно-прикладного искусства «Творенье
рук — тебе, любимый город» (г. Орёл, 2016).
Сегодня уникальные вышивки и кружева Марии Семёновой хранятся в фонде
Государственного дома народного творчества (г. Москва), а также в частных
коллекциях.
В рамках социально значимой долгосрочной программы Орловского отделения
Российского творческого Союза работников культуры «Традиционная
культура — основа благополучия жизни народа и безопасности страны»
М. А. Семёнова проводит мастер-классы и творческие встречи с орловскими
школьниками, студентами, работниками и посетителями музеев и библиотек,
представителями национальных диаспор, знакомя их с неповторимым
волшебством орловского списа.

лантливы. Но талант — это
только полдела. Чтобы достичь вершин мастерства,
надо ещё много и упорно
трудиться. Нашу замечательную школу я считаю
для ребят настоящей школой жизни. Им, к примеру,
в любой сфере обязательно
пригодится умение доводить начатое дело до конца. Меня очень радуют не
только творческие успехи
моих учениц, но и то, что
многие из них продолжают заниматься вышивкой
для души уже после окончания школы.
Программа обучения
в школе, рассчитанная на
пять лет, предусматривает
овладение разными приёмами вышивки. При этом
Мария Алексеевна основной акцент делает на знакомстве начинающих рукодельниц с удивительным орловским списом, не
оставляющим равнодушным никого.
Спис стал одной из визитных карточек нашего
родного края. Эту дошедшую к нам из глубины веков
старинную русскую вышивку отличает причудливый
орнамент, чаще всего напоминающий древо — «древо
жизни», «древо познания
добра и зла». Нередко в него
вводятся и другие изображения обережных символов, имеющих охранительный смысл.
— Списовое шитьё самобытно, образно, узнаваемо
и очень лаконично в цветовом отношении, — рассказывает мастерица. —
Само понятие «спис» трактуется по-разному: в одних
источниках — это списывание узоров из окружающей

природы, а в других — это
повтор образца.
В красно-синем узорочье
орловского списа можно
найти лягушку-рожаницу
как покровительницу женского начала и пожелание
плодородия, птицу-паву как
образ птицы счастья. В геометрическом узоре бранок, которыми выполняется вышивка, можно увидеть
и небесный свод, и засеянное поле. Словом, в узорных
нитях, вышитых на холсте,
словно зашифрована энергия самой жизни.
— Уникальность орловского списа — в образности,
символичности, в запечатлённых в нём знаниях наших предков, которые являются своеобразным мостом
между прошлым и сегодняшним днём. И так хочется постараться, чтобы
эта связь времён продолжилась и в будущем! — воодушевлённо говорит Мария Алексеевна.
В 2021 году Мария Семёнова стала лауреатом премии МИРа XVII Международного фестиваля этнической музыки и ремёсел
«МИР Сибири», проходящем в Красноярском крае
с 2003 года. Учредителями
фестиваля являются министерство культуры Красноярского края, администрация Шушенского района
при поддержке Министерства культуры России.
Оргкомитет мастеровой
премии «МИРа» 2021 года
принял на конкурс 108 заявок из 27 субъектов РФ.
Финалистами в номинации «Традиционные ремёсла» стали шесть мастеров
по художественной росписи металла, художествен-

ной обработке кости, резьбе
по кости, изготовлению музыкальных инструментов
и традиционной вышивке.
На выставке-конкурсе,
проходившей из-за пандемии в заочном формате,
наша землячка представила уникальную коллекцию
«Полотенца Орловщины»,
объединённую темой «Лад».
Коллекция не имеет аналогов, она наполнена повторами старинных образцов, собранных по районам области. В ней десять полотенец.
Каждое имеет своё название («Праздничное», «Свадебное», «Хоровод», «Бубенчики и др.) и украшено кружевом, сплетённым автором на коклюшках.
— У меня часто спрашивают, откуда я беру столько терпения для такой кропотливой работы, — улыбается Мария Алексеевна. —
А секрет тут простой: спис
настолько меня увлекает
своей затейливостью и загадочностью, что я даже не
замечаю проведённого за
любимой работой времени. И ещё я очень счастлива приобщать к старинным
русским народным традициям школьниц XXI века,
которым предстоит сохранить их и передать следующим поколениям.
ародный мастер России
мечтает о том, чтобы
в Орле появилось когда-нибудь предприятие по производству сувенирной продукции. Орловским мастерам есть чем
удивить и порадовать гостей со всего света.

Н

Эльвира
ЛЕГОСТАЕВА

О РЛ О В Щ И Н А: РА Й О Н Н Ы Е Б УД Н И
БОЛХОВСКИЙ РАЙОН

Достойная
четвёрка
Команда молодых атлетов —
два парня и две девушки — достойно представила район на
осеннем этапе межмуниципальной спартакиады спортивных клубов на Центральном стадионе им. В. И. Ленина в Орле.
Молодые спортсмены Александра Отовчиц и Татьяна Гончарова, а также студенты Болховского педколледжа Иван Никишов и Константин Ладан успешно выступили в одном из самых
зрелищных и динамичных видов легкоатлетических соревнований — смешанной эстафете 4x100 метров, показав итоговый четвёртый результат.

КОРСАКОВСКИЙ РАЙОН

Лесная
династия
В Корсаковском районе
работают два госинспектора
по охране леса — Александр
Николаевич и Владимир Николаевич Бородавкины.
Они — представители
династии профессиональных лесников. Первым был
их дед И. И. Карягин, проработавший в этой отрасли
около 30 лет. Продолжил его
дело заслуженный лесовод
России Н. Г. Бородавкин. Лесоводству посвятили свою
жизнь и трое внуков Ивана Игнатовича: братья Бородавкины и их двоюродная сестра.
В Корсаковском районе насчитывается 3 000 га леса,
относящегося к Гослесфонду, и 1 800 га лесных угодий.

ОРЛОВСКИЙ РАЙОН

Танцевальные
звёздочки
Детская школа искусств
им. М. А. Балакирева известна
далеко за пределами Орловского района.
Настоящей гордостью школы
стали её воспитанницы Катя Костромина и Настя Феоктистова.
В этом году обе девочки стали лауреатами международного конкурса солистов классического и народно-сценического танца «Весенний дивертисмент-2021», в конкурсе русского народного танца «Русские узоры» были награждены дипломом
лауреата I степени. Высшую награду получили они и на
межрегиональном конкурсе «Орлята-2021». За успехи девочки благодарят своего преподавателя Юлию Пошивальникову, руководителя хореографического отделения школы. И готовятся к новым победам.

УРИЦКИЙ РАЙОН

Молодые, активные,
спортивные
Команда школы № 1
им. Н. И. Зубилина пос. Нарышкино завоевала второе место на областных соревнованиях по туризму
и краеведению.
Традиционный турслёт,
в рамках которого прошли
соревнования, проводился
рядом с пос. Сеножатное.
В течение двух дней команды со всех районов Орловщины соревновались в различных туристических, спортивных, интеллектуальных и творческих конкурсах.
— Мы счастливы, что попали в тройку победителей, —
рассказала руководитель команды педагог школы № 1
Ирина Егорова.
Первое место заняла команда Глазуновского района,
третье — Болховского.

ВЕРХОВСКИЙ РАЙОН

Добежала
до победы
Воспитанница Верховской детско-юношеской
спортивной школы стала победительницей регионального этапа «Кросса нации».
Одиннадцатиклассница
из Русско-Бродской средней
общеобразовательной школы показала лучший результат на дистанции два километра. Вместе с ней за победу соревновались ещё около
30 участников.
В этом году региональный этап Всероссийского дня бега
«Кросс нации» впервые прошёл в парке Победы в Орле. Все
призёры соревнований были отмечены медалями и дипломами Минспорта России. Победителям в каждой категории вручили кубки.

МАЛОАРХАНГЕЛЬСКИЙ РАЙОН

Из глубинки —
на прививку
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ЗАЛЕГОЩЕНСКИЙ РАЙОН

Безопасная
дорога
В Залегощенской школе № 2
прошла встреча
учащихся школы
с инспектором по
пропаганде безопасности дорожного движения ОГИБДД по
Залегощенскому
району.
Инспектор ознакомил ребят со
статистикой ДТП с участием детей и напомнил основы
безопасности поведения на дороге. Он рассказал о светоотражающих элементах, о том, что использование наушников с музыкой и мобильного телефона недопустимо при переходе проезжей части.

НОВОСИЛЬСКИЙ РАЙОН

Новые
возможности

У всех малоархангельцев старше
65 лет есть возможность доехать до районной больницы или
до ближайшего ФАПа
для вакцинации на
спецтранспорте. После вакцинации их
отвозят домой. Доставка граждан организована районным комплексным
центром социального обслуживания населения. При необходимости пожилым людям также могут привезти продукты, лекарства, товары первой необходимости.
В этом году было сделано 68 рейсов. Самому пожилому
жителю, который вакцинировался, исполнилось 93 года.

Несколько общеобразовательных учреждений района подключены к высокоскоростному интернету.
Среди них — филиал № 2 техникума агробизнеса
и сервиса г. Новосиля, а также Глубковская, Вяжевская
и Прудовская школы. А совсем скоро высокоскоростной интернет в рамках реализации нацпроекта «Цифровая экономика в РФ» придёт и в Селезнёвскую, и Голунскую школы.
— Приход высокоскоростного интернета в школы
позволит учащимся и педагогам повысить качество
обучения, расширит возможности общения и получения необходимой информации, — отмечает начальник отдела общего образования, молодёжной политики и спорта администрации Новосильского района
Ирина Сыцевич.

СВЕРД ЛОВСКИЙ РАЙОН

ТРОСНЯНСКИЙ РАЙОН

У Вечного
огня
В деревне Хвощино Яковлевского сельского поселения состоялось торжественное мероприятие, посвящённое зажжению Вечного огня.
В этом месте захоронено
более 150 советских воинов,
отдавших свои жизни в годы
Великой Отечественной войны. Вечный огонь будет напоминать нашим современникам о том, какая цена заплачена за счастье и мирное небо над головой.
В мероприятии приняли участие первый заместитель
главы администрации района С. В. Толкунов, председатель
Союза офицеров города Орла генерал-майор В. А. Козлов, генеральный директор ООО «Газпром межрегионгаз Орёл» А. В. Грачев, жители района.

ХОТЫНЕЦКИЙ РАЙОН

Соцконтракт
меняет жизнь
Благодаря социальному контракту хотынчанка Анастасия
Гришина нашла работу на местном пищекомбинате.
В июне этого года жительница деревни Кукуевки заключила
социальный контракт по направлению «Поиск работы». Анастасия зарегистрировалась в службе
занятости населения как ищущая
работу и в течение трёх месяцев
получала ежемесячную выплату
в размере 11 480 рублей. В сентябре она устроилась в ООО «Хотынецкий пищекомбинат», получает заработную плату. При этом выплаты от государства по программе соцконтракта продолжатся ещё в течение трёх месяцев.

«Точка роста»
Муравльской школы
В рамках федерального проекта «Современная
школа» нацпроекта «Образование» 21 сентября
открылся центр образования естественно-научной и технологической
направленности «Точка роста» в Муравльской
средней общеобразовательной школе. Там отремонтировано четыре кабинета, где будут проходить занятия по физике, химии, биологии и технологии. Приобретена мебель и установлены
ноутбуки, завезён демонстрационный материал, современные приборы для проведения опытов.
Как отметили в администрации района, «Точка роста»
расширит возможности для получения качественного современного образования учащимися школы.

ШАБЛЫКИНСКИЙ РАЙОН

Свято
место
Митрополит
Орловский и Болховский Тихон совершил чин освящения часовни в честь преподобного Сергия
Радонежского на
святом источнике
пос. Шаблыкино.
В торжественных мероприятиях приняли участие депутаты областного Совета народных депутатов Сергей Потёмкин
и Юлия Мальфанова, глава Шаблыкинского района Сергей
Новиков, представители общественности и прихожане
храма Покрова Божией Матери.

Полоса подготовлена журналистами «Орловской правды», в том числе с использованием сайтов районных администраций и районных газет. Ответственная за выпуск Ирина Алёшина
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окружной избирательной комиссии об итогах голосования по федеральному избирательному округу
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Орловская область — Орловский одномандатный избирательный округ
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Число голосов избирателей, поданных за каждый федеральный список кандидатов
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избирателей, внесенных в списки избирателей на момент
1 Число
окончания голосования
Число
избирательных бюллетеней, полученных участковыми
2 избирательными
комиссиями
Число
избирательных бюллетеней, выданных избирателям,
3 проголосовавшим
досрочно
Число избирательных бюллетеней, выданных участковыми
4 избирательными комиссиями избирателям в помещениях для
голосования в день голосования
Число избирательных бюллетеней, выданных избирателям,
5 проголосовавшим
вне помещений для голосования в день голосования
6 Число погашенных избирательных бюллетеней
избирательных бюллетеней, содержащихся в переносных ящиках
7 Число
для голосования
Число
избирательных
бюллетеней, содержащихся в стационарных
8 ящиках для голосования
9 Число недействительных избирательных бюллетеней
10 Число действительных избирательных бюллетеней
11 Число утраченных избирательных бюллетеней
12 Число избирательных бюллетеней, не учтенных при получении
Наименования политических партий, зарегистрировавших федеральные
списки кандидатов
Политическая партия «КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ
13 1.
ФЕДЕРАЦИИ»
14 2. Политическая партия «Российская экологическая партия «ЗЕЛЁНЫЕ»
Политическая партия ЛДПР — Либерально-демократическая партия
15 3.
России
16 4. Политическая партия «НОВЫЕ ЛЮДИ»
17 5. Всероссийская политическая партия «ЕДИНАЯ РОССИЯ»
18 6. Партия «СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ — ЗА ПРАВДУ»
Политическая партия «Российская объединенная демократическая
19 7.
партия «ЯБЛОКО»
20 8. Всероссийская политическая партия «ПАРТИЯ РОСТА»
Политическая партия «РОССИЙСКАЯ ПАРТИЯ СВОБОДЫ
21 9.
И СПРАВЕДЛИВОСТИ»
10. Политическая партия «КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ
22 «КОММУНИСТЫ
РОССИИ»
23 11. Политическая партия «Гражданская Платформа»
24 12. Политическая партия «ЗЕЛЕНАЯ АЛЬТЕРНАТИВА»
25 13. ВСЕРОССИЙСКАЯ ПОЛИТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ «РОДИНА»
26 14. ПАРТИЯ ПЕНСИОНЕРОВ
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014100

007946

005865

054833

0601739

000000

000000

000000

000000

000000

000000

0000000

002254

002797

006270

003218

002761

019338

0250607

001243

001309

002156

001134

000735

001051

0054566

001203

003383

005674

003593

002369

034438

0296485

001243

001309

002156

001134

000735

001051

0054547

002254

002797

006247

003218

002761

019302

0250311

000029 000106 000265 000111 000050 000891 0011643
003468 004000 008138 004241 003446 019462 0293215
000000 000001 000000 000001 000000 000006 0000084
000000 000000 000000 000000 000000 000000 0000003
Число голосов избирателей, поданных за каждый федеральный список
кандидатов
000582

000759

001689

000789

000637

004790

0066653

000014

000034

000079

000020

000009

000269

0003153

000217

000349

001016

000359

000389

001609

0026821

000058
002283
000146

000142
002013
000380

000404
003861
000472

000166
002105
000399

000119
001833
000197

001666
005616
003136

0018256
0118370
0030985

000008

000022

000045

000020

000011

000198

0002360

000006

000014

000041

000013

000002

000081

0001041

000009

000015

000053

000051

000016

000159

0002239

000060

000075

000106

000069

000064

000658

0005924

000002
000005
000013
000065

000019
000019
000015
000144

000014
000063
000041
000254

000007
000014
000010
000219

000002
000008
000010
000149

000040
000186
000148
000906

0000482
0002066
0001854
0013011

Выборы депутатов Орловского областного
Совета народных депутатов созыва 2021—2026 годов 19 сентября 2021 года

Число окружных избирательных комиссий на соответствующей территории
Число протоколов № 2 окружных избирательных комиссий об итогах голосования по областному избирательному округу, на соответствующих
территориях, основании которых составлен протокол Избирательной комиссии Орловской области о результатах выборов
Число избирательных участков, итоги голосования по областному избирательному округу на которых были признаны недействительными
Суммарное число избирателей, включенных в списки избирателей на избирательных участках, итоги голосования по областному избирательному
округу на которых были признаны недействительными, на момент окончания голосования

Покровская

006584

048560

085728

061169

058599

010906

012268

006630

048000

084590

050099

057800

011035

012290

000000

000000

000000

000000

000000

000000

000000

000000

003990

003115

018095

032925

027723

020010

004707

005378

001523

000873

001714

001563

000905

006229

001625

001859

002877

002642

028187

050102

021469

031561

004699

005053

001523

000873

001714

001562

000901

006210

001625

001859

003990

003115

018083

032899

027680

019942

004707

005378

000154
005359
000000

000022
003966
000000

000777
019020
000004

001985
032476
000000

000987
027594
000003

001568
024584
000000

000192
006140
000004

000211
007026
000000

000000

000000

000000

000000

000001

000000

000000

000000

Свердловская

Орловская

008215
008390

Число голосов избирателей, поданных за каждый федеральный список кандидатов
001019

000938

004602

008025

006251

005431

001506

000029

000031

000338

000560

000546

000292

000048

001673
000034

000542

000349

001525

002471

002057

002601

000626

000776

000290
002686
000330

000159
001874
000251

001659
006145
002397

002987
008878
005771

002508
008619
004296

001838
009024
002612

000233
002755
000426

000296
003383
000319

000017

000019

000245

000416

000484

000230

000035

000025

000017

000018

000090

000143

000128

000094

000020

000018

000055

000030

000173

000347

000268

000242

000040

000024

000076

000057

000407

000593

000419

000566

000148

000138

000008
000027
000032
000231

000005
000014
000022
000199

000034
000203
000156
001046

000060
000347
000287
001591

000052
000308
000247
001411

000049
000223
000199
001183

000008
000023
000038
000234

000009
000029
000033
000269

Председатель окружной избирательной комиссии Л. А. Пиняева
Секретарь комиссии С. Г. Гонтарь
МП Сводная таблица подписана 21 сентября 2021 года

25
25
0
0

После предварительной проверки правильности составления протоколов № 2 окружных избирательных комиссий
об итогах голосования по областному избирательному округу на соответствующих территориях Избирательная комиссия
Орловской области путем суммирования данных, содержащихся в указанных протоколах окружных избирательных комиссий,
УСТАНОВИЛА:
1
2

Орел, Советская

Орел, Заводская

Орел,
Железнодорожная

007730

Избирательной комиссии Орловской области о результатах выборов по областному избирательному округу

Число территориальных избирательных комиссий, сформированных в одномандатном избирательном округе
Число протоколов № 2 территориальных избирательных комиссий об итогах голосования, на основании которых составлен протокол № 2 окружной
избирательной комиссии об итогах голосования
Число избирательных участков в одномандатном избирательном округе, итоги голосования на которых были признаны недействительными
Суммарное число избирателей, включенных в списки избирателей по избирательным участкам, итоги голосования на которых были признаны
недействительными, на момент окончания голосования
Новосильская

013976

ПРОТОКОЛ

СВОДНАЯ ТАБЛИЦА № 2
окружной избирательной комиссии об итогах голосования по федеральному избирательному округу
на территории одномандатного избирательного округа № 145
Орловская область — Орловский одномандатный избирательный округ

Новодеревеньковская

007333

Председатель окружной избирательной комиссии Л. А. Пиняева
Секретарь комиссии С. Г. Гонтарь
МП Сводная таблица подписана 21 сентября 2021 года

Выборы депутатов Государственной думы
Федерального собрания Российской Федерации восьмого созыва 19 сентября 2021 года

избирателей, внесенных в списки избирателей на
1 Число
момент окончания голосования
Число
избирательных бюллетеней, полученных участковыми
2 избирательными
комиссиями
избирательных бюллетеней, выданных избирателям,
3 Число
проголосовавшим досрочно
Число избирательных бюллетеней, выданных участковыми
4 избирательными комиссиями избирателям в помещениях для
голосования в день голосования
Число избирательных бюллетеней, выданных избирателям,
5 проголосовавшим вне помещений для голосования в день
голосования
6 Число погашенных избирательных бюллетеней
избирательных бюллетеней, содержащихся
7 вЧисло
переносных ящиках для голосования
Число
избирательных
бюллетеней, содержащихся
8 в стационарных ящиках
для голосования
9 Число недействительных избирательных бюллетеней
10 Число действительных избирательных бюллетеней
11 Число утраченных избирательных бюллетеней
избирательных бюллетеней, не учтенных при
12 Число
получении
Наименования политических партий, зарегистрировавших
федеральные списки кандидатов
Политическая партия «КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ
13 1.
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ»
Политическая партия «Российская экологическая партия
14 2.
«ЗЕЛЁНЫЕ»
3.
Политическая партия ЛДПР — Либерально15 демократическая
партия России
16 4. Политическая партия «НОВЫЕ ЛЮДИ»
17 5. Всероссийская политическая партия «ЕДИНАЯ РОССИЯ»
18 6. Партия «СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ — ЗА ПРАВДУ»
Политическая партия «Российская объединенная
19 7.
демократическая партия «ЯБЛОКО»
20 8. Всероссийская политическая партия «ПАРТИЯ РОСТА»
Политическая партия «РОССИЙСКАЯ ПАРТИЯ СВОБОДЫ
21 9.
И СПРАВЕДЛИВОСТИ»
10.
Политическая партия «КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ
22 «КОММУНИСТЫ
РОССИИ»
23 11. Политическая партия «Гражданская Платформа»
24 12. Политическая партия «ЗЕЛЕНАЯ АЛЬТЕРНАТИВА»
25 13. ВСЕРОССИЙСКАЯ ПОЛИТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ «РОДИНА»
26 14. ПАРТИЯ ПЕНСИОНЕРОВ

004619

Данные протоколов территориальных избирательных комиссий

Председатель окружной избирательной комиссии Л. А. Пиняева
Секретарь комиссии С. Г. Гонтарь
МП Сводная таблица подписана 21 сентября 2021 года

Данные протоколов территориальных избирательных комиссий

Итого

036713

Орел, Северная

Мценская
городская

023077

Шаблыкинская

Мценская

016104

0
0

Хотынецкая

Малоархангельская

004848

30

Урицкая

Ливенская
городская

003306

30

Троснянская

Ливенская

0

Число территориальных избирательных комиссий, сформированных в одномандатном избирательном округе
Число протоколов № 2 территориальных избирательных комиссий об итогах голосования, на основании которых составлен протокол № 2 окружной
избирательной комиссии об итогах голосования
Число избирательных участков в одномандатном избирательном округе, итоги голосования на которых были признаны недействительными
Суммарное число избирателей, включенных в списки избирателей по избирательным участкам, итоги голосования на которых были признаны
недействительными, на момент окончания голосования
Сосковская

0

Кромская

избирателей, внесенных в списки избирателей на
1 Число
момент окончания голосования
Число
избирательных бюллетеней, полученных участковыми
2 избирательными
комиссиями
избирательных бюллетеней, выданных избирателям,
3 Число
проголосовавшим досрочно
Число избирательных бюллетеней, выданных участковыми
4 избирательными комиссиями избирателям в помещениях для
голосования в день голосования
Число избирательных бюллетеней, выданных избирателям,
5 проголосовавшим вне помещений для голосования в день
голосования
6 Число погашенных избирательных бюллетеней
избирательных бюллетеней, содержащихся
7 вЧисло
переносных ящиках для голосования
Число
избирательных
бюллетеней, содержащихся
8 в стационарных ящиках
для голосования
9 Число недействительных избирательных бюллетеней
10 Число действительных избирательных бюллетеней
11 Число утраченных избирательных бюллетеней
избирательных бюллетеней, не учтенных при
12 Число
получении
Наименования политических партий, зарегистрировавших
федеральные списки кандидатов
Политическая партия «КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ
13 1.
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ»
Политическая партия «Российская экологическая партия
14 2.
«ЗЕЛЁНЫЕ»
3.
Политическая партия ЛДПР — Либерально15 демократическая
партия России
16 4. Политическая партия «НОВЫЕ ЛЮДИ»
17 5. Всероссийская политическая партия «ЕДИНАЯ РОССИЯ»
18 6. Партия «СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ — ЗА ПРАВДУ»
Политическая партия «Российская объединенная
19 7.
демократическая партия «ЯБЛОКО»
20 8. Всероссийская политическая партия «ПАРТИЯ РОСТА»
Политическая партия «РОССИЙСКАЯ ПАРТИЯ СВОБОДЫ
21 9.
И СПРАВЕДЛИВОСТИ»
10.
Политическая партия «КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ
22 «КОММУНИСТЫ
РОССИИ»
23 11. Политическая партия «Гражданская Платформа»
24 12. Политическая партия «ЗЕЛЕНАЯ АЛЬТЕРНАТИВА»
25 13. ВСЕРОССИЙСКАЯ ПОЛИТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ «РОДИНА»
26 14. ПАРТИЯ ПЕНСИОНЕРОВ

30

Краснозоренская

Данные протоколов территориальных избирательных комиссий

30

Корсаковская

Число территориальных избирательных комиссий, сформированных в одномандатном избирательном округе
Число протоколов № 2 территориальных избирательных комиссий об итогах голосования, на основании которых составлен протокол № 2 окружной
избирательной комиссии об итогах голосования
Число избирательных участков в одномандатном избирательном округе, итоги голосования на которых были признаны недействительными
Суммарное число избирателей, включенных в списки избирателей по избирательным участкам, итоги голосования на которых были признаны
недействительными, на момент окончания голосования

число избирателей, внесенных в список избирателей на момент окончания голосования
число избирательных бюллетеней, полученных участковой избирательной комиссией
число
избирательных бюллетеней, выданных участковой избирательной комиссией избирателям в помещении для
3 голосования
в день голосования
избирательных бюллетеней, выданных избирателям, проголосовавшим вне помещения для голосования
4 число
в день голосования
5 число погашенных избирательных бюллетеней
6 число избирательных бюллетеней, содержащихся в переносных ящиках для голосования
7 число избирательных бюллетеней, содержащихся в стационарных ящиках для голосования
8 число недействительных избирательных бюллетеней
9 число действительных избирательных бюллетеней
9а число утраченных избирательных бюллетеней
9б число избирательных бюллетеней, не учтенных при получении
Наименования избирательных объединений, зарегистрировавших областные списки кандидатов
10
11
12
13
14
15
16
17

1. Всероссийская политическая партия «ЕДИНАЯ РОССИЯ»
2. Политическая партия ЛДПР — Либерально-демократическая партия России
3. Всероссийская политическая партия «ПАРТИЯ РОСТА»
4. Политическая партия «НОВЫЕ ЛЮДИ»
5. Политическая партия «Российская экологическая партия «ЗЕЛЁНЫЕ»
6. Социалистическая политическая партия «СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ — ПАТРИОТЫ — ЗА ПРАВДУ»
7. Политическая партия «Российская партия пенсионеров за социальную справедливость»
8. Политическая партия «КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ»

0
0

6
5

1
9

3
1

4
9

6
7

3
1

0

2

4

7

4

1

7

0

0

5

4

3

2

4

0 2 9 0 1 5 9
0 0 5 4 2 8 9
0 2 4 7 1 2 8
0 0 1 0 7 8 2
0 2 9 0 6 3 5
0 0 0 0 0 7 6
0 0 0 0 0 0 5
Число голосов избирателей,
поданных за каждый областной
список кандидатов
0 1 1 1 6 8 6
0 0 2 9 9 4 7
0 0 0 2 2 6 4
0 0 1 9 9 4 2
0 0 0 5 1 6 3
0 0 3 8 4 3 5
0 0 1 7 5 0 1
0 0 6 5 6 9 7

избирательных объединений, областные списки кандидатов которых допущены к распределению депутатских мандатов, и число
18 Наименования
депутатских мандатов, причитающихся каждому из указанных списков:
Орловское региональное отделение Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» — 11
ОРЛОВСКОЕ ОБЛАСТНОЕ ОТДЕЛЕНИЕ КПРФ — 6
«Партия «СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ — ЗА ПРАВДУ» — 3
Орловское региональное отделение ЛДПР — 3
РО В ОРЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ ПАРТИИ «НОВЫЕ ЛЮДИ» — 1
ПАРТИЯ ПЕНСИОНЕРОВ в Орловской области — 1
Номера окружных частей областных списков кандидатов, допущенных к распределению депутатских мандатов, и число депутатских мандатов,
19 причитающихся
каждой из указанных окружных частей:
Орловское региональное отделение Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» — 11
общерегиональная часть — 4
региональные группы:
окружная часть № 13 (округа одномандатный избирательный округ № 13) — 1
окружная часть № 15 (округа одномандатный избирательный округ № 15) — 1
окружная часть № 18 (округа одномандатный избирательный округ № 18) — 1
окружная часть № 21 (округа одномандатный избирательный округ № 21) — 1
окружная часть № 22 (округа одномандатный избирательный округ № 22) — 1
окружная часть № 23 (округа одномандатный избирательный округ № 23) — 1
окружная часть № 25 (округа одномандатный избирательный округ № 25) — 1
ОРЛОВСКОЕ ОБЛАСТНОЕ ОТДЕЛЕНИЕ КПРФ — 6
общерегиональная часть — 3
региональные группы:
окружная часть № 6 (округа одномандатный избирательный округ № 6) — 1
окружная часть № 11 (округа одномандатный избирательный округ № 11) — 1
окружная часть № 12 (округа одномандатный избирательный округ № 12) — 1
«Партия «СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ — ЗА ПРАВДУ» — 3
общерегиональная часть — 1
региональные группы:
окружная часть № 5 (округа одномандатный избирательный округ № 5) — 1
окружная часть № 9 (округа одномандатный избирательный округ № 9) — 1

В Ы Б О Р Ы -2021
Орловское региональное отделение ЛДПР — 3
общерегиональная часть — 2
региональные группы:
окружная часть № 22 (округа одномандатный избирательный округ № 22) — 1

Данные протоколов окружных избирательных комиссий
1
2

РО В ОРЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ ПАРТИИ НОВЫЕ ЛЮДИ — 1
общерегиональная часть — 1

3

ПАРТИЯ ПЕНСИОНЕРОВ в Орловской области — 1
общерегиональная часть — 1

4

имена и отчества зарегистрированных кандидатов, избранных депутатами, из каждого областного списка кандидатов, которому причитаются
20 Фамилии,
депутатские мандаты:
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

1
2
3
1
2
3

«Партия СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ — ЗА ПРАВДУ»
Перелыгин Руслан Викторович
Тушков Сергей Леонидович
Воропаева Алина Владимировна

1

РО В ОРЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ ПАРТИИ НОВЫЕ ЛЮДИ
Ковалева Светлана Александровна

1

ПАРТИЯ ПЕНСИОНЕРОВ в Орловской области
Устинов Иван Алексеевич

1
2
3
4
5
6

Председатель избирательной комиссии
субъекта Российской Федерации
Заместитель председателя комиссии
Секретарь комиссии
Члены комиссии

7
8
9
9а
9б

10
11
12
13
14
15
16
17

Округ
№9

Округ
№ 10

Округ
№ 11

Округ
№ 12

Округ
№ 13

Округ
№ 14

Округ
№ 15

Округ
№ 16

0025366 0022570 0021589 0021189 0020511 0023632 0025269 0029356
0020260 0019016 0021920 0021199 0020747 0023502 0025300 0029030
0010983 0010138 0009879 0008650 0008713 0009532 0012959 0009574
0000346 0000272 0000590 0001432 0004583 0000633 0002936 0003628
0008931 0008606 0011450 0011117 0007451 0013337 0009405 0015828
0000345 0000272 0000589 0001431 0004583 0000633 0002936 0003615
0010975 0010128 0009851 0008644 0008713 0009526 0012958 0009539
0000450 0000419 0000521 0000440 0000222 0000541 0000418 0000559
0010870 0009981 0009919 0009635 0013074 0009618 0015476 0012595
0000000 0000000 0000001 0000000 0000000 0000000 0000000 0000000
0000000 0000000 0000000 0000000 0000000 0000000 0000000 0000000
Число голосов избирателей, поданных за каждый областной список кандидатов
0002525 0003336 0003069 0003293 0006706 0002477 0007705 0004358
0000969 0000877 0000965 0001074 0001545 0001103 0001507 0001586
0000096 0000078 0000055 0000083 0000087 0000057 0000100 0000100
0001097 0000946 0000694 0000642 0000528 0000759 0000676 0001000
0000346 0000295 0000160 0000170 0000116 0000142 0000155 0000257
0002738 0001753 0001220 0001132 0000881 0001965 0001272 0001497
0000770 0000611 0000638 0000540 0000588 0000668 0000858 0000807
0002329 0002085 0003118 0002701 0002623 0002447 0003203 0002990

Выборы депутатов Орловского областного
Совета народных депутатов созыва 2021—2026 годов 19 сентября 2021 года
СВОДНАЯ ТАБЛИЦА
Избирательной комиссии Орловской области о результатах выборов
по областному избирательному округу
подпись

(фамилия, инициалы)
Будовская Л.А.
Гонтарь С.Г.
Астахова Е.В.
Богатырев Р.А.
Волчков П.Н.
Горонкова Ю.А.
Егорова А.Ю.
Опрятов В.И.
Рудаков А.К.
Сафонова И.И.
Симонова Е.В.
Соколов В.В.
Сотникова А.В.

(подпись либо причина отсутствия, отметка об особом мнении)
подпись
подпись
подпись
подпись
подпись
подпись
подпись
подпись
подпись
подпись
полномочия приостановлены
полномочия приостановлены
подпись

Число окружных избирательных комиссий на соответствующей территории
Число поступивших протоколов № 2 окружных избирательных комиссий об итогах голосования по областному избирательному округу на
соответствующих территориях, на основании которых составлен протокол Избирательной комиссии Орловской области о результатах выборов
Число избирательных участков, итоги голосования по областному избирательному округу на которых были признаны недействительными
Суммарное число избирателей, включенных в списки избирателей на избирательных участках, итоги голосования по областному избирательному
округу на которых были признаны недействительными, на момент окончания голосования
Данные протоколов окружных избирательных комиссий

МП Протокол подписан 21 сентября 2021 года в 9 часов 33 минуты
Выборы депутатов Орловского областного
Совета народных депутатов созыва 2021—2026 годов 19 сентября 2021 года
СВОДНАЯ ТАБЛИЦА
Избирательной комиссии Орловской области о результатах выборов
по областному избирательному округу
Число окружных избирательных комиссий на соответствующей территории
Число поступивших протоколов № 2 окружных избирательных комиссий об итогах голосования по областному избирательному округу на
соответствующих территориях, на основании которых составлен протокол Избирательной комиссии Орловской области о результатах выборов
Число избирательных участков, итоги голосования по областному избирательному округу на которых были признаны недействительными
Суммарное число избирателей, включенных в списки избирателей на избирательных участках, итоги голосования по областному избирательному
округу на которых были признаны недействительными, на момент окончания голосования

избирателей, внесенных в список избирателей на
1 число
момент окончания голосования
число
избирательных бюллетеней, полученных участковой
2 избирательной
комиссией
число избирательных бюллетеней, выданных участковой
3 избирательной комиссией избирателям в помещении для
голосования в день голосования
число избирательных бюллетеней, выданных избирателям,
4 проголосовавшим вне помещения для голосования в день
голосования
5 число погашенных избирательных бюллетеней
избирательных бюллетеней, содержащихся
6 вчисло
переносных ящиках для голосования
число
избирательных
бюллетеней, содержащихся
7 в стационарных ящиках
для голосования
8 число недействительных избирательных бюллетеней
9 число действительных избирательных бюллетеней
9а число утраченных избирательных бюллетеней
избирательных бюллетеней, не учтенных при
9б число
получении
Наименования избирательных объединений,
зарегистрировавших областные списки кандидатов
10 1. Всероссийская политическая партия «ЕДИНАЯ РОССИЯ»
Политическая партия ЛДПР — Либерально11 2.
демократическая партия России
12 3. Всероссийская политическая партия «ПАРТИЯ РОСТА»
13 4. Политическая партия «НОВЫЕ ЛЮДИ»
14 5. Политическая партия «Российская экологическая партия
«ЗЕЛЁНЫЕ»
Социалистическая политическая партия «СПРАВЕДЛИВАЯ
15 6.
РОССИЯ — ПАТРИОТЫ — ЗА ПРАВДУ»
7.
Политическая
партия «Российская партия пенсионеров за
16 социальную справедливость»
Политическая партия «КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ
17 8.
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ»

число избирателей, внесенных в список избирателей на
момент окончания голосования
число избирательных бюллетеней, полученных участковой
избирательной комиссией
число избирательных бюллетеней, выданных участковой
избирательной комиссией избирателям в помещении для
голосования в день голосования
число избирательных бюллетеней, выданных избирателям,
проголосовавшим вне помещения для голосования в день
голосования
число погашенных избирательных бюллетеней
число избирательных бюллетеней, содержащихся
в переносных ящиках для голосования
число избирательных бюллетеней, содержащихся
в стационарных ящиках для голосования
число недействительных избирательных бюллетеней
число действительных избирательных бюллетеней
число утраченных избирательных бюллетеней
число избирательных бюллетеней, не учтенных при
получении
Наименования избирательных объединений,
зарегистрировавших областные списки кандидатов
1. Всероссийская политическая партия «ЕДИНАЯ РОССИЯ»
2. Политическая партия ЛДПР — Либеральнодемократическая партия России
3. Всероссийская политическая партия «ПАРТИЯ РОСТА»
4. Политическая партия «НОВЫЕ ЛЮДИ»
5. Политическая партия «Российская экологическая партия
«ЗЕЛЁНЫЕ»
6. Социалистическая политическая партия «СПРАВЕДЛИВАЯ
РОССИЯ — ПАТРИОТЫ — ЗА ПРАВДУ»
7. Политическая партия «Российская партия пенсионеров за
социальную справедливость»
8. Политическая партия «КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ»

11

Председатель избирательной комиссии субъекта Российской Федерации Пиняева Л. А.
Секретарь комиссии Гонтарь С. Г.
МП Сводная таблица подписана 21 сентября 2021 года

Пиняева Л.А.

Данные протоколов окружных избирательных комиссий

5
6

Орловское региональное отделение Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ»
Музалевский Леонид Семенович
Вдовин Михаил Васильевич
Жернов Николай Александрович
Матюхина Оксана Николаевна
Филонов Владимир Иванович
Тимошенко Ольга Евгеньевна
Ерохина Татьяна Ивановна
Соколов Андрей Александрович
Меркулов Павел Александрович
Удалова Лариса Васильевна
Мальфанова Юлия Сергеевна
ОРЛОВСКОЕ ОБЛАСТНОЕ ОТДЕЛЕНИЕ КПРФ
Иконников Василий Николаевич
Дынкович Иван Сергеевич
Лебедкин Юрий Викторович
Лавунова Татьяна Васильевна
Мельник Евгений Леонидович
Захаров Геннадий Егорович
Орловское региональное отделение ЛДПР
Жириновский Владимир Вольфович
Числов Владислав Александрович
Лагутин Максим Александрович

Орловская правда
24 сентября 2021 года

Округ
№1

Округ
№2

Округ
№3

Округ
№4

Округ
№5

Округ
№6

Округ
№7

25
25
0
0
Округ
№8

0022826 0021901 0026652 0027922 0023319 0028720 0026584 0024172
0022160 0021100 0026825 0027958 0021020 0025620 0023680 0020053
0008647 0007247 0009103 0010058 0008922 0010369 0010037 0010331

избирателей, внесенных в список избирателей на
1 число
момент окончания голосования
число
избирательных бюллетеней, полученных участковой
2 избирательной
комиссией
число избирательных бюллетеней, выданных участковой
3 избирательной комиссией избирателям в помещении для
голосования в день голосования
число избирательных бюллетеней, выданных избирателям,
4 проголосовавшим вне помещения для голосования в день
голосования
5 число погашенных избирательных бюллетеней
избирательных бюллетеней, содержащихся
6 число
в переносных ящиках для голосования
число
избирательных бюллетеней, содержащихся
7 в стационарных
ящиках для голосования
8 число недействительных избирательных бюллетеней
9 число действительных избирательных бюллетеней
9а число утраченных избирательных бюллетеней
избирательных бюллетеней, не учтенных при
9б число
получении
Наименования избирательных объединений,
зарегистрировавших областные списки кандидатов
10 1. Всероссийская политическая партия «ЕДИНАЯ РОССИЯ»
2.
Политическая партия ЛДПР — Либерально11 демократическая
партия России
12 3. Всероссийская политическая партия «ПАРТИЯ РОСТА»
13 4. Политическая партия «НОВЫЕ ЛЮДИ»
14 5. Политическая партия «Российская экологическая партия
«ЗЕЛЁНЫЕ»
Социалистическая политическая партия «СПРАВЕДЛИВАЯ
15 6.
РОССИЯ — ПАТРИОТЫ — ЗА ПРАВДУ»
Политическая партия «Российская партия пенсионеров за
16 7.
социальную справедливость»
8.
Политическая партия «КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ
17 РОССИЙСКОЙ
ФЕДЕРАЦИИ»

0000764 0000875 0000558 0000490 0000583 0000429 0000310 0000508
0012748 0012969 0017164 0017410 0011515 0014822 0013333 0009213

0000816 0000812 0000924 0000869 0000766 0000817 0000904 0000845
0000075 0000073 0000071 0000080 0000080 0000079 0000096 0000101
0000893 0000807 0000924 0000884 0000826 0001048 0001053 0001017
0000246 0000199 0000222 0000209 0000217 0000278 0000297 0000338
0001336 0001081 0001671 0002541 0002633 0002422 0001740 0002380
0000639 0000605 0000650 0000620 0000669 0000614 0000608 0000747
0002126 0002071 0002379 0002676 0002038 0002878 0002553 0002695

Председатель избирательной комиссии субъекта Российской Федерации Пиняева Л. А.
Секретарь комиссии Гонтарь С. Г.
МП Сводная таблица подписана 21 сентября 2021 года

СВОДНАЯ ТАБЛИЦА
Избирательной комиссии Орловской области о результатах выборов
по областному избирательному округу
25
25
0
0

Округ
№ 21

Округ
№ 22

Округ
№ 23

0
Округ
№ 24

0029642 0026340 0022552 0025281 0021104 0026056 0023133 0023349
0028770 0026639 0022594 0025585 0021500 0026267 0023236 0023325
0010399 0012385 0009058 0009079 0008707 0010530 0010851 0010035
0002505 0003943 0002670 0004256 0006372 0003979 0004055 0003482
0015866 0010311 0010808 0012250 0006421 0011758 0008330 0009807
0002489 0003939 0002669 0004256 0006378 0003979 0004055 0003482
0010355 0012382 0009057 0009079 0008699 0010447 0010851 0010032
0000431 0000337 0000430 0000436 0000457 0000413 0000305 0000391
0012413 0015984 0011296 0012899 0014620 0014013 0014601 0013123
0000000 0000000 0000058 0000000 0000000 0000000 0000000 0000001
0000000 0000000 0000000 0000000 0000000 0000000 0000000 0000000
Число голосов избирателей, поданных за каждый областной список кандидатов
0004061 0008497 0005011 0005385 0008233 0006673 0007719 0005990
0001485 0001343 0001382 0001524 0001323 0001822 0001366 0001655
0000106 0000174 0000089 0000089 0000069 0000093 0000092 0000131
0001124 0000626 0000659 0000587 0000460 0000679 0000768 0000635
0000292 0000200 0000134 0000156 0000121 0000198 0000138 0000124
0001760 0001073 0000788 0001918 0000900 0001036 0000957 0000841
0000921 0000858 0000695 0000688 0000644 0000742 0000928 0000774
0002664 0003213 0002538 0002552 0002870 0002770 0002633 0002973

Избирательной комиссии Орловской области о результатах выборов
по областному избирательному округу
Число окружных избирательных комиссий на соответствующей территории
Число поступивших протоколов № 2 окружных избирательных комиссий об итогах голосования по областному избирательному округу на
соответствующих территориях, на основании которых составлен протокол Избирательной комиссии Орловской области о результатах выборов
Число избирательных участков, итоги голосования по областному избирательному округу на которых были признаны недействительными
Суммарное число избирателей, включенных в списки избирателей на избирательных участках, итоги голосования по областному избирательному
округу на которых были признаны недействительными, на момент окончания голосования
Данные протоколов окружных избирательных комиссий
1 число избирателей, внесенных в список избирателей на момент окончания голосования
2 число избирательных бюллетеней, полученных участковой избирательной комиссией
избирательных бюллетеней, выданных участковой избирательной комиссией избирателям
3 вчисло
помещении для голосования в день голосования
избирательных бюллетеней, выданных избирателям, проголосовавшим вне помещения для
4 число
голосования в день голосования
5 число погашенных избирательных бюллетеней
6 число избирательных бюллетеней, содержащихся в переносных ящиках для голосования
7 число избирательных бюллетеней, содержащихся в стационарных ящиках для голосования
8 число недействительных избирательных бюллетеней
9 число действительных избирательных бюллетеней
9а число утраченных избирательных бюллетеней
9б число избирательных бюллетеней, не учтенных при получении
Наименования избирательных объединений, зарегистрировавших областные списки кандидатов

Выборы депутатов Орловского областного
Совета народных депутатов созыва 2021—2026 годов 19 сентября 2021 года

Число окружных избирательных комиссий на соответствующей территории
Число поступивших протоколов № 2 окружных избирательных комиссий об итогах голосования по областному избирательному округу на
соответствующих территориях, на основании которых составлен протокол Избирательной комиссии Орловской области о результатах выборов
Число избирательных участков, итоги голосования по областному избирательному округу на которых были признаны недействительными
Суммарное число избирателей, включенных в списки избирателей на избирательных участках, итоги голосования по областному избирательному
округу на которых были признаны недействительными, на момент окончания голосования

Округ
№ 20

СВОДНАЯ ТАБЛИЦА

0000369 0000405 0000489 0000454 0000483 0000465 0000574 0000465
0009037 0007706 0009171 0010091 0009019 0010331 0009761 0010362
0000001 0000009 0000000 0000000 0000000 0000000 0000005 0000001

0002906 0002058 0002330 0002212 0001790 0002195 0002510 0002239

Округ
№ 19

0

Выборы депутатов Орловского областного
Совета народных депутатов созыва 2021—2026 годов 19 сентября 2021 года

0008642 0007236 0009103 0010055 0008919 0010367 0010025 0010322

Число голосов избирателей, поданных за каждый областной список кандидатов

Округ
№ 18

25

Председатель избирательной комиссии субъекта Российской Федерации Пиняева Л. А.
Секретарь комиссии Гонтарь С. Г.
МП Сводная таблица подписана 21 сентября 2021 года

0000764 0000875 0000557 0000490 0000583 0000429 0000310 0000505

0000000 0000000 0000000 0000000 0000000 0000000 0000005 0000000

Округ
№ 17

25

10
11
12
13
14
15
16
17

1. Всероссийская политическая партия «ЕДИНАЯ РОССИЯ»
2. Политическая партия ЛДПР — Либерально-демократическая партия России
3. Всероссийская политическая партия «ПАРТИЯ РОСТА»
4. Политическая партия «НОВЫЕ ЛЮДИ»
5. Политическая партия «Российская экологическая партия «ЗЕЛЁНЫЕ»
6. Социалистическая политическая партия «СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ — ПАТРИОТЫ — ЗА ПРАВДУ»
7. Политическая партия «Российская партия пенсионеров за социальную справедливость»
8. Политическая партия «КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ»

Округ № 25
0024428
0024665

Итого
0613463
0591971

0011231

0247417

0004125

0054324

25
25
0
0

0009309
0290159
0004125
0054289
0011223
0247128
0000308
0010782
0015040
0290635
0000000
0000076
0000000
0000005
Число голосов избирателей, поданных за
каждый областной список кандидатов
0008408
0111686
37,05 %
0001668
0029947
9,94 %
0000110
0002264
0,75 %
0000610
0019942
6,62 %
0000153
0005163
1,71 %
0000900
0038435
12,75 %
0000619
0017501
5,81 %
0002572
0065697
21,80 %

Председатель избирательной комиссии субъекта Российской Федерации Пиняева Л. А.
Секретарь комиссии Гонтарь С. Г.
МП Сводная таблица подписана 21 сентября 2021 года

12

Орловская правда
24 сентября 2021 года

В Ы Б О Р Ы -2021
ОРЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ
ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ
ЗАВОДСКОГО РАЙОНА ГОРОДА ОРЛА
РЕШЕНИЕ

ОРЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ
ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ
ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОГО РАЙОНА ГОРОДА ОРЛА
РЕШЕНИЕ
20 сентября 2021 года
г. Орёл

№ 135/1

20 сентября 2021 года
г. Орёл

№ 173/773

О результатах выборов депутата Орловского областного Совета народных депутатов созыва 2021—2026 годов
по одномандатному избирательному округу № 1
На основании протокола № 1 окружной избирательной комиссии одномандатного избирательного округа № 1 от 20 сентября
2021 года о результатах выборов депутата Орловского областного Совета народных депутатов созыва 2021—2026 годов
по одномандатному избирательному округу № 1, руководствуясь пунктом 8 статьи 25, статьями 70, 72 Федерального закона от
12 июня 2002 года № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской
Федерации», статьями 100, 107 Закона Орловской области от 13 октября 2006 года № 621-ОЗ «О выборах депутатов Орловского
областного Совета народных депутатов», в соответствии с постановлением Избирательной комиссии Орловской области от 9 июня
2021 года № 128/842-6 «О возложении полномочий окружных избирательных комиссий Орловской области по выборам депутатов
Орловского областного Совета народных депутатов созыва 2021—2026 годов на территориальные избирательные комиссии
Орловской области» территориальная избирательная комиссия Железнодорожного района города Орла РЕШИЛА:
1. Признать выборы депутата Орловского областного Совета народных депутатов созыва 2021—2026 годов по одномандатному
избирательному округу № 1состоявшимися и результаты выборов — действительными.
2. Признать избранным депутатом Орловского областного Совета народных депутатов созыва 2021—2026 годов по одномандатному
избирательному округу № 1 зарегистрированного кандидата Кошелева Олега Петровича, получившего 4539 голосов избирателей,
что является наибольшим числом голосов избирателей, принявших участие в голосовании.
3. Опубликовать настоящее решение, а также общие данные о результатах выборов по одномандатному избирательному
округу № 1 в газете «Орловская правда».
4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на секретаря территориальной избирательной комиссии
Железнодорожного района города Орла
5. Разместить настоящее решение на сайте территориальной избирательной комиссии Железнодорожного района города Орла
в информационно-телекоммуникационной сети Интернет.
Председатель территориальной избирательной комиссии Железнодорожного района города Орла
Е. В. Поликарова
Секретарь территориальной избирательной комиссии Железнодорожного района города Орла
Е. И. Исонкина

О результатах выборов депутата Орловского областного Совета народных депутатов созыва 2021—2026 годов
по одномандатному избирательному округу № 5
На основании протокола № 1 окружной избирательной комиссии одномандатного избирательного округа № 5 от 20 сентября
2021 года о результатах выборов депутата Орловского областного Совета народных депутатов созыва 2021—2026 годов
по одномандатному избирательному округу № 5, руководствуясь пунктом 8 статьи 25, статьями 70, 72 Федерального закона от
12 июня 2002 года № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской
Федерации», статьями 100, 107 Закона Орловской области от 13 октября 2006 года № 621-ОЗ «О выборах депутатов Орловского
областного Совета народных депутатов», в соответствии с постановлением Избирательной комиссии Орловской области от 9 июня
2021 года № 128/842-6 «О возложении полномочий окружных избирательных комиссий Орловской области по выборам депутатов
Орловского областного Совета народных депутатов созыва 2021—2026 годов на территориальные избирательные комиссии
Орловской области», территориальная избирательная комиссия Заводского района города Орла РЕШИЛА:
1. Признать выборы депутата Орловского областного Совета народных депутатов созыва 2021—2026 годов по одномандатному
избирательному округу № 5 состоявшимися и результаты выборов — действительными.
2. Признать избранным депутатом Орловского областного Совета народных депутатов созыва 2021—2026 годов по одномандатному
избирательному округу № 5 зарегистрированного кандидата Рыбакова Виталия Анатольевича, получившего 5942 голоса избирателей,
что является наибольшим числом голосов избирателей, принявших участие в голосовании.
3. Опубликовать настоящее решение, а также общие данные о результатах выборов по одномандатному избирательному
округу № 5 в газете «Орловская правда».
4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на секретаря территориальной избирательной комиссии Заводского
района города Орла Л. Л. Лебедеву.
5. Разместить настоящее решение на сайте территориальной избирательной комиссии Заводского района города Орла
в информационно-телекоммуникационной сети Интернет.
Председатель территориальной избирательной комиссии
А. А. Осипов
Секретарь территориальной избирательной комиссии
Л. Л. Лебедева

ОРЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ
ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ
ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОГО РАЙОНА ГОРОДА ОРЛА
РЕШЕНИЕ

ОРЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ
ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ
ЗАВОДСКОГО РАЙОНА ГОРОДА ОРЛА
РЕШЕНИЕ

20 сентября 2021 года
г. Орёл

№ 135/2

20 сентября 2021 года
г. Орёл

№ 173/774

О результатах выборов депутата Орловского областного Совета народных депутатов созыва 2021—2026 годов
по одномандатному избирательному округу № 2
На основании протокола № 1 окружной избирательной комиссии одномандатного избирательного округа № 2 от 20 сентября
2021 года о результатах выборов депутата Орловского областного Совета народных депутатов созыва 2021—2026 годов
по одномандатному избирательному округу № 2, руководствуясь пунктом 8 статьи 25, статьями 70, 72 Федерального закона от
12 июня 2002 года № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской
Федерации», статьями 100, 107 Закона Орловской области от 13 октября 2006 года № 621-ОЗ «О выборах депутатов Орловского
областного Совета народных депутатов», в соответствии с постановлением Избирательной комиссии Орловской области от 9 июня
2021 года № 128/842-6 «О возложении полномочий окружных избирательных комиссий Орловской области по выборам депутатов
Орловского областного Совета народных депутатов созыва 2021—2026 годов на территориальные избирательные комиссии
Орловской области» территориальная избирательная комиссия Железнодорожного района города Орла РЕШИЛА:
1. Признать выборы депутата Орловского областного Совета народных депутатов созыва 2021—2026 годов по одномандатному
избирательному округу № 2 состоявшимися и результаты выборов — действительными.
2. Признать избранным депутатом Орловского областного Совета народных депутатов созыва 2021—2026 годов по одномандатному
избирательному округу № 2 зарегистрированного кандидата Зубцову Наталью Ивановну, получившего 3251 голосов избирателей,
что является наибольшим числом голосов избирателей, принявших участие в голосовании.
3. Опубликовать настоящее решение, а также общие данные о результатах выборов по одномандатному избирательному
округу № 2 в газете «Орловская правда».
4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на секретаря территориальной избирательной комиссии
Железнодорожного района города Орла.
5. Разместить настоящее решение на сайте территориальной избирательной комиссии Железнодорожного района города Орла
в информационно-телекоммуникационной сети Интернет.
Председатель территориальной избирательной комиссии Железнодорожного района города Орла
Е. В. Поликарова
Секретарь территориальной избирательной комиссии Железнодорожного района города Орла
Е. И. Исонкина

О результатах выборов депутата Орловского областного Совета народных депутатов созыва 2021—2026 годов
по одномандатному избирательному округу № 6
На основании протокола № 1 окружной избирательной комиссии одномандатного избирательного округа № 6 от 20 сентября
2021 года о результатах выборов депутата Орловского областного Совета народных депутатов созыва 2021—2026 годов
по одномандатному избирательному округу № 6, руководствуясь пунктом 8 статьи 25, статьями 70, 72 Федерального закона от
12 июня 2002 года № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской
Федерации», статьями 100, 107 Закона Орловской области от 13 октября 2006 года № 621-ОЗ «О выборах депутатов Орловского
областного Совета народных депутатов», в соответствии с постановлением Избирательной комиссии Орловской области от 9 июня
2021 года № 128/842-6 «О возложении полномочий окружных избирательных комиссий Орловской области по выборам депутатов
Орловского областного Совета народных депутатов созыва 2021—2026 годов на территориальные избирательные комиссии
Орловской области», территориальная избирательная комиссия Заводского района города Орла РЕШИЛА:
1. Признать выборы депутата Орловского областного Совета народных депутатов созыва 2021—2026 годов по одномандатному
избирательному округу № 6 состоявшимися и результаты выборов — действительными.
2. Признать избранным депутатом Орловского областного Совета народных депутатов созыва 2021—2026 годов по одномандатному
избирательному округу № 6 зарегистрированного кандидата Прокопова Евгения Егоровича, получившего 3418 голосов избирателей,
что является наибольшим числом голосов избирателей, принявших участие в голосовании.
3. Опубликовать настоящее решение, а также общие данные о результатах выборов по одномандатному избирательному
округу № 6 в газете «Орловская правда».
4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на секретаря территориальной избирательной комиссии Заводского
района города Орла Л. Л. Лебедеву.
5. Разместить настоящее решение на сайте территориальной избирательной комиссии Заводского района города Орла
в информационно-телекоммуникационной сети Интернет.
Председатель территориальной избирательной комиссии
А. А. Осипов
Секретарь территориальной избирательной комиссии
Л. Л. Лебедева

ОРЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ
ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ
СЕВЕРНОГО РАЙОНА ГОРОДА ОРЛА
РЕШЕНИЕ

ОРЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ
ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ
ЗАВОДСКОГО РАЙОНА ГОРОДА ОРЛА
РЕШЕНИЕ

20 сентября 2021 года
г. Орёл

№ 152/1

20 сентября 2021 года
г. Орёл

№ 173/775

О результатах выборов депутата Орловского областного Совета народных депутатов созыва 2021—2026 годов
по одномандатному избирательному округу № 3
На основании протокола № 1 окружной избирательной комиссии одномандатного избирательного округа № 3 от 20 сентября
2021 года о результатах выборов депутата Орловского областного Совета народных депутатов созыва 2021—2026 годов
по одномандатному избирательному округу № 3, руководствуясь пунктом 8 статьи 25, статьями 70, 72 Федерального закона от
12 июня 2002 года № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской
Федерации», статьями 100, 107 Закона Орловской области от 13 октября 2006 года № 621-ОЗ «О выборах депутатов Орловского
областного Совета народных депутатов», в соответствии с постановлением Избирательной комиссии Орловской области от 9 июня
2021 года № 128/842-6 «О возложении полномочий окружных избирательных комиссий Орловской области по выборам депутатов
Орловского областного Совета народных депутатов созыва 2021—2026 годов на территориальные избирательные комиссии
Орловской области» территориальная избирательная комиссия Северного района города Орла РЕШИЛА:
1. Признать выборы депутата Орловского областного Совета народных депутатов созыва 2021—2026 годов по одномандатному
избирательному округу № 3 состоявшимися и результаты выборов — действительными.
2. Признать избранным депутатом Орловского областного Совета народных депутатов созыва 2021—2026 годов по одномандатному
избирательному округу № 3 зарегистрированного кандидата Гоцакову Ирину Георгиевну, получившую 3523 голоса избирателей,
что является наибольшим числом голосов избирателей, принявших участие в голосовании.
3. Опубликовать настоящее решение, а также общие данные о результатах выборов по одномандатному избирательному
округу № 3 в газете «Орловская правда».
4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на секретаря территориальной избирательной комиссии Северного
района города Орла Свиридонову Т. И.
5. Разместить настоящее решение на сайте территориальной избирательной комиссии Северного района города Орла
в информационно-телекоммуникационной сети Интернет.
Председатель территориальной избирательной комиссии Северного района города Орла
Е. В. Щекина
Секретарь территориальной избирательной комиссии Северного района города Орла
Т. И. Свиридонова

О результатах выборов депутата Орловского областного Совета народных депутатов созыва 2021—2026 годов
по одномандатному избирательному округу № 7
На основании протокола № 1 окружной избирательной комиссии одномандатного избирательного округа № 7 от 20 сентября
2021 года о результатах выборов депутата Орловского областного Совета народных депутатов созыва 2021—2026 годов
по одномандатному избирательному округу № 7, руководствуясь пунктом 8 статьи 25, статьями 70, 72 Федерального закона от
12 июня 2002 года № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской
Федерации», статьями 100, 107 Закона Орловской области от 13 октября 2006 года № 621-ОЗ «О выборах депутатов Орловского
областного Совета народных депутатов», в соответствии с постановлением Избирательной комиссии Орловской области от 9 июня
2021 года № 128/842-6 «О возложении полномочий окружных избирательных комиссий Орловской области по выборам депутатов
Орловского областного Совета народных депутатов созыва 2021—2026 годов на территориальные избирательные комиссии
Орловской области», территориальная избирательная комиссия Заводского района города Орла РЕШИЛА:
1. Признать выборы депутата Орловского областного Совета народных депутатов созыва 2021—2026 годов по одномандатному
избирательному округу № 7 состоявшимися и результаты выборов — действительными.
2. Признать избранным депутатом Орловского областного Совета народных депутатов созыва 2021—2026 годов по одномандатному
избирательному округу № 7 зарегистрированного кандидата Макарова Александра Александровича, получившего 3137 голосов
избирателей, что является наибольшим числом голосов избирателей, принявших участие в голосовании.
3. Опубликовать настоящее решение, а также общие данные о результатах выборов по одномандатному избирательному
округу № 7 в газете «Орловская правда».
4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на секретаря территориальной избирательной комиссии Заводского
района города Орла Л. Л. Лебедеву.
5. Разместить настоящее решение на сайте территориальной избирательной комиссии Заводского района города Орла
в информационно-телекоммуникационной сети Интернет.
Председатель территориальной избирательной комиссии
А. А. Осипов
Секретарь территориальной избирательной комиссии
Л. Л. Лебедева

ОРЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ
ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ
СЕВЕРНОГО РАЙОНА ГОРОДА ОРЛА
РЕШЕНИЕ

ОРЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ
ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ
СОВЕТСКОГО РАЙОНА ГОРОДА ОРЛА
РЕШЕНИЕ

20 сентября 2021 года
г. Орёл

№ 153/2

О результатах выборов депутата Орловского областного Совета народных депутатов созыва 2021—2026 годов
по одномандатному избирательному округу № 4
На основании протокола № 1 окружной избирательной комиссии одномандатного избирательного округа № 4 от 20 сентября
2021 года о результатах выборов депутата Орловского областного Совета народных депутатов созыва 2021—2026 годов
по одномандатному избирательному округу № 4, руководствуясь пунктом 8 статьи 25, статьями 70, 72 Федерального закона от
12 июня 2002 года № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской
Федерации», статьями 100, 107 Закона Орловской области от 13 октября 2006 года № 621-ОЗ «О выборах депутатов Орловского
областного Совета народных депутатов», в соответствии с постановлением Избирательной комиссии Орловской области от 9 июня
2021 года № 128/842-6 «О возложении полномочий окружных избирательных комиссий Орловской области по выборам депутатов
Орловского областного Совета народных депутатов созыва 2021—2026 годов на территориальные избирательные комиссии
Орловской области» территориальная избирательная комиссия Северного района города Орла РЕШИЛА:
1. Признать выборы депутата Орловского областного Совета народных депутатов созыва 2021—2026 годов по одномандатному
избирательному округу № 4 состоявшимися и результаты выборов — действительными.
2. Признать избранным депутатом Орловского областного Совета народных депутатов созыва 2021—2026 годов по одномандатному
избирательному округу № 4 зарегистрированного кандидата Косогова Евгения Владимировича, получившего 4254 голосов
избирателей, что является наибольшим числом голосов избирателей, принявших участие в голосовании.
3. Опубликовать настоящее решение, а также общие данные о результатах выборов по одномандатному избирательному
округу № 4 в газете «Орловская правда».
4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на секретаря территориальной избирательной комиссии Северного
района города Орла Свиридонову Т. И.
5. Разместить настоящее решение на сайте территориальной избирательной комиссии Северного района города Орла
в информационно-телекоммуникационной сети Интернет.
Председатель территориальной избирательной комиссии Северного района города Орла
Е. В. Щекина
Секретарь территориальной избирательной комиссии Северного района города Орла
Т. И. Свиридонова

20 сентября 2021 года
г. Орёл

№ 147/1

О результатах выборов депутата Орловского областного Совета народных депутатов созыва 2021—2026 годов
по одномандатному избирательному округу № 8
На основании протокола № 1 окружной избирательной комиссии одномандатного избирательного округа № 8 от 20 сентября
2021 года о результатах выборов депутата Орловского областного Совета народных депутатов созыва 2021—2026 годов
по одномандатному избирательному округу № 8, руководствуясь пунктом 8 статьи 25, статьями 70, 72 Федерального закона от
12 июня 2002 года № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской
Федерации», статьями 100, 107 Закона Орловской области от 13 октября 2006 года № 621-ОЗ «О выборах депутатов Орловского
областного Совета народных депутатов», в соответствии с постановлением Избирательной комиссии Орловской области от 9 июня
2021 года № 128/842-6 «О возложении полномочий окружных избирательных комиссий Орловской области по выборам депутатов
Орловского областного Совета народных депутатов созыва 2021—2026 годов на территориальные избирательные комиссии
Орловской области» территориальная избирательная комиссия Советского района города Орла РЕШИЛА:
1. Признать выборы депутата Орловского областного Совета народных депутатов созыва 2021—2026 годов по одномандатному
избирательному округу № 8 состоявшимися и результаты выборов — действительными.
2. Признать избранным депутатом Орловского областного Совета народных депутатов созыва 2021—2026 годов по одномандатному
избирательному округу № 8 зарегистрированного кандидата Фролова Андрея Александровича, получившего 2934 голоса избирателей,
что является наибольшим числом голосов избирателей, принявших участие в голосовании.
3. Опубликовать настоящее решение, а также общие данные о результатах выборов по одномандатному избирательному
округу № 8 в газете «Орловская правда».
4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на секретаря территориальной избирательной комиссии Советского
района города Орла Бухвостову Ольгу Александровну.
5. Разместить настоящее решение на сайте территориальной избирательной комиссии Советского района города Орла
в информационно-телекоммуникационной сети Интернет.
Председатель территориальной избирательной комиссии Советского района города Орла
М. В. Сушков
Секретарь территориальной избирательной комиссии Советского района города Орла
О. А. Бухвостова

В Ы Б О Р Ы -2021

№ 147/2

О результатах выборов депутата Орловского областного Совета народных депутатов созыва 2021—2026 годов
по одномандатному избирательному округу № 9
На основании протокола № 1 окружной избирательной комиссии одномандатного избирательного округа № 9 от 20 сентября
2021 года о результатах выборов депутата Орловского областного Совета народных депутатов созыва 2021—2026 годов
по одномандатному избирательному округу № 8, руководствуясь пунктом 8 статьи 25, статьями 70, 72 Федерального закона от
12 июня 2002 года № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской
Федерации», статьями 100, 107 Закона Орловской области от 13 октября 2006 года № 621-ОЗ «О выборах депутатов Орловского
областного Совета народных депутатов», в соответствии с постановлением Избирательной комиссии Орловской области от 9 июня
2021 года № 128/842-6 «О возложении полномочий окружных избирательных комиссий Орловской области по выборам депутатов
Орловского областного Совета народных депутатов созыва 2021—2026 годов на территориальные избирательные комиссии
Орловской области» территориальная избирательная комиссия Советского района города Орла РЕШИЛА:
1. Признать выборы депутата Орловского областного Совета народных депутатов созыва 2021—2026 годов по одномандатному
избирательному округу № 9 состоявшимися и результаты выборов — действительными.
2. Признать избранным депутатом Орловского областного Совета народных депутатов созыва 2021—2026 годов
по одномандатному избирательному округу № 9 зарегистрированного кандидата Рыбакова Игоря Анатольевича, получившего
4971 (четыре тысячи девятьсот семьдесят один) голос избирателей, что является наибольшим числом голосов избирателей,
принявших участие в голосовании.
3. Опубликовать настоящее решение, а также общие данные о результатах выборов по одномандатному избирательному
округу № 9 в газете «Орловская правда».
4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на секретаря территориальной избирательной комиссии Советского
района города Орла Бухвостову Ольгу Александровну.
5. Разместить настоящее решение на сайте территориальной избирательной комиссии Советского района города Орла
в информационно-телекоммуникационной сети Интернет.
Председатель территориальной избирательной комиссии Советского района города Орла
М. В. Сушков
Секретарь территориальной избирательной комиссии Советского района города Орла
О. А. Бухвостова
ОРЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ
ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ
СОВЕТСКОГО РАЙОНА ГОРОДА ОРЛА
РЕШЕНИЕ
20 сентября 2021 года
г. Орёл

О результатах выборов депутата Орловского областного Совета народных депутатов созыва 2021—2026 годов
по одномандатному избирательному округу № 10
На основании протокола № 1 окружной избирательной комиссии одномандатного избирательного округа № 10 от 20 сентября
2021 года о результатах выборов депутата Орловского областного Совета народных депутатов созыва 2021—2026 годов
по одномандатному избирательному округу № 8, руководствуясь пунктом 8 статьи 25, статьями 70, 72 Федерального закона от
12 июня 2002 года № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской
Федерации», статьями 100, 107 Закона Орловской области от 13 октября 2006 года № 621-ОЗ «О выборах депутатов Орловского
областного Совета народных депутатов», в соответствии с постановлением Избирательной комиссии Орловской области от 9 июня
2021 года № 128/842-6 «О возложении полномочий окружных избирательных комиссий Орловской области по выборам депутатов
Орловского областного Совета народных депутатов созыва 2021—2026 годов на территориальные избирательные комиссии
Орловской области» территориальная избирательная комиссия Советского района города Орла РЕШИЛА:
1. Признать выборы депутата Орловского областного Совета народных депутатов созыва 2021—2026 годов по одномандатному
избирательному округу № 8 состоявшимися и результаты выборов — действительными.
2. Признать избранным депутатом Орловского областного Совета народных депутатов созыва 2021—2026 годов по одномандатному
избирательному округу № 10 зарегистрированного кандидата Прохорову Наталью Михайловну, получившего 3693 голоса избирателей,
что является наибольшим числом голосов избирателей, принявших участие в голосовании.
3. Опубликовать настоящее решение, а также общие данные о результатах выборов по одномандатному избирательному
округу № 10 в газете «Орловская правда».
4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на секретаря территориальной избирательной комиссии Советского
района города Орла Бухвостову Ольгу Александровну.
5. Разместить настоящее решение на сайте территориальной избирательной комиссии Советского района города Орла
в информационно-телекоммуникационной сети Интернет.
Председатель территориальной избирательной комиссии Советского района города Орла
М. В. Сушков
Секретарь территориальной избирательной комиссии Советского района города Орла
О. А. Бухвостова

20 сентября 2021 г.
г. Ливны

№ 182/1388-6

О результатах выборов депутата Орловского областного Совета народных депутатов созыва 2021—2026 годов
по одномандатному избирательному округу № 11
На основании протокола № 1 окружной избирательной комиссии одномандатного избирательного округа № 11 от 20 сентября
2021 года о результатах выборов депутатов Орловского областного Совета народных депутатов созыва 2021—2026 годов
по одномандатному избирательному округу № 11, руководствуясь пунктом 8 статьи 25, статьями 70, 72 Федерального закона от 12 июня
2002 года № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации»,
статьями 100, 107 Закона Орловской области от 13 октября 2006 года № 621-ОЗ «О выборах депутатов Орловского областного Совета
народных депутатов», в соответствии с постановлением Избирательной комиссии Орловской области в соответствии с от 9 июня 2021 года
№ 128/842 «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 Ливны РЕШИЛА:
1. Признать выборы депутатов Орловского областного Совета народных депутатов созыва 2021—2026 годов по одномандатному
избирательному округу № 11 состоявшимися и результаты выборов — действительными.
2. Признать избранным депутатов Орловского областного Совета народных депутатов созыва 2021—2026 годов по одномандатному
избирательному округу № 11 зарегистрированного кандидата Сезина Ваадима Александровича, получившего 3651 голос избирателей,
что является наибольшим числом голосов избирателей, принявших участие в голосовании.
3. Опубликовать настоящее решение, а также общие данные о результатах выборов по одномандатному избирательному
округу № 11 в газете «Орловская правда».
4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на секретаря территориальной избирательной комиссии города
Ливны И. А. Зиброву.
5. Разместить настоящее решение на сайте территориальной избирательной комиссии города Ливны в информационнотелекоммуникационной сети «Интернет»
Председатель территориальной избирательной комиссии города Ливны
Н. Н. Иванилова
Секретарь территориальной избирательной комиссии города Ливны
И. А. Зиброва

20 сентября 2021 г.
г. Ливны

ОРЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ
ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ
ГОРОДА ЛИВНЫ
РЕШЕНИЕ

20 сентября 2021 г.
г. Ливны

№ 177/1251

О результатах выборов депутата Орловского областного Совета народных депутатов созыва 2021—2026 годов
по одномандатному избирательному округу № 13
На основании протокола № 1 окружной избирательной комиссии одномандатного избирательного округа № 13 от 20 сентября
2021 года о результатах выборов депутата Орловского областного Совета народных депутатов созыва 2021—2026 годов
по одномандатному избирательному округу № 13, руководствуясь пунктом 8 статьи 25, статьями 70, 72 Федерального закона от
12 июня 2002 года № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской
Федерации», статьями 100, 107 Закона Орловской области от 13 октября 2006 года № 621-ОЗ «О выборах депутатов Орловского
областного Совета народных депутатов», в соответствии с постановлением Избирательной комиссии Орловской области от 9 июня
2021 года № 128/842-6 «О возложении полномочий окружных избирательных комиссий Орловской области по выборам депутатов
Орловского областного Света народных депутатов созыва 2021—2026 годов на территориальные избирательные комиссии
Орловской области» территориальная избирательная комиссия Ливенского района РЕШИЛА:
1. Признать выборы депутата Орловского областного Совета народных депутатов созыва 2021—2026 годов по одномандатному
избирательному округу № 13 состоявшимися и результаты выборов — действительными.
2. Признать избранным депутатом Орловского областного Совета народных депутатов созыва 2021—2026 годов по одномандатному
избирательному округу № 13 зарегистрированного кандидата Ревина Юрия Николаевича, получившего 7952 голоса избирателей,
что является наибольшим числом голосов избирателей, принявших участие в голосовании.
3. Опубликовать настоящее решение, а также общие данные о результатах выборов по одномандатному избирательному
округу № 13 в газете «Орловская правда».
4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на секретаря В. И. Тупицину.
5. Разместить настоящее решение на сайте территориальной избирательной комиссии Лмвенского района в информационнотелекоммуникационной 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
20 сентября 2021 года
г. Мценск

№ 147/3

ОРЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ
ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ
ГОРОДА ЛИВНЫ
РЕШЕНИЕ
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ОРЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ
ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ
ЛИВЕНСКОГО РАЙОНА
РЕШЕНИЕ

ОРЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ
ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ
СОВЕТСКОГО РАЙОНА ГОРОДА ОРЛА
РЕШЕНИЕ
20 сентября 2021 года
г. Орёл

Орловская правда
24 сентября 2021 года

№ 182/1389-6

О результатах выборов депутата Орловского областного Совета народных депутатов созыва 2021—2026 годов
по одномандатному избирательному округу № 12
На основании протокола № 1 окружной избирательной комиссии одномандатного избирательного округа № 12 от 20 сентября
2021 года о результатах выборов депутатов Орловского областного Совета народных депутатов созыва 2021—2026 годов
по одномандатному избирательному округу № 11, руководствуясь пунктом 8 статьи 25, статьями 70, 72 Федерального закона от 12 июня
2002 года № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации»,
статьями 100, 107 Закона Орловской области от 13 октября 2006 года № 621-ОЗ «О выборах депутатов Орловского областного Совета
народных депутатов», в соответствии с постановлением Избирательной комиссии Орловской области в соответствии с от 9 июня 2021 года
№ 128/842 «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 Ливны РЕШИЛА:
1. Признать выборы депутатов Орловского областного Совета народных депутатов созыва 2021—2026 годов по одномандатному
избирательному округу № 12 состоявшимися и результаты выборов — действительными.
2. Признать избранным депутатов Орловского областного Совета народных депутатов созыва 2021—2026 годов по одномандатному
избирательному округу № 12 зарегистрированного кандидат Астаховой Елены Витальевны получившей 4457 голосов избирателей,
что является наибольшим числом голосов избирателей, принявших участие в голосовании.
3. Опубликовать настоящее решение, а также общие данные о результатах выборов по одномандатному избирательному
округу № 12 в газете «Орловская правда».
4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на секретаря территориальной избирательной комиссии города
Ливны И. А. Зиброву.
5. Разместить настоящее решение на сайте территориальной избирательной комиссии города Ливны в информационнотелекоммуникационной сети «Интернет»
Председатель территориальной избирательной комиссии города Ливны
Н. Н. Иванилова
Секретарь территориальной избирательной комиссии города Ливны
И. А. Зиброва

№ 165/718

О результатах выборов депутата Орловского областного Совета народных депутатов созыва 2021—2026 годов
по одномандатному избирательному округу № 14
На основании протокола № 1 окружной избирательной комиссии одномандатного избирательного округа № 14 от 20 сентября
2021 года о результатах выборов депутата Орловского областного Совета народных депутатов созыва 2021—2026 годов
по одномандатному избирательному округу № 14, руководствуясь пунктом 8 статьи 25, статьями 70, 72 Федерального закона от
12 июня 2002 года № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской
Федерации», статьями 100, 107 Закона Орловской области от 13 октября 2006 года № 621-ОЗ «О выборах депутатов Орловского
областного Совета народных депутатов», в соответствии с постановлением Избирательной комиссии Орловской области от 9 июня
2021 года № 128/842-6 «О возложении полномочий окружных избирательных комиссий Орловской области по выборам депутатов
Орловского областного Совета народных депутатов созыва 2021—2026 годов на территориальные избирательные комиссии
Орловской области», территориальная избирательная комиссия города Мценска РЕШИЛА:
1. Признать выборы депутата Орловского областного Совета народных депутатов созыва 2021—2026 годов по одномандатному
избирательному округу № 14 состоявшимися и результаты выборов — действительными.
2. Признать избранным депутатом Орловского областного Совета народных депутатов созыва 2021—2026 годов по одномандатному
избирательному округу № 14 зарегистрированного кандидата Война Диану Анатольевну, получившего 3177 голосов избирателей,
что является наибольшим числом голосов избирателей, принявших участие в голосовании.
3. Опубликовать настоящее решение, а также общие данные о результатах выборов по одномандатному избирательному
округу № 14 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 информационнотелекоммуникационной 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
МЦЕНСКОГО РАЙОНА
РЕШЕНИЕ
20 сентября 2021 года
г. Мценск

№ 179/1230

О результатах выборов депутата Орловского областного Совета народных депутатов созыва 2021—2026 годов
по одномандатному избирательному округу № 15
На основании протокола № 1 окружной избирательной комиссии одномандатного избирательного округа № 1 от 20 сентября
2021 года о результатах выборов депутата Орловского областного Совета народных депутатов созыва 2021—2026 годов
по одномандатному избирательному округу № 15, руководствуясь пунктом 8 статьи 25, статьями 70, 72 Федерального закона от
12 июня 2002 года № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской
Федерации», статьями 100, 107 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 Мценского района РЕШИЛА:
1. Признать выборы депутата Орловского областного Совета народных депутатов созыва 2021—2026 годов по одномандатному
избирательному округу № 15 состоявшимися и результаты выборов — действительными.
2. Признать избранным депутатом Орловского областного Совета народных депутатов созыва 2021—2026 годов
по одномандатному избирательному округу № 15 зарегистрированного кандидата Грачева Ивана Александровича, получившего
8218 голосов избирателей, что является наибольшим числом голосов избирателей, принявших участие в голосовании.
3. Опубликовать настоящее решение, а также общие данные о результатах выборов по одномандатному избирательному
округу № 15 в газете «Орловская правда».
4. Контроль за исполнением данного решения возложить на секретаря территориальной избирательной комиссии Мценского
района Атабаеву Зульфию Мухаммедсалыевну.
5. Разместить настоящее решение на сайте территориальной избирательной комиссии Мценского района в информационнотелекоммуникационной сети Интернет.
Председатель территориальной избирательной комиссии Мценского района
В. А. Перловский
З. М. Атабаева
Секретарь территориальной избирательной комиссии Мценского района
ОРЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ
ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ
ОРЛОВСКОГО РАЙОНА
РЕШЕНИЕ
20 сентября 2021 года
г. Орёл

№ 119/1

О результатах выборов депутата Орловского областного Совета народных депутатов созыва 2021—2026 годов
по одномандатному избирательному округу № 16
На основании протокола № 1 окружной избирательной комиссии одномандатного избирательного округа № 16 от 20 сентября
2021 года о результатах выборов депутата Орловского областного Совета народных депутатов созыва 2021—2026 годов
по одномандатному избирательному округу № 16, руководствуясь пунктом 8 статьи 25, статьями 70, 72 Федерального закона от
12 июня 2002 года № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской
Федерации», статьями 100, 107 Закона Орловской области от 13 октября 2006 года № 621-ОЗ «О выборах депутатов Орловского
областного Совета народных депутатов», в соответствии с постановлением Избирательной комиссии Орловской области от 9 июня
2021 года № 128/842-6 «О возложении полномочий окружных избирательных комиссий Орловской области по выборам депутатов
Орловского областного Совета народных депутатов созыва 2021—2026 годов на территориальные избирательные комиссии
Орловской области» территориальная избирательная комиссия Орловского района РЕШИЛА:
1. Признать выборы депутата Орловского областного Совета народных депутатов созыва 2021—2026 годов по одномандатному
избирательному округу № 16 состоявшимися и результаты выборов — действительными.
2. Признать избранным депутатом Орловского областного Совета народных депутатов созыва 2021—2026 годов по одномандатному
избирательному округу № 16 зарегистрированного кандидата Макарова Виктора Ивановича, получившего 4301 голосов избирателей,
что является наибольшим числом голосов избирателей, принявших участие в голосовании.
3. Опубликовать настоящее решение, а также общие данные о результатах выборов по одномандатному избирательному
округу № 16 в газете «Орловская правда».
4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на секретаря территориальной избирательной комиссии Орловского
района И. Б. Филонову.
5. Разместить настоящее решение на сайте территориальной избирательной комиссии Орловского района в информационнотелекоммуникационной сети Интернет.
Председатель территориальной избирательной комиссии Орловского района
А. С. Стебакова
Секретарь территориальной избирательной комиссии Орловского района
И. Б. Филонова
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ОРЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ
ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ
ОРЛОВСКОГО РАЙОНА
РЕШЕНИЕ
20 сентября 2021 года
г. Орёл

№ 119/2

О результатах выборов депутата Орловского областного Совета народных депутатов созыва 2021—2026 годов
по одномандатному избирательному округу № 17
На основании протокола № 1 окружной избирательной комиссии одномандатного избирательного округа № 17 от 20 сентября
2021 года о результатах выборов депутата Орловского областного Совета народных депутатов созыва 2021—2026 годов
по одномандатному избирательному округу № 17, руководствуясь пунктом 8 статьи 25, статьями 70, 72 Федерального закона от
12 июня 2002 года № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской
Федерации», статьями 100, 107 Закона Орловской области от 13 октября 2006 года № 621-ОЗ «О выборах депутатов Орловского
областного Совета народных депутатов», в соответствии с постановлением Избирательной комиссии Орловской области от 9 июня
2021 года № 128/842-6 «О возложении полномочий окружных избирательных комиссий Орловской области по выборам депутатов
Орловского областного Совета народных депутатов созыва 2021—2026 годов на территориальные избирательные комиссии
Орловской области» территориальная избирательная комиссия Орловского района РЕШИЛА:
1. Признать выборы депутата Орловского областного Совета народных депутатов созыва 2021—2026 годов по одномандатному
избирательному округу № 17 состоявшимися и результаты выборов — действительными.
2. Признать избранным депутатом Орловского областного Совета народных депутатов созыва 2021—2026 годов по одномандатному
избирательному округу № 17 зарегистрированного кандидата Пашкову Ирину Викторовну, получившего 5228 голосов избирателей,
что является наибольшим числом голосов избирателей, принявших участие в голосовании.
3. Опубликовать настоящее решение, а также общие данные о результатах выборов по одномандатному избирательному
округу № 17 в газете «Орловская правда».
4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на секретаря территориальной избирательной комиссии Орловского
района И. Б. Филонову.
5. Разместить настоящее решение на сайте территориальной избирательной комиссии Орловского района в информационнотелекоммуникационной сети Интернет.
Председатель территориальной избирательной комиссии Орловского района
А. С. Стебакова
Секретарь территориальной избирательной комиссии Орловского района
И. Б. Филонова
ОРЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ
ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ
ХОТЫНЕЦКОГО РАЙОНА
РЕШЕНИЕ
20 сентября 2021 года
пгт. Хотынец

№ 136/680

О результатах выборов депутата Орловского областного Совета народных депутатов созыва 2021—2026 годов
по одномандатному избирательному округу № 18
На основании протокола № 1 окружной избирательной комиссии одномандатного избирательного округа № 18 от 20 сентября
2021 года о результатах выборов депутата Орловского областного Совета народных депутатов созыва 2021—2026 годов
по одномандатному избирательному округу № 18, руководствуясь пунктом 8 статьи 25, статьями 70, 72 Федерального закона от
12 июня 2002 года № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской
Федерации», статьями 100, 107 Закона Орловской области от 13 октября 2006 года № 621-ОЗ «О выборах депутатов Орловского
областного Совета народных депутатов», в соответствии с постановлением Избирательной комиссии Орловской области от 9 июня
2021 года № 128/842-6 «О возложении полномочий окружных избирательных комиссий Орловской области по выборам депутатов
Орловского областного Совета народных депутатов созыва 2021—2026 годов на территориальные избирательные комиссии
Орловской области» территориальная избирательная комиссия Хотынецкого района РЕШИЛА:
1. Признать выборы депутата Орловского областного Совета народных депутатов 18 состоявшимися и результаты выборов —
действительными.
2. Признать избранным депутатом Орловского областного Совета народных депутатов созыва 2021—2026 годов по одномандатному
избирательному округу № 18 зарегистрированного кандидата Шашкова Владимира Ивановича, получившего 9391 голос избирателей,
что является наибольшим числом голосов избирателей, принявших участие в голосовании.
3. Опубликовать настоящее решение, а также общие данные о результатах выборов по одномандатному избирательному
округу № 18 в газете «Орловская правда».
4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на секретаря территориальной избирательной комиссии
Хотынецкого района Г. С. Дурневу.
5. Разместить настоящее решение на сайте территориальной избирательной комиссии Хотынецкого района в информационнотелекоммуникационной сети Интернет.
Председатель территориальной избирательной комиссии Хотынецкого района
Л. А. Матюхина
Секретарь территориальной избирательной комиссии Хотынецкого района
Г. С. Дурнева
ОРЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ
ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ
ВЕРХОВСКОГО РАЙОНА
РЕШЕНИЕ
20 сентября 2021 г.
пгт. Верховье

№ 129/840

О результатах выборов депутата Орловского областного Совета народных депутатов созыва 2021—2026 годов
по одномандатному избирательному округу № 19
На основании протокола № 1 окружной избирательной комиссии одномандатного избирательного округа № 19 от 20 сентября
2021 года о результатах выборов депутата Орловского областного Совета народных депутатов созыва 2021—2026 годов
по одномандатному избирательному округу № 19, руководствуясь пунктом 8 статьи 25, статьями 70, 72 Федерального закона от
12 июня 2002 года № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской
Федерации», статьями 100, 107 Закона Орловской области от 13 октября 2006 года № 621-ОЗ «О выборах депутатов Орловского
областного Совета народных депутатов», в соответствии с постановлением Избирательной комиссии Орловской области от 9 июня
2021 года № 128/842-6 «О возложении полномочий окружных избирательных комиссий Орловской области по выборам депутатов
Орловского областного Совета народных депутатов созыва 2021—2026 годов на территориальные избирательные комиссии
Орловской области» территориальная избирательная комиссия Верховского района РЕШИЛА:
1. Признать выборы депутата Орловского областного Совета народных депутатов созыва 2021—2026 годов по одномандатному
избирательному округу № 19 состоявшимися и результаты выборов — действительными.
2. Признать избранным депутатом Орловского областного Совета народных депутатов созыва 2021—2026 годов по одномандатному
избирательному округу № 19 зарегистрированного кандидата Пониткина Дмитрия Михайловича, получившего 7035 голосов
избирателей, что является наибольшим числом голосов избирателей, принявших участие в голосовании.
3. Опубликовать настоящее решение, а также общие данные о результатах выборов по одномандатному избирательному
округу № 19 в газете «Орловская правда».
4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на секретаря территориальной избирательной комиссии
Верховского района Е. А. Борисову.
5. Разместить настоящее решение на сайте территориальной избирательной комиссии Верховского района в информационнотелекоммуникационной сети Интернет.
Председатель комиссии
В. Н. Климачева
Секретарь комиссии
Е. А. Борисова
ОРЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ
ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ
ГЛАЗУНОВСКОГО РАЙОНА
РЕШЕНИЕ
20 сентября 2021 года
пгт. Глазуновка

№ 130/678

О результатах выборов депутата Орловского областного Совета народных депутатов созыва 2016-2021 годов
по одномандатному избирательному округу № 20
В соответствии с пунктом 8 статьи 25, статьями 70, 72 Федерального закона от 12 июня 2002 года № 67-ФЗ «Об основных
гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации», статьями 100, 107 Закона
Орловской области от 13 октября 2006 года № 621-ОЗ «О выборах депутатов Орловского областного Совета народных депутатов»
и на основании протокола № 1 окружной избирательной комиссии одномандатного избирательного округа № 20 от 20 сентября
2021 года о результатах выборов депутатов Орловского областного Совета народных депутатов созыва 2021—2026 годов
по одномандатному избирательному округу № 20, в соответствии с которым в голосовании приняли участие 13335 избирателей,
территориальная избирательная комиссия Глазуновского района, на которую в соответствии с постановлением Избирательной
комиссии Орловской области от 9 июня 2021 года № 128/842-6 «О возложении полномочий окружных избирательных комиссий
Орловской области по выборам депутатов Орловского областного Совета народных депутатов созыва 2021—2026 годов на
территориальные избирательные комиссии Орловской области» возложены полномочия окружной избирательной комиссии
одномандатного избирательного округа № 20 по выборам депутата Орловского областного Совета народных депутатов созыва
2021—2026 годов, РЕШИЛА:
1. Признать выборы депутата Орловского областного Совета народных депутатов созыва 2021—2026 годов по одномандатному
избирательному округу № 20 состоявшимися и действительными.
2. Признать избранным депутатом Орловского областного Совета народных депутатов созыва 2021—2026 годов по одномандатному
избирательному округу № 20 Веселовского Сергея Даниловича, получившего 4246 голосов избирателей, что является наибольшим
числом голосов избирателей по отношению к другим кандидатам.
3. Опубликовать настоящее решение, а также общие данные о результатах выборов по одномандатному избирательному
округу № 20.
4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на секретаря избирательной комиссии Глазуновского района
Дьячук М. В.
5. Разместить настоящее решение на сайте территориальной избирательной комиссии Глазуновского района Орловской области
в информационно-телекоммуникационной сети Интернет.
Председатель ТИК
А. В. Горло
Секретарь ТИК
М. В. Дьячук
ОРЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ
ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ
КОЛПНЯНСКОГО РАЙОНА
РЕШЕНИЕ
20 сентября 2021 г.
пгт. Колпна

№ 22/298

О результатах выборов депутата Орловского областного Совета народных депутатов созыва 2021—2026 годов
по одномандатному избирательному округу № 21
На основании протокола № 1 окружной избирательной комиссии одномандатного избирательного округа № 21 от 20 сентября
2021 года о результатах выборов депутата Орловского областного Совета народных депутатов созыва 2021—2026 годов
по одномандатному избирательному округу № 21, руководствуясь пунктом 8 статьи 25, статьями 70, 72 Федерального закона от
12 июня 2002 года № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской
Федерации», статьями 100, 107 Закона Орловской области от 13 октября 2006 года № 621-ОЗ «О выборах депутатов Орловского

областного Совета народных депутатов», в соответствии с постановлением Избирательной комиссии Орловской области от 9 июня
2021 года № 128/842-6 «О возложении полномочий окружных избирательных комиссий Орловской области по выборам депутатов
Орловского областного Света народных депутатов созыва 2021—2026 годов на территориальные избирательные комиссии
Орловской области» территориальная избирательная комиссия Колпнянского района РЕШИЛА:
1. Признать выборы депутата Орловского областного Совета народных депутатов созыва 2021—2026 годов по одномандатному
избирательному округу № 21 состоявшимися и результаты выборов — действительными.
2. Признать избранным депутатом Орловского областного Совета народных депутатов созыва 2021—2026 годов по одномандатному
избирательному округу № 21 зарегистрированного кандидата Бушля Олега Анатольевича, получившего 9221 голос избирателей,
что является наибольшим числом голосов избирателей, принявших участие в голосовании.
3. Опубликовать настоящее решение, а также общие данные о результатах выборов по одномандатному избирательному
округу № 21 в газете «Орловская правда».
4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на секретаря территориальной избирательной комиссии
Колпнянского района Н. А. Амирханян.
5. Разместить настоящее решение на сайте территориальной избирательной комиссии Колпнянского района в информационнотелекоммуникационной 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
ДМИТРОВСКОГО РАЙОНА
РЕШЕНИЕ
20 сентября 2021 года
г. Дмитровск

№ 119/1

О результатах выборов депутата Орловского областного Совета народных депутатов созыва 2021—2026 годов
по одномандатному избирательному округу № 22
На основании протокола № 1 окружной избирательной комиссии одномандатного избирательного округа № 22 от 20 сентября
2021 года о результатах выборов депутата Орловского областного Совета народных депутатов созыва 2021—2026 годов
по одномандатному избирательному округу № 22, руководствуясь пунктом 8 статьи 25, статьями 70, 72 Федерального закона от
12 июня 2002 года № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской
Федерации», статьями 100, 107 Закона Орловской области от 13 октября 2006 года № 621-ОЗ «О выборах депутатов Орловского
областного Совета народных депутатов», в соответствии с постановлением Избирательной комиссии Орловской области от 9 июня
2021 года № 128/842-6 «О возложении полномочий окружной избирательной комиссии одномандатного избирательного округа
№ 22 по выборам депутатов Орловского областного Совета народных депутатов созыва 2021—2026 годов на территориальную
избирательную комиссию Дмитровского района» территориальная избирательная комиссия Дмитровского района РЕШИЛА:
1. Признать выборы депутата Орловского областного Совета народных депутатов созыва 2021—2026 годов по одномандатному
избирательному округу № 22 состоявшимися и результаты выборов — действительными.
2. Признать избранным депутатом Орловского областного Совета народных депутатов созыва 2021—2026 годов по одномандатному
избирательному округу № 22 зарегистрированного кандидата Митина Ивана Николаевича, получившего 6827 голосов избирателей,
что является наибольшим числом голосов избирателей, принявших участие в голосовании.
3. Опубликовать настоящее решение, а также общие данные о результатах выборов по одномандатному избирательному
округу № 22 в газете «Орловская правда».
4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на секретаря территориальной избирательной комиссии
Подоляко Е. Ф.
5. Разместить настоящее решение на сайте территориальной избирательной комиссии Дмитровского района в информационнотелекоммуникационной сети Интернет.
Председатель территориальной избирательной комиссии
В. А. Хомякова
Секретарь территориальной избирательной комиссии Дмитровского района
Е. Ф. Подоляко
ОРЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ
ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ
НОВОДЕРЕВЕНЬКОВСКОГО РАЙОНА
РЕШЕНИЕ
20 сентября 2021 г.
п. Хомутово

№ 134/669

О результатах выборов депутата Орловского областного Совета народных депутатов созыва 2021—2026 годов
по одномандатному избирательному округу № 23
На основании протокола № 1 окружной избирательной комиссии одномандатного избирательного округа № 23 от 20 сентября
2021 года о результатах выборов депутата Орловского областного Совета народных депутатов созыва 2021—2026 годов
по одномандатному избирательному округу № 23, руководствуясь пунктом 8 статьи 25, статьями 70, 72 Федерального закона от
12 июня 2002 года № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской
Федерации», статьями 100, 107 Закона Орловской области от 13 октября 2006 года № 621-ОЗ «О выборах депутатов Орловского
областного Совета народных депутатов», в соответствии с постановлением Избирательной комиссии Орловской области от 9 июня
2021 года № 128/842-6 «О возложении полномочий окружных избирательных комиссий Орловской области по выборам депутатов
Орловского областного Совета народных депутатов созыва 2021—2026 годов на территориальные избирательные комиссии
Орловской области» территориальная избирательная комиссия Новодеревеньковского района РЕШИЛА:
1. Признать выборы депутата Орловского областного Совета народных депутатов созыва 2021—2026 годов по одномандатному
избирательному округу № 23 состоявшимися и результаты выборов — действительными.
2. Признать избранным депутатом Орловского областного Совета народных депутатов созыва 2021—2026 годов по одномандатному
избирательному округу № 23 зарегистрированного кандидата Жилина Михаила Алексеевича, получившего 7865 голосов избирателей,
что является наибольшим числом голосов избирателей, принявших участие в голосовании.
3. Опубликовать настоящее решение, а также общие данные о результатах выборов по одномандатному избирательному
округу № 23 в газете «Орловская правда».
4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на секретаря территориальной избирательной комиссии
Новодеревеньковского района Федосову Е. А.
5. Разместить настоящее решение на сайте территориальной избирательной комиссии Новодеревеньковского района
в информационно-телекоммуникационной сети Интернет.
Председатель территориальной избирательной комиссии
Л. С. Федорищева
Секретарь территориальной избирательной комиссии
Е. А. Федосова
ОРЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ
ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ
СВЕРДЛОВСКОГО РАЙОНА
РЕШЕНИЕ
20 сентября 2021 г.
п. Змиевка

№ 136/575

О результатах выборов депутата Орловского областного Совета народных депутатов созыва 2021—2026 годов
по одномандатному избирательному округу № 24
На основании протокола № 1 окружной избирательной комиссии одномандатного избирательного округа № 24 от 20 сентября
2021 года о результатах выборов депутата Орловского областного Совета народных депутатов созыва 2021—2026 годов
по одномандатному избирательному округу № 24, руководствуясь пунктом 8 статьи 25, статьями 70, 72 Федерального закона от
12 июня 2002 года № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской
Федерации», статьями 100, 107 Закона Орловской области от 13 октября 2006 года № 621-ОЗ «О выборах депутатов Орловского
областного Совета народных депутатов», в соответствии с постановлением Избирательной комиссии Орловской области от 9 июня
2021 года № 128/842-6 «О возложении полномочий окружных избирательных комиссий Орловской области по выборам депутатов
Орловского областного Совета народных депутатов созыва 2021—2026 годов на территориальные избирательные комиссии
Орловской области» территориальная избирательная комиссия Свердловского района РЕШИЛА:
1. Признать выборы депутата Орловского областного Совета народных депутатов созыва 2021—2026 годов по одномандатному
избирательному округу № 24 состоявшимися и результаты выборов — действительными.
2. Признать избранным депутатом Орловского областного Совета народных депутатов созыва 2021—2026 годов
по одномандатному избирательному округу № 24 зарегистрированного кандидата Грачева Александра Викторовича, получившего
6553 голоса избирателей, что является наибольшим числом голосов избирателей, принявших участие в голосовании.
3. Опубликовать настоящее решение, а также общие данные о результатах выборов по одномандатному избирательному
округу № 24 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 информационнотелекоммуникационной сети Интернет.
Председатель ТИК Свердловского района
Н. В. Сидорова
Секретарь ТИК Свердловского района
Н. П. Землянская
ОРЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ
ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ
УРИЦКОГО РАЙОНА
РЕШЕНИЕ
20 сентября 2021 г.
пгт. Нарышкино

№ 119/748

О результатах выборов депутата Орловского областного Совета народных депутатов созыва 2021—2026 годов
по одномандатному избирательному округу № 25
На основании протокола № 1 окружной избирательной комиссии одномандатного избирательного округа № 25 от 20 сентября
2021 года о результатах выборов депутата Орловского областного Совета народных депутатов созыва 2021—2026 годов
по одномандатному избирательному округу № 25, руководствуясь пунктом 8 статьи 25, статьями 70, 72 Федерального закона от
12 июня 2002 года № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской
Федерации», статьями 100, 107 Закона Орловской области от 13 октября 2006 года № 621-ОЗ «О выборах депутатов Орловского
областного Совета народных депутатов», в соответствии с постановлением Избирательной комиссии Орловской области от 9 июня
2021 года № 128/842-6 «О возложении полномочий окружных избирательных комиссий Орловской области по выборам депутатов
Орловского областного Совета народных депутатов созыва 2021—2026 годов на территориальные избирательные комиссии
Орловской области» территориальная избирательная комиссия Урицкого района РЕШИЛА:
1. Признать выборы депутата Орловского областного Совета народных депутатов созыва 2021—2026 годов по одномандатному
избирательному округу № 25 состоявшимися и результаты выборов — действительными.
2. Признать избранным депутатом Орловского областного Совета народных депутатов созыва 2021—2026 годов
по одномандатному избирательному округу № 25 зарегистрированного кандидата Потемкина Сергея Григорьевича получившего
10625 голосов избирателей, что является наибольшим числом голосов избирателей, принявших участие в голосовании.
3. Опубликовать настоящее решение, а также общие данные о результатах выборов по одномандатному избирательному
округу № 25 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 правда
24 сентября 2021 года

РА З Н О Е
БЕЗОПАСНАЯ ДОРОГА

РАЗЫСКНОЙ ПРОФИЛЬ

МЕЖЕВАНИЕ

«Возьми ребёнка за руку»

Жаклин — лучшая

Родители орловских ребятишек знают правила
дорожного движения на отлично.

Представитель УФСИН России по Орловской
области вместе со своей служебной собакой
победил в межведомственных Всероссийских
соревнованиях по многоборью кинологов.

то показала Всероссийская
неделя безопасности,
кот о р а я п р оход и л а в
Орле с 20 по 24 сентября. Её
провели инспекторы пропаганды БДД ОГИБДД УМВД
России по г. Орлу совместно
с курсантами ОрЮИ МВД
России им. В. В. Лукьянова.
Всю неделю они посещали
общественные места и предлагали орловцам пройти экспресс-тест на знание правил
дорожного движения.
Итоги акции обнадёживают:
большинство родителей показали высокий уровень знаний
ПДД, а также пообещали регулярно напоминать своим детям
о важности их соблюдения.
Также в рамках недели
безопасности для учеников
младших классов гимназии

Э

ни проводились с 6 по 10 сентября обществом
«Динамо» на базе парка-отеля «Горизонт»
и военно-патриотического парка «Патриот»
Московской области.
В соревнованиях участвовали более 230 спортсменов из ФСИН, Минюста, ФСБ, ФСО, МЧС, ФССП, СВР
России и Росгвардии.
На протяжении пяти дней победителей и призёров
определяли в шести служебно-прикладных
видах спорта: служебное двоеборье-1, служебное
двоеборье-2, служебный биатлон, стрельба из
боевого ручного стрелкового оружия, комплексное
единоборство и многоборье кинологов.
От УФСИН России по Орловской области в сборную
команду кинологов вошёл начальник кинологического
отделения отдела охраны ИК-5 УФСИН младший
лейтенант внутренней службы Павел Свиридов
со своей служебной собакой Жаклин. В дисциплине
«Разыскной профиль» они стали лучшими и в итоге
заняли первое место.
Ирина СОКОЛОВА

О
№ 19 прошла челлендж-экскурсия «Возьми ребёнка за руку».
Инспекторы рассказали детям,
как правильно переходить
проезжую часть дороги, напомнили о том, как наушники,
телефоны и капюшоны могут
повлиять на безопасность
пешехода, и почему дорогу
необходимо не только видеть,
но и слышать.
Екатерина АРТЮХОВА
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ПРЕДЪЯВЛЕНЫ
ОБВИНЕНИЯ

Пролетел
Директора фирмы,
ремонтирующей Красный мост
в Орле, взяли под стражу.
уководителю
ООО «Ремспецстрой»
предъявлены обвинения
по ч. 5 ст. 327 УК РФ «Подделка,
изготовление или оборот
поддельных документов,
государственных наград,
штампов, печатей или
бланков», ч. 4 ст. 159 УК РФ
«Мошенничество, совершённое
организованной группой либо
в особо крупном размере»,
ч. 4 ст. 160 УК РФ «Присвоение
или растрата, совершённые
организованной группой либо
в особо крупном размере».
По версии следствия, директор
организации при ремонте
моста Дружбы нарушил условия
контракта и проектно-сметной
документации. В результате было
похищено почти 1,5 млн. рублей.
А затем он с целью победы
в конкурсе на реконструкцию
Красного моста представил
в конкурсную комиссию
подложные документы.
На этом директор
ООО «Ремспецстрой»
не остановился. В рамках
исполнения муниципального
контракта по реконструкции
Красного моста он растратил
почти 180 млн. рублей. На эти
деньги была приобретена
не предусмотренная
муниципальным контрактом
дорогостоящая строительная
техника и автомобили.
После задержания директору
организации была избрана мера
пресечения в виде подписки
о невыезде и надлежащем
поведении. Мужчина исполнять
это решение не стал и уехал
в другой регион.
Ну и это не конец истории.
Вскоре подозреваемый попытался
купить авиабилет в Севастополь
в один конец на своё имя.
— В настоящее время
в отношении обвиняемого
избрана мера пресечения в виде
заключения под стражу на два
месяца, то есть до 20 ноября
2021 года включительно, —
сообщили в Советском районном
суде Орла.
Александр ТРУБИН

Р

В соотв. с п. 10 ст. 13.1 ФЗ № 101-ФЗ «Об обороте земель сельскохозяйственного назначения» ООО «РегионГеоПроект» извещает
собственников земельных долей о необходимости согласования проекта межевания земельного участка.
Заказчик работ: ООО «Золотой Орёл», адрес: 302040, г. Орёл,
ул. Красноармейская д. 1, офис 132, тел. 8 (4862) 45-88-20;
Кадастровый инженер: Першукова Ольга Анатольевна,
квалификационный аттестат № 57-10-12, почтовый адрес:
302009, г. Орёл, ул. Л. Толстого, д. 2а, пом. 2, тел. 8 (4862) 46-92-12,
e-mail: regiongeoproekt@yandex.ru.
Кадастровый номер исходного земельного участка:
57:06:0030101:123, адрес: РФ, Орловская область, Урицкий район, Бунинское с/п, СПК «Парамоновское» (бывшее КСП «Парамоновское»).
Ознакомиться с проектом межевания можно по адресу:
г. Орёл, ул. Л. Толстого, д. 2а, пом. 2 в рабочие дни с 9.00 до 12.00
и с 13.00 до 16.00.
Заинтересованные лица могут направлять свои обоснованные
возражения относительно размера и местоположения границ
выделяемого в счёт земельной доли или земельных долей
земельного участка в тридцатидневный срок с момента
опубликования извещения по адресу: 302009, г. Орёл, ул. Л. Толстого,
д. 2а, пом. 2.
В соотв. с п. 10 ст. 13.1 ФЗ № 101-ФЗ «Об обороте земель сельскохозяйственного назначения» ООО «РегионГеоПроект» извещает
собственников земельных долей о необходимости согласования проекта межевания земельного участка.
Заказчик работ: ООО «Золотой Орёл», адрес: 302040, г. Орёл,
ул. Красноармейская д. 1, офис 132, тел. 8 (4862) 45-88-20;
Кадастровый инженер: Першукова Ольга Анатольевна,
квалификационный аттестат № 57-10-12, почтовый адрес:
302009, г. Орёл, ул. Л. Толстого, д. 2а, пом. 2, тел. 8 (4862) 46-92-12,
e-mail: regiongeoproekt@yandex.ru.
Кадастровый номер исходного земельного участка:
57:06:0030101:124, адрес: РФ, Орловская область, Урицкий район, Бунинское с/п, СПК «Парамоновское» (бывшее КСП «Парамоновское»).
Ознакомиться с проектом межевания можно по адресу:
г. Орёл, ул. Л. Толстого, д. 2а, пом. 2 в рабочие дни с 9.00 до 12.00
и с 13.00 до 16.00.
Заинтересованные лица могут направлять свои обоснованные
возражения относительно размера и местоположения границ
выделяемого в счёт земельной доли или земельных долей
земельного участка в тридцатидневный срок с момента
опубликования извещения по адресу: 302009, г. Орёл, ул. Л. Толстого,
д. 2а, пом. 2.
В соотв. с п. 10 ст. 13.1 ФЗ № 101-ФЗ «Об обороте земель сельскохозяйственного назначения» ООО «РегионГеоПроект» извещает
собственников земельных долей о необходимости согласования проекта межевания земельного участка.
Заказчик работ: ООО «Золотой Орёл», адрес: 302040, г. Орёл,
ул. Красноармейская д. 1, офис 132, тел. 8 (4862) 45-88-20;
Кадастровый инженер: Першукова Ольга Анатольевна,
квалификационный аттестат № 57-10-12, почтовый адрес:
302009, г. Орёл, ул. Л. Толстого, д. 2а, пом. 2, тел. 8 (4862) 46-92-12,
e-mail: regiongeoproekt@yandex.ru.
Кадастровый номер исходного земельного участка:
57:06:0030101:125, адрес: РФ, Орловская область, Урицкий район, Бунинское с/п, СПК «Парамоновское» (бывшее КСП «Парамоновское»).
Ознакомиться с проектом межевания можно по адресу:
г. Орёл, ул. Л. Толстого, д. 2а, пом. 2 в рабочие дни с 9.00 до 12.00
и с 13.00 до 16.00.
Заинтересованные лица могут направлять свои обоснованные
возражения относительно размера и местоположения границ
выделяемого в счёт земельной доли или земельных долей
земельного участка в тридцатидневный срок с момента
опубликования извещения по адресу: 302009, г. Орёл, ул. Л. Толстого,
д. 2а, пом. 2.
В соотв. с п. 10 ст. 13.1 ФЗ № 101-ФЗ «Об обороте земель сельскохозяйственного назначения» ООО «РегионГеоПроект» извещает
собственников земельных долей о необходимости согласования проекта межевания земельного участка.
Заказчик работ: ООО «Золотой Орёл», адрес: 302040, г. Орёл,
ул. Красноармейская д. 1, офис 132, тел. 8 (4862) 45-88-20;
Кадастровый инженер: Першукова Ольга Анатольевна,
квалификационный аттестат № 57-10-12, почтовый адрес:
302009, г. Орёл, ул. Л. Толстого, д. 2а, пом. 2, тел. 8 (4862) 46-92-12,
e-mail: regiongeoproekt@yandex.ru.
Кадастровый номер исходного земельного участка:
57:22:0040302:468, адрес: РФ, Орловская область, Ливенский район, Беломестненское с/п, СПК «Возрождение» (СП «им. К. Маркса»);
севооборот № 2, поле № 2, часть рабочего участка № 6.
Ознакомиться с проектом межевания можно по адресу:
г. Орёл, ул. Л. Толстого, д. 2а, пом. 2 в рабочие дни с 9.00 до 12.00
и с 13.00 до 16.00.
Заинтересованные лица могут направлять свои обоснованные
возражения относительно размера и местоположения границ
выделяемого в счёт земельной доли или земельных долей
земельного участка в тридцатидневный срок с момента
опубликования извещения по адресу: 302009, г. Орёл, ул. Л. Толстого,
д. 2а, пом. 2.

МЕЖЕВАНИЕ
Кадастровый инженер Небытова Вера Леонидовна,
аттестат № 57-11-47, адрес: г. Орёл, ул. Красноармейская, д. 17,
e-mail: orelzemproekt@yandex.ru, тел. +7 (4862) 49-04-59, извещает
участников общей долевой собственности на земельный
участок сельскохозяйственного назначения, расположенный по
адресу: Российская Федерация, Орловская обл., Орловский р-н,
с. п. Моховицкое, с. Моховица, ТОО «Маховица», кадастровый номер
исходного земельного участка 57:10:0010101:1217, о согласовании
проекта межевания земельного участка.
Заказчик работ: Певцов Андрей Васильевич, адрес: Орловская
обл., Колпнянский р-н, пгт. Колпна, ул. Буденного, д. 3, кв. 13,
тел.+7-915-502-22-01.
Заинтересованные лица в течение 30 дней со дня опубликования
данного извещения могут ознакомиться с проектом межевания,
внести предложения о его доработке и направить обоснованные
возражения относительно размера и местоположения границ
выделяемого земельного участка по адресу: 302020, Орловская
область, г. Орёл, ул. Приборостроительная, д. 55, пом. 141,
ООО «Орёлземпроект» в рабочие дни с 9.00 до 17.00.

Кадастровый инженер Родин Иван Николаевич, аттестат № 5711-45, адрес: г. Орёл, ул. Красноармейская, д. 17, email: zem2005@
yandex.ru, тел. 76-19-87, извещает участников общей долевой
собственности о согласовании проекта межевания земельного
участка, исходный кадастровый номер 57:12:0000000:134,
расположенный по адресу: РФ, Орловская область, Корсаковский
район, Спешневское с/п, на территории бывшего СПК «Знамя труда».
Заказчик работ: Лемягова Елена Владимировна, адрес:
РФ, Орловская область, Корсаковский район, д. Голянка, д. 2,
тел. +7-903-880-14-03.
В течение 30 дней со дня опубликования данного извещения
ознакомиться с проектом межевания, внести предложения о его
доработке и направить обоснованные возражения относительно
размера и местоположения выделяемого в счёт земельных долей
земельного участка заинтересованные лица могут по адресу: г. Орёл,
ул. Красноармейская, д. 17, офис 416.
Реклама

В соотв. с п. 10 ст. 13.1 ФЗ № 101-ФЗ «Об обороте земель сельскохозяйственного назначения» ООО «РегионГеоПроект+» извещает собственников земельных долей о необходимости согласования проекта межевания земельного участка.
Заказчик работ: ИП Глава КФХ Усенков Александр Викторович, адрес: Орловская область, Сосковский район, д. Прилепы, д. 3,
тел. 8-920-813-27-68.
Кадастровый инженер, подготовивший проект межевания: Першукова Ольга Анатольевна, квалификационный аттестат
№ 57-10-12, почтовый адрес: 302009, г. Орёл, ул. Л. Толстого, д. 2а,
пом. 2, тел. 8 (4862) 46-92-12, e-mail: regiongeoproekt@yandex.ru.
Кадастровый номер исходного земельного участка:
57:05:0000000:71, адрес: РФ, Орловская область, Сосковский район, Алмазовское с/п, КНАП им. Суворова.
Ознакомиться с проектом межевания можно по адресу:
г. Орёл, ул. Л. Толстого, д. 2а, пом. 2 в рабочие дни с 9.00 до 12.00
и с 13.00 до 16.00.
Заинтересованные лица могут направлять свои обоснованные
возражения относительно размера и местоположения границ
выделяемого в счёт земельной доли или земельных долей
земельного участка в тридцатидневный срок с момента
опубликования извещения по адресу: 302009, г. Орёл, ул. Л. Толстого,
д. 2а, пом. 2.
Реклама

Диплом на имя Ахадова Вали Алигусейновича, выданный
Орловским техникумом путей сообщения им. В. А. Лапочкина,
считать недействительным в связи с утерей.
Реклама
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РА З Н О Е

АКЦИЯ « ОРЛОВСКОЙ ПРАВДЫ »

ПРИШЛА, УВИДЕЛА,
ОСТАЛАСЬ
Анна Черепова — оператор 1-го класса почтового отделения Кромы —
работает на почте уже шесть лет
Свои обязанности
выполняет успешно,
даже стала одной
из победительниц
конкурса на лучшую
организацию подписки
на областную газету
«Орловская правда».
нна окончила ОГИЭТ
по специальности
«Бухгалтерский учёт,
анализ и аудит». Поиски работы по профессии
никуда не привели даже
с помощью биржи труда —
везде требовался опыт, а где
его взять? Увидев объявление о вакансии на почте, пришла не раздумывая: была уверена в своём
образовании.
На почте Анне понравился график работы —
очень удобный для молодой мамы, и коллектив
встретил новенькую очень
дружелюбно.
— Мне пришлась по душе
работа, понравилось общаться с клиентами! Сложностей никаких не вижу,
даже вот вышла из декрета, все программы обновились, но девчонки помогли,
всё показали, и через неделю я втянулась. Главное —
не ошибиться с деньгами
при расчётах, — рассказывает Анна Черепова.
— У нас вообще-то все
девчонки молодцы! А Аня
очень компетентный сотрудник, работает без на-

РЕК Л А М А, ОБЪЯВ ЛЕНИ Я
Анна
Черепова:
— Сегодня
на почте
много
цифровых
сервисов.
Мы шагаем
в ногу
со временем!

Фото автора

А

реканий, всегда улыбкой
встречает клиентов, — говорит заместитель начальника Кромского почтамта
Татьяна Швецова.
— И всегда готова прийти на помощь! — добавляет другая коллега.
— Анна, а не стесняешься, когда спрашивают о работе, говорить, что ты на
почте трудишься?
— А чего мне стесняться? — изумляется Анна. —
Я оператор 1-го класса, работаю в хорошей компании,
мы нужны людям! Измене-

ния к лучшему в работе очевидны: очередей почти нет,
только в пик оплаты коммунальных услуг, и то небольшие, быстрее стали обслуживать, программное обеспечение помогает. Очень
много цифровых сервисов, мы шагаем в ногу со
временем!
Кроме того, работники
почтового отделения выдают и принимают посылки,
письма, в подписную кампанию каждому клиенту
предлагают газеты и охотно оформляют подписку.

Анна оформила 30 подписок только на «Орловскую
правду»! Конечно, люди
выписывают и другие издания — районную газету, журналы для детей, для
садоводов и огородников.
После работы Анна спешит домой, где её ждёт
семья и две очаровательные
дочки. И времени хватает
даже на любимое хобби —
она мастерит банты и бантики всех мастей — украшения на все случаи жизни.
Анжелика
ИГНАТЬЕВА

Внимание:
ООО «Газпром трансгаз Москва» предупреждает!
На территории Орловской области
расположены объекты единой системы
газоснабжения (газопроводы высокого
давления и кабельные линии технологической связи), обеспечивающие
бесперебойную транспортировку природного газа, газоснабжение населённых
пунктов и промышленных предприятий
и являющиеся объектами повышенной
опасности, попадающими под действие Федерального
закона № 116 от 21.07.1997 г. «О промышленной безопасности опасных производственных объектов».
Для обеспечения безопасности людей и имущества
из-за возможного повреждения указанных объектов
запрещается любой вид деятельности в охранной зоне
объектов единой системы газоснабжения без письменного
разрешения уполномоченного представителя филиала
ООО «Газпром трансгаз Москва» на территории Орловской
области.
Будьте внимательны и осторожны вблизи
объектов магистральных газопроводов! Указанные
объекты обозначены на местности специальными
информационными знаками.
Обнаружив утечку газа, а также в случаях необходимости
проведения работ в охранной зоне и/или в пределах
допустимых минимальных расстояний от оси газопровода
с целью предупреждения нежелательных последствий
и предотвращения несчастных случаев обращайтесь
в филиал ООО «Газпром трансгаз Москва» Орловское
ЛПУМГ.
Контактные данные для обращений: филиал
ООО «Газпром трансгаз Москва» Орловское ЛПУМГ, адрес:
г. Орёл, ул. Ростовская, д. 24, телефон 8 (4862) 33-08-79;
пос. Долгое, телефон 2-14-37.
МЕЖЕВАНИЕ
ИЗВЕЩЕНИЕ О СОГЛАСОВАНИИ ПРОЕКТА МЕЖЕВАНИЯ
ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровый инженер Коробов Дмитрий Александрович,
квалификационный аттестат № 46-16-232, являющийся членом СРО
КИ Ассоциация «Гильдия кадастровых инженеров», реестровый номер
37067 и работником ООО «Кадастровая палата», почтовый адрес:
307176, Курская область, г. Железногорск, ул. Курская, д. 88, e-mail:
kadastr46@yandex.ru; контактный телефон 8-920-706-32-77, извещает
о проведении согласования проекта межевания земельного участка,
выделяемого в счет земельных долей из земель сельскохозяйственного
назначения в праве общей долевой собственности на исходный
земельный участок с кадастровым номером 57:07:0000000:96,
расположенный по адресу: Российская Федерация, Орловская область,
Дмитровский р-н, Плосковское с/п, территория бывшего КСП «Новая
жизнь».
Предметом согласования являются размер и местоположение
границ земельного участка, выделяемого в счёт земельных долей.
Заказчиком работ по подготовке проекта межевания земельного
участка является Алешин Алексей Алексеевич (Орловская область,
Дмитровский район, д. Хальзево, тел. 8-962-484-67-64).
Ознакомиться с проектом межевания земельного участка
приглашаются все заинтересованные лица (остальные участники
общей долевой собственности, владельцы земельных участков
смежных с вышеуказанным, иные заинтересованные лица) в течение
30 дней с момента публикации настоящего извещения, по
адресу: 307176, Курская область, г. Железногорск, ул. Курская, д. 88,
2-й этаж, ООО «Кадастровая палата»; e-mail: kadastr46@yandex.ru,
контактный телефон 8-920-706-32-77.
Обоснованные возражения относительно размера и
местоположения границ выделяемого земельного участка направлять
в течение 30 дней с момента публикации настоящего извещения
по адресу: 307176, Курская область, г. Железногорск, ул. Курская, д. 88,
2-й этаж, ООО «Кадастровая палата», e-mail: kadastr46@yandex.ru
и в Управление Федеральной службы государственной регистрации,
кадастра и картографии по Орловской области по адресу: 302028,
г. Орёл, ул. Октябрьская, д. 47.
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