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а интерактивной карте
отображаются все
обращения. Ответственные
должностные лица обязаны
не только оперативно

Н

реагировать, но и ответить
через портал с предъявлением
подтверждающих решение
проблем фотографий.
Электронный адрес портала:
Обращаемвнимание.рф
#ОБРАЩАЕМВНИМАНИЕ

ФОРУМ АПК

«ЗОЛОТАЯ ОСЕНЬ» РОССИИ
С 5 по 8 октября прошло самое масштабное событие в АПК страны — Российская агропромышленная выставка
«Золотая осень-2021»

Орловская
делегация
во главе
с заместителем
председателя
правительства
области
по развитию
АПК Сергеем
Борзёнковым
(в центре)

В этом году форум
состоялся в 23-й раз,
местом его проведения
впервые стал парк
«Патриот» в подмосковной
Кубинке.
ключевыми тенденциями и достижениями АПК познакомили
принявшие участие в
выставке более ста экспонентов из различных регионов
России.
— Выставка «Золотая
осень» — это очень хорошая
возможность оценить итоги
проделанной работы в сельском хозяйстве. Агропромышленный комплекс
успешно решает задачи продовольственной безопасности России и сохраняет
курс на создание высокотехнологичного, современного производства. Как
неоднократно подчёркивал
президент, мы полностью
обеспечиваем себя основными продуктами питания
и последовательно осваиваем
глобальные рынки, — приветствовал участников выставки
премьер-министр российского правительства Михаил
Мишустин.
В этом году аграрии
пострадали из-за природных катаклизмов — засуха
и паводки во многих регионах, — но отрасль должна
показать достойный результат. Зерна в целом по стране
намолотили более 108 млн.
тонн.
— Урожай уже сегодня обеспечивает наши внутренние
потребности, а в дальнейшем сможет гарантировать
определённый экспортный
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Гости
форума —
вице-премьер
Виктория
Абрамченко
и министр
сельского
хозяйства
России
Дмитрий
Патрушев

потенциал, — сказал министр
сельского хозяйства страны
Дмитрий Патрушев.
В этом году при сохранении высокого сбора зерна,
по прогнозу Минсельхоза
России, увеличится урожай
овощей, ягод, масличных,
сахарной свёклы. Позитивная динамика и в производстве мяса и молока.
— Несмотря на глобальные вызовы и риски, неблагоприятные погодные
условия, наш агропромышленный комплекс продолжает оставаться одним из
ключевых драйверов развития российской экономики, —
подчеркнула вице-премьер

российского правительства
Виктория Абрамченко.
Вице-премьер Виктория
Абрамченко и министр сельского хозяйства Дмит рий
Патрушев приняли участие
в работе агропромышленной выставки «Золотая осень2021».
Делегация Орловской
области, которую возглавлял заместитель председателя правительства области
по развитию АПК Сергей
Борзёнков, представила на
выставке производственные, экспортные, инвестиционные возможности региона.
В состав делегации входили
инвесторы, руководители

Продукция
ФНЦ ЗБК
хорошо
известна
сельхозпроизводителям
России

сельхозпредприятий, специалисты отрасли, представители
аграрной науки, фермеры.
В рамках деловой программы агрофорума представители органов власти
и бизнеса, учёные и эксперты
обсудили важнейшие вопросы
развития АПК, касающиеся
растениеводства, животноводства, сельхозмашиностроения, цифровизации отрасли,
аграрной науки и образования, обеспечения продо-

вольственной безопасности,
наращивания экспортного
потенциала. Прошло большое
количество круглых столов,
дискуссий, мастер-классов.
Ректор Орловского ГАУ
Владимир Масалов принял
участие в экспертной сессии «Аграрное образование
в России: через тернии к звёздам». В работе площадки
ректорский состав вузов
Минсельхоза представил
свои научно-образователь-
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Кто не сеет,
тот не жнёт

Комбайны с поля не уходят

б этом замруководителя регионального
департамента сельского хозяйства Евгения
Суровцева сообщила 11 октября на аппаратном
совещании в администрации области. По её словам,
под урожай 2022 года планируется посеять озимые
пшеницу на 427,5 тыс. га, рожь — на 1 тыс. га,
ячмень — на 0,1 тыс. га.
Сев озимых зерновых полностью завершён
в хозяйствах Урицкого, Троснянского, Колпнянского,
Корсаковского, Верховского и Краснозоренского
районов. Рапс озимый посеян на площади около
22,7 тыс. га, что составляет 100 % от плана.
На господддержку орловских аграриев в этом
году выделено свыше 1,4 млрд. рублей. Более
65 % этой суммы уже дошли до получателей.
Сельхозтоваропроизводители региона получили
391 льготный краткосрочный инвестиционный
кредит на общую сумму 18 млрд. рублей.
Предприятия регионального АПК продолжают
улучшать свою техническую оснащённость:
с начала 2021 года хозяйства области
приобрели 186 тракторов, 167 зерноуборочных
и семь кормоуборочных комбайнов и более 370
единиц прицепной сельхозтехники.
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Анна ПОЛЯНСКАЯ

Ольга ВОЛКОВА

Капризы осенней погоды
в немалой степени
сдерживают проведение
уборочных работ на полях
области.
ем не менее сбор урожая
продолжается.
Согласно оперативным
данным департамента сельского хозяйства и продовольствия Орловской области, по
состоянию на 11 октября завершена уборка зерновых
и зернобобовых культур. Обмолочено зерно с площади
более 782 тыс. га, общий его
сбор превысил 3 150 тыс. т
при средней урожайности
40,3 ц/га.
Лидерами по валовому
сбору зерна являются три района: Ливенский — 263 тыс. т,
Покровский — 241 тыс. т и
Свердловский — 203 тыс. т.
Используя погожие часы,
земледельцы активно ведут
уборку гречихи. Всего на отчётный момент семена этой
ценной культуры собраны
с более 42 тыс. га, что составляет почти 80 % общей
площади. Намолот превы-

Орловским
аграриям
предстоит
обмолотить
кукурузу
на зерно
с площади
103 тыс. га
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Фото Андрея Сасина

На Орловщине озимыми зерновыми культурами
уже засеяно 378 тыс. га, что составляет 88 %
от плана.

ные проекты развития аграрного образования, а также
концептуальные планы развития в рамках реализации
грантов «Приоритет-2030».
Неотъемлемой частью
выставки «Золотая осень2021» стала конкурсная программа на лучшие разработки
и достижения отрасли.
За участие в конкурсах
Орловский ГАУ выиграл две
золотые, шесть серебряных
и шесть бронзовых медалей.
Золотую медаль и диплом
победителя конкурса «Лучший сельскохозяйственный
потребительский кооператив» получил сельскохозяйственный потребительский
снабженческо-сбытовой
перерабатывающий кооператив «Кооператор» Малоархангельского района.
« Ко о п е р а т о р » п р и з н а н
победителем за достижение
высоких показателей в производстве мясных полуфабрикатов и колбасных изделий.
Вкусную, натуральную, качественную мясную продукцию
кооператоры вырабатывают
из сырья, поставляемого фермерами, владельцами ЛПХ,
другими сельхозтоваропрозводителями области.
Среди награж дённых
н а в ы с т а в к е « З ол о т а я
осень-2021» также механизатор ЗАО «Славянское»
(Верховский район) Сергей
Андриянов и доярка СПК
«Ленинский» (Свердловский
район) Валентина Парфёнова — им присвоено почётное звание «Заслуженный
работник сельского хозяйства Российской Федерации».

сил 46 тыс. т. Самый высокий показатель по урожайности гречихи в Колпнянском
районе — 15,4 ц/га.
Из зерновой группы аграриям региона предстоит обмолотить кукурузу на зерно с площади 103 тыс. га,
на 11 октября убрано 8,2 тыс.
га (8 % от плана), намолочено 63 тыс. т.
В группе технических культур завершена уборка рапса
озимого и ярового, всего

убрано с 61,3 тыс. га, намолочено 158,7 тыс. т, средняя урожайность составила 25,9 ц/га.
Первенство по намолоту семян этой культуры занимают Дмитровский район — 24,95 тыс. т, Кромской — 24,33 тыс. т и
Мценский — 16,24 тыс. т.
Ещё одна ценная масличная культура — соя —
убрана на площади почти 62,6 тыс. га (50,3 %
от плана), намолочено более

121,4 тыс. т, а средняя урожайность превышает 19,4 ц/га.
На 17 тыс. га (19,8 %) собраны семена подсолнечника. На 43 % полей выкопана сахарная свёкла. Всего сладких корнеплодов накопано более 786 тыс. т при
урожайности 373 ц/га. Почти
489 тыс. т доставлено с полей
на переработку.
Продолжается также уборка картофеля.
Михаил ИВАНОВ
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ВЫБОР

Запрос на обновление
На состоявшейся 7 октября первой сессии
Болховского районного Совета народных
депутатов нового созыва избрали главу района
и председателя райсовета.
тоги прошедших выборов продемонстрировали запрос
избирателей на обновление: почти половина народных
избранников — 13 из 28 — получили депутатский
мандат впервые.
С кандидатурой председателя районного Совета
определились быстро. Достойной альтернативы Денису
Ерохину, возглавлявшему до этого одно из лучших в районе
Новосинецкое сельское поселение, не нашлось, за Ерохина
проголосовали единогласно.
Что касается главы, который согласно
уставу Болховского района избирается
также из числа депутатов районного
Совета, то здесь просто соблюсти все
принятые в таких случаях протокольные
формальности сразу не получилось.
На пост главы было предложено две
кандидатуры: бывший руководитель
муниципального образования Виктор
Николай
Данилов и глава Злынского сельского
Чиняков
поселения 35-летний Николай Чиняков.
Данилов, поблагодарив коллег
за доверие, взял самоотвод. Обосновал
своё решение так: односельчане, жители
Гнездиловского сельского поселения,
оказывается, уже выбрали его своим
главой. Подвести их он никак не может.
Да и засиделся в районной власти, надо
выдвигать молодых.
Что ж, человек так решил, имеет право,
Денис
да и закон на его стороне.
Ерохин
Однако согласно уставу Болховского
района глава муниципального образования избирается
двумя третями голосов от общего числа депутатов
райсовета. То есть кандидат должен набрать не менее
19 голосов. За Чинякова в первом туре проголосовали
18 человек. Не хватило одного голоса.
Николай Чиняков, перед тем как началось повторное
голосование, рассказал депутатам, как он видит свою
работу в случае избрания на должность главы, какие ставит
приоритеты, каким образом намерен решать те или иные
проблемы. «Если будем работать вместе, одной командой,
ставя во главу угла насущные потребности жителей нашего
района, можем рассчитывать на успех, на продвижение
вперёд», — заключил он.
Как считает Николай Чиняков, это сняло многие
вопросы, которые наверняка имелись у некоторых
вновь избранных депутатов. Никаких нарушений устава
Болховского района или процедуры голосования не было.
Тем более на заседании присутствовали прокурор района,
другие официальные лица.
Видимо, на практике, особенно на местном уровне, не
часто при выборе должностного лица случаются вторые
туры. Главное, чтобы всё пошло на пользу делу.
При повторном голосовании Николая Чинякова
поддержали все депутаты.
Михаил КОНЬШИН
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ГОСПОДДЕРЖКА

От трёх до семи
Порядка 1,2 млрд. рублей предусмотрено в этом
году на выплаты орловским семьям с детьми
от 3 до 7 лет.
рганизация этой важной работы в регионе была
в центре внимания участников аппаратного совещания
11 октября в администрации области. Как напомнила
замруководителя департамента социальной защиты,
опеки и попечительства, труда и занятости Орловской
области Екатерина Данилевская, с 1 апреля 2021 года
введена трёхступенчатая система назначения выплаты
с установлением максимального размера пособия на
уровне регионального прожиточного минимума на
ребёнка — 10 851 рубль.
Базовым размером остаётся 50 % от регионального
прожиточного минимума на ребёнка (5 425,5 руб.). Если при
выплате в базовом размере среднедушевой доход семьи
не достигает регионального прожиточного минимума на
душу населения (10 722 рубля), то выплата назначается
в размере 75 % регионального прожиточного минимума
(8 138,25 руб.). Если же и в этом случае среднедушевой доход
семьи не достигает регионального прожиточного минимума
на душу населения, то выплата назначается в размере 100 %
(10 851 руб.).
С начала реализации указа Президента России
ежемесячная выплата предоставлена более чем 26 тыс.
семей региона на 32,2 тыс. детей. Общий объём денежных
средств, выделенных на эти цели, превысил 2,4 млрд.
рублей. Выплаты осуществляются в полном объёме
в установленные действующим законодательством сроки.
На 1 октября этого года получателями ежемесячной
денежной выплаты на ребёнка в возрасте от 3 до 7 лет
включительно в Орловской области являются 12 620 детей.
На эту выплату за весь период поступило 67 998 заявлений.
Как отметила Данилевская, имели место и отказы
на выплату пособий по ряду объективных причин
(например, отсутствие доходов от трудовой деятельности
за рассматриваемый период, превышение размера
среднедушевого дохода семьи над величиной прожиточного
минимума, установленного в Орловской области,
превышение имущественной обеспеченности, наличие
в заявлении недостоверных (неполных) данных).
— Отказы в получении данной выплаты должны быть
законными и обоснованными, — подчеркнул первый
заместитель губернатора и председателя правительства
Орловской области Вадим Соколов. — Необходимо активнее
проводить разъяснительную работу с населением по этому
поводу, в том числе через СМИ и с помощью соцсетей. Также
очень важно строго контролировать целевое использование
выделенных на эти цели бюджетных средств.
Эльвира ВЛАДИМИРОВА
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СТОП, КОРОНАВИРУС!

Ещё 194
орловца пополнили список заболевших
COVID-19 за сутки.
о данным федерального оперативного штаба
на 11 октября, с начала пандемии в Орловской
области выявлено 48 030 инфицированных
коронавирусом (+194 за сутки). Выздоровели
45 230 человек (+167 за сутки), умерли 1023 (+2 за сутки).
В России за сутки увеличилось число
подтверждённых новых случаев заболевания COVID-19.
Так, 10 октября было 28 647 человек, 11 октября
зарегистрировано 29 409 (+762 за сутки).
Ирина ВЕТРОВА
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ПОГОДА

Вторник

Пасмурно

+9 °С

день

+6 °С

ночь
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ОБЩЕС ТВО

СИМВОЛ ДОБЛЕСТИ И СЛАВЫ

ХРАМ НАШИХ ПОБЕД

ИТОГИ НЕДЕЛИ
с Еленой ГУСЕВОЙ

В сентябре 2018 года
ПЕРВЫЕ В БУДУЩЕМ

в подмосковном парке «Патриот»
началось строительство
храма в честь Воскресения Христова —
Главного храма Вооружённых сил России
МЕСТО ПАМЯТИ И МОЛИТВЫ

Возведение храма было
приурочено к 75-летию победы советского народа и его
Красной Армии над фашистской Германией. Мемориалов и памятников в честь героических защитников Родины во всех уголках страны
открыто великое множество.
Тем не менее не хватало чего-то такого, что максимально соединило бы в себе всю
хронику войны — от первого до последнего часа. Грандиозный размах сражений на
всех участках советско-германского фронта, проходивших на земле, воде и в небе
на протяжении почти четырёх
лет. И судьбоносное значение
одержанной победы, которая
была добыта ценой неисчислимых жертв ради спасения
своей страны и всего мира от
вселенского зла, каким являлся германский фашизм.
Так родилась идея храма
в честь Воскресения Христова, памятника, который станет священным символом воинской славы и доблести, местом поклонения и молитвы,
а также напоминанием грядущим поколениям о жесточайшей в истории человечества схватке добра со злом.

Этот храм
соединил
в себе
земное и
божественное,
великий дух
и великий
подвиг народа
и его ратных
дружин

ПРЯМАЯ РЕЧЬ
Владимир Путин, Президент Российской Федерации:
— Для нас, граждан России, память о Великой Отечественной войне,
обо всех, кто сражался и погибал, кто всеми силами приближал
Победу, абсолютно священна. Она всегда с нами, она даёт нам силы —
силы служить нашей стране, нравственным заветам, от которых мы не
имеем права отступить и никогда не отступим.
Мы собрались здесь, у стен Главного храма Вооружённых сил
России, чтобы с глубоким почтением вспомнить о героях прошлого,
почтить бессмертный подвиг нашего народа и ратную доблесть всех
защитников Отечества от Древней Руси до наших дней, склонить
головы в память о тех, кто отдал жизнь за свободу родной земли.

ЗДЕСЬ СЛЫШАТСЯ
ОТЗВУКИ БОЯ

ВЕЛИКИЕ СИМВОЛЫ

Внешне храм выглядит
строгим, даже несколько
темноватым. По утверждению специалистов, никогда прежде подобных православных храмов в нашей стране не строили. И это правда.
Храм воплощён в стиле модерн из стекла и железа, причём в зелёной цветовой гамме, что придаёт ему дополнительную торжественность
и строгость. Высота звонницы — 75 метров, что символизирует 75-ю годовщину победы в Великой Отечественной войне. Но это далеко не
единственный символ, связанный с военной темой. Так,
диаметр основания центрального купола равен 19 метрам
45 сантиметрам, что указывает на год окончания войны. А высота малого купола —
14,18 метра — столько дней,
если брать в расчёт цифры,
длилась война.
Входные ступеньки и все
полы храма выполнены из
металла переплавленной
фашистской техники. Идея,
по словам скульптора Виталия Шанова, состояла в том,
чтобы показать не только доблесть и славу российского
воинства во всём её блеске
с помощью художественных
приёмов и различных символов, но и обозначить вселенское зло. Для этого в том
числе были использованы
также поверженные фашистские флаги, и в этом же
ряду — мифический дракон
как библейское олицетворение этого зла. Или вот та-

Сергей Шойгу, министр обороны Российской Федерации:
— Я очень надеюсь на то, что у каждого из нас в сердце хранится
частица той памяти, которой дорожит наша страна, наш народ.
Памяти о наших отцах и дедах, о предках, которые принесли эту
Победу и завещали нам хранить память об этой Победе.
Я абсолютно уверен, что все те, кто будет приходить в храм
Вооружённых сил России, будут вспоминать о прошлых подвигах
и готовиться к будущим.
Кирилл, Патриарх Московский и всея Руси:
— На алтарь Победы были отданы тысячи и тысячи жизней,
и, празднуя Победу, мы никогда не должны забывать о жертвах
и о подвиге нашего народа. Это священные жертвы, это
величайший подвиг за всю тысячелетнюю историю России.

Президент
России
Владимир
Путин,
министр
обороны РФ
Сергей Шойгу
и Патриарх
Московский
и всея Руси
Кирилл
во время
освящения
храма

БЕЗ СРОКА ДАВНОСТИ

Барельефное
изображение
русских
воинов

кая деталь: дверную ручку
на главных воротах сделали
в форме богатырского меча,
на котором вырезано знаменитое изречение Александра
Невского: «Кто с мечом к нам
придёт, от меча и погибнет!»
Каждый, кто трогает рукой
этот меч, непременно прочтёт надпись.

ДЕНЬГИ СОБРАЛ НАРОД

Возведение храмового
комплекса со всеми внутренними атрибутами, росписями и уникальным оформлением каждого уголка, для чего
было использовано и внедрено множество современных
технологий, дело весьма затратное. По оценкам специалистов, на его строительство
ушло не меньше 6 миллиардов рублей, причём основную
сумму составили пожертвования россиян: военных людей, ветеранов, верующих
и всех других граждан, пожелавших стать причастными
к этому благому делу. Часть
средств выделило правительство Москвы и Московской области. Многие отмечают, что
храм строился с необыкновенным энтузиазмом, это позволило выполнить все основные
работы в относительно короткие сроки.
Размеры храма внушительны: общая площадь внутренних помещений — не менее
8 тысяч кв. метров, а всего
комплекса — 11 тысяч. Одновременно в нём могут находиться 6 тысяч человек. Его
высота вместе с центральным
куполом и крестом — 95 метров. Это третий по высоте православный храм в мире.
При входе во внутренние
помещения на возвышении
из малахитового камня начертана табличка: «Сей Главный
храм Вооружённых сил Российской Федерации в честь
Воскресения Христова заложен Патриархом Московским
и всея Руси Кириллом, Президентом Российской Федерации Путиным, министром
обороны Российской Федерации Шойгу 19 сентября
2018 года».

ХРИСТОС В ОКРУЖЕНИИ
ЗВЁЗД

В день нашего приезда
службы в храме не было, но
везде — экскурсионные группы и сотни «неорганизованных» людей, пришедших сюда,
чтобы своими глазами увидеть воплощённую в стекле
и металле красоту и мощь.
На стенах — иконы, изображения святых, сцены сражений и лица великих воинов и полководцев России — Александра Невского,
Дмитрия Донского, Михаила
Голенищева-Кутузова и многих других, знамёна и штандарты прославленных воинских соединений. Здесь же
картина, отображающая один
из самых памятных моментов
нашей истории: участники легендарного парада в Москве
бросают к подножию мавзолея знамёна разгромленных
фашистских соединений.
На втором этаже — громадный молитвенный зал. Сверху
прямо на тебя смотрит Иисус
Христос в ослепительном одеянии в окружении ангелов
и сияющих звёзд. На стене —
Богородица с младенцем на
руках в ярком, праздничном
облачении. Вокруг неё — святые отцы, покровители российского воинства. И сами воины, защитники земли русской различных эпох, при
оружии, в доспехах, со штандартами в руках. У каждого
над головой — сияющий божественный нимб.
В мозаичных картинах
выложены фрагменты боёв
под Москвой, Севастополем,
у стен Ленинграда и Брестской крепости, в Заполярье
и подо Ржевом, Сталинградом
и Харьковом. Общая площадь
мозаики нижнего и верхнего
храмов — почти 4 тысячи кв.
метров.
Звучат церковные песнопения, усиливая общее изумление и восторг от самого нахождения под сводами храма.

СВЯЩЕННАЯ ДОРОГА
ПАМЯТИ

Невероятным по замыслу
и исполнению выглядит му-

зейный комплекс, представляющий по форме стену-крепость вокруг храма Вооружённых сил. Необычный музей так и называется «Дорога
памяти». «Пройди свои 1418
шагов к Победе» — призывает крупная надпись у левого
входа в музей.
Здесь с использованием современных технологий, голограмм, видеохроники и тысяч
документов воссоздана хроника Великой Отечественной
войны от 22 июня 1941-го до
9 мая 1945 года. День за днём,
шаг за шагом.
В музейном комплексе — 35
залов, каждый посвящён одной из составляющих беспримерной борьбы советского народа на фронте, в тылу, в партизанских отрядах. На стенах,
на всем протяжении комплекса, бесконечный ряд фотографий наших отцов и дедов, насчитывающий не менее 30 миллионов имён. Тех,
кто встал на пути врага, погиб или остался жив. Чтобы узнать, есть ли в этом ряду фамилия ваших родных, нужно
просто подойти и вбить поисковый запрос на экране.
В любом из залов, представляющих небольшой кинотеатр, много людей — и взрослых, и молодых. Кадры хроники, эпизоды боёв, зверства
захватчиков на нашей земле никого не могут оставить
равнодушным. Мы как будто
движемся на машине времени, возвращающей нас на 70
с лишним лет назад. Проходим
по улицам замёрзшего Ленинграда, насмерть стоим у стен
Брестской крепости. Защищаем дом Павлова в Сталинграде. Врываемся вместе с танкистами на окраины Орла утром
5 августа 1943 года. И водружаем флаг над поверженным
рейхстагом…
Этот храмовый комплекс
соединил в себе земное и божественное. Великий дух
и великий подвиг народа
и его ратных дружин. Воистину воздвигнут достойный
памятник во славу доблестных сынов нашего Отечества!
Михаил КОНЬШИН

Мозаика.
Фрагменты
военной
истории
с текстами
из Священного
Писания

7 октября в Германии начался судебный процесс
над бывшим охранником нацистского концлагеря
Заксенхаузен, в котором погибли десятки тысяч узников.
На скамье подсудимых спустя почти 80 лет оказался
столетний Йозеф С. Его обвиняют в соучастии в убийствах
3 518 заключённых.
Йозеф С. добровольно проработал в Заксенхаузене
три года. О страшных фактах его биографии узнали
из документов, которые хранятся в российском архиве.
На судебном заседании мужчина пытается спрятать
лицо. Подсудимого привезли на слушание на инвалидной
коляске. В суд и обратно его возят на машине Красного
Креста.
— В первую очередь мы ждём, что его осудят
и отправят в тюрьму. Мы надеемся на это, но ещё и на то,
что благодаря этому процессу люди узнают больше, что
такое Заксенхаузен, и о преступлениях Третьего рейха, —
цитируют «Известия» представителя потерпевших,
главу иерусалимского отделения Центра Симона
Визенталя Эфраима Зуроффа, который известен активной
деятельностью по розыску нацистских преступников.
Несмотря на преклонный возраст подсудимого, врачи
сочли его состояние здоровья достаточно хорошим для
того, чтобы лично принимать участие в процессе. При этом
в суде он может находиться не более 2,5 часа в день.
— Есть преступления, которые не имеют срока
давности, поэтому такие процессы для Германии
крайне важны. Должны быть продемонстрированы
неизбежность и неотвратимость наказания. Поэтому
и возраст преступника тут не имеет значения, —
приводят «Известия» мнение доктора политических наук,
профессора МГУ Андрея Манойло, с которым трудно не
согласиться.

НОБЕЛЕВСКИЕ ЛАУРЕАТЫ МИРА  ЖУРНАЛИСТЫ

Нобелевскую премию мира за 2021 год присудили
главному редактору «Новой газеты» Дмитрию Муратову
и американо-филиппинской журналистке Марии Ресса.
Нобелевский комитет отметил их «усилия по защите
свободы выражения мнений, что является обязательным
условием для демократии и прочного мира».
В Кремле поздравили Муратова. Пресс-секретарь
Президента России Дмитрий Песков отметил, что
журналист последовательно работает по своим идеалам,
привержен им, талантлив и смел.
Муратов стал третьим россиянином, удостоенным
премии мира, — до этого её получали правозащитник
Андрей Сахаров и первый Президент СССР Михаил
Горбачёв.

НЕ ОСТАЛСЯ В СТОРОНЕ

Икона
Пресвятой
Богородицы
с младенцем
на руках

Фото с сайта храма ВС РФ

Проехать каких-то полсотни километров от Москвы до
парка «Патриот» по Минскому
шоссе оказалось задачей далеко не простой. Из-за нескончаемой пробки наш автобус
двигался черепашьим шагом.
Немалый поток транспорта двигался в сторону храма.
К моменту нашего приезда громадная площадка на
тысячи парковочных мест
была заполнена практически полностью.
Издалека Главный храм Вооружённых сил России напоминает космический корабль,
установленный на стартовой
площадке и готовый к полёту.
Чем ближе подходим к главному входу, тем слышнее звуки стрельбы, грохот орудий
и разрывы снарядов. Кто-то
в нашей группе шутит, что
неподалёку специально для
этих целей построен подземный полигон, вот там и стреляют, чтобы создать нужный
эффект. Но шутку не приняли: конечно, никакого полигона нет и в помине, это просто звуковой фон, имитирующий грохот боя.
С правой стороны, по боковому участку комплекса, хорошо просматривается устроенная линия передовой, какой она могла быть здесь,
на подступах к Москве, осенью 1941 года. Танк, застывший перед бруствером окопа,
орудия, нацеленные на врага, разбитый блиндаж, противотанковые ежи, пулемётные точки и фигурки бойцов, готовых к рукопашной
схватке…

Мировая пресса признаёт новую победу России
в космосе.
На борту Международной космической станции двое
особенных пассажиров: съёмочная группа российского
кинофильма «Вызов» — актриса Юлия Пересильд
и режиссёр Клим Шипенко. Это первый случай в истории
человечества, когда фильм будет снят в космосе.
Издания пестрят заголовками об уникальности
киномиссии на МКС, отмечая, что этот полёт стал
зрелищем задолго до старта с Байконура. Запуск ракеты
«Союз» только на сайте Первого канала и сайтах-партнёрах
в режиме онлайн набрал 13 миллионов просмотров.
СМИ смотрят на полёт во многом сквозь призму
соперничества между Россией и США. Немецкий канал
ZDF констатирует: Россия выигрывает космическую гонку.
С этим согласны французские и итальянские обозреватели.
«В контексте российско-американского соперничества
это кинематографическое приключение выглядит как
новая гонка космических подвигов, спустя 60 лет после
того, как СССР отправил первого человека в космос», —
пишет «Le Point».
«Сегодня Россия стремится установить новый рекорд:
актриса и режиссёр на космической станции снимают
сцены из фильма о неотложной медицинской помощи
на орбите, превзойдя, таким образом, любого западного
актёра», — пишет ANSA.
В голосе некоторых американских журналистов слышны
нотки грусти и разочарования. Из эфира ABC: «Всего пару
недель назад мы говорили о первом полностью штатском
орбитальном экипаже, состоявшем только из американцев,
а теперь мы говорим об актёрах, отправившихся в космос…
Они русские, и тут они нас обошли».
Из всех участников проекта «Вызов» — актриса Юлия
Пересильд, режиссёр Клим Шипенко и командир Антон
Шкаплеров — больше всего статей именно про Юлию.
Её фотографии украшают страницы ведущих мировых
изданий. Одно из самых цитируемых информагентств,
«Reuters» из Британии, статью озаглавило так: «Российская
актриса стартовала первой в мире».
Журналисты же «The Guardian» напоминают читателям,
что полёт киногруппы — далеко не единственная победа
русских в космосе: «Список того, в чём СССР лидировал
в космосе, легендарен: первый спутник, первая собака,
первый космонавт, первая женщина. И новая строчка:
Россия отправила на МКС актрису и режиссёра для съёмок
первого художественного фильма на орбите — и опять
обогнала американцев».
«Вызов», кроме того, что он художественный фильм,
в Год науки и технологий является ещё и научнопросветительским проектом. Его вместе реализуют Первый
канал и Роскосмос.

Глава Следственного комитета Александр Бастрыкин
поручил наградить ведомственной медалью «Доблесть
и отвага» Романа Ковалёва, заступившегося в метро за
девушку.
Инцидент произошёл 4 октября в Московском
метрополитене в вагоне поезда, который ехал от станции
«Измайловская» до станции «Первомайская» АрбатскоПокровской линии. Трое молодых людей шумели
и матерились, а затем начали угрожать девушке, которая
сделала им замечание. Ковалёв вступился за неё и был
зверски избит. Мужчину госпитализировали: он получил
два перелома носа, у него серьёзно пострадал глаз…
Роман Ковалёв представлен к награде с формулировкой:
«Проявил активную гражданскую позицию и смелость;
невзирая на численное превосходство со стороны
злоумышленников, не остался в стороне».
Полиция завела сначала дело о хулиганстве, но
позже следователи квалифицировали происшествие
как покушение на убийство (ч. 3 ст. 30, ч. 2 ст. 105 УК)
и направили в МВД ходатайство о передаче дела в органы
СК. Нападавшими оказались выходцы из Дагестана.
На родине резко осудили их поведение, подчеркнув,
что большинство жителей региона не принимают такое
«низкое, трусливое и бесчестное поведение».
Но теми же словами «низкое, трусливое и бесчестное»
можно охарактеризовать и поведение всех ехавших в этом
вагоне мужчин, не пожелавших противостоять нападению.
Или таких не было?

Орловская правда
12 октября 2021 года
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Грант на мечту о клубничной поляне
Она совсем девчонка — худенькая, невысокая, бойкая, в платьице выше колен.
У неё — муж, трое детей и стартовавший собственный бизнес

В августе 34-летняя
Наталья Сушенкова
из посёлка Зареченского
Орловского района
стала обладательницей
выигранного в честной
борьбе гранта, который
позволит ей вплотную
приблизиться к мечте —
созданию питомника
по выращиванию саженцев
плодово-ягодных
культур и цветочной
рассады. Питомника
не простого, а способного
конкурировать
с соседними областями,
той же Тулой. Планирует
производить широкий
ассортимент продукции
самого высокого качества
не только для реализации
в нашем регионе,
но и за его пределами.
Наталья
Сушенкова
с землёй,
всяческими
растениями
и цветами
на «ты»
с самого
детства

ляться с работой в огороде,
та отдала её внучке.
Вот и втянулась Наталья во
все эти черенкования, укоренения и прочие премудрости...
Да так, что от выращивания небольших партий рассады для друзей-знакомых
постепенно решила перейти к серьёзному собственному делу. Тем более в спросе
и предложении уже ориентировалась, знала, что у каких
поставщиков приобретать,
появилась собственная база
растений для реализации.
Муж Алексей — инженер

по ремонту сельхозтехники,
планы супруги полностью
поддерживает. Причём не на
словах, а на деле. Представьте
себе, сидит в декрете с годовалой дочкой Варенькой, на
нём же все тяжёлые привозные и погрузочно-разгрузочные работы. Да и Роман
четырёх лет от роду уже
настоящий мамин помощник — запросто подвезёт
что нужно на тележке и даже
порыхлит землю. Ну а восьмилетняя Василиса неравнодушна к цветоводству.
Когда однажды Наталья

УЧИТЬСЯ И УЧИТЬСЯ

КОМАНДА ДОБРА

«Русский
без ошибок»

Пришли на помощь

рамках работы клуба желающие могут прослушать
курс бесплатных лекций по
русскому языку, в основе которых — современная методика
повышения грамотности взрослых людей и учащихся старших
классов: повторение основных
разделов русского языка — фонетики, морфологии, синтаксиса,
стилистики и культуры речи.
Программа сконцентрирована
на самых «проблемных» точках.
Акценты лекций могут смещаться
в зависимости от уровня грамотности участников и их индивидуальных особенностей в освоении
языка. Участники клуба смогут
обновить и пополнить базовые знания по русскому языку,
решить частные проблемы орфографии и пунктуации, избавиться
от досадных ошибок, усовершенствовать устную и письменную
речь.
Занятия курса «Русский без
ошибок» проводятся в течение
двух месяцев один раз в неделю
по воскресеньям с 17.00 до
18.00 в читальном зале Орловской областной библиотеки
им. И. А. Бунина.
Ведёт занятия кандидат филологических наук, доцент кафедры
русского языка как иностранного
и межкультурной коммуникации
ОГУ им. И. С. Тургенева Нелли
Ермакова.
Запись и справки по телефону:
76-49-20 (читальный зал). (12+)
Василиса ЖАДОВА

В

узнала, что знакомая из
посёлка Гать выиграла грант
на создание хозяйства — без
всяких знакомств и протекций, тоже решила обязательно
попробовать. Бизнес-план на
25 листах со всеми расчётами-выкладками составила
с помощью приятельницы
с экономическим образованием, расписала весь технологический процесс — на
всё про всё ушло месяца два.
В поселковой администра-

Вера ФЕДОРОВСКАЯ

В Орловском
государственном институте
культуры состоялась
нетворкинг-сессия
«Подготовка кадров
для учреждений сферы
культуры ЦФО в рамках
национального проекта
«Культура».
ероприятие было организовано при поддержке
Министерства культуры
РФ и Государственного Российского Дома народного
творчества им. В. Д. Поленова
(г. Москва).
Завотделом искусства
Государственного Российского Дома народного творчества им. В. Д. Поленова
Анатолий Цеп, приветствуя
участников встречи, отметил, что это очень важное
мероприятие, что нацпроект «Культура» сейчас как
никогда позволяет поддерживать любительские творческие коллективы. С 2019 года
существует Всероссийский
фестиваль-конкурс любительских творческих коллективов. В этом году его
победителем стал ансамбль
русских народных инструментов «Орловские узоры»
(руководитель — Алексей
Аксёнов; Орловский областной центр народного творчества), получивший грант
2 миллиона рублей.
Анатолий Цеп подчеркнул:

М

прежде такого не было, чтобы
любительский творческий
коллектив получал крупную
сумму на свою деятельность,
на приобретение костюмов,
инструментов, проведение
гастролей.
Он заметил также, что
любительские коллективы
находятся на очень высоком
профессиональном уровне
благодаря учебным заведениям, готовящим прекрасные
кадры для культуры. В числе
таковых, конечно, Орловский
государственный институт
культуры — вуз с богатейшей
историей.
— Такие встречи должны
стать примером для других
регионов страны, — сказал
Анатолий Цеп, — потому что
мы обсуждаем животрепещущие вопросы. В числе злободневных — такой, например:
учебное заведение выпускает очень сильные кадры,
а дальше происходит некий
разрыв с тем, чтобы эти кадры
поступили на работу в культурно-досуговые учреждения страны. Очень важно дать
возможность молодым специалистам найти себя в профессии. И нужно им в этом
помочь. Эта идея — собрать
директоров домов и центров
народного творчества вместе
с институтом, выпускающим
культурные кадры, — думаю,
это начало очень важного
и серьёзного разговора.
В работе сессии также приняли участие замначальника управления культуры
и архивного дела Орловской
области И. Г. Богатов, заве-

дующий научной лабораторией «Развитие творческого
потенциала музыканта», президент отделения «Музыкальное искусство в образовании»
Международной академии
информатизации при ООН
О. А. Блок, первый проректор ОГИК А. А. Анненкова,
проректор по творческоисполнительной деятельности ОГИК И. М. Фоменко,
деканы факультетов и заведующие кафедр института
и представители региональных делегаций — руководители домов и центров
народного творчества из
Воронежской, Брянской,
Калужской, Курской, Тульской и Орловской областей.
Основной темой обсуждения стал вопрос подготовки кадров для учреждений
сферы культуры ЦФО, в ходе
которого были обозначены
пути сотрудничества: целевое
обучение, профессиональная
переподготовка и повышение квалификации, привлечение ведущих специалистов
организаций к преподаванию
профильных дисциплин по
программам бакалавриата
и магистратуры, использование учреждений культуры
региона в качестве баз практики обучающихся института.
Участники сессии выразили единодушное мнение
об актуальности и своевременности подобных встреч,
возможности выстраивания
долгосрочных партнёрских
отношений с ОГИК.
Анжела САЗОНОВА

Орловские волонтёры посетили приют
для бездомных животных «Альфа».
Фото Единого волонтёрского штаба

С 3 октября
в областной библиотеке
им. И. А. Бунина
начал работать клуб
по интересам с таким
названием.

В конкурсном отборе
на предоставление грантов
«Агростартап» для реализации
проекта создания и (или) развития
хозяйства участвовало 25 заявок,
к конкурсу допущена 21.
Конкурс проводился в рамках
регионального проекта
«Акселерация субъектов малого
и среднего предпринимательства»
нацпроекта «Малое и среднее
предпринимательство
и поддержка индивидуальной
предпринимательской инициативы».
Решением конкурсной комиссии
гранты «Агростартап» получили
девять заявителей — на общую
сумму 28,5 млн. рублей. Средства
грантов пойдут на создание
хозяйств по откорму КРС,
выращиванию зерновых, чеснока,
саженцев плодово-ягодных культур
и декоративных растений, а также
четырёх овцеферм и пасеки.

Стать примером

обровольцы Единого волонтёрского штаба Орловской
области откликнулись на опубликованную в соцсетях
просьбу о помощи.
Обитатели приюта «Альфа» — братья наши меньшие
с непростыми судьбами. Собак сюда привозят после
отравлений, раненых после отстрелов, попавших под
автомобиль или просто выброшенных на улицу. Здесь их
лечат, стерилизуют, вакцинируют и помогают найти новый
дом. Сейчас в приюте содержится около 40 собак.
Приют всегда открыт для тех, кто неравнодушен
к животным. Помощь здесь нужна не только финансовая,
но и физическая. Волонтёры «Единой России» и «Молодой
гвардии» погуляли с собаками, установили навес, а также
помогли в уборке и мелком ремонте.
— Очень рад, что у нас есть люди, которым
не безразлична судьба бездомных животных и которые
готовы прийти им на помощь, — сказал волонтёр Никита
Зайцев. — Я счастлив, что сегодня стал частью такой
команды!
Екатерина АРТЮХОВА

Д

ПОЖАР

ДЫМ НАД МЦЕНСКОМ
Жители двух
многоквартирных домов
в Мценске, пострадавшие
от пожара, получат
денежные выплаты.
оответствующее решение
принял губернатор Орловской области Андрей
Клычков.
— Выплаты будут производиться в зависимости от
ущерба, — отметил выехавший на место происшествия
первый заместитель губернатора и председателя правительства Орловской области
Вадим Соколов.

С

Фото администрации Орловской области
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СПРА ВК А

Руководство
Орловской
области
встретилось
с жителями
пострадавших
домов

ОПЕРАТИВНО СРАБОТАЛИ

МЕЖЕВАНИЕ
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: Дорофеева Елена Владимировна, адрес: Орловская область, Ливенский район, с. Введенское,
ул. Плешковская, д. 1, кв. 5, тел. 8-910-208-66-30.
Кадастровый инженер, подготовивший проект межевания: Першукова Ольга Анатольевна, квалификационный аттестат № 57-10-12, почтовый адрес: 302009, г. Орёл, ул. Л. Толстого, 2а, пом. 2, тел. 8 (4862) 46-92-12,
e-mail: regiongeoproekt@yandex.ru.
Кадастровый номер исходного земельного участка: 57:22:0000000:842, адрес: РФ, Орловская область,
Ливенский район, ООО «Тим».
Ознакомиться с проектом межевания можно по адресу: г. Орёл, ул. Л. Толстого, 2а, пом. 2 в рабочие дни
с 9.00 до 12.00 и с 13.00 до 16.00.
Заинтересованные лица могут направлять свои обоснованные возражения относительно размера и местоположения границ 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, 2а, пом. 2.
В соотв. с п. 7 ст. 13.1 ФЗ № 101-ФЗ «Об обороте земель сельскохозяйственного назначения» ООО «РегионГеоПроект» извещает собственников земельных долей о месте и порядке ознакомления с проектом 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, подготовивший проект межевания: Першукова Ольга Анатольевна, квалификационный аттестат № 57-10-12, почтовый адрес: 302009, г. Орёл, ул. Л. Толстого, 2а, пом. 2, тел. 8 (4862) 46-92-12,
e-mail: regiongeoproekt@yandex.ru.
Кадастровый номер исходного земельного участка: 57:22:0040302:468, 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, 2а, пом. 2 в рабочие дни
с 9.00 до 12.00 и с 13.00 до 16.00.
Заинтересованные лица могут направлять свои предложения о доработке проекта межевания земельного
участка после ознакомления с ним в тридцатидневный срок с момента опубликования извещения по адресу:
302009, г. Орёл, ул. Л. Толстого, 2а, пом. 2.
Реклама

Сообщение о возгорании
кровель двух многоквартирных домов в 1-м микрорайоне Мценска поступило
в ГУ МЧС России по Орловской об ласти 8 октября
около двух часов ночи. На
место происшествия были
направлены силы и средства
Мценского местного пожарно-спасательного гарнизона.
На момент прибытия пожарных полыхала крыша одного
из домов. Огонь перекинулся
на кровлю соседнего здания.
— Пожару присвоен повышенный номер сложности.
Были сформированы звенья
газодымозащитников. Из
домов были эвакуированы
70 человек, пятеро спасены. При пожаре пострадал
мужчина 1970 года рождения. Около пяти часов утра
открытое горение было ликвидировано на площади
650 квадратных метров.
Предварительная причина
пожара — аварийный режим
работы электрооборудования, — рассказали в ГУ МЧС
по Орловской области.
Пострадавших от огня
жителей разместили в общежитии Орловского техникума агробизнеса и сервиса,

Фото http://www.adm-mtsensk.ru/

есь двор частного
дома, где мы беседовали, и обе теплицы на
участке заставлены ящиками с растениями. Одной
только клубники у Натальи
сто сортов! «Что сажать —
есть, дело за тем — куда», —
говорила она. Участок земли
в 48 соток был уже выбран,
вопрос купли-продажи согласован, оставалось только
оплатить. Помимо покупки
земли, где будет заложен
сад — яблони, груши, абрикосы, высажены ягодные
кустарники, клубника и многолетние цветы. На трёхмиллионый грант запланировано
приобретение теплицы и грузового автомобиля.
По образованию Наталья
эколог, отучилась в пединституте, потом окончила
аспирантуру по направлению
«Общее земледелие и растениеводство». С землёй, всяческими растениями и цветами
на «ты» с самого детства.
А как иначе — мама отработала десять лет в «Зеленстрое», дело своё знает и
любит. У семьи всегда была
дача, а когда бабушке в силу
возраста стало сложно справ-

Семья
Сушенковых
выбрала
работу
на земле

ции дали рекомендательное
письмо, воодушевившись,
что на территории Образцово может появиться питомник. Документы на конкурс
по предоставлению грантов «Агростартап» подала
в департамент сельского
хозяйства Орловской области
в начале лета.
— На собеседовании,
ч е ст н о г о в о ря , п о б а и валась, — признаётся
Наталья. — Дали 15 минут на
презентацию бизнес-плана.
Сидят передо мной человек
десять в масках — одни глаза,
никаких эмоций не увидеть:
нравится им мой доклад или
нет… А дней через десять
перезвонили и сказали, что
вошла в число победителей.
Зарегистрировалась в качестве индивидуального предпринимателя. Саженцев,
рассады накуплено хоть
отбавляй. Как только поступили деньги, без промедления закипела работа. Первым
делом надо привести в порядок заросший бурьяном участок, где будет заложен сад,
высажена клубника. Из сотни
сортов клубники, кстати, в
будущем планирует оставить
30 — 40 — наиболее приспособленных к нашему климату,
с самыми крупными и вкусными ягодами. По условиям
гранта возьмёт на работу
двух человек — понадобится
завпроизводством и инженер
для технического обеспечения работы питомника. А ещё
хочет создать на базе питомника что-то вроде кружка
юннатов — учить детей садовоогородному мастерству.
В спросе на продукцию
своего питомника у Натальи
сомнений нет.
— Продолжается тенденция ухода из квартир — на
дачи, в сельскую местность.
Люди понимают, что выращенное своими руками во сто
крат полезнее и вкуснее, —
говорит она. — Тем более
работа на земле не только
приносит удовольствие, но
и может стать источником
заработка.

а т а к же в о б щ еж и т и и
Мценского филиала ОГУ
им. И. С. Тургенева.
— Изначально пострадавшие были приглашены
в администрацию Мценска. Был открыт актовый зал
на 150 мест. Людей разместили, организовали для них
чай, бутерброды, после чего
приступили к организации
пунктов временного размещения на территории города.
В результате пожара выгорела
одна комната и полностью
крыши двух домов. 58 комнат

Восстановительные
работы
на крышах

фонда губернатора Орловской области и регионального фонда капитального
ремонта. К разработке проектно-сметной документации
уже приступили, — рассказал
глава города Мценска Сергей
Волков.
— Для всех пострадавших
организовано трёхразовое
питание. Жителям предоставлена необходимая медицинская помощь, — сообщили
в администрации Орловской
области.

В ЦЕНТРЕ ВНИМАНИЯ

в домах — муниципальные,
все остальные приватизированы. По информации, поступившей из управляющей
компании, кровля была обработана противопожарными
материалами в 2019 году.
В городе ввели режим локальной чрезвычайной ситуации.
Люди получат до 100 тысяч
рублей компенсационных
выплат из бюджета Орловской области. Кровля будет
восстановлена из двух источников, а ремонт выполнят
за счёт средств резервного

В выходные на крышах
домов велась активная
работа. Управляющая компания занималась разборкой кровли. Для обследования
плит перекрытия и несущих
конструкций была вызвана
специализированная организация «Тулаоргтехстрой».
«На объектах восстановлены водоснабжение и водоотведедение. Ведутся работы
по восстановлению элекроснабжения и отопления, — сообщили 9 октября
на сайте администрации
Мценска. — В настоящее
время на крыше дома № 21
ведётся подготовка для
опрессовки системы отопления, смонтированной с верхним розливом. Произведена

замена 38 кранов. До конца
дня предполагается провести опрессовку системы
от о п л е н и я . П р и от с у тствии аварийных ситуаций
10 октября запланировано
подключение стояков отопления с первого по пятый
этажи. На объектах производится опрессовка системы
газоснабжения для подключения кухонных плит. Подключение газоснабжения на
объектах планируется осуществить сегодня».
Вскоре стало известно,
что завершили свою работу
эксперты АО «Тулаоргтехстрой». Согласно их заключению угрозы обрушения плит
перекрытия нет, за исключением четырёх плит, находящихся в комнате, где был очаг
возгорания. Там потребуется
усиление конструкции. Эти
работы выполнит подрядная
организация, которая займётся ремонтом кровли.
Кроме того, на объектах
работала комиссия по определению причинённого ущерба
имуществу граждан в результате чрезвычайной ситуации техногенного характера
на территории Мценска и по
оказанию помощи гражданам, пострадавшим при
пожаре.
— В связи с произошедшим пожаром прокуратурой
Орловской области проводится проверка. Ведомством
будет дана правовая оценка
действиям должностных лиц,
в чью компетенцию входят
вопросы обеспечения противопожарной безопасности.
В настоящее время органами
МЧС и полиции проводится
проверка по установлению
причин возгорания. Её ход
и результаты поставлены на
контроль, — рассказали в прокуратуре Орловской области.
Александр ТРУБИН
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Итоговый финансовый отчёт о поступлении и расходовании средств
избирательного фонда избирательного объединения

Средства, выделенные кандидату выдвинувшей его политической
партией

40

1.1.3

Добровольные пожертвования гражданина

№ 40704810147000000003

1.1.4

Добровольные пожертвования юридического лица

1.2

Поступило в избирательный фонд денежных средств,
подпадающих под действие ч. 2, 4, 8 ст. 71 Федерального закона
от 22.02.2014 г. № 20-ФЗ и п. 6 ст. 58 Федерального закона от
12.06.2002 г. № 67-ФЗ

1.2.1

Собственные средства политической партии / регионального
отделения политической партии / кандидата / средства,
выделенные кандидату выдвинувшей его политической партией

80

1.2.2

Средства гражданина

1.2.3

Средства юридического лица

Шифр
строки

Сумма

Примечание

2

3

4

10

12130000

1
Поступило средств в избирательный фонд, всего

1.1

Поступило средств в установленном порядке для формирования
избирательного фонда

20

12130000

1.1.1

Собственные средства кандидата, избирательного объединения

30

5000000

1.1.2

Средства, выделенные кандидату выдвинувшим его
избирательным объединением

40

0

1.1.3

Добровольные пожертвования гражданина

50

0

1.1.4

Добровольные пожертвования юридического лица

60

7130000

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

70

0

1.2.1

Собственные средства кандидата, избирательного объединения

80

0

1.2.2

Средства, выделенные кандидату выдвинувшим его
избирательным объединением

90

0

1.2.3

Средства гражданина

100

0

1.2.4

Средства юридического лица

110

0

Возвращено денежных средств из избирательного фонда, всего

120

0

2.1

Перечислено в доход бюджета

130

0

2.2

Возвращено жертвователям денежных средств, поступивших
с нарушением установленного порядка

140

0

2

30

1.1.2

Строка финансового отчета

1.2

Собственные средства политической партии / регионального
отделения политической партии / кандидата

Орловское региональное отделение Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ»,
Орловская область

Выборы депутатов Орловского областного Совета народных депутатов
созыва 2021—2026 годов
По состоянию на 30.09.2021 г.
В руб.

1

1.1.1

2

12500000

3

130

0

3.1

70

0

2.2.1

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

140

0

0

2.2.2

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

150

0

90

0

2.2.3

Средств, поступивших с превышением предельного размера

160

0

100

0

2.3

Возвращено денежных средств, поступивших в установленном
порядке

170

0

0

2.2

Возвращено денежных средств, поступивших с нарушением
установленного порядка

130

0

2.2.1

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

140

0

2.2.2

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

150

0

Средств, поступивших с превышением предельного размера

160
170

0

Израсходовано средств, всего

180

25000000

0

3.8

На оплату других работ (услуг), выполненных (оказанных)
юридическими лицами или гражданами России по договорам

270

7807540

2.3

Возвращено жертвователям денежных средств, поступивших
в установленном порядке

180

0

3.9

На оплату иных расходов, непосредственно связанных
с проведением избирательной кампании

280

0

Израсходовано средств, всего

190

12130000

На организацию сбора подписей избирателей

200

0

4.1

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

290

0

220

343680

3.3

На предвыборную агитацию через редакции периодических
печатных изданий

230

35075

3.4

На предвыборную агитацию через сетевые издания

240

0

3.5

На выпуск и распространение печатных и иных агитационных
материалов

250

3579855

3.6

На проведение публичных мероприятий

260

30000

3.7

На оплату работ (услуг) информационного и консультационного
характера

270

600000

3.8

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

280

7541390

3.9

На оплату иных расходов, непосредственно связанных
с проведением избирательной кампании

290

0

4.1

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

300

0

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

310

4

4

300

Шифр
строки

1

Выборы депутатов Орловского областного Совета народных депутатов
созыва 2021—2026 годов
По состоянию на 30.09.2021 г.
В руб.
Сумма Примечание

Собственные средства политической партии / регионального
отделения политической партии / кандидата / средства, выделенные
кандидату выдвинувшей его политической партией

80

120

0

1.1.2

2.2

130

0

2.2.1

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

140

0

2.2.2

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

150

Средств, поступивших с превышением предельного размера

160

0

Возвращено денежных средств, поступивших в установленном
порядке

170

0

1.2.1

Собственные средства кандидата, избирательного объединения

80

1.2.2

Средства, выделенные кандидату выдвинувшим его избирательным
объединением

90

1.2.3

Средства гражданина

100

0

3

1.2.4

Средства юридического лица

110

0

3.1

2.2.3
2.3

На проведение публичных массовых мероприятий

250

0

3.7

260

0

3.8

На оплату других работ (услуг), выполненных (оказанных)
юридическими лицами или гражданами России по договорам

270

0

3.9

На оплату иных расходов, непосредственно связанных
с проведением избирательной кампании

280

0

10300

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

210

0

3.2

На предвыборную агитацию через организации телерадиовещания

220

0

3.3

На предвыборную агитацию через редакции периодических
печатных изданий

230

0

3.4

На предвыборную агитацию через сетевые издания

240

0

3.5

На выпуск и распространение печатных и иных агитационных
материалов

250

0

3.6

На проведение публичных мероприятий

260

0

3.7

На оплату работ (услуг) информационного и консультационного
характера

270

0

3.8

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

280

0

3.9

На оплату иных расходов, непосредственно связанных
с проведением избирательной кампании

290

500

4.1

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

3.1.1

4

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

300
310

4.1

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

290

0

4

Остаток средств фонда на дату сдачи отчета (заверяется банковской
справкой) (стр.300 = стр.10 — стр.110 — стр.180 — стр.290)

300

0

Пилипенко Ольга Васильевна

0

Орловское региональное отделение Всероссийской политической партии
«ЕДИНАЯ РОССИЯ», Орловская область
№ 40704810847000000044

1
1
1.1

Поступило средств в избирательный фонд, всего
Поступило средств в установленном порядке для формирования
избирательного фонда

Шифр
строки

Сумма

2

3

10

25000000

20

25000000

Примечание
4

0

170

0

Израсходовано средств, всего

180

0

На организацию сбора подписей избирателей

190

0

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

200

0

3.2

На предвыборную агитацию через организации телерадиовещания

210

0

3.3

На предвыборную агитацию через редакции периодических
печатных изданий

220

0

3.4

На предвыборную агитацию через сетевые издания

230

0

3.5

На выпуск и распространение печатных и иных агитационных
материалов

240

0

3.6

На проведение публичных массовых мероприятий

250

0

3.1.1

1

Шифр
строки

Сумма

Вдовин Михаил Васильевич

80

0

1.2.2

Средства, выделенные кандидату выдвинувшим его избирательным
объединением

90

0

1.2.3

Средства гражданина

100

0

1.2.4

Средства юридического лица

110

0

Возвращено денежных средств из избирательного фонда, всего

120

0

2.1

Перечислено в доход бюджета

130

0

2.2

Возвращено жертвователям денежных средств, поступивших
с нарушением установленного порядка

140

0

2.2.1

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

150

0

2.2.2

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

160

0

2.2.3

Средств, превышающих предельный размер добровольных
пожертвований

170

0

2.3

Возвращено жертвователям денежных средств, поступивших
в установленном порядке

180

0

1
1

Израсходовано средств, всего

190

0

На организацию сбора подписей избирателей

200

0

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

210

0

3.2

На предвыборную агитацию через организации телерадиовещания

220

0

3.3

На предвыборную агитацию через редакции периодических
печатных изданий

230

0

3.4

На предвыборную агитацию через сетевые издания

240

0

3.5

На выпуск и распространение печатных и иных агитационных
материалов

250

0

3.6

На проведение публичных мероприятий

260

0

3.7

На оплату работ (услуг) информационного и консультационного
характера

270

0

3.8

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

280

0

3.9

На оплату иных расходов, непосредственно связанных
с проведением избирательной кампании

290

0

4.1

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

300

0

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

310

0

Иванников Александр Алексеевич

Поступило средств в избирательный фонд, всего

Шифр
строки

№ 40810810647009000016

ПАО «Сбербанк», дополнительный офис № 8595/001
город Орёл, ул. Брестская, д. 12
Выборы депутатов Орловского областного Совета народных депутатов
созыва 2021—2026 годов
Орловская область
Округ № 10 (№ 10)
По состоянию на 28.09.2021 г.
В руб.
Строка финансового отчета

1

Сумма Примечание

2

3

10

0

4

Шифр
строки

Сумма Примечание

2

3

Поступило средств в избирательный фонд, всего

10

29900

1.1

Поступило средств в установленном порядке для формирования
избирательного фонда

20

29900

1.1.1

Собственные средства кандидата, избирательного объединения

30

200

1.1.2

Средства, выделенные кандидату выдвинувшим его избирательным
объединением

40

29700

1.1.3

Добровольные пожертвования гражданина

50

0

1.1.4

Добровольные пожертвования юридического лица

60

0

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

70

0

1.2.1

Собственные средства кандидата, избирательного объединения

80

0

1

Выборы депутатов Орловского областного Совета народных депутатов
созыва 2021—2026 годов
Орловская область
Округ № 7 (№ 7)
По состоянию на 07.09.2021 г.
В руб.
Строка финансового отчета

4

Собственные средства кандидата, избирательного объединения

№ 40810810447009000148

1.2

1.1

Поступило средств в установленном порядке для формирования
избирательного фонда

20

0

1.2.2

Средства, выделенные кандидату выдвинувшим его избирательным
объединением

90

0

1.1.1

Собственные средства кандидата, избирательного объединения

30

0

1.2.3

Средства гражданина

100

0

1.1.2

Средства, выделенные кандидату выдвинувшим его избирательным
объединением

40

0

1.2.4

Средства юридического лица

110

0

Добровольные пожертвования гражданина

50

0

Возвращено денежных средств из избирательного фонда, всего

120

0

Добровольные пожертвования юридического лица

60

0

2.1

Перечислено в доход бюджета

130

0

2.2

Возвращено жертвователям денежных средств, поступивших
с нарушением установленного порядка

140

0

2.2.1

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

150

0

2.2.2

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

160

0

2.2.3

Средств, превышающих предельный размер добровольных
пожертвований

170

0

2.3

Возвращено жертвователям денежных средств, поступивших
в установленном порядке

180

0

Израсходовано средств, всего

190

29900

На организацию сбора подписей избирателей

200

0

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

210

0

3.2

На предвыборную агитацию через организации телерадиовещания

220

0

3.3

На предвыборную агитацию через редакции периодических
печатных изданий

230

0

1.1.3
1.1.4
1.2

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

70

0

2

3

Поступило средств в избирательный фонд, всего

10

10000000

1.2.1

Собственные средства кандидата, избирательного объединения

80

0

Поступило средств в установленном порядке для формирования
избирательного фонда

20

10000000

1.2.2

Средства, выделенные кандидату выдвинувшим его избирательным
объединением

90

0

1.1.1

Собственные средства политической партии / регионального
отделения политической партии / кандидата

30

0

1.2.3

Средства гражданина

100

0

1.2.4

Средства юридического лица

110

0

1.1.2

Средства, выделенные кандидату выдвинувшей его политической
партией

40

0

2

Возвращено денежных средств из избирательного фонда, всего

120

0

1.1.3

Добровольные пожертвования гражданина

50

0

2.1

Перечислено в доход бюджета

130

0

1.1.4

Добровольные пожертвования юридического лица

60

10000000

2.2

140

0

1.2

Поступило в избирательный фонд денежных средств,
подпадающих под действие ч. 2, 4, 8 ст. 71 Федерального закона
от 22.02.2014 г. № 20-ФЗ и п. 6 ст. 58 Федерального закона от
12.06.2002 г. № 67-ФЗ

Возвращено жертвователям денежных средств, поступивших
с нарушением установленного порядка

70

0

1.2.1

Собственные средства политической партии / регионального
отделения политической партии / кандидата / средства,
выделенные кандидату выдвинувшей его политической партией

80

0

1

1.2.1

2.2.1

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

150

0

2.2.2

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

160

0

4

Итоговый финансовый отчёт о поступлении и расходовании средств
избирательного фонда кандидата

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

Примечание

0

4

Итоговый финансовый отчёт о поступлении и расходовании средств
избирательного фонда кандидата

№ 40810810147009000147

Строка финансового отчета

1.1

Выборы депутатов Государственной думы Федерального собрания
Российской Федерации восьмого созыва
Орловская область
По состоянию на 01.10.2021 г.
В руб.

160

3.1

Выборы депутатов Государственной думы Федерального собрания
Российской Федерации восьмого созыва
Орловская область
Орловская область — Орловский (№ 145)
По состоянию на 30.09.2021 г.
В руб.

0

Средств, поступивших с превышением предельного размера

3

Дополнительный офис № 8595/001 Орловского отделения № 8595
ПАО «Сбербанк», г. Орёл, ул. Брестская, д. 12

70

1.2

2

0

Возвращено денежных средств, поступивших в установленном
порядке

2.3

Итоговый финансовый отчёт о поступлении и расходовании средств
избирательного фонда кандидата

Итоговый финансовый отчёт о поступлении и расходовании средств
избирательного фонда избирательного объединения

Строка финансового отчета

2.2.3

150

0

На оплату работ (услуг) информационного и консультационного
характера

0

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

0

300

3.6

0

60

140

Остаток средств фонда на дату сдачи отчета (заверяется банковской
справкой) (стр.300 = стр.10 — стр.110 — стр.180 — стр.290)

0

50

Добровольные пожертвования юридического лица

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

4

240

Добровольные пожертвования гражданина

1.1.4

3.1.1

0

На выпуск и распространение печатных и иных агитационных
материалов

1.1.3

0

290

3.5

0

130

4.1

0

40

Возвращено денежных средств, поступивших с нарушением
установленного порядка

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

230

1.1.2

2.2

0

На предвыборную агитацию через сетевые издания

0

Средства, выделенные кандидату выдвинувшим его избирательным
объединением

3

280

3.4

30

3.1

На оплату иных расходов, непосредственно связанных
с проведением избирательной кампании

0

0

Собственные средства кандидата, избирательного объединения

0

3.9

220

20

1.1.1

120

0

На предвыборную агитацию через редакции периодических
печатных изданий

Поступило средств в установленном порядке для формирования
избирательного фонда

Перечислено в доход федерального бюджета

270

3.3

1.1

2.1

На оплату других работ (услуг), выполненных (оказанных)
юридическими лицами или гражданами России по договорам

0

0

0

3.8

210

3

0

0

На предвыборную агитацию через организации телерадиовещания

2

100

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

Сумма Примечание

10

110

200

3.2

200

Шифр
строки

Поступило средств в избирательный фонд, всего

Средства юридического лица

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

0

На организацию сбора подписей избирателей

Строка финансового отчета

Возвращено денежных средств из избирательного фонда, всего

0

140

3.1

0

260

2.2

10800

90

На оплату работ (услуг) информационного и консультационного
характера

Возвращено жертвователям денежных средств, поступивших
с нарушением установленного порядка

190

0

3.7

3.1.1

4

0

0

0

Израсходовано средств, всего

80

70

0

0

3

Поступило в избирательный фонд денежных средств, подпадающих
под действие ч. 2, 4, 8 ст. 71 Федерального закона от 22.02.2014 г.
№ 20-ФЗ и п. 6 ст. 58 Федерального закона от 12.06.2002 г.
№ 67-ФЗ

180

120

0

1.2

190

130

180

0
0

На организацию сбора подписей избирателей

Перечислено в доход бюджета

Возвращено жертвователям денежных средств, поступивших
в установленном порядке

50
60

Израсходовано средств, всего

Возвращено денежных средств из избирательного фонда, всего

2.3

Добровольные пожертвования гражданина
Добровольные пожертвования юридического лица

2.2.2

0

2.1

0

Выборы депутатов Орловского областного Совета народных депутатов
созыва 2021—2026 годов
Орловская область
Округ № 1 (№ 1)
По состоянию на 23.09.2021 г.
В руб.

1

0

1.1.3

2.2.1

0

40

1.1.4

0

Возвращено денежных средств, поступивших с нарушением
установленного порядка

170

Средства, выделенные кандидату выдвинувшей его политической
партией

70

Перечислено в доход федерального бюджета

Средств, превышающих предельный размер добровольных
пожертвований

0

0

2.1

2.2.3

30

60

0

0

Собственные средства политической партии / регионального
отделения политической партии / кандидата

Добровольные пожертвования юридического лица

30

160

0

Поступило в избирательный фонд денежных средств, подпадающих
под действие ч. 2, 4, 8 ст. 71 Федерального закона от 22.02.2014 г.
№ 20-ФЗ и п. 6 ст. 58 Федерального закона от 12.06.2002 г. № 67-ФЗ

Средства, выделенные кандидату выдвинувшим его избирательным
объединением

2.2.2

20

0

Собственные средства кандидата, избирательного объединения

0

Поступило средств в установленном порядке для формирования
избирательного фонда

50

1.1.1

0

0

Добровольные пожертвования гражданина

0

0

1.1.2

1.2.3

110

0

1.1.1

3

1.1.3

70

4

1.1

2
10

2

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

№ 40810810847009000382

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

Сумма Примечание

Поступило средств в избирательный фонд, всего

0

Возвращено денежных средств из избирательного фонда, всего

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

1
1

40

2

0

Шифр
строки

Средства, выделенные кандидату выдвинувшей его политической
партией

10800

4

Строка финансового отчета

1.1.2

1.2.1

Кузнецов Александр Викторович

Выборы депутатов Государственной думы Федерального собрания
Российской Федерации восьмого созыва
Орловская область
Орловская область — Орловский (№ 145)
По состоянию на 04.10.2021 г.
В руб.

Средства гражданина

1.2

Итоговый финансовый отчёт о поступлении и расходовании средств
избирательного фонда кандидата

Дополнительный офис № 8595/001 Орловского отделения № 8595
ПАО «Сбербанк», г. Орёл, ул. Брестская, д. 12

1.2.2

1.1.4

4

№ 40810810547009000255

0

20

150

0

30

Поступило средств в установленном порядке для формирования
избирательного фонда

2.2.1

0

260

Собственные средства политической партии / регионального
отделения политической партии / кандидата

1.1

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

250

На оплату работ (услуг) информационного и консультационного
характера

1.1.1

0

2

На проведение публичных массовых мероприятий

1.2.1

0

1.2

3.6
3.7

0

90

0

0

20

100

10800

310

Поступило средств в установленном порядке для формирования
избирательного фонда

1.1

Средства юридического лица

60

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

Собственные средства политической партии / регионального
отделения политической партии / кандидата / средства, выделенные
кандидату выдвинувшей его политической партией

Средства гражданина

50

5153960,5

0

1.2.3

Добровольные пожертвования юридического лица

240

10

1.2.2

Добровольные пожертвования гражданина

На выпуск и распространение печатных и иных агитационных
материалов

Поступило средств в избирательный фонд, всего

1

3

1.1.4

3.5

3

10800

1.1.3

55000

2

2

40

230

Волков Николай Викторович

Сумма Примечание

10

1

0

На предвыборную агитацию через сетевые издания

0

Поступило средств в избирательный фонд, всего

1

300

3.4

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

№ 40810810447009000313

Строка финансового отчета

№ 40704810647000000008

Шифр
строки

4.1

Итоговый финансовый отчёт о поступлении и расходовании средств
избирательного фонда кандидата

Выборы депутатов Государственной думы Федерального собрания
Российской Федерации восьмого созыва
Орловская область
Орловская область — Орловский (№ 145)
По состоянию на 30.09.2021 г.
В руб.

РООО Всероссийской политической партии «ПАРТИЯ РОСТА»,
Орловская область

Строка финансового отчета

0

4

Дополнительный офис № 8595/001 Орловского отделения № 8595
ПАО «Сбербанк», г. Орёл, ул. Брестская, д. 12

Итоговый финансовый отчёт о поступлении и расходовании средств
избирательного фонда избирательного объединения

0

220

Итоговый финансовый отчёт о поступлении и расходовании средств
избирательного фонда кандидата

0

270

1

Остаток средств фонда на дату сдачи отчета (заверяется
банковской справкой) (стр.300 = стр.10 — стр.110 — стр.180 —
стр.290)

Мосин Сергей Викторович

На оплату работ (услуг) информационного и консультационного
характера

На предвыборную агитацию через редакции периодических
печатных изданий

0

170

3.7

3.3

300

Средств, превышающих предельный размер добровольных
пожертвований

0

0

Остаток средств фонда на дату сдачи отчета (заверяется
банковской справкой) (стр.300 = стр.10 — стр.110 — стр.180 —
стр.290)

2.2.3

0

260

290

0

0

250

На проведение публичных мероприятий

На оплату иных расходов, непосредственно связанных
с проведением избирательной кампании

290

260

3.5
3.6

3.9

4.1

3.7

0

337890

0

0

240

210

280

250

На предвыборную агитацию через сетевые издания
На выпуск и распространение печатных и иных агитационных
материалов

На предвыборную агитацию через организации
телерадиовещания

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

На проведение публичных массовых мероприятий

3.4

3.2

На оплату иных расходов, непосредственно связанных
с проведением избирательной кампании

На оплату работ (услуг) информационного и консультационного
характера

0

0

3.9

3.6

230

280

0

17192460

3.3

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

210

240

0

3.8

На предвыборную агитацию через организации
телерадиовещания

На выпуск и распространение печатных и иных агитационных
материалов

220

0

4453149,5

3.5

На предвыборную агитацию через организации телерадиовещания
На предвыборную агитацию через редакции периодических
печатных изданий

200

270

0

3.2

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

3.1.1

На оплату других работ (услуг), выполненных (оказанных)
юридическими лицами или гражданами России по договорам

230

0

0

3.8

На предвыборную агитацию через сетевые издания

210

10000000

0

3.4

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

180

200

0

0

190

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

220

0

200

На организацию сбора подписей избирателей

0

На предвыборную агитацию через редакции периодических
печатных изданий

190

На организацию сбора подписей избирателей

Израсходовано средств, всего

190

3.3

Израсходовано средств, всего

3.1.1

На организацию сбора подписей избирателей

0

На предвыборную агитацию через организации
телерадиовещания

3
3.1

0

Возвращено денежных средств, поступивших в установленном
порядке

160

3.2

0

Возвращено денежных средств, поступивших с нарушением
установленного порядка

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

0

180

2.2

2.2.2

210

Возвращено жертвователям денежных средств, поступивших
в установленном порядке

0

0

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

2.3

12500000

150

3.1.1

0

60

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

3

0

170

50

2.2.1

3.1

110

Средств, превышающих предельный размер добровольных
пожертвований

0

0

3.2

Возвращено денежных средств из избирательного фонда, всего

2.2.3

120

110

3.1.1

0

Перечислено в доход федерального бюджета

120

3.1

0

100

2.1

Перечислено в доход федерального бюджета

3

90

Средства юридического лица

2

Возвращено денежных средств из избирательного фонда, всего

2.3

Средства гражданина

1.2.3
0

2.1

2.2.3

1.2.2

2

3
3.1
3.1.1

4

В Ы Б О Р Ы -2021
3.4

На предвыборную агитацию через сетевые издания

240

0

3.5

На выпуск и распространение печатных и иных агитационных
материалов

250

29900

3.6

На проведение публичных мероприятий

260

0

3.7

На оплату работ (услуг) информационного и консультационного
характера

270

0

3.8

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

280

0

3.9

На оплату иных расходов, непосредственно связанных
с проведением избирательной кампании

290

0

4.1

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

300

0

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

310

0

4

4.1

4

1

Поступило средств в избирательный фонд, всего

310

0

Шифр
строки

Сумма Примечание
3

10

0

4

1
1.1

Сумма Примечание

2

3

10

0

1

1.1

Поступило средств в установленном порядке для формирования
избирательного фонда

20

0

1.1.1

Собственные средства кандидата, избирательного объединения

30

0

1.1.2

Средства, выделенные кандидату выдвинувшим его избирательным
объединением

40

0

3
0

1.1.3

Добровольные пожертвования гражданина

50

0

Поступило средств в установленном порядке для формирования
избирательного фонда

20

0

1.1.4

Добровольные пожертвования юридического лица

60

0

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

70

0

1.2.1

Собственные средства кандидата, избирательного объединения

80

0

1.2.2

Средства, выделенные кандидату выдвинувшим его избирательным
объединением

90

0

1.2.3

Средства гражданина

100

0

1.2.4

Средства юридического лица

110

0

Возвращено денежных средств из избирательного фонда, всего

120

0

30

0

Средства, выделенные кандидату выдвинувшим его избирательным
объединением

40

0

1.1.3

Добровольные пожертвования гражданина

50

0

Добровольные пожертвования юридического лица

60

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

70

Собственные средства кандидата, избирательного объединения

80

1.2

0
0

1.1

Поступило средств в установленном порядке для формирования
избирательного фонда

20

0

1.2.1

1.1.1

Собственные средства кандидата, избирательного объединения

30

0

1.2.2

Средства, выделенные кандидату выдвинувшим его избирательным
объединением

90

0

2.1

Перечислено в доход бюджета

130

0

1.1.2

Средства, выделенные кандидату выдвинувшим его избирательным
объединением

40

0

1.2.3

Средства гражданина

100

0

2.2

Возвращено жертвователям денежных средств, поступивших
с нарушением установленного порядка

140

0

1.1.3

Добровольные пожертвования гражданина

50

0

1.2.4

Средства юридического лица

110

0

1.1.4

Добровольные пожертвования юридического лица

60

0

2.2.1

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

150

0

2.2.2

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

160

0

2.2.3

Средств, превышающих предельный размер добровольных
пожертвований

170

2.3

Возвращено жертвователям денежных средств, поступивших
в установленном порядке

180

0

Израсходовано средств, всего

190

0

На организацию сбора подписей избирателей

200

0

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

210

0

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

70

0

1.2.1

Собственные средства кандидата, избирательного объединения

80

0

1.2.2

Средства, выделенные кандидату выдвинувшим его избирательным
объединением

90

0

1.2

1.2.3

Средства гражданина

100

0

1.2.4

Средства юридического лица

110

0

Возвращено денежных средств из избирательного фонда, всего

120

0

2.1

Перечислено в доход бюджета

130

0

2.2

Возвращено жертвователям денежных средств, поступивших
с нарушением установленного порядка

140

0

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

150

0

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

160

Средств, превышающих предельный размер добровольных
пожертвований

170

Возвращено жертвователям денежных средств, поступивших
в установленном порядке

180

2

2.2.1

2.2.2
2.2.3
2.3
3

2

Возвращено денежных средств из избирательного фонда, всего

120

0

2.1

Перечислено в доход бюджета

130

0

2.2

Возвращено жертвователям денежных средств, поступивших
с нарушением установленного порядка

140

0

2.2.1

0

Средств, превышающих предельный размер добровольных
пожертвований

170

0

3.1

2.3

Возвращено жертвователям денежных средств, поступивших
в установленном порядке

180

0

3.1.1

Израсходовано средств, всего

190

0

3.2

На предвыборную агитацию через организации телерадиовещания

220

0

На организацию сбора подписей избирателей

200

0

3.3

На предвыборную агитацию через редакции периодических
печатных изданий

230

0

3.4

На предвыборную агитацию через сетевые издания

240

0

3.5

На выпуск и распространение печатных и иных агитационных
материалов

250

0

3.6

На проведение публичных мероприятий

260

0

3.7

На оплату работ (услуг) информационного и консультационного
характера

270

0

0

3

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

210

0

3.2

На предвыборную агитацию через организации телерадиовещания

220

0

3.3

На предвыборную агитацию через редакции периодических
печатных изданий

230

0

3.4

На предвыборную агитацию через сетевые издания

240

0

3.5

На выпуск и распространение печатных и иных агитационных
материалов

250

0

3.6

На проведение публичных мероприятий

260

0

3.8

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

280

0

3.7

На оплату работ (услуг) информационного и консультационного
характера

270

0

3.9

На оплату иных расходов, непосредственно связанных
с проведением избирательной кампании

290

0

4.1

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

300

0

3.1.1

Израсходовано средств, всего

190

0

На организацию сбора подписей избирателей

200

0

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

210

0

3.2

На предвыборную агитацию через организации телерадиовещания

220

0

3.8

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

280

0

3.3

На предвыборную агитацию через редакции периодических
печатных изданий

230

0

3.9

На оплату иных расходов, непосредственно связанных
с проведением избирательной кампании

290

0

3.4

На предвыборную агитацию через сетевые издания

240

0

3.5

На выпуск и распространение печатных и иных агитационных
материалов

250

0

3.1
3.1.1

3.6

На проведение публичных мероприятий

260

0

3.7

На оплату работ (услуг) информационного и консультационного
характера

270

0

3.8

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

280

0

3.9

На оплату иных расходов, непосредственно связанных
с проведением избирательной кампании

290

0

4.1

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

300

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

310

4

4.1

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

4

Грачев Иван Александрович

0

1

Выборы депутатов Орловского областного Совета народных депутатов
созыва 2021—2026 годов
Орловская область
Округ № 18 (№ 18)
По состоянию на 29.09.2021 г.
В руб.

1

Сумма Примечание

2

3

Поступило средств в избирательный фонд, всего

10

150000

Поступило средств в установленном порядке для формирования
избирательного фонда

20

150000

1.1.1

Собственные средства кандидата, избирательного объединения

30

1.1.2

Средства, выделенные кандидату выдвинувшим его избирательным
объединением

1
1.1

40

150000
0

1.1.3

Добровольные пожертвования гражданина

50

0

1.1.4

Добровольные пожертвования юридического лица

60

0

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

70

1.2.1

Собственные средства кандидата, избирательного объединения

80

0

1.2.2

Средства, выделенные кандидату выдвинувшим его избирательным
объединением

90

0

1.2

0

1.2.3

Средства гражданина

100

0

1.2.4

Средства юридического лица

110

0

Возвращено денежных средств из избирательного фонда, всего

120

0

Перечислено в доход бюджета

130

0

2
2.1
2.2

Возвращено жертвователям денежных средств, поступивших
с нарушением установленного порядка

140

0

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

150

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

160

2.2.3

Средств, превышающих предельный размер добровольных
пожертвований

170

0

2.3

Возвращено жертвователям денежных средств, поступивших
в установленном порядке

180

0

Израсходовано средств, всего

190

150000

На организацию сбора подписей избирателей

200

0

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

210

3.2

На предвыборную агитацию через организации телерадиовещания

220

3.3

На предвыборную агитацию через редакции периодических
печатных изданий

230

0

3.4

На предвыборную агитацию через сетевые издания

240

0

3.5

На выпуск и распространение печатных и иных агитационных
материалов

250

76100

3.6

На проведение публичных мероприятий

260

0

3.7

На оплату работ (услуг) информационного и консультационного
характера

270

73900

3.8

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

280

0

3.9

На оплату иных расходов, непосредственно связанных
с проведением избирательной кампании

290

0

2.2.1

2.2.2

3
3.1
3.1.1

0

4

1

0

Артемов Алексей Александрович

2

Сумма Примечание
3

4

Строка финансового отчета

1

Шифр
строки
2

3

Поступило средств в избирательный фонд, всего

10

0

Поступило средств в установленном порядке для формирования
избирательного фонда

20

0

1.1.1

Собственные средства кандидата, избирательного объединения

30

0

1.1.2

Средства, выделенные кандидату выдвинувшим его избирательным
объединением

40

0

1.1.3

Добровольные пожертвования гражданина

50

0

1.1.4

Добровольные пожертвования юридического лица

60

0

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

70

0

1
1.1

20

50000

1.1.1

Собственные средства кандидата, избирательного объединения

30

1.1.2

Средства, выделенные кандидату выдвинувшим его избирательным
объединением

40

0

1.1.3

Добровольные пожертвования гражданина

50

0

1.1.4

Добровольные пожертвования юридического лица

60

0

1.2

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

70

0

1.2.1

Собственные средства кандидата, избирательного объединения

80

0

1.2.1

Собственные средства кандидата, избирательного объединения

80

0

1.2.2

Средства, выделенные кандидату выдвинувшим его избирательным
объединением

90

0

1.2.2

Средства, выделенные кандидату выдвинувшим его избирательным
объединением

90

0

1.2.3

Средства гражданина

100

0

1.2.3

Средства гражданина

100

0

1.2.4

Средства юридического лица

110

0

1.2.4

Средства юридического лица

110

0

Возвращено денежных средств из избирательного фонда, всего

120

0

Возвращено денежных средств из избирательного фонда, всего

120

0

2.1

Перечислено в доход бюджета

130

0

2.2

Возвращено жертвователям денежных средств, поступивших
с нарушением установленного порядка

140

0

2.2.1

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

150

2.2.2

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

160

2.2.3

Средств, превышающих предельный размер добровольных
пожертвований

170

0

2.3

Возвращено жертвователям денежных средств, поступивших
в установленном порядке

180

0

Израсходовано средств, всего

190

50000

На организацию сбора подписей избирателей

200

0

3.1

50000

2

3.2

На предвыборную агитацию через организации телерадиовещания

220

0

3.3

На предвыборную агитацию через редакции периодических
печатных изданий

230

0

3.4

На предвыборную агитацию через сетевые издания

240

0

0

3.5

На выпуск и распространение печатных и иных агитационных
материалов

250

17700

0

3.6

На проведение публичных мероприятий

260

0

20

0

1.1.1

Собственные средства кандидата, избирательного объединения

30

0

1.1.2

Средства, выделенные кандидату выдвинувшим его избирательным
объединением

40

0

1.1.3

Добровольные пожертвования гражданина

50

0

1.1.4

Добровольные пожертвования юридического лица

60

0

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

70

0

1.2.1

Собственные средства кандидата, избирательного объединения

80

0

1.2.2

Средства, выделенные кандидату выдвинувшим его избирательным
объединением

90

0

1.2.3

Средства гражданина

100

0

1.2.4

Средства юридического лица

110

0

Возвращено денежных средств из избирательного фонда, всего

120

0

2.1

Перечислено в доход бюджета

130

0

2.2

Возвращено жертвователям денежных средств, поступивших
с нарушением установленного порядка

140

0

2.2.1

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

150

0

2.2.2

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

160

0

2.2.3

Средств, превышающих предельный размер добровольных
пожертвований

170

0

2.3

Возвращено жертвователям денежных средств, поступивших
в установленном порядке

180

0

Израсходовано средств, всего

190

0

На организацию сбора подписей избирателей

200

0

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

210

0

3.2

На предвыборную агитацию через организации телерадиовещания

220

0

3.3

На предвыборную агитацию через редакции периодических
печатных изданий

230

0

3.4

На предвыборную агитацию через сетевые издания

240

0

3.5

На выпуск и распространение печатных и иных агитационных
материалов

250

0

3.6

На проведение публичных мероприятий

260

0

3.7

На оплату работ (услуг) информационного и консультационного
характера

270

0

3.8

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

280

0

3.9

На оплату иных расходов, непосредственно связанных
с проведением избирательной кампании

290

0

4.1

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

300

0

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

310

0

3.1.1

Азаров Игорь Анатольевич

№ 40810810747009000408

ПАО «Сбербанк», структурное подразделение № 8595/003,
302030, город Орёл, пл. Поликарпова, 10б
Выборы депутатов Орловского областного Совета народных депутатов
созыва 2021—2026 годов
Орловская область
Округ № 2 (№ 2)
По состоянию на 04.10.2021 г.
В руб.
Строка финансового отчета

4
1

Шифр
строки

Сумма Примечание

2

3

Поступило средств в избирательный фонд, всего

10

0

1.1

Поступило средств в установленном порядке для формирования
избирательного фонда

20

0

1.1.1

Собственные средства кандидата, избирательного объединения

30

0

1.1.2

Средства, выделенные кандидату выдвинувшим его избирательным
объединением

40

0

1.1.3

Добровольные пожертвования гражданина

50

0

1.1.4

Добровольные пожертвования юридического лица

60

0

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

70

0

1.2.1

Собственные средства кандидата, избирательного объединения

80

0

1.2.2

Средства, выделенные кандидату выдвинувшим его избирательным
объединением

90

0

1.2.3

Средства гражданина

100

0

1.2.4

Средства юридического лица

110

0

Возвращено денежных средств из избирательного фонда, всего

120

0

2.1

Перечислено в доход бюджета

130

0

2.2

Возвращено жертвователям денежных средств, поступивших
с нарушением установленного порядка

140

0

2.2.1

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

150

0

2.2.2

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

160

0

2.2.3

Средств, превышающих предельный размер добровольных
пожертвований

170

0

2.3

Возвращено жертвователям денежных средств, поступивших
в установленном порядке

180

0

Израсходовано средств, всего

190

0

На организацию сбора подписей избирателей

200

0

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

210

0

3.2

На предвыборную агитацию через организации телерадиовещания

220

0

3.3

На предвыборную агитацию через редакции периодических
печатных изданий

230

0

3.4

На предвыборную агитацию через сетевые издания

240

0

1

1.2

2

130

0

2.2

Возвращено жертвователям денежных средств, поступивших
с нарушением установленного порядка

140

0

2.2.1

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

150

0

2.2.2

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

160

0

2.2.3

Средств, превышающих предельный размер добровольных
пожертвований

170

0

2.3

Возвращено жертвователям денежных средств, поступивших
в установленном порядке

180

0

Израсходовано средств, всего

190

0

На организацию сбора подписей избирателей

200

0

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

210

0

3.2

На предвыборную агитацию через организации телерадиовещания

220

0

3.3

На предвыборную агитацию через редакции периодических
печатных изданий

230

0

3.4

На предвыборную агитацию через сетевые издания

240

0

3.5

На выпуск и распространение печатных и иных агитационных
материалов

250

0

3.5

На выпуск и распространение печатных и иных агитационных
материалов

250

0

3.6

На проведение публичных мероприятий

260

0

3.6

На проведение публичных мероприятий

260

0

3.7

На оплату работ (услуг) информационного и консультационного
характера

270

0

3.7

На оплату работ (услуг) информационного и консультационного
характера

270

0

3.8

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

280

0

3.8

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

280

0

3
3.1
3.1.1

0

3
3.1
3.1.1

3.7

На оплату работ (услуг) информационного и консультационного
характера

270

0

3.8

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

280

32300

3.9

На оплату иных расходов, непосредственно связанных
с проведением избирательной кампании

290

0

3.9

На оплату иных расходов, непосредственно связанных
с проведением избирательной кампании

290

0

3.9

На оплату иных расходов, непосредственно связанных
с проведением избирательной кампании

290

0

4.1

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

300

0

4.1

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

300

0

4.1

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

300

0

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

310

0

4

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

310

0

4

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

310

0

4

4

Итоговый финансовый отчёт о поступлении и расходовании средств
избирательного фонда кандидата

Перечислено в доход бюджета

0

210

Поступило средств в установленном порядке для формирования
избирательного фонда

2.1

0

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

3.1.1

1.1

3.1

Сумма Примечание

50000

2

0

3

Выборы депутатов Орловского областного Совета народных депутатов
созыва 2021—2026 годов
Орловская область
Округ № 3 (№ 3)
По состоянию на 01.10.2021 г.
В руб.

10

1.2

3

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

Поступило средств в установленном порядке для формирования
избирательного фонда

1.1

2

2

№ 40810810647009000443

Сумма Примечание

10

0

Поступило средств в избирательный фонд, всего

3
0

Шифр
строки

1

1.2

Итоговый финансовый отчёт о поступлении и расходовании средств
избирательного фонда кандидата

№ 40810810447009000193

Строка финансового отчета

310

Шифр
строки

Поступило средств в избирательный фонд, всего

4

Выборы депутатов Орловского областного Совета народных депутатов
созыва 2021—2026 годов
Орловская область
Округ № 15 (№ 15)
По состоянию на 30.09.2021 г.
В руб.

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

Шифр
строки

310

0

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

0

№ 40810810647009000252

Строка финансового отчета

300

4

Итоговый финансовый отчёт о поступлении и расходовании средств
избирательного фонда кандидата

Итоговый финансовый отчёт о поступлении и расходовании средств
избирательного фонда кандидата
Шашков Владимир Иванович

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

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

4

0

2.2.3

3.1

0

150

160

3

0

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

2

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

2.2.2

0

0

Строка финансового отчета

Поступило средств в избирательный фонд, всего

2

Собственные средства кандидата, избирательного объединения

1.2

1

Выборы депутатов Орловского областного Совета народных депутатов
созыва 2021—2026 годов
Орловская область
Округ № 4 (№ 4)
По состоянию на 01.10.2021 г.
В руб.

Сумма Примечание

10

1.1.2

1.1.4

Выборы депутатов Орловского областного Совета народных депутатов
созыва 2021—2026 годов
Орловская область
Округ № 6 (№ 6)
По состоянию на 30.09.2021 г.
В руб.

1

№ 40810810347009000442

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

Поступило средств в избирательный фонд, всего

1.1.1

4

Щекотихина Наталья Николаевна

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

Шифр
строки

5

Итоговый финансовый отчёт о поступлении и расходовании средств
избирательного фонда кандидата

№ 40810810947009000363

Строка финансового отчета

Выборы депутатов Орловского областного Совета народных депутатов
созыва 2021—2026 годов
Орловская область
Округ № 21 (№ 21)
По состоянию на 30.09.2021 г.
В руб.

1

2

Локштанов Семен Михайлович

№ 40810810647009000414

Строка финансового отчета

Выборы депутатов Орловского областного Совета народных депутатов
созыва 2021—2026 годов
Орловская область
Округ № 7 (№ 7)
По состоянию на 28.09.2021 г.
В руб.

1

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

Итоговый финансовый отчёт о поступлении и расходовании средств
избирательного фонда кандидата

Дополнительный офис № 8595/0224 Орловского отделения № 8595
ПАО «Сбербанк», Орловская область, Колпнянский район,
пос. Колпна, ул. Интернациональная, д. 2

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

Шифр
строки

0

Васина Елена Ивановна

№ 40810810247009000380

Строка финансового отчета

300

Итоговый финансовый отчёт о поступлении и расходовании средств
избирательного фонда кандидата

Итоговый финансовый отчёт о поступлении и расходовании средств
избирательного фонда кандидата
Котов Вячеслав Николаевич

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

Орловская правда
12 октября 2021 года

4

6

В Ы Б О Р Ы -2021

Орловская правда
12 октября 2021 года

Итоговый финансовый отчёт о поступлении и расходовании средств
избирательного фонда кандидата
Боев Юрий Ильич

Итоговый финансовый отчёт о поступлении и расходовании средств
избирательного фонда кандидата

№ 40810810147009000011

Голиков Владимир Николаевич

Дополнительный офис № 8595/0224 Орловского отделения № 8595
ПАО «Сбербанк», Орловская область, Колпнянский район,
п. Колпна, ул. Интернациональная, д. 2

Строка финансового отчета

Шифр
строки

1

№ 40810810947009000415

Выборы депутатов Орловского областного Совета народных депутатов
созыва 2021—2026 годов
Орловская область
Округ № 22 (№ 22)
По состоянию на 04.10.2021 г.
В руб.
Строка финансового отчета

Шифр
строки

1

2

3

Поступило средств в избирательный фонд, всего

10

0

Поступило средств в установленном порядке для формирования
избирательного фонда

20

0

Собственные средства кандидата, избирательного объединения

30

Сумма Примечание
1

Поступило средств в избирательный фонд, всего

10

23800

1.1

Поступило средств в установленном порядке для формирования
избирательного фонда

20

23800

1.1.1

Собственные средства кандидата, избирательного объединения

30

0

1.1.3

Добровольные пожертвования гражданина

50

0

1.1.2

Средства, выделенные кандидату выдвинувшим его избирательным
объединением

40

23800

1.1.4

Добровольные пожертвования юридического лица

60

0

1.1.3

Добровольные пожертвования гражданина

50

0

1.2

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

70

0

1.1.4

Добровольные пожертвования юридического лица

60

0

1.2.1

Собственные средства кандидата, избирательного объединения

80

0

1.2.2

Средства, выделенные кандидату выдвинувшим его избирательным
объединением

90

0

1.2.3

Средства гражданина

100

0

1.2.4

Средства юридического лица

110

0

Возвращено денежных средств из избирательного фонда, всего

120

0

1.2
1.2.1

70

Собственные средства кандидата, избирательного объединения

80
90

0

1.2.3

Средства гражданина

100

0

1.2.4

Средства юридического лица

110

0

Возвращено денежных средств из избирательного фонда, всего

120

0

2.1

Перечислено в доход бюджета

130

0

2.2

Возвращено жертвователям денежных средств, поступивших
с нарушением установленного порядка

140

0

2.2.1

2.2.2

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

150

160

2.3

Возвращено жертвователям денежных средств, поступивших
в установленном порядке

180

0

Израсходовано средств, всего

190

23800

На организацию сбора подписей избирателей

200

0

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

210

0

3.2

На предвыборную агитацию через организации телерадиовещания

220

0

3.3

На предвыборную агитацию через редакции периодических
печатных изданий

230

0

3.4

На предвыборную агитацию через сетевые издания

240

0

3.5

На выпуск и распространение печатных и иных агитационных
материалов

3.6

На проведение публичных мероприятий

250
260

На оплату работ (услуг) информационного и консультационного
характера

270

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

280

3.9

На оплату иных расходов, непосредственно связанных
с проведением избирательной кампании

290

4.1

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

3.7
3.8

4

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

300

310

0

1

0

Шифр
строки

0

1.1

Поступило средств в установленном порядке для формирования
избирательного фонда

20

0

1.1.1

Собственные средства кандидата, избирательного объединения

30

0

1.1.2

Средства, выделенные кандидату выдвинувшим его избирательным
объединением

40

0

1.1.3

Добровольные пожертвования гражданина

50

0

1.1.4

Добровольные пожертвования юридического лица

60

0

Возвращено жертвователям денежных средств, поступивших
в установленном порядке

180

0

Израсходовано средств, всего

190

0

На организацию сбора подписей избирателей

200

0

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

210

0

3.2

На предвыборную агитацию через организации телерадиовещания

220

0

3.3

На предвыборную агитацию через редакции периодических
печатных изданий

230

0

3.4

На предвыборную агитацию через сетевые издания

240

0

3.5

На выпуск и распространение печатных и иных агитационных
материалов

250

0

3.6

На проведение публичных мероприятий

260

0

3.7

На оплату работ (услуг) информационного и консультационного
характера

270

0

3.8

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

280

0

На оплату иных расходов, непосредственно связанных
с проведением избирательной кампании

4.1

Распределено неизрасходованного остатка средств фонда
пропорционально перечисленным в избирательный фонд денежным
средствам
Остаток средств фонда на дату составления отчета (заверяется
банковской справкой) (стр. 310 = стр. 10 — стр. 120 — стр. 190 —
стр. 300)

290

1

310

4

1.2.4

Средства юридического лица

110

0

Возвращено денежных средств из избирательного фонда, всего

120

0

2.1

2

Перечислено в доход бюджета

130

0

2.2

Возвращено жертвователям денежных средств, поступивших
с нарушением установленного порядка

140

0

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

150

2.2.2

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

160

0

2.2.3

Средств, превышающих предельный размер добровольных
пожертвований

170

0

Возвращено жертвователям денежных средств, поступивших
в установленном порядке

180

0

Израсходовано средств, всего

190

45000

200

0

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

210

0

3.2

На предвыборную агитацию через организации телерадиовещания

220

0

3.3

На предвыборную агитацию через редакции периодических
печатных изданий

230

0

3.4

На предвыборную агитацию через сетевые издания

240

0

3.5

На выпуск и распространение печатных и иных агитационных
материалов

250

0

3.6

На проведение публичных мероприятий

260

0

3.7

На оплату работ (услуг) информационного и консультационного
характера

270

0

3.8

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

280

45000

3.9

На оплату иных расходов, непосредственно связанных
с проведением избирательной кампании

290

0

4.1

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

300

0

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

310

0

1.1.3

Добровольные пожертвования гражданина

50

0

1.1.4

Добровольные пожертвования юридического лица

60

0

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

70

0

1.2.1

Собственные средства кандидата, избирательного объединения

80

0

1.2.2

Средства, выделенные кандидату выдвинувшим его избирательным
объединением

90

0

1.2.3

Средства гражданина

100

0

1.2.4

Средства юридического лица

110

0

Возвращено денежных средств из избирательного фонда, всего

120

0

Перечислено в доход бюджета

130

0

Возвращено жертвователям денежных средств, поступивших
с нарушением установленного порядка

140

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

150

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

160

Поступило средств в избирательный фонд, всего

2

3

10

27750

2.3

180

0

Израсходовано средств, всего

190

0

На организацию сбора подписей избирателей

200

0

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

210

0

3.2

На предвыборную агитацию через организации телерадиовещания

220

0

3.3

На предвыборную агитацию через редакции периодических
печатных изданий

230

0

3.4

На предвыборную агитацию через сетевые издания

240

0

На выпуск и распространение печатных и иных агитационных
материалов

250

3.6

На проведение публичных мероприятий

260

0

3.7

На оплату работ (услуг) информационного и консультационного
характера

270

0

3.8

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

280

0

На оплату иных расходов, непосредственно связанных
с проведением избирательной кампании
Распределено неизрасходованного остатка средств фонда
пропорционально перечисленным в избирательный фонд денежным
средствам
Остаток средств фонда на дату составления отчета (заверяется
банковской справкой) (стр. 310 = стр. 10 — стр. 120 — стр. 190 —
стр. 300)

290
300

310

0

290

0

4.1

300

0

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

310

0

4

Полешенков Дмитрий Васильевич

2

3

0

0

1

10

45000

Поступило средств в избирательный фонд, всего

Строка финансового отчета

Шифр
строки

1
1

4

Поступило средств в избирательный фонд, всего

Сумма

Примечание

2

3

4

10

601923,1

1.1

Поступило средств в установленном порядке для формирования
избирательного фонда

20

601923,1

1.1.1

Собственные средства кандидата, избирательного объединения

30

491923,1

1.1.2

Средства, выделенные кандидату выдвинувшим его
избирательным объединением

40

0

1.1.3

Добровольные пожертвования гражданина

50

110000

1.1.4

Добровольные пожертвования юридического лица

60

0

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

70

0

1.2.1

Собственные средства кандидата, избирательного объединения

80

0

90

0

1.2

33300

210

30000

3.2

На предвыборную агитацию через организации
телерадиовещания

220

0

3.3

На предвыборную агитацию через редакции периодических
печатных изданий

230

0

3.4

На предвыборную агитацию через сетевые издания

240

0

3.5

На выпуск и распространение печатных и иных агитационных
материалов

250

552643,1

130

0

2.2

Возвращено жертвователям денежных средств, поступивших
с нарушением установленного порядка

140

0

2

3
3.1

2.2.1

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

150

0

2.2.2

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

160

0

2.2.3

Средств, превышающих предельный размер добровольных
пожертвований

170

0

2.3

Возвращено жертвователям денежных средств, поступивших
в установленном порядке

180

0

Израсходовано средств, всего

190

27750

3.6

На проведение публичных мероприятий

260

0

На организацию сбора подписей избирателей

200

0

3.7

270

0

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

На оплату работ (услуг) информационного и консультационного
характера

210

0

3.8

10500

На предвыборную агитацию через организации телерадиовещания

220

0

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

280

3.2
3.3

На предвыборную агитацию через редакции периодических
печатных изданий

230

0

3.9

На оплату иных расходов, непосредственно связанных
с проведением избирательной кампании

290

5480

3.4

На предвыборную агитацию через сетевые издания

240

0

4.1

300

0

3.5

На выпуск и распространение печатных и иных агитационных
материалов

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

250

27750

3.6

На проведение публичных мероприятий

260

0

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

310

0

3.7

На оплату работ (услуг) информационного и консультационного
характера

270

0

280

0

3.1.1

4

Итоговый финансовый отчёт о поступлении и расходовании средств
избирательного фонда кандидата
Слипенский Вячеслав Сергеевич

Выборы депутатов Орловского областного Совета народных депутатов
созыва 2021—2026 годов
Орловская область
Округ № 1 (№ 1)
По состоянию на 05.10.2021 г.
В руб.
Строка финансового отчета

1

Сумма Примечание

Сумма Примечание

2

3

10

29900

1.1

Поступило средств в установленном порядке для формирования
избирательного фонда

20

29900

1.1.1

Собственные средства кандидата, избирательного объединения

30

200

1.1.2

Средства, выделенные кандидату выдвинувшим его избирательным
объединением

40

29700

1.1.3

Добровольные пожертвования гражданина

50

0

1.1.4

Добровольные пожертвования юридического лица

60

0

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

70

0

1.2.1

Собственные средства кандидата, избирательного объединения

80

0

1.2.2

Средства, выделенные кандидату выдвинувшим его избирательным
объединением

90

0

1.2

2

3

Поступило средств в избирательный фонд, всего

10

4840

1.1

Поступило средств в установленном порядке для формирования
избирательного фонда

20

4840

1.1.1

Собственные средства кандидата, избирательного объединения

30

4840

Средства, выделенные кандидату выдвинувшим его избирательным
объединением

1.2.3

Средства гражданина

100

0

1.1.2

40

0

1.2.4

Средства юридического лица

110

0

1.1.3

Добровольные пожертвования гражданина

50

0

2

Возвращено денежных средств из избирательного фонда, всего

120

0

1.1.4

Добровольные пожертвования юридического лица

60

0

2.1

Перечислено в доход бюджета

130

0

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

70

0

2.2

Возвращено жертвователям денежных средств, поступивших
с нарушением установленного порядка

140

0

1.2.1

Собственные средства кандидата, избирательного объединения

80

0

2.2.1

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

150

0

90

0

100

0

2.2.2

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

160

0

1.2

1.1

Поступило средств в установленном порядке для формирования
избирательного фонда

20

45000

1.2.2

Средства, выделенные кандидату выдвинувшим его избирательным
объединением

1.1.1

Собственные средства кандидата, избирательного объединения

30

45000

1.2.3

Средства гражданина

4

Шифр
строки

Поступило средств в избирательный фонд, всего

1

Выборы депутатов Орловского областного Совета народных депутатов
созыва 2021—2026 годов
Орловская область
Округ № 7 (№ 7)
По состоянию на 05.10.2021 г.
В руб.
Шифр
строки

№ 40810810347009000031

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

№ 40810810547009000417

Строка финансового отчета

4

Выборы депутатов Орловского областного Совета народных депутатов
созыва 2021—2026 годов
Орловская область
Округ № 5 (№ 5)
По состоянию на 05.10.2021 г.
В руб.

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

Перечислено в доход бюджета

1

1

№ 40810810047009000001

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

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

Сумма Примечание

0

601923,1

2.1

1

Шифр
строки

0

310

190

0

№ 40810810747009000440

Строка финансового отчета

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

200

120

Панухник Виктор Николаевич

Выборы депутатов Орловского областного Совета народных депутатов
созыва 2021—2026 годов
Орловская область
Округ № 18 (№ 18)
По состоянию на 04.10.2021 г.
В руб.

0

Рыбаков Виталий Анатольевич

Итоговый финансовый отчёт о поступлении и расходовании средств
избирательного фонда кандидата

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

300

На организацию сбора подписей избирателей

Возвращено денежных средств из избирательного фонда, всего

4

Итоговый финансовый отчёт о поступлении и расходовании средств
избирательного фонда кандидата

4.1

Израсходовано средств, всего

0

0

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

4840

0

110

310

3.9

290

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

180

Средства юридического лица

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

Возвращено жертвователям денежных средств, поступивших
в установленном порядке

На оплату иных расходов, непосредственно связанных
с проведением избирательной кампании

2.3

0

0

0

3.9

0

100

250

280

0

170

Средства гражданина

3.5

На оплату иных расходов, непосредственно связанных
с проведением избирательной кампании

280

Возвращено жертвователям денежных средств, поступивших
в установленном порядке

1.2.3

0

0

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

Средств, превышающих предельный размер добровольных
пожертвований

0

240

170

3.8

2.2.3

90

На выпуск и распространение печатных и иных агитационных
материалов

2.2.3

0
0

0

Средства, выделенные кандидату выдвинувшим его избирательным
объединением

На предвыборную агитацию через сетевые издания

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

260
270

160

1.2.2

3.4

3.8

На проведение публичных мероприятий
На оплату работ (услуг) информационного и консультационного
характера

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

0

0

Средств, превышающих предельный размер добровольных
пожертвований

3.6
3.7

2.2.2

80

300

0

0

0

Собственные средства кандидата, избирательного объединения

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

160

250

150

1.2.1

4.1

2.2.2

3.5

2.2.1

0

0

0

0

0

70

1.2

230

0

240

140

0

3.3

270

На предвыборную агитацию через сетевые издания
На выпуск и распространение печатных и иных агитационных
материалов

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

60

0

260

3.4

Возвращено жертвователям денежных средств, поступивших
с нарушением установленного порядка

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

220

На проведение публичных мероприятий

0

2.2

1.1.4

На предвыборную агитацию через редакции периодических
печатных изданий

На оплату работ (услуг) информационного и консультационного
характера

230

0

На предвыборную агитацию через организации телерадиовещания

3.6

3.3

0

3.2

3.7

0

На предвыборную агитацию через редакции периодических
печатных изданий

130

0

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

220

Перечислено в доход бюджета

290

0

0

На предвыборную агитацию через организации телерадиовещания

2.1

На оплату иных расходов, непосредственно связанных
с проведением избирательной кампании

150

210

3.2

0

3.9

2.2.1

0

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

50

0

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

4840

200

Добровольные пожертвования гражданина

1.1.3

210

0

190

На организацию сбора подписей избирателей

0

3.8

140

Израсходовано средств, всего

120

0

Возвращено жертвователям денежных средств, поступивших
с нарушением установленного порядка

0

Возвращено денежных средств из избирательного фонда, всего

200

2.2

180

Итоговый финансовый отчёт о поступлении и расходовании средств
избирательного фонда кандидата

27750

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

0

Возвращено жертвователям денежных средств, поступивших
в установленном порядке

40

На организацию сбора подписей избирателей

130

2.3

1.1.2

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

Перечислено в доход бюджета

0

0

0

2.1

170

110

190

3.1.1

Средств, превышающих предельный размер добровольных
пожертвований

100

Израсходовано средств, всего

0

2.2.3

Средства юридического лица

0

120

0

Средства гражданина

180

Возвращено денежных средств из избирательного фонда, всего

160

1.2.4

2.3

3.1

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

1.2.3

Возвращено жертвователям денежных средств, поступивших
в установленном порядке

0

2.2.2

0

0

110

0

30

170

Средства юридического лица

150

Средства, выделенные кандидату выдвинувшим его избирательным
объединением

Средств, превышающих предельный размер добровольных
пожертвований

3

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

Собственные средства кандидата, избирательного объединения

2.2.3

0

2.2.1

1.1.1

0

90

0

4

Сумма Примечание

80

Средства, выделенные кандидату выдвинувшим его избирательным
объединением

140

1.2.2

3.1.1

0

Возвращено жертвователям денежных средств, поступивших
с нарушением установленного порядка

27750

3

0

2.2

20

3.1

0

0

1.1

0

0

130

Средства, выделенные кандидату выдвинувшим его
избирательным объединением

2

0

Перечислено в доход бюджета

3.1.1

0

Поступило средств в установленном порядке для формирования
избирательного фонда

1.2.4

40

Шифр
строки

1

0

30

0

2.1

№ 40810810047009000218

Строка финансового отчета

4

120

3

Выборы депутатов Орловского областного Совета народных депутатов
созыва 2021—2026 годов
Орловская область
Округ № 4 (№ 4)
По состоянию на 05.10.2021 г.
В руб.

1

110

Возвращено денежных средств из избирательного фонда, всего

3.1

0

На организацию сбора подписей избирателей

3

Средства, выделенные кандидату выдвинувшим его избирательным
объединением

2.2.1

0

2

Собственные средства кандидата, избирательного объединения

2.2

100

10

1.1.2

2.1

Средства гражданина

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

Сумма Примечание

1.1.1

2

1.2.3

0

20

1.2

0

Пантюхин Дмитрий Витальевич

0

Поступило средств в установленном порядке для формирования
избирательного фонда

1.1

90

Средства юридического лица

2

Итоговый финансовый отчёт о поступлении и расходовании средств
избирательного фонда кандидата

0

300

Шифр
строки

Поступило средств в избирательный фонд, всего

Средства, выделенные кандидату выдвинувшим его избирательным
объединением

4

Выборы депутатов Орловского областного Совета народных депутатов
созыва 2021—2026 годов
Орловская область
Округ № 8 (№ 8)
По состоянию на 04.10.2021 г.
В руб.

1

1.2.2

3.1.1

№ 40810810347009000439

Строка финансового отчета

0

Собственные средства кандидата, избирательного объединения

1.2.4

4

0

3.9

80

2.2.2

0

4.1

170

0

0

100

3.9

Средств, превышающих предельный размер добровольных
пожертвований

60

70

Средства гражданина

3.5

2.2.3

Добровольные пожертвования юридического лица

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

1.2.3

3.1.1

0

0

Собственные средства кандидата, избирательного объединения

3.1

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

Сумма Примечание

10

3

160

Неверов Роман Андреевич

0

Поступило средств в избирательный фонд, всего

3.1

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

0

3

2

2.2.2

0

2

1.2.2

0

№ 40810810847009000379

Строка финансового отчета

1.2.1

150

50

1.2.1

2.3

Итоговый финансовый отчёт о поступлении и расходовании средств
избирательного фонда кандидата

Выборы депутатов Орловского областного Совета народных депутатов
созыва 2021—2026 годов
Орловская область
Округ № 1 (№ 1)
По состоянию на 04.10.2021 г.
В руб.

1.2

2.2.1

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

0

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

1

0
0

4

Итоговый финансовый отчёт о поступлении и расходовании средств
избирательного фонда кандидата
Буславский Артем Владимирович

130
140

Добровольные пожертвования гражданина

1.2.4

0

0

3

Возвращено жертвователям денежных средств, поступивших
с нарушением установленного порядка

40

70

2.2.1

0

Перечислено в доход бюджета

3.1

23800

40

2.1

3.1.1
0

Средства, выделенные кандидату выдвинувшим его избирательным
объединением

4

Средства, выделенные кандидату выдвинувшим его избирательным
объединением

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

0

2.2

2.3

0

170

3.1.1

2

3

2.2.3

3.1

1.1.2

0

Средств, превышающих предельный размер добровольных
пожертвований

3

1.1.1

0

1.2.2

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

1.1

0

Средства, выделенные кандидату выдвинувшим его избирательным
объединением

2

4

Сумма Примечание

3

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

1.1.4
1.2

2

1

1.1.3

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

Выборы депутатов Орловского областного Совета народных депутатов
созыва 2021—2026 годов
Орловская область
Округ № 21 (№ 21)
По состоянию на 04.10.2021 г.
В руб.

1.1.2

4

В Ы Б О Р Ы -2021
Средств, превышающих предельный размер добровольных
пожертвований

170

3.4

На предвыборную агитацию через сетевые издания

240

0

3.5

На выпуск и распространение печатных и иных агитационных
материалов

Возвращено жертвователям денежных средств, поступивших
в установленном порядке

180

0

250

0

Израсходовано средств, всего

190

29900

3.6

На проведение публичных мероприятий

260

0

На организацию сбора подписей избирателей

200

0

3.7

На оплату работ (услуг) информационного и консультационного
характера

270

0

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

210

0

3.8

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

280

0

3.2

На предвыборную агитацию через организации телерадиовещания

220

0

3.9

290

0

3.3

На предвыборную агитацию через редакции периодических
печатных изданий

На оплату иных расходов, непосредственно связанных
с проведением избирательной кампании

230

0

3.4

На предвыборную агитацию через сетевые издания

240

0

4.1

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

300

0

3.5

На выпуск и распространение печатных и иных агитационных
материалов

250

29900

310

0

3.6

На проведение публичных мероприятий

260

0

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

3.7

На оплату работ (услуг) информационного и консультационного
характера

270

0

2.2.3
2.3
3
3.1
3.1.1

0

3.8

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

280

0

3.9

На оплату иных расходов, непосредственно связанных
с проведением избирательной кампании

290

0

4.1

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

300

4

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

310

4

Коновалов Игорь Викторович

0

0

1

Поступило средств в избирательный фонд, всего

Сумма Примечание
3

10

47600

4

20

180830,5

1.1.1

Собственные средства кандидата, избирательного объединения

30

50830,5

1.2.1

1.1.2

Средства, выделенные кандидату выдвинувшим его
избирательным объединением

40

0

1.2.2

Средства, выделенные кандидату выдвинувшим его избирательным
объединением

90

0

1.1.3

Добровольные пожертвования гражданина

50

130000

1.2.3

Средства гражданина

100

0

1.1.4

Добровольные пожертвования юридического лица

60

0

1.2.4

Средства юридического лица

110

0

0

2

Возвращено денежных средств из избирательного фонда, всего

120

0

2.1

Перечислено в доход бюджета

130

0

2.2

Возвращено жертвователям денежных средств, поступивших
с нарушением установленного порядка

140

0

2.2.1

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

150

0

2.2.2

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

160

0

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

70

1.2.1

Собственные средства кандидата, избирательного объединения

80

0

1.2.2

Средства, выделенные кандидату выдвинувшим его
избирательным объединением

90

0

1.2

1.1.3

Добровольные пожертвования гражданина

50

0

1.2.4

Средства юридического лица

110

0

Возвращено денежных средств из избирательного фонда, всего

120

23800

2.1

Перечислено в доход бюджета

130

0

2.2

Возвращено жертвователям денежных средств, поступивших
с нарушением установленного порядка

140

0

2.2.1

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

150

0

2.2.2

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

2

160

2

0
0

2.2

Возвращено жертвователям денежных средств, поступивших
с нарушением установленного порядка

140

0

2.2.3

Средств, превышающих предельный размер добровольных
пожертвований

170

0

2.2.1

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

150

0

2.3

Возвращено жертвователям денежных средств, поступивших
в установленном порядке

180

0

Израсходовано средств, всего

190

24000

На организацию сбора подписей избирателей

200

0

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

210

0

На предвыборную агитацию через организации телерадиовещания

220

0

2.2.2

160

0

2.2.3

Средств, превышающих предельный размер добровольных
пожертвований

170

0

3.1.1

2.3

Возвращено жертвователям денежных средств, поступивших
в установленном порядке

180

0

3.2

3

Израсходовано средств, всего

190

180830,5

На организацию сбора подписей избирателей

200

0

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

210

0

3.2

На предвыборную агитацию через организации
телерадиовещания

220

0

3.3

На предвыборную агитацию через редакции периодических
печатных изданий

230

0

240

0

3.1.1

0

3.4

На предвыборную агитацию через сетевые издания

2.3

Возвращено жертвователям денежных средств, поступивших
в установленном порядке

180

23800

3.5

На выпуск и распространение печатных и иных агитационных
материалов

250

147028

3.6

На проведение публичных мероприятий

260

0

3.7

На оплату работ (услуг) информационного и консультационного
характера

270

0

3.8

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

280

23000

3.9

На оплату иных расходов, непосредственно связанных
с проведением избирательной кампании

290

10802,5

4.1

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

300

0

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

310

0

Израсходовано средств, всего

190

23800

200

0

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

210

0

3.2

На предвыборную агитацию через организации телерадиовещания

220

0

3.3

На предвыборную агитацию через редакции периодических
печатных изданий

230

0

3.4

На предвыборную агитацию через сетевые издания

240

0

3.5

На выпуск и распространение печатных и иных агитационных
материалов

250

23800

3.6

На проведение публичных мероприятий

260

0

3.7

На оплату работ (услуг) информационного и консультационного
характера

270

0

3.8

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

280

0

3.9

На оплату иных расходов, непосредственно связанных
с проведением избирательной кампании

290

0

4.1

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

300

0

3.1.1

4

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

310

4

Кошелев Олег Петрович

№ 40810810247009000348

Строка финансового отчета

структурное подразделение № 8595/0229
ПАО «Сбербанк», 303620, пгт. Хомутово, ул. Набережная, д. 3

1

Выборы депутатов Орловского областного Совета народных депутатов
созыва 2021—2026 годов
Орловская область
Округ № 23 (№ 23)
По состоянию на 06.10.2021 г.
В руб.
Шифр
строки

1

2

3

Поступило средств в избирательный фонд, всего

10

0

1.1

Поступило средств в установленном порядке для формирования
избирательного фонда

20

0

1.1.1

Собственные средства кандидата, избирательного объединения

30

1.1.2

Средства, выделенные кандидату выдвинувшим его избирательным
объединением

1.1.3

1

1.1.4

Сумма Примечание

20

645498

1.1.1

Собственные средства кандидата, избирательного объединения

30

40000

1.1.2

Средства, выделенные кандидату выдвинувшим его избирательным
объединением

40

605498

1.1.3
1.1.4

110

0

Возвращено денежных средств из избирательного фонда, всего

120

0

2.1

Перечислено в доход бюджета

130

0

2.2

Возвращено жертвователям денежных средств, поступивших
с нарушением установленного порядка

Собственные средства кандидата, избирательного объединения

80

0

1.2.2

Средства, выделенные кандидату выдвинувшим его избирательным
объединением

90

0

1.2.3

Средства гражданина

100

0

1.2.4

Средства юридического лица

110

0

Возвращено денежных средств из избирательного фонда, всего

120

0

2.1

Перечислено в доход бюджета

130

0

2.2

Возвращено жертвователям денежных средств, поступивших
с нарушением установленного порядка

140

0

2.2.1

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

2.2.2

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

160

Средств, превышающих предельный размер добровольных
пожертвований

170

Возвращено жертвователям денежных средств, поступивших
в установленном порядке

180

0

Израсходовано средств, всего

190

0

150

0

2

2.2.1

0

На организацию сбора подписей избирателей

200

0

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

210

0

150

0
0

2.2.2

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

2.2.3

Средств, превышающих предельный размер добровольных
пожертвований

170

0

2.3

Возвращено жертвователям денежных средств, поступивших
в установленном порядке

180

0

Израсходовано средств, всего

190

645498

На организацию сбора подписей избирателей

200

0

3
3.1

160

0

1.2.2

90

0

1.2.3

Средства гражданина

100

0

1.2.4

Средства юридического лица

110

0

Возвращено денежных средств из избирательного фонда, всего

120

0

2.1

Перечислено в доход бюджета

130

0

2.2

Возвращено жертвователям денежных средств, поступивших
с нарушением установленного порядка

140

0

2.2.1

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

150

0

2.2.2

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

160

0

2.2.3

Средств, превышающих предельный размер добровольных
пожертвований

170

0

2.3

Возвращено жертвователям денежных средств, поступивших
в установленном порядке

180

0

Израсходовано средств, всего

190

0

На организацию сбора подписей избирателей

200

0

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

210

0

3.2

На предвыборную агитацию через организации телерадиовещания

220

0

3.3

На предвыборную агитацию через редакции периодических
печатных изданий

230

0

3.4

На предвыборную агитацию через сетевые издания

240

0

3.5

На выпуск и распространение печатных и иных агитационных
материалов

250

0

3.6

На проведение публичных мероприятий

260

0

3.7

На оплату работ (услуг) информационного и консультационного
характера

270

0

2

3.1
3.1.1

0

3.6

На проведение публичных мероприятий

260

0
4.1

0

270

0

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

300

3.7

На оплату работ (услуг) информационного и консультационного
характера

3.8

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

280

0

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

310

0

3.9

На оплату иных расходов, непосредственно связанных
с проведением избирательной кампании

290

0

4.1

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

300

0

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

310

0

4

Щипицин Станислав Игоревич

№ 40810810347009000015

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

№ 40810810047009000357

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

Выборы депутатов Орловского областного Совета народных депутатов
созыва 2021—2026 годов
Орловская область
Округ № 3 (№ 3)
По состоянию на 08.10.2021 г.
В руб.
Строка финансового отчета

Выборы депутатов Орловского областного Совета народных депутатов
созыва 2021—2026 годов
Орловская область
Округ № 2 (№ 2)
По состоянию на 08.10.2021 г.
В руб.

1

Шифр
строки

Сумма Примечание

2

3

Поступило средств в избирательный фонд, всего

10

29900

1.1

Поступило средств в установленном порядке для формирования
избирательного фонда

20

29900

1.1.1

Собственные средства кандидата, избирательного объединения

30

200

1.1.2

Средства, выделенные кандидату выдвинувшим его избирательным
объединением

40

29700

1

Строка финансового отчета

Шифр
строки

1

2

3

Поступило средств в избирательный фонд, всего

10

0

1.1.3

Добровольные пожертвования гражданина

50

0

1.1

Поступило средств в установленном порядке для формирования
избирательного фонда

20

0

1.1.4

Добровольные пожертвования юридического лица

60

0

1.1.1

Собственные средства кандидата, избирательного объединения

30

0

Средства, выделенные кандидату выдвинувшим его избирательным
объединением

70

0

1.1.2

40

0

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

1.1.3

Добровольные пожертвования гражданина

50

0

1.2.1

Собственные средства кандидата, избирательного объединения

80

0

90

0

1

1.1.4
1.2

1.2.3
1.2.4

Сумма Примечание

Добровольные пожертвования юридического лица

60

0

1.2.2

70

0

1.2.3

Средства гражданина

100

0

1.2.4

Средства юридического лица

110

0

110

0

120

0

2.1

Перечислено в доход бюджета

130

0

2.2

Возвращено жертвователям денежных средств, поступивших
с нарушением установленного порядка

140

0

2.2.1

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

150

0

2.2.2

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

160

0

2.2.3

Средств, превышающих предельный размер добровольных
пожертвований

170

0

2.3

Возвращено жертвователям денежных средств, поступивших
в установленном порядке

180

0

Израсходовано средств, всего

190

0

На организацию сбора подписей избирателей

200

0

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

210

0

3.2

На предвыборную агитацию через организации телерадиовещания

220

0

3.3

На предвыборную агитацию через редакции периодических
печатных изданий

230

0

3

3.1.1

1.2

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

Средства юридического лица

3.1

4

Средства, выделенные кандидату выдвинувшим его избирательным
объединением

Возвращено денежных средств из избирательного фонда, всего

2

Возвращено денежных средств из избирательного фонда, всего

120

0

2.1

2

Перечислено в доход бюджета

130

0

2.2

Возвращено жертвователям денежных средств, поступивших
с нарушением установленного порядка

140

0

2.2.1

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

150

0

2.2.2

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

160

0

2.2.3

Средств, превышающих предельный размер добровольных
пожертвований

170

0

2.3

Возвращено жертвователям денежных средств, поступивших
в установленном порядке

180

0

Израсходовано средств, всего

190

29900

На организацию сбора подписей избирателей

200

0

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

210

0

3.2

На предвыборную агитацию через организации телерадиовещания

220

0

3.3

На предвыборную агитацию через редакции периодических
печатных изданий

230

0

3.4

На предвыборную агитацию через сетевые издания

240

0

250

29900

3
3.1
3.1.1

3.6

На проведение публичных мероприятий

260

0

На проведение публичных мероприятий

260

0

На оплату работ (услуг) информационного и консультационного
характера

3.7

270

0

3.7

270

0

На оплату работ (услуг) информационного и консультационного
характера

0

280

0

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

280

3.8

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

3.8

645498

260

0

3.9

290

0

3.9

На оплату иных расходов, непосредственно связанных
с проведением избирательной кампании

290

0

На оплату работ (услуг) информационного и консультационного
характера

На оплату иных расходов, непосредственно связанных
с проведением избирательной кампании

270

0

300

0

0

0

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

300

280

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

4.1

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

4.1

На оплату иных расходов, непосредственно связанных
с проведением избирательной кампании

290

0

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

310

0

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

310

0

0
0

3.5

На выпуск и распространение печатных и иных агитационных
материалов

250

3.6

На проведение публичных мероприятий

3.7

0
0

4

4

Итоговый финансовый отчёт о поступлении и расходовании средств
избирательного фонда кандидата

3.6

240

3.9

0

0

230

0

80

Средства, выделенные кандидату выдвинувшим его избирательным
объединением

250

На предвыборную агитацию через сетевые издания

230

Собственные средства кандидата, избирательного объединения

3.5

3.4

3.3

1.2.1

3.5

3.3

0

0

0

На предвыборную агитацию через редакции периодических
печатных изданий

220

70

240

220

На предвыборную агитацию через организации телерадиовещания

0

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

На выпуск и распространение печатных и иных агитационных
материалов

На предвыборную агитацию через организации телерадиовещания

На предвыборную агитацию через редакции периодических
печатных изданий

0

60

На предвыборную агитацию через сетевые издания

3.2

3.2

50

Добровольные пожертвования юридического лица

3.4

210

3.8

Добровольные пожертвования гражданина

1.1.4

На выпуск и распространение печатных и иных агитационных
материалов

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

3.1.1
0

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

140

1.1.3

290

0

Средства юридического лица

0

На оплату иных расходов, непосредственно связанных
с проведением избирательной кампании

100

1.2.4

40

3.9

Средства гражданина

0

Средства, выделенные кандидату выдвинувшим его избирательным
объединением

24000

0

50

1.1.2

250

90

Добровольные пожертвования гражданина

0

На выпуск и распространение печатных и иных агитационных
материалов

Средства, выделенные кандидату выдвинувшим его избирательным
объединением

0

30

3.5

1.2.2

40

Собственные средства кандидата, избирательного объединения

0

0

0

1.1.1

280

60

100

0

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

Добровольные пожертвования юридического лица

Средства гражданина

20

3.8

0

1.2.3

Поступило средств в установленном порядке для формирования
избирательного фонда

0

80

0

1.1

240

Собственные средства кандидата, избирательного объединения

90

0

На предвыборную агитацию через сетевые издания

1.2.1

Средства, выделенные кандидату выдвинувшим его избирательным
объединением

3

10

3.4

0

1.2.2

1.2

2

Поступило средств в избирательный фонд, всего

1

0

50

0

4

4

1

Сумма Примечание

230

Добровольные пожертвования гражданина

0

1.2.1

3.1.1

Поступило средств в установленном порядке для формирования
избирательного фонда

80

0

3.1

1.1

Собственные средства кандидата, избирательного объединения

70

3

645498

1.2.1

0

2.3

3

10

0

60

2.2.3

2

Поступило средств в избирательный фонд, всего

1

70

Добровольные пожертвования юридического лица

2

Сумма Примечание

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

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

1.2

Шифр
строки

Шифр
строки

На предвыборную агитацию через редакции периодических
печатных изданий

Крымов Михаил Николаевич

Выборы депутатов Орловского областного Совета народных депутатов
созыва 2021—2026 годов
Орловская область
Округ № 1 (№ 1)
По состоянию на 06.10.2021 г.
В руб.

Строка финансового отчета

1.2

Итоговый финансовый отчёт о поступлении и расходовании средств
избирательного фонда кандидата

№ 40810810747009000107

Выборы депутатов Орловского областного Совета народных депутатов
созыва 2021—2026 годов
Орловская область
Округ № 19 (№ 19)
По состоянию на 08.10.2021 г.
В руб.

3.3

4

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

0

Строка финансового отчета

3.1

Итоговый финансовый отчёт о поступлении и расходовании средств
избирательного фонда кандидата

Итоговый финансовый отчёт о поступлении и расходовании средств
избирательного фонда кандидата
Гришин Владимир Алексеевич

3

№ 40810810047009000344

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

3

120

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

4

0

130

170

На организацию сбора подписей избирателей

80

Перечислено в доход бюджета

2.2.3

3

Собственные средства кандидата, избирательного объединения

Возвращено денежных средств из избирательного фонда, всего

Средств, превышающих предельный размер добровольных
пожертвований

3.1

1.2

2.1

3.1

0

23800

Поступило средств в установленном порядке для формирования
избирательного фонда

0

0

40

0

0

100

1.1.2

70

110

Средства гражданина

200

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

100

1.2.3

30

Средства, выделенные кандидату выдвинувшим его избирательным
объединением

180830,5

Средства юридического лица

0

Собственные средства кандидата, избирательного объединения

10

Средства гражданина

90

1.1.1

Поступило средств в избирательный фонд, всего

1.2.4

Средства, выделенные кандидату выдвинувшим его избирательным
объединением

24000

0

1.2.3

1.2.2

20

60

47600

0

Поступило средств в установленном порядке для формирования
избирательного фонда

Добровольные пожертвования юридического лица

40

80

24000

1.1.4

Средства, выделенные кандидату выдвинувшим его избирательным
объединением

Собственные средства кандидата, избирательного объединения

10

4

1.1.2

1.2.1

Поступило средств в избирательный фонд, всего

3

0

0

3

2

30

70

1.1

2

0

Собственные средства кандидата, избирательного объединения

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

1

Сумма Примечание

50

1.1.1

0

Шифр
строки

Добровольные пожертвования гражданина

47600

1.2

Выборы депутатов Орловского областного Совета народных депутатов
созыва 2021—2026 годов
Орловская область
Округ № 23
По состоянию на 08.10.2021 г.
В руб.

1.1.3

1.1

Петешов Василий Михайлович

структурное подразделение № 8595/0229
ПАО «Сбербанк», 303620, пгт. Хомутово, ул. Набережная, д. 3

Строка финансового отчета

7

Итоговый финансовый отчёт о поступлении и расходовании средств
избирательного фонда кандидата

№ 40810810447009000054

Примечание

20

60

0

Сумма

Поступило средств в установленном порядке для формирования
избирательного фонда

Добровольные пожертвования юридического лица

310

1

1.1

1.1.4

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

Шифр
строки

1

2

0

Борисов Иван Алексеевич

Выборы депутатов Орловского областного Совета народных депутатов
созыва 2021—2026 годов
Орловская область
Округ № 10 (№ 10)
По состоянию на 06.10.2021 г.
В руб.

1

Выборы депутатов Орловского областного Совета народных депутатов
созыва 2021—2026 годов
Орловская область
Округ № 20 (№ 20)
По состоянию на 06.10.2021 г.
В руб.

1

300

Итоговый финансовый отчёт о поступлении и расходовании средств
избирательного фонда кандидата

№ 40810810747009000385

Строка финансового отчета
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РА З Н О Е
ЗЕЛЁНАЯ СРЕДА

ЛИПЫ ПО ОСЕНИ САЖАЮТ
8 октября сотрудники
АО «Северсталь Стальные
Решения» высадили
30 крупномерных лип
в парке Победы в Орле.
рупномеры — это взрослые деревья с развитой
кроной возрастом от трёх
лет.
— Участие в благоустройстве востребованных для отдыха территорий, создании
комфортной среды отвечает стратегии компании «Северсталь», — говорит директор предприятия «Северсталь
Стальные Решения» Василий
Виноградов. — Почему выбрали парк Победы? Это знаковое место в Орле, где многие
горожане проводят свободное время, приходят сюда с
детьми и друзьями. Многие
наши сотрудники из города Орла по выходным отдыхают здесь со своими семьями. Наша компания время
от времени занимается благоустройством территорий в городах присутствия.
Специалист по АХО АО
«Северсталь Стальные Решения» Оксана Прокофьева
рассказала, что прежде чем
сажать аллею, она прокон-

МЕЖЕВАНИЕ
В соответствии с п. 10 ст. 13.1 ФЗ № 101-ФЗ «Об обороте земель сельскохозяйственного назначения»
кадастровый инженер Митрохина Татьяна Анатольевна, квалификационный аттестат № 57-11-43, адрес:
302030, Орловская область, г. Орёл, пл. Мира, д. 4, оф. 111, e-mail: t.mitrokhina@yandex.ru, тел. 8 (4862) 55-35-09,
номер регистрации в государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность, — 7015,
извещает участников общей долевой собственности на земельный участок сельскохозяйственного
назначения, расположенный по адресу: РФ, Орловская обл., Свердловский р-н, территория бывшего к-за
им. Мичурина, кадастровый номер исходного земельного участка 57:15:0000000:241, о согласовании проекта
межевания земельного участка.
Заказчиком проекта межевания земельного участка является Шохин Вячеслав Павлович (адрес: 303311,
Орловская область, Свердловский район, д. Никуличи, ул. Колхозная, д. 22, тел. 8-910-306-81-33).
Ознакомиться с проектом межевания, внести предложения о доработке проекта межевания земельного
участка после ознакомления с ним, а также представить обоснованные возражения относительно размера
и местоположения границ выделяемого в счет земельной доли земельного участка можно по адресу: 302030,
Орловская область, г. Орёл, пл. Мира, д. 4, оф. 111, в течение 30 дней со дня опубликования извещения
в рабочие дни с 9.00. до 16.30. При себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также
документы о правах на земельный участок.
Реклама

Фото Сергея Мокроусова

К

Посадить
дерево —
дело
благородное

сультировалась, какие деревья высаживают осенью. Для
благоустройства территории
были выбраны мелколистные липы высотой 2,5 метра. Такие деревья подходят
для парковых зон. Они наименее привередливы и лучше приживаются.
— Это не первое моё дерево, у меня есть участок, где я
высаживаю плодово-ягодные

и декоративные деревья, —
говорит руководитель конструкторского отдела АО «Северсталь Стальные Решения»
Роман Алдушкин. — Уже попробовал яблоки с посаженных мною яблонь, любуюсь
своими пихтами. Липа — замечательное дерево, это чай,
это сила, это образ.
Для заместителя директора по производству АО «Се-

РЕК Л А М А, ОБЪЯВ ЛЕНИ Я

РЕК Л А М А, ОБЪЯВ ЛЕНИ Я
ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ТОРГОВ
Межрегиональное территориальное управление
Федерального агентства по управлению государственным имуществом в Тульской, Рязанской и Орловской
областях, ОГРН 1097154014154, (юр. адрес: г. Тула, ул.
Сойфера, 16) в лице своего исполнителя — ООО «ГК
«Кварта» (ИНН 7703676701, ОГРН 5087746208512),
действующего на основании государственного
контракта № 100198616121100010 от 22.04.2021 г.,
сообщает о проведении открытых торгов в форме
аукциона по реализации арестованного имущества на
основании поручений МТУ Федерального агентства по
управлению государственным имуществом в Тульской,
Рязанской и Орловской областях на прием и реализацию арестованного имущества и уведомлений УФССП
России по Орловской области.
Информация о задолженности собственников
недвижимого имущества по взносам на капитальный ремонт и о зарегистрированных лицах в жилом
помещении указана по каждому лоту отдельно,
в противном случае данная информация в распоряжении организатора торгов отсутствует (судебным
приставом-исполнителем не представлена).
На основании ГК № 100198616121100010 от
22.04.2021 г.
Недвижимое арестованное заложенное имущество
(обременения: запрет на регистрационные действия)
первичные торги. Заявки на участие в торгах подаются
с помощью программно-аппаратных средств сайта
оператора электронной площадки ООО «ВЭТП» по
адресу в сети Интернет: https://арест.вэтп.рф в форме
электронного сообщения, подписанного квалифицированной электронной подписью, начиная с 12.10.2021 г.
с 14.00 (время московское). Дата окончания приема
заявок — 26.10.2021 г. в 15.00 (время московское). Дата
подведения итогов приема заявок — 28.10.2021 г. Дата
торгов — 29.10.2021 г. 11.00 (время московское). Место
проведения торгов — ООО «ВЭТП» https://арест.вэтп.
рф.
Лот № 1. Основание — постановление СПИ
Орловского РОСП УФССП России по Орловской области
Бабаевой И. В. о передаче арестованного имущества на
торги от 17.09.2021 г., принадлежащего на праве общедолевой собственности Сергееву В. В (½ доля в праве)
и Сергеевой Л. В. (½ доля в праве): жилое помещение,
квартира, кад. номер 57:10:1910203:362, площадь
50,6 кв. м, 3-й этаж, адрес: Орловская обл., Орловский
р-н, пгт. Знаменка, ул. Гагарина, д. 2, кв. 79, квартира
2-комнатная, комнаты изолированные, обставлены
мебелью. Согласно справке (выписка из поквартирной
карточки) ООО «Орловская» от 09.09.2021 г. № 605 по
данному адресу зарегистрированных нет. Согласно
справке ООО «Орловская» от 10.09.2021 г. имеется
задолженность по взносам на капитальный ремонт
в размере 113 276 (сто тринадцать тысяч двести
семьдесят шесть) руб. 14 коп. Залогодержатель: ПАО
«Сбербанк». Начальная цена — 2 085 300 (два миллиона
восемьдесят пять тысяч триста) руб. 00 коп., без НДС,
сумма задатка — 100 000 (сто тысяч) руб. 00 коп.
Лот № 2. Основание — постановление замначальника отдела ОСП по Должанскому и Колпнянскому
районам УФССП России по Орловской области Калугина Р. А. о передаче арестованного имущества на торги
от 17.09.2021 г., принадлежащего ООО «Дилатан»:
- здание, назначение нежилое, молочный завод,
кад. номер 57:23:1570101:291, общая площадь
293,4 кв. м; адрес: Орловская обл., Колпнянский р-н,
д. Покровка, д. 52а;
- земельный участок, кад. номер 57:23:1570101:154,
категория земель: земли населенных пунктов, РВИ:
проектирование и строительство, производственного
здания, общая площадь 10 000 кв. м, адрес относительно ориентира: Орловская обл., Колпнянский р-н,
Карловское с/п, д. Покровка, д. 52а. Залогодержатель:
АО КБ «Ланта-Банк». Начальная цена — 2 697 000 (два
миллиона шестьсот девяносто семь тысяч) руб. 00
коп., в т. ч. НДС, сумма задатка — 100 000 (сто тысяч)
руб. 00 коп.
Лот № 3. Основание — постановление СПИ
Северного РОСП УФССП России по Орловской области
Панюшкиной О. А о передаче арестованного имущества на торги от 01.09.2021 г., принадлежащего на
праве собственности Баклановой О. В.: помещение
жилое, квартира, кад. номер 57:25:0040224:1689,
ранее присвоенный государственный учетный номер
(условный номер) 57-57-01/023/2011-014, согласно
выписке из ЕГРН площадь составляет 51,3 кв. м,
однако согласно письму Росреестра от 23.08.2021 г.
площадь квартиры составляет 47,4 кв. м в соответствии
с кад. паспортом помещения, квартира расположена
на 9-м этаже по адресу: г. Орёл, ул. Дм. Блынского,
д. 12, кв. 34, лит. А. Согласно информации ООО «УК
ЖЭУ № 12» № 257 от 14.07.2021 г. (лицевой счет) по
данному адресу зарегистрирован 1 человек. Согласно
справке НО «РФКР» имеется задолженность по взносам
на капитальный ремонт в размере 21 995 (двадцать
одна тысяча девятьсот девяносто пять) руб. 56 коп.
Залогодержатель: Моисеенко Б. И.. Начальная цена —
1 230 000 (один миллион двести тридцать тысяч) руб.
00 коп., без НДС, сумма задатка — 60 000 (шестьдесят
тысяч) руб. 00 коп.
Лот № 4. Основание — постановление СПИ
Урицкого МОСП УФССП России по Орловской области
Семеновой Н. В. о передаче арестованного имущества
на торги от 08.09.2021 г., принадлежащего на праве
собственности Куницкому Д. И.: помещение жилое,
квартира, кад. номер 57:06:0390101:110, площадь
57,5 кв. м, расположенная а 2-м этаже по адресу:
Орловская обл., Урицкий р-н, п. Ясная Поляна, ул.
Центральная, д. 2, кв. 4. Согласно информации ОМВД
РФ по Урицкому району № 47/5067 от 31.08.2021 г. по
данному адресу зарегистрирован 1 человек. Согласно
справке НО «РФКР» № 2516 от 26.08.2021 г. имеется
задолженность по взносам на капитальный ремонт
в размере 30 441 (тридцать тысяч четыреста сорок
один) руб. 65 коп. Залогодержатель: ПАО «Совкомбанк».
Начальная цена — 476 000 (четыреста семьдесят шесть

тысяч) руб. 00 коп., без НДС, сумма задатка — 20 000
(двадцать тысяч) руб. 00 коп.
Лот № 5. Основание — постановление СПИ МОСП
по ОИП УФССП России по Орловской области Тюриной А. Г. о передаче арестованного имущества на торги
от 17.09.2021, принадлежащего на праве собственности
Кирюхиной Е. Н.:
- жилой дом, количество этажей 4, в том числе
подземных 1, общей площадью 438,8 кв. м, кадастровый № 57:10:0010201:2162, адрес: Орловская область,
Орловский р-н, с/с Неполодский, пос. Зеленый Шум,
д. 29а;
- жилой дом, количество этажей 1, площадь 39 кв. м,
кадастровый номер 57:10:0520101:176, адрес: Орловская область. Орловский р-н, пос. Зеленый Шум, д. 29а;
- земельный участок площадь 1200 кв. м, категория
земель — земли населенных пунктов, разрешенное
использование для обслуживания и эксплуатации
жилого дома, кадастровый номер 57:10:0010201:470,
адрес Орловская область, Орловский р-н, пос. Зеленый
Шум, д. 29а;
- гараж, назначение: нежилое, площадь 92,2 кв. м,
кадастровый № 57:10:0010201:3566, гараж двухэтажный, отапливаемый, строение имеет прямоугольную
форму, выполнен в корпусном исполнении с несущими
стойками и балконной обвязкой с ограждающими
конструкциями из сэндвич-панелей. На 1-м этаже
расположено 2 бокса для автомобилей; на 2-м этаже
расположены следующие помещения: основное помещение, подсобное помещение и санузел, Вход на 2-й
этаж осуществляется через открытую металлическую
лестницу, адрес: Орловская область, Орловский район,
пос. Зеленый Шум, д. 29а.
Организатор торгов сведениями о зарегистрированных в жилых помещениях лицах не располагает.
Залогодержатель: Чеплов Н. Н. Начальная цена —
23 388 800 (двадцать три миллиона триста восемьдесят
восемь тысяч восемьсот) руб. 00 коп., без НДС, сумма
задатка — 1 150 000 (один миллион сто пятьдесят тысяч)
руб. 00 коп.
Недвижимое арестованное заложенное имущество (обременения: запрет на регистрационные
действия) вторичные торги. Заявки на участие
в торгах подаются с помощью программно-аппаратных средств сайта оператора электронной площадки
ООО «ВЭТП» по адресу в сети Интернет: https://арест.
вэтп.рф в форме электронного сообщения, подписанного квалифицированной электронной подписью,
начиная с 12.10.2021 г. с 14.00 (время московское).
Дата окончания приема заявок — 26.10.2021 г. в 15.00
(время московское). Дата подведения итогов приема
заявок — 28.10.2021 г. Дата торгов — 29.10.2021 г. 11.00
(время московское). Место проведения торгов — ООО
«ВЭТП» https://арест.вэтп.рф.
Лот № 6. Основание — постановление СПИ
Ливенского РОСП УФССП России по Орловской
области Уваровой А. А. о снижении цены имущества,
переданного на реализацию на 15 % от 31.08.2021 г.,
принадлежащего на праве собственности Константинову В. П.: земельный участок, кадастровый
номер 57:22:0800103:102, категория земель — земли
населенных пунктов, ВРИ — для ведения ЛПХ,
площадь 1657 кв. м, расположенный по адресу:
Орловская область, Ливенский р-н, сл. Беломестное,
ул. Курская, д. 273; жилой дом, кадастровый номер
57:220800102:428, площадь 48,7 кв. м, адрес: Орловская
область, Ливенский р-н, сл. Беломестное, ул. Курская,
д. 273. Согласно домовой книге по данному адресу
зарегистрированы 3 (три) человека. Залогодержатель:
ПАО «Сбербанк». Начальная цена — 1 130 670 (один
миллион сто тридцать тысяч шестьсот семьдесят) руб.
00 коп., без НДС, сумма задатка — 55 000 (пятьдесят
пять тысяч) руб. 00 коп.
Порядок проведения торгов в электронной форме
и порядок участия в торгах (регистрация на ЭТП)
регулируется Регламентом ООО «ВЭТП». Информация
о вознаграждении оператора ЭТП размещена на сайте
https://арест.вэтп.рф в секции «Тарифы». В случае
внесения в извещение о предстоящих торгах изменений и их опубликования в установленном порядке,
размещение информации об указанных изменениях
на официальном сайте www.torgi.gov.ru, собственном
сайте организатора торгов https://гкгкварта.рф, на
сайте оператора электронной площадки ООО «ВЭТП»
https://арест.вэтп.рф, а также в средствах массовой
информации, в которых было опубликовано извещение о торгах, осуществляется не позднее дня,
следующего за днем опубликования указанных изменений. Реализация осуществляется путем проведения
открытых торгов в форме аукциона, в соответствии
с Гражданским кодексом РФ, Федеральным законом
«Об исполнительном производстве» от 02.10.2007 г.
№ 229-ФЗ, Федеральным законом от 16.07.1998 г.
№ 102-ФЗ «Об ипотеке (залоге недвижимости)», форма
подачи предложения о цене: закрытая. Настоящее
извещение содержит всю необходимую информацию, предусмотренную ГК РФ. К участию в аукционе
допускаются юридические и физические лица, не
относящиеся к кругу лиц, указанных в п. 5 ст. 449.1 ГК
РФ, своевременно подавшие заявку на участие в аукционе и представившие документы в соответствии
с перечнем, объявленным в настоящем извещении,
обеспечившие поступление на расчетные счета,
указанные в настоящем извещении, установленной
суммы задатка в указанный срок. Средство платежа —
денежные средства в валюте Российской Федерации
(рубли). Любое лицо, оплатившее требуемые денежные
средства на указанные реквизиты не позднее даты
окончания срока приема заявок, признается заключившим договор о задатке. Данное сообщение является
публичной офертой для заключения договора о задатке
в соответствии со статьей 437 Гражданского кодекса
РФ, а подача претендентом заявки и перечисление
задатка являются акцептом такой оферты, после чего
договор о задатке считается заключенным в письменной форме. Задаток возвращается претенденту
в случаях, когда претендент: не допущен к участию

Учредители: Правительство Орловской
области, Орловский областной Совет
народных депутатов, Государственное
унитарное предприятие Орловской области
«Орловский издательский дом» (издатель).
И. о. генерального директора,
главный редактор:
Н. В. Солопенко.

в аукционе; не признан победителем аукциона;
отзывает заявку в установленный срок. Возврат
задатка участникам торгов, не ставшими победителем,
и претендентам торгов, не ставшими участниками
торгов, производится согласно регламенту ЭТП https://
арест.вэтп.рф.
К торгам допускаются лица, зарегистрированные на
ЭТП и оплатившие сумму задатка из личного кабинета
на ЭТП ООО «ВЭТП» с лицевого счета пользователя
ЭТП. Денежные средства вносятся на счет оператора:
получатель ООО «ВЭТП» (ИНН 6230079253, КПП
623001001), р/с 40702810100700002370, ФИЛИАЛ
ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ПАО БАНКА «ФК ОТКРЫТИЕ», к/счет
30101810945250000297, БИК 044525297. Назначение
платежа при пополнении лицевого счета пользователя
ЭТП: «Задаток для участия в торгах (пополнение лицевого счета № XXXXX)». Задаток должен быть внесен
пользователем ЭТП путем блокирования денежных
средств в размере задатка оператором в момент
подачи пользователем ЭТП заявки на участие в торгах
до окончания срока приема заявок на участие в торгах.
Задаток возвращается всем пользователям ЭТП,
принимавшим участие в торгах, путем прекращения
блокирования денежных средств в размере задатка, за
исключением победителя торгов, в порядке, предусмотренном пунктами 5.3.6—5.3.7 Регламента ООО «ВЭТП»
в секции «Продажа арестованного имущества». Оплата
задатка участником торгов является подтверждением
заключения договора задатка.
К заявке предоставляются: платежный документ
об оплате задатка с отметкой банка; опись представленных документов, подписанная претендентом или
его уполномоченным представителем; нотариально
заверенная копия доверенности, подтверждающая
полномочия представителя физического лица,
подающего заявку (если заявка подается представителем); согласие на обработку персональных данных,
подписанное заявителем/представителем заявителя
по форме, размещенной на сайте организатора
торгов http://гккварта.рф (в случае, если согласие
на обработку персональных данных субъекта персональных данных дается представителем субъекта
персональных данных, то необходимо также прилагать
доверенность или иной документ, подтверждающий
полномочия представителя на дачу согласия от имени
субъекта персональных данных); копии всех страниц
документа, удостоверяющего личность заявителя/
представителя; копия свидетельства о постановке на
учет физического лица в налоговом органе (на бланке
ИФНС); анкета клиента физического лица/юридического лица (в рамках ФЗ № 115 от 07.08.2001 г.),
размещенная на сайте организатора торгов http://
гккварта.рф; нотариальное согласие супруга (и) на
приобретение имущества (в отношении недвижимого
имущества) предоставляется победителем организатору торгов при заключении договора купли-продажи.
Индивидуальные предприниматели дополнительно
представляют: копию свидетельства о внесении
физического лица в Единый государственный реестр
индивидуальных предпринимателей/листа записи
ЕГРИП, выписку из Единого реестра индивидуальных
предпринимателей, полученную не ранее чем за 1
(один) месяц до дня подачи заявки на участие в торгах.
Юридические лица дополнительно представляют:
заверенные копии учредительных документов, свидетельство о государственной регистрации в качестве
юридического лица, свидетельство о постановке на
налоговый учет, выписку из ЕГРЮЛ, выданную не
более чем за четыре месяца до даты подачи заявки
на участие в торгах, заверенные юридическим лицом
документы, подтверждающие полномочия органов
управления и должностных лиц лица, подавшего
заявку, заверенное юридическим лицом решение
соответствующего органа управления об одобрении
приобретения указанного имущества, в случае если
необходимость такого одобрения предусмотрена
учредительными документами претендента, копия
бухгалтерского баланса на последнюю отчетную
дату. Указанные документы в части их оформления
и содержания должны соответствовать требованиям
законодательства Российской Федерации, не должны
иметь неоговоренных исправлений, а также не должны
быть исполнены карандашом. Копия представляемого
документа должна быть отснята строго с оригинала
документа, содержать все страницы документа оригинала, должна быть четкой, легко читаемой, включая
имеющиеся на них печати, подписи, водяные знаки.
Представленные иностранными юридическими
лицами документы должны быть легализованы на
территории Российской Федерации и иметь надлежащим образом, заверенный перевод на русский
язык. В соответствии с Федеральным законом «О противодействии легализации (отмыванию) доходов,
полученных преступным путем, и финансированию
терроризма» от 07.08.2001 г. N 115-ФЗ Организатор
торгов вправе запрашивать дополнительную информацию для идентификации клиента, а также о происхождении денежных средств. Одно лицо имеет право
подать только одну заявку по каждому лоту. Лица
не допускаются к торгам исключительно в случае:
подача заявки на участие в торгах и прилагаемых
к ней документов с нарушением срока, установленного
в извещении; подача предусмотренных настоящим
извещением документов, не соответствующих
требованиям, установленным законодательством Российской Федерации и настоящим извещением; заявка
подана лицом, не уполномоченным претендентом
на осуществление таких действий; не подтверждено
поступление в установленный срок задатка на счет,
указанный в извещении (в случае направления
денежных средств на реквизиты отличные от
реквизитов, указанных в настоящем извещении,
задаток считается не оплаченным). В аукционе могут
принимать участие только претенденты, признанные
организатором торгов участниками. Претенденты,
признанные участниками торгов, и претенденты,
не допущенные к участию в торгах, уведомляются

версталь Стальные Решения»
Алексея Масленникова посадка деревьев — дело тоже привычное. В подобных акциях
он участвовал в Череповце.
Руководителю проекта
предприятия Константину
Палкину выпало занятие не
из простых, земля досталась
твёрдая как камень. Участок,
на котором высажены липы,
был щедро «удобрен» щеб-

нем. И многие ямки под саженцы пришлось долбить ломами, в дело шёл даже топор.
Однако никто не сдался. Все
дружно помогали друг другу.
— Сын есть, дом в процессе, осталось дерево посадить, — улыбается Константин Сергеевич. — Так что потихоньку движемся к поставленным целям, выполняем
жизненную программу. Земля
тут достаточно проблемная,
но ведь родная, орловская.
Что ж, как говорится, и на
камнях растут деревья, а на
нашем парковом чернозёме,
пусть слегка и подпорченном
щебёнкой, они обязательно
приживутся!
Анжела САЗОНОВА

о принятом решении не позднее следующего рабочего
дня с даты оформления решения протоколом путем
направления соответствующего уведомления в личном
кабинете на электронной торговой площадке. Формы
протокола о результатах публичных торгов, договора
купли-продажи, а также иные документы, связанные
с проведением торгов, размещены на сайте организатора торгов http://гккварта.рф. Победителем аукциона
признается участник, предложивший наибольшую
цену. Победитель и организатор торгов подписывают
в день проведения аукциона протокол о результатах
публичных торгов по продаже арестованного имущества (в случае проведения аукциона в электронной
форме протокол подписывается на электронной
площадке по адресу: https://www.арест.вэтп.рф.).
Оплата стоимости имущества производится в течение
5 дней со дня подписания протокола о результатах
публичных торгов по продаже арестованного имущества путем перечисления денежных средств, за
вычетом ранее оплаченного задатка на следующие
реквизиты: получатель — УФК по Тульской области
(Межрегиональное территориальное управление
Федерального агентства по управлению государственным имуществом в Тульской, Рязанской и Орловской
областях л/с 05661А19900), ИНН 7106510491, КПП
710601001, БИК 017003983 ОТДЕЛЕНИЕ ТУЛА БАНКА
РОССИИ//УФК по Орловской области г. Тула кор/счет
40102810445370000059 р/с 03212643000000016600.
При отказе от подписания протокола о результатах
публичных торгов и (или) невнесении денежных
средств в счет оплаты приобретённого имущества
в установленный срок и в полном объеме на реквизиты, указанные в настоящем извещении, задаток
победителю торгов не возвращается. В течение 5 (пяти)
дней после поступления на счет Межрегионального
управления денежных средств, составляющих цену
имущества, определенную по итогам торгов победителем торгов и организатором торгов, подписывается
договор купли-продажи. Право собственности на
имущество переходит к покупателю в порядке,
установленном законодательством РФ, после полной
оплаты его стоимости. В соответствии с ч. 3 ст. 158
Жилищного кодекса РФ от 29.12.2004 г. № 188-ФЗ
к покупателю переходит обязательство по оплате
расходов на капитальный ремонт не исполненное
предыдущим собственником. Покупатель оформляет
права на движимое и недвижимое имущество, а также
на земельные участки самостоятельно и за свой счет
в соответствии с действующим законодательством.
Организатор торгов оставляет за собой право в любой
момент снять выставленное имущество с торгов на
основании соответствующего постановления судебного
пристава-исполнителя. В соответствии с Гражданским
кодексом РФ, Федеральным Законом «Об исполнительном производстве» от 02.10.2007 г. № 229-ФЗ, а также
Федеральным законом от 16.07.1998 г. № 102-ФЗ «Об
ипотеке (залоге недвижимости)» обязанность по
установлению графика осмотра при организации
и проведении аукциона по реализации арестованного
имущества, равно как обязанность по организации
осмотра такого имущества у организатора торгов
отсутствует. Все вопросы, касающиеся проведения
аукциона, но не нашедшие отражения в настоящем
извещении о проведении торгов, регулируются в соответствии с законодательством Российской Федерации.
Получить дополнительную информацию об аукционе заинтересованные лица могут посредством
направления запроса на электронную почту arest@
gkkvarta.ru; на сайтах: https://www.torgi.gov.ru, https://
арест.вэтп.рф, http://гккварта.рф, а также по телефону:
8 (499) 788-77-87.
ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРИОСТАНОВЛЕНИИ ТОРГОВ
Межрегиональное территориальное управление
Федерального агентства по управлению государственным имуществом в Тульской, Рязанской и Орловской
областях, ОГРН 1097154014154, (юр. адрес: г. Тула,
ул. Сойфера, 16) в лице своего исполнителя — ООО «ГК
«Кварта» (ИНН 7703676701, ОГРН 5087746208512), действующего на основании государственного контракта
№ 100198616121100010 от 22.04.2021 г., сообщает:
на основании постановления СПИ Северного
районного ОСП УФССП России по Орловской области
Панюшкиной О. А. об отложении исполнительных
действий и (или) применения мер принудительного
исполнения от 13.09.2021 г. в отношении имущества,
принадлежащего должнику Шевченко Е. А., торги
№ 3867-ОАЗФ по лоту № 1 приостановлены на срок
с 13.09.2021 г. по 27.09.2021 г.
Лот № 1. Основание — постановление СПИ Северного районного ОСП УФССП России по Орловской
области Панюшкиной О. А. о передаче арестованного
имущества на торги от 28.07.2021 г., принадлежащего
на праве собственности Шевченко Е. А., — жилое
помещение, квартира, общая пл. 50,7 кв. м, кад.
№ 57:25:0040305:377, адрес: г. Орел, Московское
шоссе, д. 161, кв. 10. Организатор торгов сведениями
о зарегистрированных в жилом помещении лицах не
располагает. Согласно справке НО РФКРМД Орловской области имеется задолженность по взносам на
капитальный ремонт в размере 647 (шестьсот сорок
семь) руб. 40 коп. Залогодержатель: ООО МК «ААА
Финансовый клуб». Начальная цена — 1 350 000 (один
миллион триста пятьдесят тысяч) руб. 00 коп., без
НДС, сумма задатка — 65 000 (шестьдесят пять тысяч)
руб. 00 коп.
Информация об отложении имущества с торгов
размещена на официальном сайте торгов в информационно-телекоммуникационной сети Интернет
www.torgi.gov.ru № 240821/26826073/01, на электронной торговой площадке ООО «ВЭТП» https://арест.
вэтп.рф № 3867–ОАЗФ.
Получить дополнительную информацию об аукционе заинтересованные лица могут посредством
направления запроса на электронную почту arest@
gkkvarta.ru; на сайтах: https://www.torgi.gov.ru, https://
арест.вэтп.рф, http://гккварта.рф, а также по телефону
8 (499) 788-77-87.

В соответствии с положениями ст. 14, 14.1 ФЗ «Об обороте земель
сельскохозяйственного назначения» участники долевой собственности
на земельные участки из земель сельскохозяйственного назначения,
расположенные по адресу: РФ, Орловская область, Урицкий район, с/п
Бунинское, СПК «Парамоновское» (бывшее КСП «Парамоновское»),
кадастровый номер 57:06:0030101:125 общей площадью 1 326 077 кв. м,
кадастровый номер 57:06:0030101:124 общей площадью 454 518 кв. м,
кадастровый номер 57:06:0030101:123 общей площадью 199 401 кв. м,
уведомляются о проведении общего собрания.
Место проведения собрания: 303928, Орловская обл., село Бунино,
Урицкий район, улица Васильевская, дом 15 (здание администрации
Бунинского с/п).
Дата проведения собрания: 23 ноября 2021 г.
Время начала проведения общего собрания: 10.30.
Время начала регистрации участников: 10.00 (регистрация
осуществляется по адресу места проведения собрания).
Форма проведения: открытая.
Инициатор собрания: Мотченков Юрий Васильевич, участник
долевой собственности.
Организатор собрания: администрация Бунинского сельского
поселения Урицкого района Орловской области.
Вопросы, вынесенные на повестку дня:
1. Об условиях договора аренды;
2. Об избрании Кондратковой Таисии Сергеевны лицом, уполномоченным от имени участников долевой собственности без доверенности
действовать при согласовании местоположения границ земельных
участков, одновременно являющихся границей земельного участка,
находящегося в долевой собственности, при обращении с заявлениями
о проведении государственного кадастрового учета и (или) государственной регистрации прав на недвижимое имущество в отношении
земельного участка, находящегося в долевой собственности, и образуемых из него земельных участков, а также заключать договоры аренды
данного земельного участка, соглашения об установлении сервитута, об
осуществлении публичного сервитута в отношении данного земельного
участка или соглашения об изъятии недвижимого имущества для
государственных или муниципальных нужд (далее — уполномоченное
общим собранием лицо), сроком на три года.
Каждому участнику долевой собственности на земельный участок
при себе необходимо иметь документы, удостоверяющие личность
(паспорт), правоустанавливающие или правоподтверждающие документы
на земельную долю (свидетельство), доверенность (в случае представительства). Более подробную информацию по вопросам, вынесенным
на обсуждение общего собрания, можно получить по адресу: г. Орёл,
ул. Красноармейская, д. 1, оф. 132, тел. 8-919-267-35-35, в срок с 12 октября
2021 г. по 22 ноября 2021 г. включительно, в рабочие дни с 9.00 до 18.00.
В соответствии со ст. 12.1 Федерального закона № 101-ФЗ от 24 июля
2002 года «Об обороте земель сельскохозяйственного назначения»
администрация Моховского сельского поселения Залегощенского
района Орловской области по месту расположения земельного
участка сельскохозяйственного назначения, в кадастровом квартале
57:14:0000000, находящегося в долевой собственности, опубликовывает
список невостребованных земельных долей, которые могут быть признаны таковыми с даты утверждения данного списка общим собранием
участников долевой собственности.
В список невостребованных земельных долей входят следующие граждане, каждый из которых наделялся земельной долей КСП «Ломовское»:
1
2
3
4
5
6
7

Воробьёва Екатерина Стефановна
Родионова Анна Константиновна
Родионов Николай Иванович
Родионова Анастасия Никитична
Зеникова Анастасия Михайловна
Бобровская Екатерина Егоровна
Проконина Наталья Ефимовна

1923 г. р.
1922 г. р.
1924 г. р.
1924 г. р.
1927 г. р.
1911 г. р.

Лица, считающие, что они или принадлежащие им земельные доли
необоснованно включены в список невостребованных земельных долей,
в течение 3-х месяцев с момента опубликования настоящего объявления,
вправе представить в письменной форме возражения в администрацию
Моховского сельского поселения Залегощенского района Орловской области. По всем вопросам обращаться по адресу: 303540, Орловская область,
Залегощенский район, с. Моховое, ул. Первомайская, д. 6, администрация
Моховского сельского поселения Залегощенского района Орловской
области, тел. 8 (48648) 2-63-45, e-mail: mohowskayasp.ad@yandex.ru

МЕЖЕВАНИЕ
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 «СельхозИнвест», адрес: 302002, г. Орёл,
наб. Дубровинского, д 70, литер А, пом. 4а, тел. 8-915-500-12-24.
Кадастровый инженер: Першукова Ольга Анатольевна квалификационный аттестат № 57-10-12, почтовый адрес: 302009, г. Орёл,
ул. Л. Толстого, 2а, пом. 2, тел. 8 (4862) 46-92-12, e-mail: regiongeoproekt@
yandex.ru.
Кадастровый номер исходного земельного участка 57:22:0000000:25,
адрес: РФ, Орловская область, Ливенский район, СХК «Моногарово».
Ознакомиться с проектом межевания можно по адресу: г. Орёл,
ул. Л. Толстого, 2а, пом. 2 в рабочие дни с 9.00 до 12.00 и с 13.00 до 16.00.
Заинтересованные лица могут направлять свои обоснованные
возражения относительно размера и местоположения границ 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, 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: ИП глава КФХ Петешов Андрей Алексеевич, адрес:
Орловская область, пгт. Залегощь, ул. Трубина, д. 10, тел. 8-920-081-82-42.
Кадастровый инженер, подготовивший проект межевания, — Першукова Ольга Анатольевна, квалификационный аттестат № 57-10-12,
почтовый адрес: 302009, г. Орел, ул. Л. Толстого, 2а, пом. 2, тел. 8 (4862)
46-92-12, e-mail: regiongeoproekt@yandex.ru.
Кадастровый номер исходного земельного участка 57:14:0000000:72,
адрес: РФ, Орловская область, Залегощенский район, Грачёвское с/п,
КСП «Ржавецкое».
Ознакомиться с проектом межевания можно по адресу: г. Орёл,
ул. Л. Толстого, 2а, пом. 2 в рабочие дни с 9.00 до 12.00 и с 13.00 до 16.00.
Заинтересованные лица могут направлять свои обоснованные
возражения относительно размера и местоположения границ 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, 2а, пом. 2.
Реклама
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