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

На интерактивной карте 
отображаются все 
обращения. Ответственные 

должностные лица обязаны 
не только оперативно 

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

Электронный адрес портала: 
Обращаемвнимание.рф

#ОБРАЩАЕМВНИМАНИЕ

день ночь
+28 +28 °С°С +19 +19 °С°С

Ясно

ПОГОДА Вторник

3000 доз вакцины «Спутник Лайт» поступило в Орловскую область

В МУНИЦИПАЛИТЕТАХ

Дозы здоровья

В Орловскую область скоро поступит 
свыше 9,7 тыс. доз вакцины «ЭпиВакКорона».

Об этом первый заместитель председателя 
регионального правительства Валентина 
Нордстрем сообщила 22 июля на еженедельном 

совещании с главами муниципалитетов области, 
которое в режиме видео-конференц-связи провёл 
губернатор Андрей Клычков.

По её словам, первую дозу вакцины от коро-
навируса получили 154 173 жителя Орловщины, 
завершили вакцинацию 104 510 орловцев. За 
последнюю неделю прививку получили 12 620 
человек. В ближайшее время ожидается поступление 
в регион ещё 9 720 доз вакцины «ЭпиВакКорона», 
что позволит нарастить темпы вакцинации.

Как подчеркнула Валентина Нордстрем, для 
достижения коллективного иммунитета к новой 
коронавирусной инфекции до 1 сентября этого 
года уровень вакцинации взрослого населения от 
COVID-19 нужно довести до 90 %.

А между тем ряд муниципальных образований 
пока имеют низкие показатели вакцинации 
населения. Иммунизация жителей ведётся в регионе 
в медучреждениях и силами мобильных медицин-
ских бригад, в том числе на базе ФАПов.

Перемены 
на мусорном фронте

Количество жалоб на проблемы со сбором 
и вывозом твёрдых коммунальных отходов 
в Орловской области заметно сократилось.

Об этом глава региона Андрей Клычков заявил 
на совещании с главами муниципальных 
образований.
Генеральный директор регионального оператора 

«Зелёная роща» Александр Муромский сообщил, 
что в регионе продолжается работа по ликвидации 
несанкционированных свалок. Всего с начала 
2021 года в шести муниципальных образованиях 
области ликвидировано девять таких крупных скоп-
лений мусора. Сейчас на Орловщине официально 
зарегистрировано 56 несанкционированных свалок. 
О необходимости их ликвидации в течение месяца 
регоператором направлены уведомления в адрес 
собственников территорий.

Также продолжается работа по контролю за 
деятельностью перевозчиков ТКО. За ненадлежащее 
выполнение услуг, в том числе нарушение графиков 
вывоза мусора, региональным перевозчикам 
выставлены штрафы на общую сумму свыше 3 млн. 
рублей. В регионе также предстоит урегулировать 
острые вопросы, связанные со сбором и вывозом 
крупногабаритного мусора, ремонтом и приобрете-
нием мусорных контейнеров, накоплением отходов 
вне контейнерных площадок.

Эльвира ВЛАДИМИРОВА

РАБОЧАЯ ПОЕЗДКА ГУБЕРНАТОРА

К НОВЫМ РЕКОРДАМ
В Свердловском районе намерены превысить прошлогодний рекордный показатель по сбору зерна
Глава региона Андрей 
Клычков 23 июля 
в ходе рабочего визита 
в Свердловский район 
оценил ход уборочной 
кампании и ремонтных 
работ на социальных 
объектах.

В 
рабочей поездке губер-
натора приняли участие 
член Совета Федерации 
ФС РФ Василий Икон-

ников, депутаты областно-
го Совета народных депута-
тов Сергей Прозукин, Руслан 
Фрайда, члены регионально-
го правительства. Губернато-
ра сопровождал глава муни-
ципального образования Вик-
тор Рожков.

Андрей Клычков побы-
вал на одном из полей круп-
нейшего агропредприятия 
Свердловского района ООО 
«Авангард-Агро-Орёл», кото-
рое занимает в районе 15 тыс. 
га. Уборка зерновых идёт пол-
ным ходом. По словам дирек-
тора структурного подразде-
ления «Свердловское-1» Сер-
гея Леонова, урожайность уже 
свыше 50 ц/га, что превышает 
средний показатель прошло-
го года за всю уборку. Между 
тем аграрии убирают пока са-
мые слабые поля.

ОП «Орловский завод по 
производству солода» (под-
разделение ООО «Авангард- 
Агро-Орёл») начало приём 
зерна нового урожая. В раз-
гар страды здесь ежесуточно 
будут разгружаться свыше 200 
тяжеловесных машин.

В Змиёвке Андрей Клыч-
ков посетил три объекта бла-
гоустройства, которые при-
ведены в порядок в рамках 
различных федеральных и ре-
гиональных программ с со-
финансированием из бюд-
жета Свердловского района.

Благоустройство скве-
ра Молодёжи и территории 
районного Дома культуры на 
сумму более 8,7 млн. рублей 
проведено в рамках проек-
та «Народный бюджет». За-
асфальтирована дорога, тро-
туары выложены декоратив-
ной плиткой, установлены 
бордюры, обустроены пар-
ковки. Площадь отремонти-
рованной территории — поч-
ти 6,4 тыс. кв. метров.

Капитальный ремонт Зми-
ёвской детской школы ис-
кусств идёт в рамках наци-
онального проекта «Культу-
ра». Уже проведены монтаж 
электропроводки, заливка по-
лов, устанавливаются окна 
и двери. Объект стоимостью 
21,3 млн. рублей должен быть 
сдан к 1 октября 2021 года.

Педагоги и учащиеся шко-
лы искусств устроили для го-
стей Змиёвки вернисаж из 
своих работ. Живой отклик 
нашли работы преподавате-
лей — народные куклы Еле-
ны Гордеевой, картины Ев-
гении Машечкиной, а также 
художественные произведе-
ния ученицы Дарьи Коржа-
вых. Девочка твёрдо решила 
связать свою судьбу с живо-
писью, её работы уже нашли 
своих почитателей.

Общественная террито-
рия — сквер им. А. А. Фета — 
была благоустроена в рамках 
программы «Формирование 
современной городской сре-
ды» нацпроекта «Жильё и го-
родская среда». В ходе работ 
проведено асфальтирование, 
уложена брусчатка, установ-
лены новые скамейки, урны 
для мусора. Стоимость ра-
бот — около 1 млн. рублей. 
Площадь отремонтирован-
ной территории превышает 
1,1 тыс. кв. метров.

— Сквер стал не про-
сто местом отдыха, он так-
же служит образовательной 
площадкой, — рассказал во-
лонтёр, второкурсник-отлич-
ник Среднерусского инсти-
тута управления — филиала 
РАНХиГС Даниил Кузнецов. — 
Волонтёры здесь проводят 
различные конкурсы, игры, 
развлекательные и познава-
тельные мероприятия. Теперь 
никто из наших земляков не 
забудет, что в д. Степановке 
Свердловского района было 
имение Афанасия Фета.

Патриоты своей малой 

родины видят одной из пер-
спектив развития Змиёвки со-
здание между железнодорож-
ным и автовокзалом литера-
турных скверов в честь пи-
сателей-земляков. Один из 
инициаторов литературно-
го преобразования — дирек-
тор историко-краеведческо-
го музея Свердловского рай-
она Татьяна Матюхина.

В ходе поездки Андрей 
Клычков возложил цветы 
к памятнику уроженцу Сверд-
ловского района Герою Совет-
ского Союза Алексею Семё-
новичу Жадову. Присутству-
ющие на церемонии жители 
смогли пообщаться с главой 

региона, поблагодарить за де-
ятельность по развитию обла-
сти и района, задать вопро-
сы, поделиться проблемами. 
Так, прошлогодний победи-
тель конкурса «Ветеранское 
подворье» Людмила Савки-
на посетовала на состояние 
дороги в своём населённом 
пункте Котовского сельско-

го поселения. Как выясни-
лось, это застарелая пробле-
ма, но её обязательно будут 

решать. А вопрос с подклю-
чением газа к производствен-
ному помещению местного 

фермера-птицевода решит-
ся уже в ближайшее время.

Ремонт северной окруж-
ной дороги пгт. Змиёвка, ко-
торый проведён в этом году 
за счёт средств Дорожного 
фонда Орловской области, ре-
шил проблемы как местных 
жителей, так и соседних рай-
онов. Теперь транспорт мо-
жет не заезжать в райцентр. 
Ведь объезд соединяет реги-
ональную дорогу Змиёвка — 
Глазуновка — Тросна и дороги 
межмуниципального значе-
ния Змиёвка — Никольское — 
Плоское — Поваляевы Дворы, 
а также Змиёвка — Яковле-
во — Змиёво. Кроме того, ад-
министративные центры Ко-
товского, Кошелевского и Ни-
кольского сельских поселений 
Свердловского района. По ней 
проходит маршрут к центру 
социальной профилактики 
и реабилитации инвалидов 
«Берёзка».

На ремонтные работы бюд-
жету муниципального обра-
зования было выделено свы-
ше 15,7 млн. рублей. Протя-
жённость отремонтирован-
ной автодороги составляет 
почти 2,8 км, ширина проез-
жего полотна — 7,8 м.

Елена ГУСЕВА

ПРЯМА Я  Р Е Ч Ь

Андрей Клычков, губернатор Орловской области:
— В Свердловском районе успешно осваивают предоставленные по разным программам 
средства, контракты своевременно исполняют. Как результат — положительные 
изменения в социальной сфере, которые, самое главное, замечают и положительно 
оценивают жители.
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орловца пополнили список заболевших 
COVID-19 за минувшие сутки.

По данным Федерального оперативного 
штаба на 26 июля, с начала эпидемии 
в Орловской области выявлено 39 755 человек, 

инфицированных коронавирусом. Выздоровели 
37 541 человек (+75 за сутки), умер 821 (+3 за 
сутки).

В России за минувшие сутки уменьшилось 
число подтверждённых новых случаев заболевания 
COVID-19. Вчера было 24 072 человека, сегодня 
зарегистрировано 23 239 (-833 за сутки).

на 23 июля полностью завершили вакцинацию.

Из них «Спутником V» привились 104 558 
человек, «ЭпиВакКороной» — 4 163 и вакциной 
«КовиВак» — 713.

вакцины «Спутник Лайт» поступило в Орловскую 
область.

Полученный объём предусмотрен для создания 
иммунитета к новой коронавирусной инфекции 
у 3 тысяч человек.

«Спутник Лайт» — однокомпонентная вакцина, 
поэтому её делают только один раз.

Ирина ОЗЕРОВА

Ещё 82

109 434 орловца

3000 доз

СТОП, КОРОНАВИРУС!

Андрей 
Клычков 
пожелал 
хлеборобам 
успехов 
в битве 
за урожай

Возложение 
цветов к па-
мятнику Герою 
Советского 
Союза Алексею 
Жадову

На северной 
окружной 
дороге

Благо-
устройство 

сквера 
Молодёжи 

проведено в 
рамках проек-
та «Народный 

бюджет»

Улицы Змиёвки 
в последние 

годы 
активно благо-
устраиваются
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НОВОСТИ ПФР

Августовская 
прибавка к пенсии
С 1 августа 2021 года пенсия работающих 
пенсионеров увеличится.

Перерасчёт страховой пенсии ждёт пенсионеров, 
работавших в прошлом году. Такое право 
есть у получателей пенсии по старости и по 

инвалидности, за которых работодатели в 2020 году 
уплатили страховые взносы. 
Пенсионный фонд России 
пересчитает пенсию без подачи 
заявлений.

Как сообщает пресс-служба 
Отделения ПФР по Орловской 
области, размер прибавки 
после перерасчёта зависит 
от уровня заработной платы 
пенсионера, которую он получал в минувшем году, 
то есть от суммы уплаченных страховых взносов 
и начисленных пенсионных коэффициентов. 
Ежегодно страховые пенсии могут увеличиваться 
максимально на три пенсионных коэффициента 
(ФЗ № 400 «О страховых пенсиях» от 28.12.2013 г.). 
То есть с 1 августа прибавка не может превышать 
296,58 руб., поскольку с 1 января 2021 года 
стоимость пенсионного коэффициента равна 
98,86 рубля. В прошлом году пенсионный 
коэффициент, напомним, составлял 93 рубля.

Владимир РОЩИН

ИТОГИ НЕДЕЛИ
с Еленой ГУСЕВОЙ

СТАВРОПОЛЬСКИЕ ОБОРОТНИ

20 июля в ходе спецоперации Главного управления 
собственной безопасности МВД России и ГУ МВД по 
СКФО при силовой поддержке Росгвардии были за-
держаны начальник ГИБДД по Ставропольскому краю 
Алексей Сафонов и более 35 его подчинённых — прак-
тически вся верхушка краевой Госинспекции безопас-
ности дорожного движения региона.

Задержанным инкриминируются организация пре-
ступного сообщества, получение взяток и злоупотре-
бление должностными полномочиями.

Обыски прошли как в рабочих кабинетах подозре-
ваемых, так и в местах их жительства. В двухэтажном 
особняке Сафонова золотом декорированы входные 
ворота, комнаты. Среди обстановки — двустворчатый 
золотой шкаф, золотые бра в виде свечей. Из того же 
благородного металла — унитаз, писсуар, умывальник, 
зеркало над ним.

Уж сколько их… У проректора по общим вопросам 
МГУ Гришина — трёхэтажный особняк с 56 комната-
ми в Подмосковье. У экс-главы Марий Эл Маркелова — 
«набережные Брюгге и Амстердама». У экс-губернато-
ра Сахалина Хорошавина — 195 наручных швейцар-
ских часов и золотая ручка за 36 миллионов рублей.

Групповая порука, как показал пример Ставрополья, 
тоже не спасает. В каждом случае — конец бесславный.

КЛИМАТИЧЕСКИЕ ВЗРЫВЫ
Аномальные природные явления накрыли практи-

чески все континенты.
Годовая норма осадков выпала за ночь в Китае и Ин-

дии. Ливень затопил десятки улиц британской столицы.
В России затопило юг, а в Якутии и Карелии борются 

с огнём, в европейской части России — затяжная жара. 
Нашей повседневностью становятся смерчи.

Июньско-июльский зной, как анализируют ситуа-
цию специалисты, — результат блокирующих антици-
клонов. Учёные предупреждают, что из-за глобально-
го потепления они будут возникать всё чаще.

Пожары в северных регионах и недавние подто-
пления на юге России, атмосферные вихри — это так-
же индикаторы глобального потепления.

Изменения климата происходят в первую очередь 
из-за насыщения атмосферы парниковыми газами. 
И если мы хотим замедлить перемены, то должны от-
казываться от углеводородов, переходить на возобнов-
ляемые источники энергии, повышать энергоэффек-
тивность зданий, промышленных процессов, умень-
шать количество отходов. Важен вклад государств, 
корпораций и даже каждого человека. Климат у нас 
на всех один.

ДАВНО НЕ БЫВАЛ Я В ДОНБАССЕ…

Украинские силовики обстреляли подконтрольный 
самопровозглашённой Донецкой Народной Республи-
ке город Горловку, выпустив по нему 15 мин, сообщи-
ли 25 июля в представительстве ДНР в Совместном 
центре по контролю и координации режима прекра-
щения огня (СЦКК).

Для меня такие сообщения — немедленный сигнал 
открыть соцсети, которые стали единственным кана-
лом общения с родственниками, проживающими в Гор-
ловке, чтобы узнать подробности о них.

В 2013 году, когда я там была последний раз, из всех 
нас только моя тётя, пережившая ребёнком фашистскую 
оккупацию на Орловщине, понимала всю серьёзность 
ситуации с Майданом, предполагая страшные послед-
ствия. Сейчас её правнуки с лёгкостью разбираются, ка-
кие грохочут орудия, какого калибра бьют миномёты.

Ранее в Донбассе вступили в силу дополнительные 
меры обеспечения перемирия. Они предполагают пол-
ный запрет ведения огня, размещения вооружения в на-
селённых пунктах и вблизи них, наступательных и раз-
ведывательно-диверсионных действий. Но перемирия 
не наступает, мирные люди всё ещё продолжают жить 
под огнём. Придётся ли мне когда-нибудь вернуться в 
мирный Донбасс, в мирную Горловку?

САМОЛЁТЫ СУДНОГО ДНЯ

В России началось создание самолёта управления 
войсками на случай ядерной войны, сообщают феде-
ральные СМИ.

Проект носит название «Звено-3С». Создание са-
молёта управления войсками на случай ядерной вой-
ны началось в Воронеже на базе широкофюзеляжного 
Ил-96-400М, всего войска получат два таких воздушных 
командных пункта. Не исключено создание третьего.

Радиокомплекс самолёта позволит доводить при-
казы войскам, в том числе стратегической авиации, 
подвижных и шахтных пусковых установок, подвод-
ных лодок — носителей стратегического ядерного ору-
жия — в радиусе шесть тысяч километров.

Эти самолёты «судного дня» придут на замену име-
ющимся Ил-80, построенным на базе пассажирских 
Ил-86. Дальность полёта новых Ил-96-400М вырастет 
в два раза по сравнению с предшественником.

США обладают летающими командными пунктами 
на базе Boeing 747.

ГОД НАУКИ И ТЕХНОЛОГИЙ

ВИШНЁВЫЕ ПЕРСПЕКТИВЫ
Благодаря работам молодого учёного Игоря Ефремова землю 
всегда будут украшать вишнёвые сады
Садоводство как сферу 
приложения сил и знаний 
студент Орловского ГАУ 
им. Н. В. Парахина Игорь 
Ефремов выбрал, как 
только эта дисциплина 
появилась в программе 
обучения.

— Да что же я, деревенский 
житель, так мало про сад знаю? — 
воспроизводит Игорь свои пер-
вые мысли после первой лекции 
директора ВНИИ селекции пло-
довых культур доктора сельско-
хозяйственных наук Сергея Кня-
зева. — Тогда и решил этот про-
бел устранять.

Со временем Князев стал на-
учным руководителем дотошно-
го, настырного и целеустремлён-
ного аспиранта Ефремова, кото-
рому хотелось непременно зани-
маться вишней.

— Вишня — это и традиции, 
и польза, и неимоверное коли-
чество блюд, и романтика — во 
скольких песнях вишня упоми-
нается! — восхищается любимой 
культурой Игорь Ефремов.

Также молодой учёный зани-
мается другими косточковыми 
культурами, в частности череш-
ней, сливой.

— Даже немного неудобно слы-
шать в свой адрес — учёный, — 
отшучивается Игорь Ефремов. — 
Вот наш академик РАН Евгений 
Николаевич Седов — это учёный, 
наш директор Сергей Дмитриевич 
Князев — это учёный, и ещё мно-
гие-многие сотрудники нашего 
института. И я очень горжусь, что 
к моей работе причастны мои ма-
ститые коллеги. Ведь на результат 
работают одновременно все ла-
боратории ВНИИ селекции пло-
довых культур.

За годы деятельности в на-
учном учреждении Игорь Ефре-
мов не раз отмечен за успешное 
участие в различных научных 
конференциях.

— Игорь Николаевич очень се-
рьёзно относится к исследовани-
ям, к обработке данных, ответ-
ственно готовится к выступле-
ниям перед коллегами, будь это 
наш институт или научный фо-
рум за его пределами, — отме-
чает Сергей Князев.

Полигоном испытаний для 
молодого селекционера стал 
в том числе родительский сад, 
где на пяти вишнёвых деревьях 
почти 15 сортов вишни растёт!

— Сорт будущего должен вы-
держивать суровые зимы, они 
периодически повторяются, 
быть устойчивым к засухам, 
которые уже нередки, к болез-
ням — коккомикозу и монили-
альному ожогу, а также быть 
приспособленным к загущён-
ным схемам посадки и приёмам 
интенсивных технологий. Да 
и массу вишенок надо бы нарас-
тить до 6—7 граммов, — с удо-
вольствием перечисляет начи-
нающий селекционер вишнё-
вые перспективы.

К земляку-учёному теперь 
многие соседи обращаются за 
советом, как выращивать вишню.

— На самом деле таких со-
ветов немного, и они простые: 
покупать качественные сажен-
цы, районированные для на-
шей местности, своевремен-
но проводить обработки, обрез-
ку, удаление сухих ветвей, пло-
ды собирать полностью, чтобы 

они не зимовали на ветках, — пе-
речисляет Игорь Ефремов.

Кстати, прошедшая холодная 
зима предоставила учёным-са-

доводам большой мате-
риал для исследований.

— Эта долгая зима 
с сильными морозами 
помогла выявить зимо-
стойкие сорта и фор-
мы всех садовых 
культур, — говорит 
Ефремов. — Для нас 
теперь вишни, вес-
ной порадовавшие 
белыми облаками 

цветов, летом — на-
лившимися соком пло-

дами, неоценимый мате-
риал для селекции.

Вишня — любимое рас-
тение в саду и самое рас-
пространённое плодовое 

дерево после яблони.
— В настоящее время особое 

внимание в интенсивном садо-
водстве уделяется вопросам ме-

ханизированной уборки пло-
дов, — рассказывает Игорь Еф-
ремов. — У вишни на величи-
ну сбора и качество получаемой 
продукции влияют усилие отрыва 
плодов и усилие раздавливания 
плодов. Другим важным требова-
нием к садам вишни интенсив-
ного типа является сдержанный 
рост деревьев. Сейчас в нашем 
институте отобраны сорта вишни 
разных сроков созревания, пер-
спективные для закладки садов 
интенсивного типа, — «мцен-
ская», «бусинка», «быстринка», 
«подарок учителям», «путинка», 
«превосходная Колесниковой», 
отличающиеся сдержанным ро-
стом и высокой урожайностью. 
Какие-то из них обязательно ста-
нут основой интенсивных вишнё-
вых садов на Орловщине!

Ольга ВОЛКОВА

ИЗЛЕЧИТ, ИСЦЕЛИТ, НА НОГИ ПОСТАВИТ
Доцент Орловского ГАУ им. Н. В. Парахина Владимир Комаров разрабатывает для бурёнок лекарства без антибиотиков

СЕЛЬХОЗМИКРОПЕРЕПИСЬ-2021

Село в порядке — 
страна в достатке
К проведению 
сельскохозяйственной 
микропереписи 
в Орловской области 
в августе 2021 года 
привлекут около 
300 переписчиков 
с планшетными 
компьютерами.

20 июля в администрации об-
ласти состоялось заседа-
ние региональной комис-

сии по подготовке и проведению 
сельскохозяйственной микропе-
реписи 2021 года (МСХП-2021), 
которое провёл её председатель 
Сергей Борзёнков, заместитель 
председателя правительства Ор-
ловской области по развитию 
АПК. В режиме видеосвязи в за-
седании приняли участие предсе-
датели переписных комиссий му-
ниципальных районов области.

Микропереписи будут про-
водиться на постоянной основе 
один раз в десять лет, через пять 
лет после очередной Всероссий-
ской сельскохозяйственной пере-
писи. Последняя из них, напом-
ним, проводилась в 2016 году. 
Первая сельскохозяйственная 
микроперепись с охватом не 
менее 30 % объектов ВСХП-2016 
пройдёт в России с 1 по 30 авгу-
ста 2021 года. Её объектами ста-
нут юридические и физические 
лица — собственники, пользова-
тели, владельцы или арендаторы 
земельных участков, предназна-
ченных или используемых для 
производства сельскохозяйствен-
ной продукции, либо имеющие 
сельскохозяйственных животных.

Как сообщила заместитель ру-
ководителя Орёлстата Людми-
ла Акимова, подготовка к прове-
дению МСХП-2021 на Орловщи-
не началась ещё с февраля про-
шлого года. Составлены списки 

объектов микропереписи и план 
её проведения, актуализирова-
ны имевшиеся сведения по лич-
ным подсобным и другим инди-
видуальным хозяйствам сельских 
жителей.

Всего в Орловской области 
предстоит переписать 304 сель-
хозорганизации, 956 крестьян-

ских (фермерских) хозяйств и ин-
дивидуальных предпринимате-
лей, 132 327 личных подсобных 
и других индивидуальных хо-
зяйств граждан сельских посе-
лений (в городах и посёлках го-
родского типа микроперепись не 
проводится), а также 350 неком-
мерческих объединений граждан.

При этом сельхозорганиза-
ции, КФХ и ИП обследуются на 
сплошной основе, заполняют пе-
реписные листы самостоятельно 
и представляют их в электрон-
ном виде через систему веб-сбо-
ра сайта Росстата, а в отдельных 
случаях — на бумажном носите-
ле. Срок представления перепис-
ных листов для этой категории 
хозяйств — 20 августа 2021 года. 
На перепись некоммерческих 
товариществ и личных подсоб-
ных и других индивидуальных 
хозяйств граждан в сельских на-
селённых пунктах будут привле-
чены временные переписные ка-
дры в количестве 324 человек (46 
инструкторов и 278 переписчи-
ков). Как и в сельхозперепись 
2016 года, в ходе микроперепи-
си переписчики будут исполь-
зовать при опросе планшетные 
компьютеры. Личные подсобные 
и другие индивидуальные хозяй-
ства граждан в сельской местно-
сти обследуются выборочно.

Уполномоченные по вопро-
сам проведения микроперепи-
си в каждом районе подобраны, 
все они прошли обучение в Орёл-
стате. Подбираются помещения, 
пригодные для проведения обу-
чения переписчиков и инструкто-
ров. В условиях продолжающей-
ся пандемии коронавируса весь 
переписной персонал (инструк-
торы и переписчики) будет обе-
спечен средствами индивидуаль-
ной защиты (тканевые многора-
зовые защитные маски, перчатки 
и дезинфицирующие салфетки).

Участники заседания также 
обсудили вопросы межведом-
ственного взаимодействия меж-
ду Орёлстатом, органами испол-
нительной власти и местного са-
моуправления в ходе подготовки 
к проведению МСХП-2021.

Эльвира ВЛАДИМИРОВА

ПРЯМА Я  Р Е Ч Ь

Сергей Борзёнков, заместитель председателя правительства 
Орловской области по развитию агропромышленного комплекса, 
председатель комиссии по подготовке и проведению 
сельскохозяйственной микропереписи 2021 года:
— Надеюсь, что работа по подготовке и проведению микропереписи 
в Орловской области пройдёт слаженно и организованно, чтобы мы 
в итоге получили объективную картину состояния сельского хозяйства 
в регионе. Результаты выборочного статистического обследования 
позволят муниципальным образованиям, органам власти принимать 
более правильные, взвешенные решения для дальнейшего успешного 
развития АПК области.

Тамара Устинова, руководитель Орёлстата:
— Сельскохозяйственная микроперепись 2021 года проводится 
прежде всего в целях формирования официальной статистической 
информации об основных показателях производства 
сельхозпродукции и отраслевой структуре сельского хозяйства. 
Её результаты будут использоваться, в частности, для разработки 
мер экономического воздействия на повышение эффективности 
сельскохозяйственного производства.
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Смартфон кандидата ветеринарных наук, доцента ОГАУ 
Владимира Комарова буквально забит снимками 
больных и излеченных копытец коров.

— Заболеваемость ко-
пытец — серьёзная пато-
логия, — объясняет Кома-
ров. — Животные переста-
ют передвигаться, теряют 
в весе, потому что и аппе-
тита нет, и до кормушки им 
трудно дойти из-за хромоты. 
В итоге — потери продуктив-
ности и, конечно, рентабель-
ности производства.

— Но как же ве-
теринарные 
врачи  на 
местах до-

пускают развитие заболевания? — 
с недоумением спрашиваю я.

— Просто при современных 
методах содержания коров, а это 
и применение бетонных полов, 
и ограниченная территория, что 
вызывает скученность животных, 
болезни копытец развиваются 
мгновенно. Специалисты смо-
трят, профилактируют, но оча-
га с ноготок не видно, и в таком 
случае животное не беспокоится. 
А потом сразу возникает большое 
поражение, при котором бурён-
ки хромают, отказываются дви-
гаться, — рассказывает доцент 
ОГАУ. — При свободном выпасе 
КРС патологии копытец разви-
ваются гораздо реже, — отмеча-
ет Комаров.

Однако метод свободного вы-
паса коров при промышленном 
получении молока применяет-
ся всё реже.

— Не секрет, что при интен-
сивном производстве возника-
ет немало факторов, негативно 
сказывающихся на здоровье жи-
вотных, — говорит Владимир Ко-
маров. — Задача — их нивелиро-
вать, чтобы получать здоровую 
продукцию. В частности, приме-
нять эффективные и безопасные 
ветпрепараты, после использова-
ния которых не было бы их оста-
точного количества в неперера-
ботанной продукции животно-
го происхождения, что быва-
ет, например, при применении 
антибиотиков.

Комаров поставил перед со-
бой задачу — разработать дей-
ственное лечение коров без 
антибиотиков.

— Наши препараты содержат 
йод и йодсодержащие вещества, — 
разъясняет кандидат ветеринар-
ных наук и на экране смартфона 
с удовольствием демонстрирует 
доказательства применения новых 
лекарственных средств — очаги 
воспаления на копытцах исчезают!

Владимир Комаров подал две 
заявки на получение патентов на 
разработку ветеринарных лекар-
ственных препаратов по лечению 
копытец КРС. Кроме того, канди-
дат ветеринарных наук — облада-
тель четырёх патентов на изобре-
тение ветпрепаратов по лечению 
мастита у бурёнок.

Этой теме была посвящена его 
кандидатская диссертация «Вете-
ринарно-санитарное и зоогиги-
еническое обоснование изыска-
ния и применения новых средств 
и способов диагностики, терапии 
и профилактики мастита у ко-
ров». Он защитил её в 2016 году, 
всего через три года после окон-
чания Орловского ГАУ, где учил-
ся и в аспирантуре.

Научные разработки диссерта-
ции включены в «Рекомендации 
по улучшению качества молока 
в Орловской области», утверж-
дённые Управлением ветерина-
рии Орловской области; учебное 
пособие «Профилактика мастита 
коров — залог повышения каче-
ства молока»; монографию «Ма-
стит коров: этиология, патоге-
нез, диагностика, лечение и про-
филактика», изданную Немец-
кой национальной библиотекой 
и включённую в Немецкий книж-
ный каталог.

У Владимира Комарова вете-
ринария — в генах. И дед, и отец 
работали ветврачами в Болхов-
ском районе. Так что учёный с пе-
лёнок слышал название болез-
ней животных и лекарств для их 
лечения. А когда подрос, помо-
гая взрослым, стал разбираться 
в методах диагностики, лечении. 
Он очень переживал, когда бо-
лезнь у животных затягивалась, 
требовал от старших для рога-
тых и хвостатых подопечных но-
вых лекарств.

Так что выбор профессии для 
Владимира Комарова был очеви-
ден: по стопам деда и отца зани-
маться ветеринарией. Уже в про-
цессе обучения появилось жела-
ние найти, изобрести лекарства, 
способные наиболее эффектив-
но и безопасно победить болез-
ни животных. Свои идеи моло-
дой учёный с успехом воплоща-
ет в жизнь.

Наука для Владимира Ко-
марова стала делом жизни. Он 
начальник научно-исследова-
тельской части вуза, доцент ка-
федры анатомии, физиологии 
и ветеринарной хирургии, где 
преподаёт морфологию живот-
ных, гигиену животных, вита-
минологию и ферментологию 
в ветеринарии, инструменталь-
ные методы диагностики, пато-
физиологические основы нару-
шения обмена веществ. В свои 
тридцать лет Владимир Кома-
ров уже имеет 45 научно-мето-
дических работ.

Арина КУЛИКФ
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КОШЕЛЁК

Есть должок
По данным Орёлстата, на 1 июля 2021 года 
в Орловской области суммарная задолженность 
по заработной плате составила 4 618 тысяч 
рублей.

Основная доля долга приходится на 
строительство — 2 949 тыс. рублей (63,9 %), 
в обрабатывающих производствах сумма не 

выплаченной вовремя зарплаты составила 1 669 тыс. 
рублей (36,1 %).

Как отмечают статистики, «ни одно из 
подлежащих обследованию предприятий 
области сведений о наличии просроченной 
задолженности по выплате заработной платы из-за 
несвоевременного получения денежных средств из 
бюджетов всех уровней не представило».

Олег КОМОВ

ЦИФРА

Размер страховой 
пенсии с 1 августа 
2021 г. изменится у

53 588 
орловцев
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Первый финансовый отчёт о поступлении и расходовании средств 
избирательного фонда кандидата

Астахова Елена Витальевна          № 40810810747009000178

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

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

Орловская область
Округ № 12 (№ 12)

По состоянию на 16.07.2021
В руб.

Строка финансового отчета Шифр 
строки Сумма Примечание

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

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

1.1.1 Собственные средства кандидата, избирательного 
объединения 30 0

1.1.2 Средства, выделенные кандидату выдвинувшим его 
избирательным объединением 40 0

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

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

70 0

1.2.1 Собственные средства кандидата, избирательного 
объединения 80 0

1.2.2 Средства, выделенные кандидату выдвинувшим его 
избирательным объединением 90 0

1.2.3 Средства гражданина 100 0
1.2.4 Средства юридического лица 110 0

2 Возвращено денежных средств из избирательного фонда, 
всего 120 0

2.1 Перечислено в доход бюджета 130 0

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

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

150 0

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

160 0

2.2.3 Средств, превышающих предельный размер добровольных 
пожертвований 170 0

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

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

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

3.2 На предвыборную агитацию через организации 
телерадиовещания 220 0

3.3 На предвыборную агитацию через редакции периодических 
печатных изданий 230 0

3.4 На предвыборную агитацию через сетевые издания 240 0

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

3.6 На проведение публичных мероприятий 260 0

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

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

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

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

300 0

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

310 0

Первый финансовый отчёт о поступлении и расходовании средств 
избирательного фонда кандидата

Баков Владимир Григорьевич          № 40810810947009000062

Дополнительный офис № 8595/043 Орловского отделения сберегательного 
банка № 8595, Урицкий район, п. Нарышкино, ул. Ленина, 89

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

Орловская область
Округ № 25 (№ 25)

По состоянию на 20.07.2021
В руб.

Строка финансового отчета Шифр 
строки Сумма Примечание

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

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

1.1.1 Собственные средства кандидата, избирательного 
объединения 30 0

1.1.2 Средства, выделенные кандидату выдвинувшим его 
избирательным объединением 40 0

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

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

70 0

1.2.1 Собственные средства кандидата, избирательного 
объединения 80 0

1.2.2 Средства, выделенные кандидату выдвинувшим его 
избирательным объединением 90 0

1.2.3 Средства гражданина 100 0
1.2.4 Средства юридического лица 110 0

2 Возвращено денежных средств из избирательного фонда, 
всего 120 0

2.1 Перечислено в доход бюджета 130 0

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

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

150 0

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

160 0

2.2.3 Средств, превышающих предельный размер добровольных 
пожертвований 170 0

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

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

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

3.2 На предвыборную агитацию через организации 
телерадиовещания 220 0

3.3 На предвыборную агитацию через редакции периодических 
печатных изданий 230 0

3.4 На предвыборную агитацию через сетевые издания 240 0

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

3.6 На проведение публичных мероприятий 260 0

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

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

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

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

300 0

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

310 0

ГЛАВНОЕ

Следить будут строго
В Орловской 
области на время 
выборов средства 
видеонаблюдения 
установят в местах работы 
всех территориальных 
избирательных комиссий.

Также необходимое обору-
дование появится в поме-
щениях, где разместятся 

250 участковых избиратель-
ных комиссий. Напомним, 
что выборы пройдут 17, 18, 
19 сентября 2021 года. При 
этом оборудование начнёт 
действовать 16 сентября в 
8.00. Система завершит свою 
работу лишь после составле-
ния протоколов ТИК и прове-
дения итогового заседания.

Камеры будут следить за 
помещениями и зонами, в ко-
торых непосредственно про-
водится работа со списками, 
выдаются бюллетени, распо-
лагаются стационарные и пе-
реносные ящики для голосо-
вания, комплексы обработ-
ки избирательных бюлле-
теней, сейфы для хранения 
избирательной документа-
ции, места перемещения бюл-
летеней из ящиков для голо-

сования в сейф-пакеты или 
КОИБы. При этом оборудова-
ние установят таким образом, 
чтобы не нарушалась тайна 
голосования.

Изображение будет транс-
лироваться на служебном 
портале, средствах отобра-
жения информации коллек-
тивного пользования инфор-
мационного центра ЦИК Рос-
сии, штабов кандидатов и из-
бирательных объединений, 
участвующих в выборах, цен-

тров наблюдения за выбора-
ми в субъектах Российской 
Федерации, в том числе на 
площадке штаба независи-
мого общественного мони-

торинга, функционирующего 
на базе Общественной пала-
ты Орловской области.

Александр АШИХМИН

СЕССИЯ ОБЛСОВЕТА

СОЦИАЛЬНЫЙ 
МИЛЛИАРД
Депутаты облсовета распределили миллиардную 
федеральную дотацию для помощи муниципалитетам 
в решении острых социальных вопросов
Такое решение народные 
избранники приняли 
23 июля на внеочередном 
заседании Орловского 
областного Совета 
народных депутатов. 
Единственный, 
но очень важный 
вопрос повестки дня — 
о внесении изменений 
в Закон Орловской 
области «Об областном 
бюджете на 2021 год 
и на плановый период 
2022 и 2023 годов». 
Региональные 
парламентарии 
единогласно приняли 
законопроект 
о корректировках бюджета 
сразу в двух чтениях 
и окончательной редакции.

К
ак напомнил в начале 
заседания председатель 
Орловского облсовета 
Леонид Музалевский, в 

соответствии с распоряжени-
ем Правительства РФ 55 субъ-
ектам РФ направлен первый 
прямой транш из федераль-
ной казны на общую сумму 
50 млрд. рублей на поддержа-
ние сбалансированности ре-
гиональных бюджетов. Раз-
мер финансовой федеральной 
поддержки для отдельных ре-
гионов составил от 300 млн. 
до 2 млрд. рублей. Орловской 
области предоставлена дота-
ция на поддержку мер по обе-
спечению сбалансированно-

сти бюджета в сумме 1 млрд. 
рублей на выполнение соци-
альных обязательств.

Львиная доля федераль-
ного миллиарда, а именно 
900 млн. рублей, будет на-
правлена городу Орлу. Сред-
ства, в частности, планиру-
ется израсходовать на раз-
блокировку счетов социаль-
ных учреждений (в областном 
центре на данный момент 
заблокированы счета деся-
ти городских школ и 11 дет-
ских садов) и поддержку му-

ниципальных предприятий. 
Оставшиеся 100 миллионов 
федеральной дотации напра-
вят другим муниципальным 
образованиям области. Жёст-
ко контролировать эффектив-
ное расходование выделен-
ных региону дополнительных 
бюджетных средств по пору-
чению прокурора Орловской 
области Владислава Малки-
на будет прокуратура с при-
влечением других правоох-
ранительных и контролиру-
ющих органов.

Кроме того, в соответ-
ствии с поручением Прези-
дента России Владимира Пу-
тина в рамках реализации его 
Послания Федеральному со-
бранию российские регионы 
смогут получить бюджетные 
кредиты по льготной про-
центной ставке (под 0,1 % 
годовых) на погашение дол-
гов по рыночным заимство-
ваниям. Льготный бюджет-
ный кредит можно будет по-
лучить на срок до 2029 года и 
выплачивать равными доля-

ми с 2025 по 2029 годы. Заим-
ствования будут предостав-
ляться на основании согла-
шений регионов с Минфином 
России. Орловской области 
одобрен бюджетный кредит 
на замещение дорогих ком-
мерческих кредитов в разме-
ре без малого 9 млрд. рублей.

За счёт этого кредита по 
решению губернатора Ор-
ловской области планирует-
ся предоставить бюджетный 
кредит в объёме 952,7 млн. 
рублей бюджету города Орла. 
Замещение бюджетными до-
рогих коммерческих креди-
тов позволит сократить расхо-
ды на обслуживание государ-
ственного и муниципального 
долга. В результате эконо-
мия для консолидированно-
го бюджета Орловской обла-
сти составит в 2021 году около 
200 млн. рублей, в 2022-м — 
574 миллиона.

Эльвира 
ВЛАДИМИРОВА

КОМФОРТНАЯ СРЕДА

Асфальт, 
скамейки, фонари
Свои дворы амчане 
благоустраивают 
по минимуму.

Дело в том, что при выбо-
ре «расширенного спи-
ска» требуется софи-

нансирование жителей. Но 
и благодаря минимально-
му перечню работ по благо-
устройству территории возле 
мценских многоэтажек по-
степенно преображаются. 
Ведь он, по словам началь-
ника управления ЖКХ ад-
министрации г. Мценска Га-
лины Васильевой, позволяет 
удовлетворить основные по-
требности жителей: сделать 
удобной проезжую часть, за-
асфальтировать тротуар, под-
вести освещение, установить 
скамейки. «В среднем в год 
мы ремонтируем шесть-семь 
дворовых территорий», — го-
ворит она.

Всего же за время действия 
муниципальной программы 
«Формирование современной 
городской среды на террито-
рии города Мценска» (феде-
ральный проект «Формиро-
вание комфортной городской 
среды» нацпроекта «Жильё 
и городская среда») с 2017 по 
2020 годы отремонтировано 
44 двора и семь обществен-
ных территорий.

В 2021 году в городе бу-
дут благоустроены три дво-
ровые территории на об-
щую сумму около 11 млн. 
рублей. Это парк культуры 
и отдыха, где планируется 
уложить бордюр и троту-
арную плитку, оборудовать 
игровую площадку и прове-
сти освещение, парк Калин-
никова на ул. Кузьмина (там 
проложат тротуар, устано-
вят скамейки и урны, улич-
ные светильники и т. д.). Тре-
тий пункт в списке — авто-
мобильная стоянка, которая 
будет оборудована у парка 
Калинникова.

Также планируется отре-
монтировать семь внутридво-
ровых проездов многоквар-
тирных домов на общую сум-
му около 15 млн. рублей по 
следующим адресам: ул. Ка-
тукова, д. 3/1; ул. Гагарина, 
д. 72 и ул. Красноармейская, 
дома № 21, 23; ул. Гагарина, 
д. 74б; ул. Катукова, д. 5; ул. 
Катукова, д. 1; ул. Кузьмина, 
д. 22 и ул. Московская, д. 13.

Предельный срок завер-
шения работ по контракту — 
до 30 июля.

В этом году на объектах 
работают ООО «Мир стро-
ительной техники» и ИП 
Ткаченко Е. А.

— Асфальт зачастую там 
не меняли с момента сда-
чи домов в эксплуатацию, 
поэтому представьте, в ка-
ком они состоянии, — го-
ворит Галина Васильева. — 
А этим домам не по одному 
десятку лет. Например, дома 
на ул. Гагарина и Красноар-

мейской были построены 
в 1960-е годы, на Катукова и 
Московской — в 1970-80-е гг.

С 2018 года при ремонте 
дворовых территорий начали 
расширять места для парков-
ки, что очень удобно: у мно-
гих есть машины, а ставить 
их некуда, так как дороги во 
дворах узкие. Поэтому где-
то оборудуют парковочные 
карманы, а где-то расширя-
ют проезжую часть.

Подрядчиков контролиру-
ют на всех этапах выполне-
ния работ, недобросовестных 
в соответствии с условиями 
муниципальных контрактов 
штрафуют.

— Строительный контроль 
осуществляет КУ ОО «Орёл-
госзаказчик». Организация 
на первоначальном этапе 
проводит лабораторные ис-
пытания щебня (в этом году 
нареканий не было), а затем 
в процессе асфальтирования 
и по окончании работ берут-

ся пробы асфальта, — говорит 
Васильева.

Недочёты при ремонте 
дворовых территорий стара-
ются исправлять сразу (если 
таковые имеются). Иногда на 
них указывают жители. Отре-
монтированные дворы про-
веряют на предмет дефек-
тов сотрудники управления 
ЖКХ совместно с подрядны-
ми организациями.

Минимальный срок га-
рантии на работы по ремон-
ту дворовых территорий ещё 
недавно был четыре года, не-
давно его увеличили до пяти 
лет.

Бывает, портят свежий ре-
монт сами жители. Но в ос-
новном они щепетильно от-
носятся к общему имуществу, 
следят, чтобы оно было в це-
лости и сохранности. И это 
правильно: благоустроенные, 
уютные дворы дарят всем нам 
радость.

Ирина СОКОЛОВА

СПРА ВК А
Эксперимент по организации видеотрансляций с избирательных участков ЦИК России 
запустил в 2008 г. Широкомасштабное видеонаблюдение на федеральном уровне 
впервые было организовано на президентских выборах в 2012 г.
Избирательной комиссией Орловской области впервые видеонаблюдение было 
организовано в декабре 2011 г., когда на информационном сайте облизбиркома 
велась веб-трансляция хода голосования с девяти избирательных участков. В марте 
2012 г. интернет-трансляция велась уже с 737 избирательных участков из 749.

ПРЯМА Я  Р Е Ч Ь

Лилия Пиняева, председатель Избирательной комиссии 
Орловской области:
— Средства видеонаблюдения позволят зафиксировать весь 
процесс голосования и подсчёта голосов, обеспечить доступ 
к видеонаблюдению всем участникам избирательного процесса, станут 
дополнительной гарантией открытости в деятельности организаторов 
выборов.

Елена Сенько, председатель Общественной палаты 
Орловской области:
— Наблюдение за процессом голосования будет вестись 
в круглосуточном режиме на протяжении всех трёх дней. Основная 
цель работы в этом направлении — сокращение числа спорных 
ситуаций, которые зачастую имеют место во взаимодействии между 
членами участковых избирательных комиссий и наблюдате лями, 
являющимися представителями различных партий.

Кирилл Ишков, председатель регионального штаба 
Всероссийского общественного движения «Волонтёры Победы»:
— Сегодня молодые люди активно вовлечены в политическую 
повестку. Им близки и понятны современные подходы к контролю 
над происходящим в нашей стране. Каждый молодой человек может 
присоединиться к корпусу общественных наблюдателей, чтобы 
в онлайн-режиме отслеживать ход избирательного процесса.

Сергей Мальфанов, президент адвокатской палаты 
Орловской области:
— Традиционно к проведению выборов приковано пристальное 
внимание. На протяжении трёх дней россиянам предстоит делать 
выбор, от которого зависит будущее каждого из нас. И наша задача — 
обеспечить на протяжении этих дней максимальную безопасность 
и открытость избирательного процесса, чтобы минимизировать число 
конфликтов и разногласий.

ПРЯМА Я  Р Е Ч Ь

Андрей Клычков, губернатор Орловской области:
— Работу по повышению эффективности долговой и бюджетной 
политики обязательно будем продолжать. Все высвободившиеся 
денежные средства в первоочередном порядке станем направлять 
на финансирование социально значимых мероприятий. Уверен, 
что такая работа при столь серьёзной поддержке главы государства 
и федерального правительства даст свои положительные результаты 
и создаст условия для развития как города Орла, так и Орловской 
области в целом.

Леонид Музалевский, председатель Орловского областного 
Совета народных депутатов:
— Средствами регионального бюджета было сложно решить 
проблему закредитованности муниципального бюджета города Орла. 
Орловский облсовет неоднократно обращался в Правительство РФ 
по поводу предоставления дотации на сбалансированность бюджета. 
Серьёзную работу в этом направлении также проделали губернатор 
Андрей Клычков и финансовый блок регионального правительства. 
Высвободившиеся средства будут направляться для решения 
назревших вопросов социально-экономического развития региона.

Михаил Вдовин, первый заместитель председателя 
Орловского областного Совета народных депутатов, 
руководитель фракции «Единой России»:
— Наша фракция полностью поддерживает предложенные изменения 
в региональный бюджет. При утверждении бюджета текущего года мы 
настоятельно рекомендовали правительству Орловской области решить 
два глобальных вопроса — оказание финансовой помощи городу Орлу 
и замещение бюджетными кредитами коммерческих заимствований. 
Мы удовлетворены, что к нашему мнению прислушались и эти проблемы 
решили. Огромное спасибо всем, кто принимал участие в принятии 
таких важных решений! Мы надеемся, что дополнительные доходы 
будут прежде всего направлены на расходы социального характера 
и потрачены эффективно.

Андрей Куцын, руководитель фракции ЛДПР:
— Бюджеты Орла и Орловской области находятся сегодня 
в критическом состоянии. Так, объём госдолга региона составляет 
почти 20 млрд. рублей. Конечно, выражаем огромную благодарность 
федеральному центру, который выделил российским регионам, 
в том числе и Орловщине, дополнительные средства. Но, к сожалению, 
решить большую часть проблем они не смогут. Кроме денег, Орловской 
области сегодня нужны грамотные управленцы, честные, порядочные 
чиновники, которые всей душой будут вкладываться в дело.

Андрей Билиенко, член фракции КПРФ:
— Дополнительные финансы региону очень нужны. Этот 
миллиард позволит выполнить социальные обязательства. 
Хотелось поблагодарить правительство Орловской области 
и лично Андрея Евгеньевича Клычкова и областной департамент 
финансов за приложенные ими усилия для решения проблемы 
сбалансированности муниципальных бюджетов.

ЦИФРА

42,3 млрд. 
рублей составил 
объём доходов 
и расходов областного 
бюджета на 2021 г. 
в результате поправок, 
принятых депутатами 
на внеочередной сессии 
облсовета

Отремонтиро-
ванные дворы 
на предмет 
дефектов 
придирчиво 
проверяют 
и сотрудники 
управления 
ЖКХ города, 
и сами жители
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Первый финансовый отчёт о поступлении и расходовании средств 
избирательного фонда кандидата

Билиенко Андрей Анатольевич          № 40810810947009000237

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 № 9 (№ 9)

По состоянию на 19.07.2021
В руб.

Строка финансового отчета Шифр 
строки Сумма Примечание

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

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

1.1.1 Собственные средства кандидата, избирательного 
объединения 30 0

1.1.2 Средства, выделенные кандидату выдвинувшим его 
избирательным объединением 40 0

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

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

70 0

1.2.1 Собственные средства кандидата, избирательного 
объединения 80 0

1.2.2 Средства, выделенные кандидату выдвинувшим его 
избирательным объединением 90 0

1.2.3 Средства гражданина 100 0
1.2.4 Средства юридического лица 110 0

2 Возвращено денежных средств из избирательного фонда, 
всего 120 0

2.1 Перечислено в доход бюджета 130 0

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

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

150 0

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

160 0

2.2.3 Средств, превышающих предельный размер добровольных 
пожертвований 170 0

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

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

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

3.2 На предвыборную агитацию через организации 
телерадиовещания 220 0

3.3 На предвыборную агитацию через редакции периодических 
печатных изданий 230 0

3.4 На предвыборную агитацию через сетевые издания 240 0

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

3.6 На проведение публичных мероприятий 260 0

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

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

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

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

300 0

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

310 0

Первый финансовый отчёт о поступлении и расходовании средств 
избирательного фонда кандидата

Бушля Олег Анатольевич          № 40810810147009000215

Дополнительный офис № 8595/0224 Орловского отделения № 8595 
ПАО Сбербанк, Орловская область, Колпнянский район, п. Колпна, 

ул. Интернациональная, д. 2

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

Орловская область
Округ № 21 (№ 21)

По состоянию на 19.07.2021
В руб.

Строка финансового отчета Шифр 
строки Сумма Примечание

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

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

1.1.1 Собственные средства кандидата, избирательного 
объединения 30 0

1.1.2 Средства, выделенные кандидату выдвинувшим его 
избирательным объединением 40 0

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

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

70 0

1.2.1 Собственные средства кандидата, избирательного 
объединения 80 0

1.2.2 Средства, выделенные кандидату выдвинувшим его 
избирательным объединением 90 0

1.2.3 Средства гражданина 100 0
1.2.4 Средства юридического лица 110 0

2 Возвращено денежных средств из избирательного фонда, 
всего 120 0

2.1 Перечислено в доход бюджета 130 0

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

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

150 0

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

160 0

2.2.3 Средств, превышающих предельный размер добровольных 
пожертвований 170 0

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

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

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

3.2 На предвыборную агитацию через организации 
телерадиовещания 220 0

3.3 На предвыборную агитацию через редакции периодических 
печатных изданий 230 0

3.4 На предвыборную агитацию через сетевые издания 240 0

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

3.6 На проведение публичных мероприятий 260 0

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

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

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

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

300 0

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

310 0

Первый финансовый отчёт о поступлении и расходовании средств 
избирательного фонда кандидата

Грачев Иван Александрович          № 40810810447009000193

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

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

Орловская область
Округ № 15 (№ 15)

По состоянию на 16.07.2021
В руб.

Строка финансового отчета Шифр 
строки Сумма Примечание

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

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

1.1.1 Собственные средства кандидата, избирательного 
объединения 30 0

1.1.2 Средства, выделенные кандидату выдвинувшим его 
избирательным объединением 40 0

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

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

70 0

1.2.1 Собственные средства кандидата, избирательного 
объединения 80 0

1.2.2 Средства, выделенные кандидату выдвинувшим его 
избирательным объединением 90 0

1.2.3 Средства гражданина 100 0
1.2.4 Средства юридического лица 110 0

2 Возвращено денежных средств из избирательного фонда, 
всего 120 0

2.1 Перечислено в доход бюджета 130 0

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

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

150 0

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

160 0

2.2.3 Средств, превышающих предельный размер добровольных 
пожертвований 170 0

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

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

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

3.2 На предвыборную агитацию через организации 
телерадиовещания 220 0

3.3 На предвыборную агитацию через редакции периодических 
печатных изданий 230 0

3.4 На предвыборную агитацию через сетевые издания 240 0

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

3.6 На проведение публичных мероприятий 260 0

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

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

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

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

300 0

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

310 0

Первый финансовый отчёт о поступлении и расходовании средств 
избирательного фонда кандидата

Жилин Михаил Алексеевич          № 40810810247009000241

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

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

Орловская область
Округ № 23 (№ 23)

По состоянию на 21.07.2021
В руб.

Строка финансового отчета Шифр 
строки Сумма Примечание

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

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

1.1.1 Собственные средства кандидата, избирательного 
объединения 30 0

1.1.2 Средства, выделенные кандидату выдвинувшим его 
избирательным объединением 40 0

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

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

70 0

1.2.1 Собственные средства кандидата, избирательного 
объединения 80 0

1.2.2 Средства, выделенные кандидату выдвинувшим его 
избирательным объединением 90 0

1.2.3 Средства гражданина 100 0
1.2.4 Средства юридического лица 110 0

2 Возвращено денежных средств из избирательного фонда, 
всего 120 0

2.1 Перечислено в доход бюджета 130 0

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

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

150 0

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

160 0

2.2.3 Средств, превышающих предельный размер добровольных 
пожертвований 170 0

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

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

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

3.2 На предвыборную агитацию через организации 
телерадиовещания 220 0

3.3 На предвыборную агитацию через редакции периодических 
печатных изданий 230 0

3.4 На предвыборную агитацию через сетевые издания 240 0

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

3.6 На проведение публичных мероприятий 260 0

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

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

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

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

300 0

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

310 0

Первый финансовый отчёт о поступлении и расходовании средств 
избирательного фонда кандидата

Захаров Геннадий Егорович          № 40810810847009000023

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

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

Орловская область
Округ № 12 (№ 12)

По состоянию на 07.07.2021
В руб.

Строка финансового отчета Шифр 
строки Сумма Примечание

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

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

1.1.1 Собственные средства кандидата, избирательного 
объединения 30 0

1.1.2 Средства, выделенные кандидату выдвинувшим его 
избирательным объединением 40 0

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

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

70 0

1.2.1 Собственные средства кандидата, избирательного 
объединения 80 0

1.2.2 Средства, выделенные кандидату выдвинувшим его 
избирательным объединением 90 0

1.2.3 Средства гражданина 100 0
1.2.4 Средства юридического лица 110 0

2 Возвращено денежных средств из избирательного фонда, 
всего 120 0

2.1 Перечислено в доход бюджета 130 0

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

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

150 0

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

160 0

2.2.3 Средств, превышающих предельный размер добровольных 
пожертвований 170 0

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

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

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

3.2 На предвыборную агитацию через организации 
телерадиовещания 220 0

3.3 На предвыборную агитацию через редакции периодических 
печатных изданий 230 0

3.4 На предвыборную агитацию через сетевые издания 240 0

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

3.6 На проведение публичных мероприятий 260 0

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

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

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

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

300 0

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

310 0

Первый финансовый отчёт о поступлении и расходовании средств 
избирательного фонда кандидата

Королев Илья Николаевич          № 40810810147009000257

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

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

Орловская область
Округ № 6 (№ 6)

По состоянию на 20.07.2021
В руб.

Строка финансового отчета Шифр 
строки Сумма Примечание

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

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

1.1.1 Собственные средства кандидата, избирательного 
объединения 30 0

1.1.2 Средства, выделенные кандидату выдвинувшим его 
избирательным объединением 40 0

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

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

70 0

1.2.1 Собственные средства кандидата, избирательного 
объединения 80 0

1.2.2 Средства, выделенные кандидату выдвинувшим его 
избирательным объединением 90 0

1.2.3 Средства гражданина 100 0
1.2.4 Средства юридического лица 110 0

2 Возвращено денежных средств из избирательного фонда, 
всего 120 0

2.1 Перечислено в доход бюджета 130 0

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

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

150 0

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

160 0

2.2.3 Средств, превышающих предельный размер добровольных 
пожертвований 170 0

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

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

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

3.2 На предвыборную агитацию через организации 
телерадиовещания 220 0

3.3 На предвыборную агитацию через редакции периодических 
печатных изданий 230 0

3.4 На предвыборную агитацию через сетевые издания 240 0

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

3.6 На проведение публичных мероприятий 260 0

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

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

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

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

300 0

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

310 0

Первый финансовый отчёт о поступлении и расходовании средств 
избирательного фонда кандидата

Мельник Евгений Леонидович          № 40810810947009000020

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

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

Орловская область
Округ № 11 (№ 11)

По состоянию на 07.07.2021
В руб.

Строка финансового отчета Шифр 
строки Сумма Примечание

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

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

1.1.1 Собственные средства кандидата, избирательного 
объединения 30 0

1.1.2 Средства, выделенные кандидату выдвинувшим его 
избирательным объединением 40 0

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

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

70 0

1.2.1 Собственные средства кандидата, избирательного 
объединения 80 0

1.2.2 Средства, выделенные кандидату выдвинувшим его 
избирательным объединением 90 0

1.2.3 Средства гражданина 100 0
1.2.4 Средства юридического лица 110 0

2 Возвращено денежных средств из избирательного фонда, 
всего 120 0

2.1 Перечислено в доход бюджета 130 0

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

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

150 0

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

160 0

2.2.3 Средств, превышающих предельный размер добровольных 
пожертвований 170 0

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

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

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

3.2 На предвыборную агитацию через организации 
телерадиовещания 220 0

3.3 На предвыборную агитацию через редакции периодических 
печатных изданий 230 0

3.4 На предвыборную агитацию через сетевые издания 240 0

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

3.6 На проведение публичных мероприятий 260 0

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

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

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

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

300 0

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

310 0

Первый финансовый отчёт о поступлении и расходовании средств 
избирательного фонда кандидата

Пониткин Дмитрий Михайлович          № 40810810347009000264

Верховское ОСБ № 3797, пгт Верховье, ул. 7 Ноября, д. 4

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

Орловская область
Округ № 19 (№ 19)

По состоянию на 22.07.2021
В руб.

Строка финансового отчета Шифр 
строки Сумма Примечание

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

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

1.1.1 Собственные средства кандидата, избирательного 
объединения 30 0

1.1.2 Средства, выделенные кандидату выдвинувшим его 
избирательным объединением 40 0

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

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

70 0

1.2.1 Собственные средства кандидата, избирательного 
объединения 80 0

1.2.2 Средства, выделенные кандидату выдвинувшим его 
избирательным объединением 90 0

1.2.3 Средства гражданина 100 0
1.2.4 Средства юридического лица 110 0

2 Возвращено денежных средств из избирательного фонда, 
всего 120 0

2.1 Перечислено в доход бюджета 130 0

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

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

150 0

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

160 0

2.2.3 Средств, превышающих предельный размер добровольных 
пожертвований 170 0

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

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

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

3.2 На предвыборную агитацию через организации 
телерадиовещания 220 0

3.3 На предвыборную агитацию через редакции периодических 
печатных изданий 230 0

3.4 На предвыборную агитацию через сетевые издания 240 0

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

3.6 На проведение публичных мероприятий 260 0

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

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

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

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

300 0

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

310 0

Первый финансовый отчёт о поступлении и расходовании средств 
избирательного фонда кандидата

Потемкин Сергей Григорьевич          № 40810810647009000155

Дополнительный офис № 8595/043 Орловского отделения № 8595 
ПАО Сбербанк, Орловская область, Урицкий район, поселок Нарышкино, 

ул. Ленина, д. 89

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

Орловская область
Округ № 25 (№ 25)

По состоянию на 23.07.2021
В руб.

Строка финансового отчета Шифр 
строки Сумма Примечание

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

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

1.1.1 Собственные средства кандидата, избирательного 
объединения 30 0

1.1.2 Средства, выделенные кандидату выдвинувшим его 
избирательным объединением 40 0

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

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

70 0

1.2.1 Собственные средства кандидата, избирательного 
объединения 80 0

1.2.2 Средства, выделенные кандидату выдвинувшим его 
избирательным объединением 90 0

1.2.3 Средства гражданина 100 0
1.2.4 Средства юридического лица 110 0

2 Возвращено денежных средств из избирательного фонда, 
всего 120 0

2.1 Перечислено в доход бюджета 130 0

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

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

150 0

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

160 0

2.2.3 Средств, превышающих предельный размер добровольных 
пожертвований 170 0

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

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

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

3.2 На предвыборную агитацию через организации 
телерадиовещания 220 0

3.3 На предвыборную агитацию через редакции периодических 
печатных изданий 230 0

3.4 На предвыборную агитацию через сетевые издания 240 0

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

3.6 На проведение публичных мероприятий 260 0

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

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

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

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

300 0

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

310 0

Первый финансовый отчёт о поступлении и расходовании средств 
избирательного фонда кандидата

Прохорова Наталья Михайловна          № 40810810247009000115

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 15.07.2021
В руб.

Строка финансового отчета Шифр 
строки Сумма Примечание

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

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

1.1.1 Собственные средства кандидата, избирательного 
объединения 30 0

1.1.2 Средства, выделенные кандидату выдвинувшим его 
избирательным объединением 40 0

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

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

70 0

1.2.1 Собственные средства кандидата, избирательного 
объединения 80 0

1.2.2 Средства, выделенные кандидату выдвинувшим его 
избирательным объединением 90 0

1.2.3 Средства гражданина 100 0
1.2.4 Средства юридического лица 110 0

2 Возвращено денежных средств из избирательного фонда, 
всего 120 0

2.1 Перечислено в доход бюджета 130 0

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

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

150 0

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

160 0

2.2.3 Средств, превышающих предельный размер добровольных 
пожертвований 170 0

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

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

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

3.2 На предвыборную агитацию через организации 
телерадиовещания 220 0

3.3 На предвыборную агитацию через редакции периодических 
печатных изданий 230 0

3.4 На предвыборную агитацию через сетевые издания 240 0

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

3.6 На проведение публичных мероприятий 260 0

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

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

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

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

300 0

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

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

Ревин Юрий Николаевич          № 40810810747009000233

ПАО Сбербанк, 303850, г. Ливны, ул. Свердлова, д. 39

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

Орловская область
Округ № 13 (№ 13)

По состоянию на 19.07.2021
В руб.

Строка финансового отчета Шифр 
строки Сумма Примечание

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

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

1.1.1 Собственные средства кандидата, избирательного 
объединения 30 0

1.1.2 Средства, выделенные кандидату выдвинувшим его 
избирательным объединением 40 0

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

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

70 0

1.2.1 Собственные средства кандидата, избирательного 
объединения 80 0

1.2.2 Средства, выделенные кандидату выдвинувшим его 
избирательным объединением 90 0

1.2.3 Средства гражданина 100 0
1.2.4 Средства юридического лица 110 0

2 Возвращено денежных средств из избирательного фонда, 
всего 120 0

2.1 Перечислено в доход бюджета 130 0

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

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

150 0

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

160 0

2.2.3 Средств, превышающих предельный размер добровольных 
пожертвований 170 0

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

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

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

3.2 На предвыборную агитацию через организации 
телерадиовещания 220 0

3.3 На предвыборную агитацию через редакции периодических 
печатных изданий 230 0

3.4 На предвыборную агитацию через сетевые издания 240 0

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

3.6 На проведение публичных мероприятий 260 0

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

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

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

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

300 0

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

310 0

Итоговый финансовый отчёт о поступлении и расходовании средств 
избирательного фонда кандидата

Рыбаков Игорь Анатольевич          № 40810810547009000006

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 № 9 (№ 9)

По состоянию на 16.07.2021
В руб.

Строка финансового отчета Шифр 
строки Сумма Примечание

1 2 3 4
1 Поступило средств в избирательный фонд, всего 10 8380

1.1 Поступило средств в установленном порядке для 
формирования избирательного фонда 20 8380

1.1.1 Собственные средства кандидата, избирательного 
объединения 30 8380

1.1.2 Средства, выделенные кандидату выдвинувшим его 
избирательным объединением 40 0

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

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

70 0

1.2.1 Собственные средства кандидата, избирательного 
объединения 80 0

1.2.2 Средства, выделенные кандидату выдвинувшим его 
избирательным объединением 90 0

1.2.3 Средства гражданина 100 0
1.2.4 Средства юридического лица 110 0

2 Возвращено денежных средств из избирательного фонда, 
всего 120 0

2.1 Перечислено в доход бюджета 130 0

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

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

150 0

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

160 0

2.2.3 Средств, превышающих предельный размер добровольных 
пожертвований 170 0

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

3 Израсходовано средств, всего 190 8380
3.1 На организацию сбора подписей избирателей 200 3300

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

3.2 На предвыборную агитацию через организации 
телерадиовещания 220 0

3.3 На предвыборную агитацию через редакции периодических 
печатных изданий 230 0

3.4 На предвыборную агитацию через сетевые издания 240 0

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

3.6 На проведение публичных мероприятий 260 0

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

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

3.9 На оплату иных расходов, непосредственно связанных 
с проведением избирательной кампании 290 5080

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

300 0

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

310 0

Первый финансовый отчёт о поступлении и расходовании средств 
избирательного фонда кандидата

Сезин Вадим Александрович          № 40810810347009000154

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

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

Орловская область
Округ № 11 (№ 11)

По состоянию на 15.07.2021
В руб.

Строка финансового отчета Шифр 
строки Сумма Примечание

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

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

1.1.1 Собственные средства кандидата, избирательного 
объединения 30 0

1.1.2 Средства, выделенные кандидату выдвинувшим его 
избирательным объединением 40 0

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

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

70 0

1.2.1 Собственные средства кандидата, избирательного 
объединения 80 0

1.2.2 Средства, выделенные кандидату выдвинувшим его 
избирательным объединением 90 0

1.2.3 Средства гражданина 100 0
1.2.4 Средства юридического лица 110 0

2 Возвращено денежных средств из избирательного фонда, 
всего 120 0

2.1 Перечислено в доход бюджета 130 0

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

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

150 0

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

160 0

2.2.3 Средств, превышающих предельный размер добровольных 
пожертвований 170 0

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

3 Израсходовано средств, всего 190 0

3.1 На организацию сбора подписей избирателей 200 0

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

3.2 На предвыборную агитацию через организации 
телерадиовещания 220 0

3.3 На предвыборную агитацию через редакции периодических 
печатных изданий 230 0

3.4 На предвыборную агитацию через сетевые издания 240 0

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

3.6 На проведение публичных мероприятий 260 0

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

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

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

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

300 0

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

310 0

Первый финансовый отчёт о поступлении и расходовании средств 
избирательного фонда кандидата

Шашков Владимир Иванович          № 40810810647009000252

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

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

Орловская область
Округ № 18 (№ 18)

По состоянию на 20.07.2021
В руб.

Строка финансового отчета Шифр 
строки Сумма Примечание

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

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

1.1.1 Собственные средства кандидата, избирательного 
объединения 30 0

1.1.2 Средства, выделенные кандидату выдвинувшим его 
избирательным объединением 40 0

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

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

70 0

1.2.1 Собственные средства кандидата, избирательного 
объединения 80 0

1.2.2 Средства, выделенные кандидату выдвинувшим его 
избирательным объединением 90 0

1.2.3 Средства гражданина 100 0
1.2.4 Средства юридического лица 110 0

2 Возвращено денежных средств из избирательного фонда, 
всего 120 0

2.1 Перечислено в доход бюджета 130 0

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

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

150 0

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

160 0

2.2.3 Средств, превышающих предельный размер добровольных 
пожертвований 170 0

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

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

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

3.2 На предвыборную агитацию через организации 
телерадиовещания 220 0

3.3 На предвыборную агитацию через редакции периодических 
печатных изданий 230 0

3.4 На предвыборную агитацию через сетевые издания 240 0

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

3.6 На проведение публичных мероприятий 260 0

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

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

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

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

300 0

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

310 0

Первый финансовый отчёт о поступлении и расходовании средств 
избирательного фонда кандидата

Швец Владимир Сергеевич          № 40810810547009000129

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

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

Орловская область
Округ № 14 (№ 14)

По состоянию на 17.07.2021
В руб.

Строка финансового отчета Шифр 
строки Сумма Примечание

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

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

1.1.1 Собственные средства кандидата, избирательного 
объединения 30 0

1.1.2 Средства, выделенные кандидату выдвинувшим его 
избирательным объединением 40 0

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

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

70 0

1.2.1 Собственные средства кандидата, избирательного 
объединения 80 0

1.2.2 Средства, выделенные кандидату выдвинувшим его 
избирательным объединением 90 0

1.2.3 Средства гражданина 100 0
1.2.4 Средства юридического лица 110 0

2 Возвращено денежных средств из избирательного фонда, 
всего 120 0

2.1 Перечислено в доход бюджета 130 0

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

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

150 0

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

160 0

2.2.3 Средств, превышающих предельный размер добровольных 
пожертвований 170 0

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

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

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

3.2 На предвыборную агитацию через организации 
телерадиовещания 220 0

3.3 На предвыборную агитацию через редакции периодических 
печатных изданий 230 0

3.4 На предвыборную агитацию через сетевые издания 240 0

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

3.6 На проведение публичных мероприятий 260 0

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

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

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

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

300 0

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

310 0

Первый финансовый отчёт о поступлении и расходовании средств 
избирательного фонда кандидата

Шилов Григорий Робертович          № 40810810647009000223

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 19.07.2021
В руб.

Строка финансового отчета Шифр 
строки Сумма Примечание

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

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

1.1.1 Собственные средства кандидата, избирательного 
объединения 30 0

1.1.2 Средства, выделенные кандидату выдвинувшим его 
избирательным объединением 40 0

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

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

70 0

1.2.1 Собственные средства кандидата, избирательного 
объединения 80 0

1.2.2 Средства, выделенные кандидату выдвинувшим его 
избирательным объединением 90 0

1.2.3 Средства гражданина 100 0
1.2.4 Средства юридического лица 110 0

2 Возвращено денежных средств из избирательного фонда, 
всего 120 0

2.1 Перечислено в доход бюджета 130 0

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

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

150 0

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

160 0

2.2.3 Средств, превышающих предельный размер добровольных 
пожертвований 170 0

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

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

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

3.2 На предвыборную агитацию через организации 
телерадиовещания 220 0

3.3 На предвыборную агитацию через редакции периодических 
печатных изданий 230 0

3.4 На предвыборную агитацию через сетевые издания 240 0

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

3.6 На проведение публичных мероприятий 260 0

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

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

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

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

300 0

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

310 0

Первый финансовый отчёт о поступлении и расходовании средств 
избирательного фонда кандидата

Иванов Владимир Борисович          № 40810810847009000324

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

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

Орловская область
Округ № 14 (№ 14)

По состоянию на 23.07.2021
В руб.

Строка финансового отчета Шифр 
строки Сумма Примечание

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

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

1.1.1 Собственные средства кандидата, избирательного 
объединения 30 0

1.1.2 Средства, выделенные кандидату выдвинувшим его 
избирательным объединением 40 0

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

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

70 0

1.2.1 Собственные средства кандидата, избирательного 
объединения 80 0

1.2.2 Средства, выделенные кандидату выдвинувшим его 
избирательным объединением 90 0

1.2.3 Средства гражданина 100 0
1.2.4 Средства юридического лица 110 0

2 Возвращено денежных средств из избирательного фонда, 
всего 120 0

2.1 Перечислено в доход бюджета 130 0

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

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

150 0

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

160 0

2.2.3 Средств, превышающих предельный размер добровольных 
пожертвований 170 0

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

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

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

3.2 На предвыборную агитацию через организации 
телерадиовещания 220 0

3.3 На предвыборную агитацию через редакции периодических 
печатных изданий 230 0

3.4 На предвыборную агитацию через сетевые издания 240 0

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

3.6 На проведение публичных мероприятий 260 0

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

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

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

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

300 0

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

310 0

Первый финансовый отчёт о поступлении и расходовании средств 
избирательного фонда кандидата

Митин Иван Николаевич          № 40810810547009000187

Дополнительный офис 061 Орловского ОСБ № 8595, 
пгт Кромы, ул. 25 Октября, д. 50

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

Орловская область
Округ № 22 (№ 22)

По состоянию на 23.07.2021
В руб.

Строка финансового отчета Шифр 
строки Сумма Примечание

1 2 3 4
1 Поступило средств в избирательный фонд, всего 10 200000

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 100000

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 100000

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 100000

2 Возвращено денежных средств из избирательного фонда, 
всего 120 100000

2.1 Перечислено в доход бюджета 130 0

2.2 Возвращено жертвователям денежных средств, 
поступивших с нарушением установленного порядка 140 100000

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 100000

2.2.3 Средств, превышающих предельный размер добровольных 
пожертвований 170 0

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

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

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

3.2 На предвыборную агитацию через организации 
телерадиовещания 220 0

3.3 На предвыборную агитацию через редакции периодических 
печатных изданий 230 0

3.4 На предвыборную агитацию через сетевые издания 240 0

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

3.6 На проведение публичных мероприятий 260 0

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

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

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

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

300 0

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

310 100000

ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ
ОРЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

21 июля 2021 г. № 140/927-6
г. Орёл

О регистрации кандидата в депутаты Государственной думы 
Федерального собрания Российской Федерации восьмого созыва 

по одномандатному избирательному округу № 145 Орловская область— 
Орловский одномандатный избирательный округ

Пилипенко Ольги Васильевны
Проверив соответствие порядка выдвижения политической партией «Всероссий-

ская политическая партия «ЕДИНАЯ РОССИЯ» Пилипенко Ольги Васильевны кандида-
том в депутаты Государственной думы Федерального собрания Российской Федера-
ции восьмого созыва по одномандатному избирательному округу № 145 Орловская 
область— Орловский одномандатный избирательный округ требованиям Федераль-
ного закона от 22 февраля 2014 года № 20-ФЗ «О выборах депутатов Государствен-
ной думы Федерального собрания Российской Федерации» и необходимые для ре-
гистрации кандидата документы, в соответствии с частью 2 статьи 21, статьями 29, 43, 
47, 51 Федерального закона от 22 февраля 2014 года № 20-ФЗ «О выборах депута-
тов Государственной думы Федерального собрания Российской Федерации» Изби-
рательная комиссия Орловской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Зарегистрировать Пилипенко Ольгу Васильевну 1966 года рождения, выдвину-
тую политической партией «Всероссийская политическая партия «ЕДИНАЯ РОССИЯ», 
кандидатом в депутаты Государственной думы Федерального собрания Российской 
Федерации восьмого созыва по одномандатному избирательному округу № 145 Ор-
ловская область— Орловский одномандатный избирательный округ 21 июля 2021 го-
да в 16 часов 03 минуты.

2. Выдать Пилипенко Ольге Васильевне удостоверение зарегистрированного 
кандидата в депутаты Государственной думы Федерального собрания Российской 
Федерации восьмого созыва по одномандатному избирательному округу установ-
ленного образца.

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

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

Председатель Избирательной комиссии 
Орловской области Л.А.Пиняева

Секретарь Избирательной комиссии 
Орловской области С. Г. Гонтарь

ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ
ОРЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

22 июля 2021 г. № 141/945-6
г. Орёл

О регистрации кандидата в депутаты Государственной думы 
Федерального собрания Российской Федерации восьмого созыва 

по одномандатному избирательному округу № 145 Орловская область— 
Орловский одномандатный избирательный округ

Иконникова Василия Николаевича
Проверив соответствие порядка выдвижения политической партией «КОММУ-

НИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ» Иконникова Василия Николае-
вича кандидатом в депутаты Государственной думы Федерального собрания Россий-
ской Федерации восьмого созыва по одномандатному избирательному округу № 145 
Орловская область— Орловский одномандатный избирательный округ требованиям 
Федерального закона от 22 февраля 2014 года № 20-ФЗ «О выборах депутатов Госу-
дарственной думы Федерального собрания Российской Федерации» и необходимые 
для регистрации кандидата документы, в соответствии с частью 2 статьи 21, статья-
ми 29, 43, 47, 51 Федерального закона от 22 февраля 2014 года № 20-ФЗ «О выбо-
рах депутатов Государственной думы Федерального собрания Российской Федера-
ции» Избирательная комиссия Орловской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Зарегистрировать Иконникова Василия Николаевича 1961 года рождения, вы-
двинутого политической партией «КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ 
ФЕДЕРАЦИИ», кандидатом в депутаты Государственной думы Федерального собра-
ния Российской Федерации восьмого созыва по одномандатному избирательному 
округу № 145 Орловская область— Орловский одномандатный избирательный округ 
22 июля 2021 года в 16 часов 02 минуты.

2. Выдать Иконникову Василию Николаевичу удостоверение зарегистрирован-
ного кандидата в депутаты Государственной думы Федерального собрания Россий-
ской Федерации восьмого созыва по одномандатному избирательному округу уста-
новленного образца.

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

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

Председатель Избирательной комиссии 
Орловской области Л.А.Пиняева

Секретарь Избирательной комиссии 
Орловской области С. Г. Гонтарь

ОРЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ
ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ

ЗАВОДСКОГО РАЙОНА ГОРОДА ОРЛА
РЕШЕНИЕ

20 июля 2021 года № 149/690
г. Орёл

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

по одномандатному избирательному округу № 7
Вдовина Михаила Васильевича

Рассмотрев документы, представленные для регистрации кандидата в депутаты 
Орловского областного Совета народных депутатов созыва 2021—2026 годов по од-
номандатному избирательному округу № 7 Вдовина Михаила Васильевича, выдви-
нутого избирательным объединением «Орловское региональное отделение Всерос-
сийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ», проверив соблюдение предусмо-
тренного законом порядка выдвижения кандидата и достоверность представленных 
сведений, руководствуясь статьями 25, 38 Федерального закона от 12 июня 2002 года 
№ 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в рефе-
рендуме граждан Российской Федерации», статьями 43.1, 62 Закона Орловской об-
ласти от 13 октября 2006 года № 621-ОЗ «О выборах депутатов Орловского област-
ного Совета народных депутатов», территориальная избирательная комиссия Завод-
ского района города Орла, на которую в соответствии с постановлением Избиратель-
ной комиссии Орловской области от 9 июня 2021 года № 128/842-6 «О возложении 
полномочий окружных избирательных комиссий Орловской области по выборам де-
путатов Орловского областного Совета народных депутатов созыва 2021—2026 годов 
на территориальные избирательные комиссии Орловской области» возложены пол-
номочия окружных избирательных комиссий одномандатных избирательных окру-
гов № 5, № 6, № 7 по выборам депутатов Орловского областного Совета народных 
депутатов созыва 2021—2026, РЕШИЛА:

1. Зарегистрировать кандидата в депутаты Орловского областного Совета на-
родных депутатов созыва 2021—2026 годов по одномандатному избирательному 
округу № 7 Вдовина Михаила Васильевича 1958 года рождения, выдвинутого изби-
рательным объединением «Орловское региональное отделение Всероссийской по-
литической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ», 20 июля 2021 года в 18 часов 10 минут, за-
регистрированного также в составе областного списка кандидатов в депутаты Орлов-
ского областного Совета народных депутатов созыва 2021—2026 годов, выдвинутого 
избирательным объединением «Орловское региональное отделение Всероссийской 
политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ».

2. Выдать Вдовину М. В. удостоверение зарегистрированного кандидата уста-
новленного образца.

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

ториальной избирательной комиссии Заводского района города Орла Л.Л.Лебедеву.
5. Разместить настоящее решение на сайте территориальной избирательной ко-

миссии Заводского района города Орла в информационно-телекоммуникацион-
ной сети Интернет.

Председатель территориальной 
избирательной комиссии А.А.Осипов

Секретарь территориальной 
избирательной комиссии Л.Л.Лебедева

ОРЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ
ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ

ВЕРХОВСКОГО РАЙОНА
РЕШЕНИЕ

20 июля 2021 г. № 106/549
пгт Верховье

О регистрации кандидата в депутаты Орловского областного 
Совета народных депутатов созыва 2021—2026 годов 
по одномандатному избирательному округу № 19

Виричева Константина Сергеевича
Рассмотрев документы, представленные для регистрации кандидата в депутаты 

Орловского областного Совета народных депутатов созыва 2021—2026 годов по од-
номандатному избирательному округу № 19 Виричева Константина Сергеевича, вы-
двинутого ОРЛОВСКИМ ОБЛАСТНЫМ ОТДЕЛЕНИЕМ политической партии «КОММУ-
НИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ», проверив соблюдение преду-
смотренного законом порядка выдвижения кандидата и достоверность представ-
ленных сведений, руководствуясь статьями 25, 38 Федерального закона от 12 июня 
2002 года № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие 
в референдуме граждан Российской Федерации», статьями 43.1, 62 Закона Орлов-
ской области от 13 октября 2006 года № 621-ОЗ «О выборах депутатов Орловского 
областного Совета народных депутатов», постановлением Избирательной комиссии 
Орловской области от 9 июня 2021 года № 128/842-6 «О возложении полномочий 
окружных избирательных комиссий Орловской области по выборам депутатов Ор-
ловского областного Совета народных депутатов созыва 2021—2026 годов на тер-
риториальные избирательные комиссии Орловской области», территориальная из-
бирательная комиссия Верховского района РЕШИЛА:

1. Зарегистрировать кандидата в депутаты Орловского областного Совета на-
родных депутатов созыва 2021—2026 годов по одномандатному избирательному 
округу № 19 Виричева Константина Сергеевича 1986 года рождения, выдвинутого 
ОРЛОВСКИМ ОБЛАСТНЫМ ОТДЕЛЕНИЕМ политической партии «КОММУНИСТИЧЕ-
СКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ», 20 июля 2021 года в 17 ч 00 мин, заре-
гистрированного также в составе областного списка кандидатов в депутаты Орлов-
ского областного Совета народных депутатов созыва 2021—2026 годов, выдвину-
того избирательным объединением ОРЛОВСКИМ ОБЛАСТНЫМ ОТДЕЛЕНИЕМ по-
литической партии «КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ».

2. Выдать зарегистрированному кандидату удостоверение установленного образца.
3. Опубликовать настоящее решение в газете «Орловская правда».
4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на секретаря тер-

риториальной избирательной комиссии Верховского района.
5. Разместить настоящее решение на сайте территориальной избирательной ко-

миссии Верховского района в информационно-телекоммуникационной сети Интернет.
Председатель комиссии В.Н. Климачева

Секретарь комиссии Е.А. Борисова

ВЫБОРЫ-2021
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ОРЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ
ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ

МЦЕНСКОГО РАЙОНА
РЕШЕНИЕ

20 июля 2021 года № 145/836
г. Мценск

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

избирательному округу № 15
Власова Владимира Алексеевича

Рассмотрев документы, представленные для регистрации кандидата в депутаты 
Орловского областного Совета народных депутатов созыва 2021-2026 годов по од-
номандатному избирательному округу № 15 Власова Владимира Алексеевича, выдви-
нутого избирательным объединением «ОРЛОВСКОЕ ОБЛАСТНОЕ ОТДЕЛЕНИЕ поли-
тической партии «КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ», про-
верив соблюдение предусмотренного законом порядка выдвижения кандидата и до-
стоверность представленных сведений, руководствуясь статьями 25, 38 Федерального 
закона от 12 июня 2002 года № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав 
и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации», статьями 43.1, 
62 Закона Орловской области от 13 октября 2006 года № 621-ОЗ «О выборах депу-
татов Орловского областного Совета народных депутатов», постановлением Избира-
тельной комиссии Орловской области от 9 июня 2021 года № 128/842-6 «О возложе-
нии полномочий окружных избирательных комиссий Орловской области по выборам 
депутатов Орловского областного Совета народных депутатов созыва 2021-2026 го-
дов на территориальные избирательные комиссии Орловской области», территори-
альная избирательная комиссия Мценского района

РЕШИЛА:
1. Зарегистрировать кандидата в депутаты Орловского областного Совета народ-

ных депутатов созыва 2021-2026 годов по одномандатному избирательному округу 
№ 15 Власова Владимира Алексеевича, 1985 года рождения, выдвинутого избира-
тельным объединением «ОРЛОВСКОЕ ОБЛАСТНОЕ ОТДЕЛЕНИЕ политической пар-
тии «КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ», 20 июля 2021 го-
да в 16 час. 00 мин.

2. Выдать зарегистрированному кандидату удостоверение установленного образца.
3. Опубликовать настоящее решение в газете «Орловская правда».
4. Контроль за исполнением данного решения возложить на секретаря террито-

риальной избирательной комиссии Мценского района Атабаеву Зульфию Мухам-
медсалыевну.

5. Разместить настоящее решение на сайте территориальной избирательной ко-
миссии Мценского района в информационно-телекоммуникационной сети Интернет.

Председатель территориальной избирательной комиссии 
Мценского района В.А.Перловский

Секретарь территориальной избирательной комиссии 
Мценского района З.М.Атабаева

ОРЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ
ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ

СЕВЕРНОГО РАЙОНА ГОРОДА ОРЛА
РЕШЕНИЕ

20 июля 202 1 года № 132/ 1
г. Орёл

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

по одномандатному избирательному округу № 3 
Гоцаковой Ирины Георгиевны

Рассмотрев документы, представленные для регистрации кандидата в депутаты 
Орловского областного Совета народных депутатов созыва 2021-2026 годов по од-
номандатному избирательному округу № 3 Гоцаковой Ирины Георгиевны, выдвину-
той избирательным объединением «Орловское региональное отделение Всероссий-
ской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ», проверив соблюдение предусмотрен-
ного законом порядка выдвижения кандидата и достоверность представленных све-
дений, руководствуясь статьями 25, 38 Федерального закона от 12 июня 2002 года 
№ 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в рефе-
рендуме граждан Российской Федерации», статьями 43.1, 62 Закона Орловской об-
ласти от 13 октября 2006 года № 621-ОЗ «О выборах депутатов Орловского област-
ного Совета народных депутатов», постановлением Избирательной комиссии Орлов-
ской области от 9 июня 2021 года № 128/842-6 «О возложении полномочий окруж-
ных избирательных комиссий Орловской области по выборам депутатов Орловского 
областного Совета народных депутатов созыва 2021-2026 годов на территориаль-
ные избирательные комиссии Орловской области», территориальная избирательная 
комиссия Северного района города Орла РЕШИЛА:

1. Зарегистрировать кандидата в депутаты Орловского областного Совета народ-
ных депутатов созыва 2021-2026 годов по одномандатному избирательному округу 
№ 3 Гоцакову Ирину Георгиевну, 1962 года рождения, выдвинутую избирательным 
объединением «Орловское региональное отделение Всероссийской политической 
партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ», 20 июля 2021 года в 10 час. 05 мин.

2. Выдать зарегистрированному кандидату удостоверение установленного образца.
3. Опубликовать настоящее решение в газете «Орловская правда».
4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на секретаря террито-

риальной избирательной комиссии Северного района города Орла Т.И.Свиридонову.
5. Разместить настоящее решение на сайте территориальной избирательной ко-

миссии Северного района города Орла в информационно-коммуникационной се-
ти Интернет.

Председатель территориальной избирательной комиссии 
Северного района города Орла Е. В.Щекина

Секретарь территориальной избирательной комиссии 
Северного района города Орла Т.И. Свиридонова

ОРЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ
ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ

ХОТЫНЕЦКОГО РАЙОНА
РЕШЕНИЕ

20 июля 2021 года № 111/464
пгт. Хотынец

О регистрации кандидата в депутаты Орловского областного 
Совета народных депутатов созыва 2021—2026 годов 
по одномандатному избирательному округу № 18 

Некрасовой Веры Федоровны
Рассмотрев документы, представленные для регистрации кандидата в депутаты 

Орловского областного Совета народных депутатов созыва 2021-2026 годов по од-
номандатному избирательному округу № 18 Некрасовой Веры Федоровны, выдви-
нутой избирательным объединением «ОРЛОВСКОЕ ОБЛАСТНОЕ ОТДЕЛЕНИЕ поли-
тической партии «КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ», про-
верив соблюдение предусмотренного законом порядка выдвижения кандидата и до-
стоверность представленных сведений, руководствуясь статьями 25, 38 Федерального 
закона от 12 июня 2002 года № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав 
и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации», статьями 43.1, 62 
Закона Орловской области от 13 октября 2006 года № 621-ОЗ «О выборах депутатов 
Орловского областного Совета народных депутатов», постановлением Избирательной 
комиссии Орловской области от 9 июня 2021 года № 128/842-6 «О возложении пол-
номочий окружной избирательной комиссии одномандатного избирательного окру-
га № 18 по выборам депутатов Орловского областного Совета народных депутатов 
созыва 2021-2026 годов на территориальные избирательные комиссии Орловской 
области», территориальная избирательная комиссия Хотынецкого района РЕШИЛА:

1. Зарегистрировать кандидата в депутаты Орловского областного Совета на-
родных депутатов созыва 2021-2026 годов по одномандатному избирательному 
округу № 18 Некрасову Веру Федоровну, 1958 года рождения, выдвинутую избира-
тельным объединением «ОРЛОВСКОЕ ОБЛАСТНОЕ ОТДЕЛЕНИЕ политической пар-
тии «КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ», 20 июля 2021 го-
да в 16 час. 10 мин.

2. Выдать зарегистрированному кандидату удостоверение установленного образца.
3. Опубликовать настоящее решение в газете «Орловская правда».
4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на секретаря терри-

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

миссии Хотынецкого района в информационно-коммуникационной сети Интернет.
Председатель территориальной избирательной комиссии 
Хотынецкого района Матюхина Л.А.

Секретарь территориальной избирательной комиссии 
Хотынецкого района Дурнева Г.С

ОРЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ
ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ

СЕВЕРНОГО РАЙОНА ГОРОДА ОРЛА
РЕШЕНИЕ

20 июля 202 1 года № 132/ 2
г. Орёл

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

по одномандатному избирательному округу № 4
Пантюхина Дмитрия Витальевича

Рассмотрев документы, представленные для регистрации кандидата в депутаты 
Орловского областного Совета народных депутатов созыва 2021-2026 годов по од-
номандатному избирательному округу № 4 Пантюхина Дмитрия Витальевича, выдви-
нутого избирательным объединением «Орловское региональное отделение Всерос-
сийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ», проверив соблюдение предусмо-
тренного законом порядка выдвижения кандидата и достоверность представленных 
сведений, руководствуясь статьями 25, 38 Федерального закона от 12 июня 2002 го-
да № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в ре-
ферендуме граждан Российской Федерации», статьями 43.1, 62 Закона Орловской 
области от 13 октября 2006 года № 621-ОЗ «О выборах депутатов Орловского об-
ластного Совета народных депутатов», постановлением Избирательной комиссии 
Орловской области от 9 июня 2021 года № 128/842-6 «О возложении полномочий 
окружных избирательных комиссий Орловской области по выборам депутатов Ор-
ловского областного Совета народных депутатов созыва 2021-2026 годов на терри-
ториальные избирательные комиссии Орловской области», территориальная изби-
рательная комиссия Северного района города Орла РЕШИЛА:

1. Зарегистрировать кандидата в депутаты Орловского областного Совета народ-
ных депутатов созыва 2021-2026 годов по одномандатному избирательному окру-
гу № 4 Пантюхина Дмитрия Витальевича, 2000 года рождения, выдвинутого избира-
тельным объединением «Орловское региональное отделение Всероссийской поли-
тической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ», 20 июля 2021 года в 10 час. 10 мин.

2. Выдать зарегистрированному кандидату удостоверение установленного образца.
3. Опубликовать настоящее решение в газете «Орловская правда».
4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на секретаря террито-

риальной избирательной комиссии Северного района города Орла Т.И.Свиридонову.
5. Разместить настоящее решение на сайте территориальной избирательной ко-

миссии Северного района города Орла в информационно-коммуникационной се-
ти Интернет.

Председатель территориальной избирательной комиссии 
Северного района города Орла Е. В.Щекина

Секретарь территориальной избирательной комиссии 
Северного района города Орла Т.И. Свиридонова

ОРЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ
ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ

ЗАВОДСКОГО РАЙОНА ГОРОДА ОРЛА
РЕШЕНИЕ

20 июля 2021 года № 149/689
г. Орёл

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

избирательному округу № 6
Прокопова Евгения Егоровича

Рассмотрев документы, представленные для регистрации кандидата в депутаты 
Орловского областного Совета народных депутатов созыва 2021-2026 годов по одно-
мандатному избирательному округу № 6 Прокопова Евгения Егоровича, выдвинутого 
избирательным объединением «ОРЛОВСКОЕ ОБЛАСТНОЕ ОТДЕЛЕНИЕ политической 
партии «КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ», проверив со-
блюдение предусмотренного законом порядка выдвижения кандидата и достовер-
ность представленных сведений, руководствуясь статьями 25, 38 Федерального за-
кона от 12 июня 2002 года № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав 
и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации», статьями 43.1, 
62 Закона Орловской области от 13 октября 2006 года № 621-ОЗ «О выборах де-
путатов Орловского областного Совета народных депутатов», территориальная из-
бирательная комиссия Заводского района города Орла, на которую, в соответствии 
с постановлением Избирательной комиссии Орловской области от 9 июня 2021 го-
да № 128/842-6 «О возложении полномочий окружных избирательных комиссий 
Орловской области по выборам депутатов Орловского областного Совета народных 
депутатов созыва 2021-2026 годов на территориальные избирательные комиссии 
Орловской области», возложены полномочия окружных избирательных комиссий 
одномандатных избирательных округов № 5, № 6, № 7 по выборам депутатов Ор-
ловского областного Совета народных депутатов созыва 2021-2026 годов РЕШИЛА:

1. Зарегистрировать кандидата в депутаты Орловского областного Совета народ-
ных депутатов созыва 2021-2026 годов по одномандатному избирательному окру-
гу № 6 Прокопова Евгения Егоровича, 1970 года рождения, выдвинутого избира-
тельным объединением «ОРЛОВСКОЕ ОБЛАСТНОЕ ОТДЕЛЕНИЕ политической пар-
тии «КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ», 20 июля 2021 го-
да в 18 часов 04 минуты, зарегистрированного также в составе областного списка 
кандидатов в депутаты Орловского областного Совета народных депутатов созы-
ва 2021-2026 годов, выдвинутого избирательным объединением «ОРЛОВСКОЕ ОБ-
ЛАСТНОЕ ОТДЕЛЕНИЕ политической партии «КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОС-
СИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ».

2. Выдать Прокопову Е. Е. удостоверение зарегистрированного кандидата уста-
новленного образца.

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

ториальной избирательной комиссии Заводского района города Орла Л.Л.Лебедеву.
5. Разместить настоящее решение на сайте территориальной избирательной ко-

миссии Заводского района города Орла в информационно-телекоммуникацион-
ной сети Интернет.

Председатель территориальной 
избирательной комиссии А.А.Осипов 

Секретарь территориальной 
избирательной комиссии Л.Л.Лебедева

ОРЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ
ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ

НОВОДЕРЕВЕНЬКОВСКОГО РАЙОНА
РЕШЕНИЕ

21 июля 2021 г. № 111/427

О регистрации кандидата в депутаты Орловского областного 
Совета народных депутатов созыва 2021—2026 годов 
по одномандатному избирательному округу № 23

Борисова Ивана Алексеевича
Рассмотрев документы, представленные для регистрации кандидата в депутаты 

Орловского областного Совета народных депутатов созыва 2021-2026 годов по од-
номандатному избирательному округу № 23 Борисова Ивана Алексеевича, выдвину-
того избирательным объединением ОРЛОВСКОЕ ОБЛАСТНОЕ ОТДЕЛЕНИЕ политиче-
ской партии «КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ», проверив 
соблюдение предусмотренного законом порядка выдвижения кандидата и достовер-
ность представленных сведений, руководствуясь статьями 25, 38 Федерального за-
кона от 12 июня 2002 года № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав 
и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации», статьями 43.1, 
62 Закона Орловской области от 13 октября 2006 года № 621-ОЗ «О выборах депу-
татов Орловского областного Совета народных депутатов», постановлением Избира-
тельной комиссии Орловской от 9 июня 2021 года № 128/842-6 «О возложении пол-
номочий окружных избирательных комиссий Орловской области по выборам депу-
татов Орловского областного Совета народных депутатов созыва 2021-2026 годов 
на территориальные избирательные комиссии Орловской области», территориаль-
ная избирательная комиссия Новодеревеньковского района РЕШИЛА:

1. Зарегистрировать кандидата в депутаты Орловского областного Совета народ-
ных депутатов созыва 2021-2026 годов по одномандатному избирательному округу 
№ 23 Борисова Ивана Алексеевича, 1955 года рождения, выдвинутого избирательным 
объединением ОРЛОВСКОЕ ОБЛАСТНОЕ ОТДЕЛЕНИЕ политической партии «КОМ-
МУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ» 21 июля 2021 года в 10 час. 
10 мин., зарегистрированного также в составе областного списка кандидатов в де-
путаты Орловского областного Совета народных депутатов созыва 2021-2026 годов, 
выдвинутого избирательным объединением ОРЛОВСКОЕ ОБЛАСТНОЕ ОТДЕЛЕНИЕ 
политической партии «КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ».

2. Выдать зарегистрированному кандидату удостоверение установленного образца.
3. Опубликовать настоящее решение в газете «Орловская правда».
4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на секретаря терри-

ториальной избирательной комиссии Новодеревеньковского района Федосову Е.А.
5. Разместить настоящее решение на сайте территориальной избирательной ко-

миссии Новодеревеньковского района в информационно-телекоммуникационной 
сети Интернет.

Председатель территориальной
избирательной комиссии Л. С.Федорищева

Секретарь территориальной
избирательной комиссии Е.А.Федосова

ОРЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ
ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ

СОВЕТСКОГО РАЙОНА ГОРОДА ОРЛА
РЕШЕНИЕ

21 июля 2021 года № 127/1
г. Орел

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

по одномандатному избирательному округу № 8
Захаровой Анны Александровны

Рассмотрев документы, представленные для регистрации кандидата в депута-
ты Орловского областного Совета народных депутатов созыва 2021-2026 годов по 
одномандатному избирательному округу № 8 Захаровой Анны Александровны, вы-
двинутой Орловским региональным отделением Всероссийской политической пар-
тии «ЕДИНАЯ РОССИЯ», проверив соблюдение предусмотренного законом поряд-
ка выдвижения кандидата и достоверность представленных сведений, руководству-
ясь статьями 25, 38 Федерального закона от 12 июня 2002 года № 67-ФЗ «Об ос-
новных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан 
Российской Федерации», статьями 43.1, 62 Закона Орловской области от 13 октября 
2006 года № 621-ОЗ «О выборах депутатов Орловского областного Совета народных 
депутатов», постановлением Избирательной комиссии Орловской области от 9 ию-
ня 2021 года № 128/842-6 «О возложении полномочий окружных избирательных 
комиссий Орловской области по выборам депутатов Орловского областного Совета 
народных депутатов созыва 2021-2026 годов на территориальные избирательные 
комиссии Орловской области», территориальная избирательная комиссия Советско-
го района города Орла РЕШИЛА:

1. Зарегистрировать кандидата в депутаты Орловского областного Совета народ-
ных депутатов созыва 2021-2026 годов по одномандатному избирательному окру-
гу № 8 Захарову Анну Александровну, 2000 года рождения, выдвинутую Орловским 
региональным отделением Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ», 
21 июля 2021 года в 16 часов 05 минут.

2. Выдать зарегистрированному кандидату удостоверение установленного образца.
3. Опубликовать настоящее решение в газете «Орловская правда».
4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на председателя тер-

риториальной избирательной комиссии Советского района города Орла СушковаМ.В.
5. Разместить настоящее решение на сайте территориальной избирательной ко-

миссии Советского района города Орла в информационно-телекоммуникацион-
ной сети Интернет.

Председатель территориальной избирательной комиссии 
Советского района города Орла М. В. Сушков

Секретарь территориальной избирательной комиссии 
Советского района города Орла О.А. Бухво стова

ОРЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ
ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ

ГОРОДА МЦЕНСКА
РЕШЕНИЕ

21 июля 2021 года № 139/570
г. Мценск

О регистрации кандидата в депутаты Орловского областного 
Совета народных депутатов созыва 2021—2026 годов 
по одномандатному избирательному округу № 14

Иванова Александра Владимировича
Рассмотрев документы, представленные для регистрации кандидата в депута-

ты Орловского областного Совета народных депутатов созыва 2021-2026 годов по 
одномандатному избирательному округу № 14 Иванова Александра Владимирови-
ча, выдвинутого избирательным объединением «ОРЛОВСКОЕ ОБЛАСТНОЕ ОТДЕЛЕ-
НИЕ политической партии «КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРА-
ЦИИ»», проверив соблюдение предусмотренного законом порядка выдвижения кан-
дидата и достоверность представленных сведений, руководствуясь статьями 25, 38 
Федерального закона от 12 июня 2002 года № 67-ФЗ «Об основных гарантиях из-
бирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федера-

ции», статьями 43.1, 62 Закона Орловской области от 13 октября 2006 года № 621-
ОЗ «О выборах депутатов Орловского областного Совета народных депутатов», по-
становлением Избирательной комиссии Орловской области от 9 июня 2021 года 
№ 128/842-6 «О возложении полномочий окружных избирательных комиссий Орлов-
ской области по выборам депутатов Орловского областного Совета народных депу-
татов созыва 2021-2026 годов на территориальные избирательные комиссии Орлов-
ской области», территориальная избирательная комиссия города Мценска РЕШИЛА:

1. Зарегистрировать кандидата в депутаты Орловского областного Совета народ-
ных депутатов созыва 2021-2026 годов по одномандатному избирательному окру-
гу № 14 Иванова Александра Владимировича, 1972 года рождения, выдвинутого из-
бирательным объединением «ОРЛОВСКОЕ ОБЛАСТНОЕ ОТДЕЛЕНИЕ политической 
партии «КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ»», 21 июля 
2021 года в 18 час. 15 мин.

2. Выдать зарегистрированному кандидату удостоверение установленного образца.
3. Опубликовать настоящее решение в газете «Орловская правда».
4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на секретаря терри-

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

миссии города Мценска в информационно-телекоммуникационной сети Интернет.
Председатель территориальной избирательной комиссии 
города Мценска Д.И.Ноздрин

Секретарь территориальной избирательной комиссии 
города Мценска Г.А. Гапонова

ОРЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ
ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ

СОВЕТСКОГО РАЙОНА ГОРОДА ОРЛА
РЕШЕНИЕ

21 июля 2021 года № 127/2
г. Орел

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

по одномандатному избирательному округу № 9 
Лебедева Александра Анатольевича

Рассмотрев документы, представленные для регистрации кандидата в депутаты 
Орловского областного Совета народных депутатов созыва 2021-2026 годов по од-
номандатному избирательному округу № 9 Лебедева Александра Анатольевича, вы-
двинутого Орловским региональным отделением Всероссийской политической пар-
тии «ЕДИНАЯ РОССИЯ», проверив соблюдение предусмотренного законом порядка 
выдвижения кандидата и достоверность представленных сведений, руководствуясь 
статьями 25, 38 Федерального закона от 12 июня 2002 года № 67-ФЗ «Об основных 
гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Россий-
ской Федерации», статьями 43.1, 62 Закона Орловской области от 13 октября 2006 го-
да № 621-ОЗ «О выборах депутатов Орловского областного Совета народных де-
путатов», постановлением Избирательной комиссии Орловской области от 9 июня 
2021 года № 128/842-6 «О возложении полномочий окружных избирательных ко-
миссий Орловской области по выборам депутатов Орловского областного Совета на-
родных депутатов созыва 2021-2026 годов на территориальные избирательные ко-
миссии Орловской области», территориальная избирательная комиссия Советского 
района города Орла РЕШИЛА:

1. Зарегистрировать кандидата в депутаты Орловского областного Совета народ-
ных депутатов созыва 2021-2026 годов по одномандатному избирательному окру-
гу № 9 Лебедева Александра Анатольевича, 1960 года рождения, выдвинутого Ор-
ловским региональным отделением Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ 
РОССИЯ», зарегистрированного  также в составе областного списка кандидатов в де-
путаты Орловского областного Совета народных депутатов созыва 2021-2026 го-
дов, выдвинутого избирательным объединением «Орловское региональное отде-
ление Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ», 21 июля 2021 го-
да в 16 часов 10 минут.

2. Выдать зарегистрированному кандидату удостоверение установленного образца.
3. Опубликовать настоящее решение в газете «Орловская правда».
4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на председателя тер-

риториальной избирательной комиссии Советского района города Орла СушковаМ.В.
5. Разместить настоящее решение на сайте территориальной избирательной ко-

миссии Советского района города Орла в информационно-телекоммуникацион-
ной сети Интернет.

Председатель территориальной избирательной комиссии 
Советского района города Орла М. В. Сушков

Секретарь территориальной избирательной комиссии 
Советского района города Орла О.А. Бухвостова

ОРЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ
ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ

СОВЕТСКОГО РАЙОНА ГОРОДА ОРЛА
РЕШЕНИЕ

21 июля 2021 года № 127/3
г. Орел

О регистрации кандидата в депутаты Орловского областного 
Совета народных депутатов созыва 2021—2026 годов 
по одномандатному избирательному округу № 10

Прохоровой Натальи Михайловны
Рассмотрев документы, представленные для регистрации кандидата в депутаты 

Орловского областного Совета народных депутатов созыва 2021-2026 годов по од-
номандатному избирательному округу № 10 Прохоровой Натальи Михайловны, вы-
двинутой Орловским региональным отделением Всероссийской политической пар-
тии «ЕДИНАЯ РОССИЯ», проверив соблюдение предусмотренного законом порядка 
выдвижения кандидата и достоверность представленных сведений, руководствуясь 
статьями 25, 38 Федерального закона от 12 июня 2002 года № 67-ФЗ «Об основных 
гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Россий-
ской Федерации», статьями 43.1, 62 Закона Орловской области от 13 октября 2006 го-
да № 621-ОЗ «О выборах депутатов Орловского областного Совета народных де-
путатов», постановлением Избирательной комиссии Орловской области от 9 июня 
2021 года № 128/842-6 «О возложении полномочий окружных избирательных ко-
миссий Орловской области по выборам депутатов Орловского областного Совета на-
родных депутатов созыва 2021-2026 годов на территориальные избирательные ко-
миссии Орловской области», территориальная избирательная комиссия Советского 
района города Орла РЕШИЛА:

1. Зарегистрировать кандидата в депутаты Орловского областного Совета народ-
ных депутатов созыва 2021-2026 годов по одномандатному избирательному округу 
№ 10 Прохорову Наталью Михайловну, 1954 года рождения, выдвинутую Орловским 
региональным отделением Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ», 
зарегистрированную также в составе областного списка кандидатов в депутаты Ор-
ловского областного Совета народных депутатов созыва 2021-2026 годов, выдвину-
того избирательным объединением «Орловское региональное отделение Всероссий-
ской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ», 21 июля 2021 года в 16 часов 1 5 минут.

2. Выдать зарегистрированному кандидату удостоверение установленного образца.
3. Опубликовать настоящее решение в газете «Орловская правда».
4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на председателя тер-

риториальной избирательной комиссии Советского района города Орла СушковаМ.В.
5. Разместить настоящее решение на сайте территориальной избирательной ко-

миссии Советского района города Орла в информационно-телекоммуникацион-
ной сети Интернет.

Председатель территориальной избирательной комиссии 
Советского района города Орла М. В. Сушков

Секретарь территориальной избирательной комиссии 
Советского района города Орла О.А. Бухвостова

ОРЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ
ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ

СОВЕТСКОГО РАЙОНА ГОРОДА ОРЛА
РЕШЕНИЕ

22 июля 2021 года № 128/1
г. Орел

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

по одномандатному избирательному округу № 9 
Билиенко Андрея Анатольевича

Рассмотрев документы, представленные для регистрации кандидата в депутаты 
Орловского областного Совета народных депутатов созыва 2021-2026 годов по од-
номандатному избирательному округу № 9 Билиенко Андрея Анатольевича, выдви-
нутого ОРЛОВСКИМ ОБЛАСТНЫМ ОТДЕЛЕНИЕМ политической партии «КОММУНИ-
СТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ», проверив соблюдение предусмо-
тренного законом порядка выдвижения кандидата и достоверность представленных 
сведений, руководствуясь статьями 25, 38 Федерального закона от 12 июня 2002 го-
да № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в ре-
ферендуме граждан Российской Федерации», статьями 43.1, 62 Закона Орловской 
области от 13 октября 2006 года № 621-ОЗ «О выборах депутатов Орловского об-
ластного Совета народных депутатов», постановлением Избирательной комиссии 
Орловской области от 9 июня 2021 года № 128/842-6 «О возложении полномочий 
окружных избирательных комиссий Орловской области по выборам депутатов Ор-
ловского областного Совета народных депутатов созыва 2021-2026 годов на терри-
ториальные избирательные комиссии Орловской области», территориальная изби-
рательная комиссия Советского района города Орла РЕШИЛА:

1. Зарегистрировать кандидата в депутаты Орловского областного Совета народ-
ных депутатов созыва 2021-2026 годов по одномандатному избирательному округу 
№ 9 Билиенко Андрея Анатольевича, 1974 года рождения, выдвинутого ОРЛОВСКИМ 
ОБЛАСТНЫМ ОТДЕЛЕНИЕМ политической партии «КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ», зарегистрированного также в составе областного спи-
ска кандидатов в депутаты Орловского областного Совета народных депутатов созы-
ва 2021-2026 годов, выдвинутого избирательным объединением «ОРЛОВСКОЕ ОБ-
ЛАСТНОЕ ОТДЕЛЕНИЕ политической партии «КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОС-
СИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ», 22 июля 2021 года в 15 часов 00 минут.

2. Выдать зарегистрированному кандидату удостоверение установленного образца.
3. Опубликовать настоящее решение в газете «Орловская правда».
4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на председателя тер-

риториальной избирательной комиссии Советского района города Орла СушковаМ.В.
5. Разместить настоящее решение на сайте территориальной избирательной ко-

миссии Советского района города Орла в информационно-телекоммуникацион-
ной сети Интернет.

Председатель территориальной избирательной комиссии 
Советского района города Орла М. В. Сушков

Секретарь территориальной избирательной комиссии 
Советского района города Орла О.А. Бухвостова

ОРЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ
ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ

ГОРОДА ЛИВНЫ
РЕШЕНИЕ

23 июля 2021 г. № 157/1154-6
г. Ливны

О регистрации кандидата в депутаты Орловского областного 
Совета народных депутатов созыва 2021—2026 годов 
по одномандатному избирательному округу № 11

Сезина Вадима Александровича
Рассмотрев документы, представленные для регистрации кандидата в депутаты 

Орловского областного Совета народных депутатов созыва 2021-2026 годов по од-
номандатному избирательному округу № 11 Сезина Вадима Александровича, выдви-
нутого Орловским региональным отделением Всероссийской политической партии 
«ЕДИНАЯ РОССИЯ», проверив соблюдение предусмотренного законом порядка вы-
движения кандидата и достоверность представленных сведений, руководствуясь ста-
тьями 25, 38 Федерального закона от 12 июня 2002 года № 67-ФЗ «Об основных га-
рантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской 
Федерации», статьями 43.1, 62 Закона Орловской области от 13 октября 2006 года 
№ 621-ОЗ «О выборах депутатов Орловского областного Совета народных депута-
тов», постановлением Избирательной комиссии Орловской области от 9 июня 2021 го-
да № 128/842 «О возложении полномочий окружных избирательных комиссий Ор-
ловской области по выборам депутатов Орловского областного Совета народных де-
путатов созыва 2021-2026 годов на территориальные избирательные комиссии Ор-
ловской области», территориальная избирательная комиссия города Ливны РЕШИЛА:

1. Зарегистрировать кандидата в депутаты Орловского областного Совета народ-
ных депутатов созыва 2021-2026 годов по одномандатному избирательному округу 
№ 11 Сезина Вадима Александровича, 1978 года рождения, выдвинутого Орловским 
региональным отделением Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» 
23 июля 2021 года в 17 часов 03 минуты.

2. Выдать зарегистрированному кандидату удостоверение установленного образца.
3. Опубликовать настоящее решение в газете «Орловская правда».
4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на секретаря терри-

ториальной избирательной комиссии города Ливны Зиброву И.А.
5. Разместить настоящее решение на сайте территориальной избирательной ко-

миссии города Ливны в информационно-телекоммуникационной сети Интернет.
Председатель территориальной избирательной комиссии 
города Ливны Н.Н.Иванилова

Секретарь территориальной избирательной комиссии 
города Ливны И.А. Зиброва

ОРЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ
ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ

ГОРОДА ЛИВНЫ
РЕШЕНИЕ

23 июля 2021 г. № 157/1155-6
г. Ливны

О регистрации кандидата в депутаты Орловского областного 
Совета народных депутатов созыва 2021—2026 годов 
по одномандатному избирательному округу № 12

Астаховой Елены Витальевны
Рассмотрев документы, представленные для регистрации кандидата в депутаты 

Орловского областного Совета народных депутатов созыва 2021-2026 годов по од-
номандатному избирательному округу № 12 Астаховой Елены Витальевны, выдви-
нутой Орловским региональным отделением Всероссийской политической партии 
«ЕДИНАЯ РОССИЯ», проверив соблюдение предусмотренного законом порядка вы-
движения кандидата и достоверность представленных сведений, руководствуясь ста-
тьями 25, 38 Федерального закона от 12 июня 2002 года № 67-ФЗ «Об основных га-
рантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской 
Федерации», статьями 43.1, 62 Закона Орловской области от 13 октября 2006 года 
№ 621-ОЗ «О выборах депутатов Орловского областного Совета народных депута-
тов», постановлением Избирательной комиссии Орловской области от 9 июня 2021 го-
да № 128/842 «О возложении полномочий окружных избирательных комиссий Ор-
ловской области по выборам депутатов Орловского областного Совета народных де-
путатов созыва 2021-2026 годов на территориальные избирательные комиссии Ор-
ловской области», территориальная избирательная комиссия города Ливны РЕШИЛА:

1. Зарегистрировать кандидата в депутаты Орловского областного Совета народ-
ных депутатов созыва 2021-2026 годов по одномандатному избирательному округу 
№ 12 Астахову Елену Витальевну, 1957 года рождения, выдвинутую Орловским ре-
гиональным отделением Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» 
23 июля 2021 года в 17 часов 06 минут.

2. Выдать зарегистрированному кандидату удостоверение установленного образца.
3. Опубликовать настоящее решение в газете «Орловская правда».
4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на секретаря терри-

ториальной избирательной комиссии города Ливны Зиброву И.А.
5. Разместить настоящее решение на сайте территориальной избирательной ко-

миссии города Ливны в информационно-телекоммуникационной сети Интернет.
Председатель территориальной избирательной комиссии 
города Ливны Н.Н.Иванилова

Секретарь территориальной избирательной комиссии 
города Ливны И.А. Зиброва

ОРЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ
ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ

ЛИВЕНСКОГО РАЙОНА
РЕШЕНИЕ

23 июля 2021 г. № 155/871
г. Ливны

О регистрации кандидата в депутаты Орловского областного 
Совета народных депутатов созыва 2021—2026 годов 
по одномандатному избирательному округу № 13

Альянова Александра Ивановича
Рассмотрев документы, представленные для регистрации кандидата в депутаты 

Орловского областного Совета народных депутатов созыва 2021-2026 годов по од-
номандатному избирательному округу № 13 Альянова Александра Ивановича, вы-
двинутого ОРЛОВСКИМ ОБЛАСТНЫМ ОТДЕЛЕНИЕМ политической партии «КОММУ-
НИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ», проверив соблюдение пре-
дусмотренного законом порядка выдвижения кандидата и достоверность представ-
ленных сведений, руководствуясь статьями 25, 38 Федерального закона от 12 июня 
2002 года № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие 
в референдуме граждан Российской Федерации», статьями 43.1, 62 Закона Орлов-
ской области от 13 октября 2006 года № 621-ОЗ «О выборах депутатов Орловского 
областного Совета народных депутатов», постановлением Избирательной комиссии 
Орловской области от 9 июня 2021 года № 128/842-6 «О возложении полномочий 
окружных избирательных комиссий Орловской области по выборам депутатов Ор-
ловского областного Совета народных депутатов созыва 2021-2026 годов на терри-
ториальные избирательные комиссии Орловской области», территориальная изби-
рательная комиссия Ливенского района РЕШИЛА:

1. Зарегистрировать кандидата в депутаты Орловского областного Совета народ-
ных депутатов созыва 2021-2026 годов по одномандатному избирательному округу 
№ 13 Альянова Александра Ивановича, 1976 года рождения, выдвинутого ОРЛОВ-
СКИМ ОБЛАСТНЫМ ОТДЕЛЕНИЕМ политической партии «КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАР-
ТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ» 23 июля 2021 года в 16 час. 05 мин.

2. Выдать зарегистрированному кандидату удостоверение установленного образца.
3. Опубликовать настоящее решение в газете «Орловская правда».
4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на секретаря терри-

ториальной избирательной комиссии Лвиенского района Тупицину В.И.
5. Разместить настоящее решение на сайте территориальной избирательной ко-

миссии Ливенского района в информационно-телекоммуникационной сети Интернет.
Председатель территориальной избирательной комиссии 
Ливенского района О.Л.Ашихмина

Секретарь территориальной избирательной комиссии 
Ливенского района В.И.Тупицина

ОРЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ
ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ

ГОРОДА МЦЕНСКА
РЕШЕНИЕ

23 июля 2021 года № 140/580
г. Мценск

О регистрации кандидата в депутаты Орловского областного 
Совета народных депутатов созыва 2021—2026 годов 
по одномандатному избирательному округу № 14

Швеца Владимира Сергеевича
Рассмотрев документы, представленные для регистрации кандидата в депутаты 

Орловского областного Совета народных депутатов созыва 2021-2026 годов по од-
номандатному избирательному округу № 14 Швеца Владимира Сергеевича, выдви-
нутого избирательным объединением «Орловское региональное отделение Всерос-
сийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ», проверив соблюдение предусмо-
тренного законом порядка выдвижения кандидата и достоверность представленных 
сведений, руководствуясь статьями 25, 38 Федерального закона от 12 июня 2002 го-
да № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в ре-
ферендуме граждан Российской Федерации», статьями 43.1, 62 Закона Орловской 
области от 13 октября 2006 года № 621-ОЗ «О выборах депутатов Орловского об-
ластного Совета народных депутатов», постановлением Избирательной комиссии 
Орловской области от 9 июня 2021 года № 128/842-6 «О возложении полномочий 
окружных избирательных комиссий Орловской области по выборам депутатов Ор-
ловского областного Совета народных депутатов созыва 2021-2026 годов на терри-
ториальные избирательные комиссии Орловской области», территориальная изби-
рательная комиссия города Мценска РЕШИЛА:

1. Зарегистрировать кандидата в депутаты Орловского областного Совета народ-
ных депутатов созыва 2021-2026 годов по одномандатному избирательному округу 
№ 14 Швеца Владимира Сергеевича, 1963 года рождения, выдвинутого избиратель-
ным объединением «Орловское региональное отделение Всероссийской политиче-
ской партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ», 23 июля 2021 года в 16 час. 15 мин.

2. Выдать зарегистрированному кандидату удостоверение установленного образца.
3. Опубликовать настоящее решение в газете «Орловская правда».
4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на секретаря терри-

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

миссии города Мценска в информационно-телекоммуникационной сети Интернет.
Председатель территориальной избирательной комиссии 
города Мценска Д.И.Ноздрин

Секретарь территориальной избирательной комиссии 
города Мценска Г.А. Гапонова
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ОРЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ
ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ

ГЛАЗУНОВСКОГО РАЙОНА
Р Е Ш Е Н И Е

23 июля 2021 года № 105/434
пгт. Глазуновка

О регистрации кандидата в депутаты Орловского областного 
Совета народных депутатов созыва 2021—2026 годов 
по одномандатному избирательному округу № 20

Веселовского Сергея Даниловича
Рассмотрев документы, представленные для регистрации кандидата в депутаты 

Орловского областного Совета народных депутатов созыва 2021-2026 годов по од-
номандатному избирательному округу № 20 Веселовского Сергея Даниловича, выдви-
нутого избирательным объединением «ОРЛОВСКОЕ ОБЛАСТНОЕ ОТДЕЛЕНИЕ поли-
тической партии «КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ», про-
верив соблюдение предусмотренного законом порядка выдвижения кандидата и до-
стоверность представленных сведений, руководствуясь статьями 25, 38 Федерального 
закона от 12 июня 2002 года № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав 
и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации», статьями 43.1, 
62 Закона Орловской области от 13 октября 2006 года № 621-ОЗ «О выборах депу-
татов Орловского областного Совета народных депутатов», постановлением Избира-
тельной комиссии Орловской области от 9 июня 2021 года № 128/842-6 «О возложе-
нии полномочий окружных избирательных комиссий Орловской области по выборам 
депутатов Орловского областного Совета народных депутатов созыва 2021-2026 го-
дов на территориальные избирательные комиссии Орловской области», территори-
альная избирательная комиссия Глазуновского района РЕШИЛА:

1. Зарегистрировать кандидата в депутаты Орловского областного Совета народ-
ных депутатов созыва 2021-2026 годов по одномандатному избирательному округу 
№ 20 Веселовского Сергея Даниловича, 1962 года рождения, выдвинутого избира-
тельным объединением «ОРЛОВСКОЕ ОБЛАСТНОЕ ОТДЕЛЕНИЕ политической пар-
тии «КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ», зарегистрирован 
также в составе областного списка избирательного объединения «ОРЛОВСКОЕ ОБ-
ЛАСТНОЕ ОТДЕЛЕНИЕ политической партии «КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОС-
СИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ», 23 июля 2021 года в 11 час. 25 мин.

2. Выдать зарегистрированному кандидату удостоверение установленного образца.
3. Опубликовать настоящее решение в газете «Орловская правда».
4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на секретаря терри-

ториальной избирательной комиссии Глазуновского района М. В.Дьячук.
5. Разместить настоящее решение на сайте территориальной избирательной комис-

сии Глазуновского района в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
Председатель ТИК А. В. Горло
Секретарь ТИК М. В.Дьячук

ОРЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ
ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ

КОЛПНЯНСКОГО РАЙОНА
РЕШЕНИЕ

23 июля 2021 г. № 11/164
пгт. Колпна

О регистрации кандидата в депутаты Орловского областного 
Совета народных депутатов созыва 2021—2026 годов 
по одномандатному избирательному округу № 21

Бушли Олега Анатольевича
Рассмотрев документы, представленные для регистрации кандидата в депутаты 

Орловского областного Совета народных депутатов созыва 2021-2026 годов по од-
номандатному избирательному округу № 21 Бушли Олега Анатольевича, выдвинутого 
избирательным объединением «Орловское региональное отделение Всероссийской 
политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ», проверив соблюдение предусмотренно-
го законом порядка выдвижения кандидата и достоверность представленных све-
дений, руководствуясь статьями 25, 38 Федерального закона от 12 июня 2002 года 
№ 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в рефе-
рендуме граждан Российской Федерации», статьями 43.1, 62 Закона Орловской об-
ласти от 13 октября 2006 года № 621-ОЗ «О выборах депутатов Орловского област-
ного Совета народных депутатов», постановлением Избирательной комиссии Орлов-
ской области от 9 июня 2021 года № 128/842-6 «О возложении полномочий окруж-
ных избирательных комиссий Орловской области по выборам депутатов Орловского 
областного Совета народных депутатов созыва 2021-2026 годов на территориаль-
ные избирательные комиссии Орловской области», территориальная избирательная 
комиссия Колпнянского района РЕШИЛА:

1. Зарегистрировать кандидата в депутаты Орловского областного Совета народ-
ных депутатов созыва 2021-2026 годов по одномандатному избирательному окру-
гу № 21 Бушлю Олега Анатольевича, 1962 года рождения, выдвинутого избиратель-
ным объединением «Орловское региональное отделение Всероссийской политиче-
ской партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ», 23 июля 2021 года в 10 час. 00 мин.

2. Выдать зарегистрированному кандидату удостоверение установленного образца.
3. Опубликовать настоящее решение в газете «Орловская правда».
4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на секретаря тер-

риториальной избирательной комиссии Колпнянского района.
5. Разместить настоящее решение на сайте территориальной избирательной комис-

сии Колпнянского района в информационно-телекоммуникационной сети Интернет.
Председатель территориальной избирательной комиссии 
Колпнянского района И. С. Кондрашина

Секретарь территориальной избирательной комиссии 
Колпнянского района Н.А.Амирханян

Сообщение
о дополнительном зачислении в резерв составов участковых комиссий 

Орловской области
Руководствуясь Порядком формирования резерва составов участковых комис-

сий и назначения нового члена участковой комиссии из резерва составов участко-
вых комиссий, утвержденным постановлением Центральной избирательной комис-
сии Российской Федерации от 5 декабря 2012 года № 152/1137-6, Избирательная 
комиссия Орловской области объявляет прием предложений для дополнительного 
зачисления в резерв составов участковых комиссий Орловской области.

Прием документов осуществляется с 30 июля по 19 августа 2021 года террито-
риальными избирательными комиссиями по следующим адресам:

ТИК Железнодорожного района города Орла — г. Орёл, пер. Трамвайный, д. 1, 
тел. 55-38-72;

ТИК Северного района города Орла— г.Орёл, Московское шоссе, д. 137, корп. 5, 
тел. 33-20-43;

ТИК Заводского района города Орла— г.Орёл, ул. 1-я Посадская, д.14, тел.55-18-80;
ТИК Советского района города Орла— г.Орёл, ул. Октябрьская, д. 30, тел. 43-39-23;
ТИК города Ливны— г.Ливны, ул. Ленина, д. 7, тел. (48677) 7-25-17;
ТИК города Мценска— г.Мценск, пл. Ленина, д. 1, тел. (48646) 2-86-34;
ТИК Болховского района— г. Болхов, ул. Ленина, д. 2а, тел. (48640) 2-33-24;
ТИК Верховского района— п. Верховье, ул. 7-го Ноября, д. 6, тел. (48676) 2-32-62;
ТИК Глазуновского района — п . Глазуновка , ул . Ленина , д . 120, 

тел. (48675) 2-16-49, 2-12-09;
ТИК Дмитровского района— г. Дмитровск, ул. Советская, д.84а, тел. (48649) 2-19-51;
ТИК Должанского района— п. Долгое, ул. Октябрьская, д. 6, тел. (48672) 2-16-74;
ТИК Залегощенского района— п. Залегощь, ул. Горького, д. 20, тел. (48648) 2-13-62;
ТИК Знаменского района— с. Знаменское, ул. Ленина, д. 33а, тел. (48662) 2-11-93;
ТИК Колпнянского района— п. Колпна, ул. Пионерская, д. 2, тел. (48674) 2-17-21;
ТИК Корсаковского района— с. Корсаково, ул. Советская, д.31, тел. (48667) 2-16-88;
ТИК Краснозоренского района — п. Красная Заря, ул. Ленина, д. 1, тел. (48663) 

2-15-05;
ТИК Кромского района— п. Кромы, пл. Освобождения, д. 1, тел. (48643) 2-27-97;
ТИК Ливенского района— г.Ливны, ул. Курская, д. 14, тел. (48677) 7-00-28;
ТИК Малоархангельского района — г. Малоархангельск, ул. К. Маркса, д. 78, тел. 

(48679) 2-39-56;
ТИК Мценского района— г.Мценск, пл. Ленина, д. 1, тел. (48646) 2-12-31;
ТИК Новодеревеньковского района — п. Хомутово, пл. Ленина, д. 1, тел. (48678) 

2-17-37;
ТИК Новосильского района — г. Новосиль, ул. Карла Маркса, д. 16, тел. (48673) 

2-15-67;
ТИК Орловского района— г.Орёл, ул. Полярная, д. 12, тел. 41-65-14;
ТИК Покровского района — п. Покровское, ул. 50 лет Октября, д. 6, тел. (48664) 

2-14-04;
ТИК Свердловского района— п. Змиевка, ул. Ленина, д. 48, тел. (48645) 2-16-34;
ТИК Сосковского района— с. Сосково, ул. Советская, д. 29, тел. (48665) 2-15-97;
ТИК Троснянского района— с. Тросна, ул. Ленина, д. 4, тел. (48666) 2-14-01;
ТИК Урицкого района— п. Нарышкино, ул. Ленина, д. 104, тел. (48647) 2-06-72;
ТИК Хотынецкого района— п. Хотынец, ул. Ленина, д. 40, тел. (48642) 2-13-27;
ТИК Шаблыкинского района— п. Шаблыкино, ул. Ленина, д.21, тел. (48644) 2-13-79.
Дополнительное зачисление в резерв составов участковых комиссий осущест-

вляется на основе предложений:
а) политических партий, а также региональных отделений и иных структурных 

подразделений политических партий в случае, если уставом политической партии 
им делегировано право самостоятельно принимать участие в решении вопросов, 
связанных с выборами на соответствующей территории, либо если право вносить 
предложения по кандидатурам им делегировано полномочным (руководящим) ор-
ганом политической партии;

б) иных общественных объединений, а также региональных отделений и иных 
структурных подразделений общественных объединений (если это не противоречит 
уставу общественного объединения), в том числе общественных объединений инвали-
дов, созданных в любой организационно-правовой форме в соответствии с федераль-
ным законодательством, регулирующим деятельность общественных объединений;

в) собраний избирателей по месту жительства, работы, службы, учебы;
г) представительных органов муниципальных образований.
При внесении предложений по кандидатурам в резерв составов участковых ко-

миссий необходимо представить:
Для политических партий, их региональных отделений, иных структурных 

подразделений
1. Решение полномочного (руководящего или иного) органа политической пар-

тии либо регионального отделения, иного структурного подразделения политической 
партии о внесении предложения о кандидатурах в резерв составов участковых ко-
миссий, оформленное в соответствии с требованиями устава политической партии.

2. Если предложение о кандидатурах вносит региональное отделение, иное струк-
турное подразделение политической партии, а в уставе политической партии не пре-
дусмотрена возможность такого внесения,— решение органа политической партии, 
уполномоченного делегировать региональному отделению, иному структурному под-
разделению политической партии полномочия по внесению предложений о канди-
датурах в резерв составов участковых комиссий о делегировании указанных пол-
номочий, оформленное в соответствии с требованиями устава.

Для иных общественных объединений
1. Нотариально удостоверенная или заверенная уполномоченным на то органом 

общественного объединения копия действующего устава общественного объединения.
2. Решение полномочного (руководящего или иного) органа общественного объе-

динения о внесении предложения о кандидатурах в резерв составов участковых ко-
миссий, оформленное в соответствии с требованиями устава, либо решение по этому 
же вопросу полномочного (руководящего или иного) органа регионального отделе-
ния, иного структурного подразделения общественного объединения, наделенного 
в соответствии с уставом общественного объединения правом принимать такое ре-
шение от имени общественного объединения.

3. Если предложение о кандидатурах вносит региональное отделение, иное струк-
турное подразделение общественного объединения, а в уставе общественного объ-
единения указанный в пункте 2 вопрос не урегулирован, — решение органа обще-
ственного объединения, уполномоченного в соответствии с уставом общественного 
объединения делегировать полномочия по внесению предложений о кандидатурах 
в резерв составов участковых комиссий, о делегировании таких полномочий и реше-
ние органа, которому делегированы эти полномочия, о внесении предложений в ре-
зерв составов участковых комиссий.

Для иных субъектов права внесения кандидатур в резерв составов участко-
вых комиссий

Решение представительного органа муниципального образования, протокол со-
брания избирателей по месту жительства, работы, службы, учебы.

Кроме того, всеми субъектами права внесения кандидатур должны быть пред-
ставлены:

1. Письменное согласие гражданина Российской Федерации на его назначение 
членом участковой избирательной комиссии с правом решающего голоса, зачисле-
ние в резерв составов участковых комиссий, на обработку его персональных данных.

2. Копия паспорта или документа, заменяющего паспорт гражданина Российской 
Федерации, содержащего сведения о гражданстве и месте жительства лица, кандида-
тура которого предложена для зачисления в резерв составов участковых комиссий.

В резерв составов участковых комиссий не зачисляются кандидатуры, имею-
щие ограничения, установленные пунктом 1 статьи 29 (за исключением подпунктов 
«ж», «з», «и», «к» и «л») Федерального закона от 12 июня 2002 года № 67-ФЗ «Об 
основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граж-
дан Российской Федерации», а также кандидатуры, в отношении которых отсутству-
ют документы, необходимые для зачисления в резерв составов участковых комиссий.

Избирательная комиссия Орловской области

СВЕДЕНИЯ
о поступлении средств в избирательные фонды избирательных объединений и расходовании этих средств

(на основании данных, предоставленных филиалами ПАО Сбербанк и другой кредитной организацией)

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

По состоянию на 23.07.2021
В руб.

№ 
п/п Наименование избирательного объединения

Поступило средств Израсходовано средств Возвращено средств

всего

из них

всего

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

сумма, 
руб.

основание 
для возврата

пожертвования от 
юридических лиц на 
сумму, превышающую 

25 тыс. рублей

пожертвования от 
граждан на сумму, 

превышающую 20 тыс. 
рублей дата 

операции сумма, руб. назначение 
платежа

сумма, 
руб.

наименование 
юридического 

лица
сумма, руб. кол-во 

граждан

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

1. ОРЛОВСКОЕ ОБЛАСТНОЕ ОТДЕЛЕНИЕ КПРФ 23.07.2021 225 000,00
Израсходовано 

на предвыборную 
агитацию

15.07.2021 59 400,00
Израсходовано 

на предвыборную 
агитацию

Итого по политической партии (ОРЛОВСКОЕ 
ОБЛАСТНОЕ ОТДЕЛЕНИЕ КПРФ) 289 400,00 0,00 0,00 289 400,00 284 400,00 0,00

2. РО В ОРЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ ПАРТИИ НОВЫЕ 
ЛЮДИ 50 000,00 50 000,00 1 14 600,00

Итого по политической партии (РО В 
ОРЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ ПАРТИИ НОВЫЕ ЛЮДИ) 50 000,00 0,00 50 000,00 14 600,00 0,00 0,00

3. РООО Всероссийской политической партии 
«ПАРТИЯ РОСТА» 6 100,00 6 000,00

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

6 100,00 0,00 0,00 6 000,00 0,00 0,00

4. РООО «Российская экологическая партия 
«Зелёные» 6 000,00 6 000,00

Итого по политической партии (РООО 
«Российская экологическая партия «Зелёные») 6 000,00 0,00 0,00 6 000,00 0,00 0,00

Итого 351 500,00 0,00 50 000,00 1 316 000,00 284 400,00 0,00

СВЕДЕНИЯ
о поступлении средств в избирательные фонды кандидатов и расходовании этих средств

(на основании данных, предоставленных филиалами ПАО Сбербанк и другой кредитной организацией)

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

По состоянию на 22.07.2021
В руб.

№
п/п

Наименование 
избирательного 

округа, 
избирательного 
объединения

Фамилия, имя, отчество 
кандидата

Поступило средств Израсходовано средств Возвращено средств

всего

из них

всего

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

сумма, 
руб.

основание 
для возврата

пожертвования от 
юридических лиц на сумму, 

превышающую 50 тыс. рублей

пожертвования 
от граждан 
на сумму, 

превышающую 
20 тыс. рублей

дата 
операции сумма, руб. назначение 

платежа

сумма, руб.
наименование 
юридического 

лица
сумма, 
руб.

кол-во 
граждан

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

1. Орловская область — 
Орловский

Пилипенко Ольга 
Васильевна 8 000 000,00 8 000 000,00 НФПР 309 801,00 22.07.2021 105 201,00

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

Итого по кандидату 8 000 000,00 8 000 000,00 0,00 309 801,00 105 201,00 0,00

2. Орловская область — 
Орловский Фомин Руслан Сергеевич 6 000,00 5 002,00

Итого по кандидату 6 000,00 0,00 0,00 5 002,00 0,00 0,00
Орловская область— 
Орловский, всего 8 006 000,00 8 000 000,00 0,00 314 803,00 105 201,00 0,00

Субъект РФ (Орловская 
область), всего 8 006 000,00 8 000 000,00 0,00 314 803,00 105 201,00 0,00

Итого 8 006 000,00 8 000 000,00 0,00 0 314 803,00 105 201,00 0,00

СВЕДЕНИЯ
о поступлении средств в избирательные фонды региональных отделений политических партий и расходовании этих средств

(на основании данных, предоставленных филиалами ПАО Сбербанк и другой кредитной организацией)

Выборы депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации восьмого созыва

По состоянию на 22.07.2021
В руб.

№
п/п

Наименование регионального 
отделения политической партии

Поступило средств Израсходовано средств Возвращено средств

всего

из них

всего

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

сумма, 
руб.

основание 
для возврата

пожертвования от юридических лиц 
на сумму, превышающую 50 тыс. 

рублей

пожертвования от граждан 
на сумму, превышающую 20 

тыс. рублей дата 
операции

сумма, 
руб.

назначение 
платежа

сумма, руб. наименование 
юридического лица

сумма, 
руб. кол-во граждан

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

1.
Орловское региональное 
отделение Всероссийской 
политической партии «ЕДИНАЯ 
РОССИЯ»

5 000 000,00 НФПР

5 000 000,00
ОРОФ ПОДДЕРЖКИ 
ПАРТИИ «ЕДИНАЯ 

РОССИЯ»
Итого по Орловское 
региональное отделение 
Всероссийской политической 
партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ»

22 500 000,00 10 000 000,00 0,00 1 700,00 0,00 0,00

Итого 22 500 000,00 10 000 000,00 0,00 0 1 700,00 0,00 0,00

И ДОЛЬШЕ ВЕКА

КАКИЕ НАШИ ГОДЫ!
15 июля свой вековой юбилей отметила Елена Андреевна Ерохина из села Яковка Колпнянского района
Пришедшие поздравить 
именинницу представители 
власти, сотрудники 
центра социального 
обслуживания населения 
вручили виновнице 
торжества красивый букет 
цветов, поздравительную 
открытку от Президента 
России Владимира Путина 
и памятные подарки.

К
азалось, совсем недав-
но нашу замечательную 
землячку чествовали по 
поводу 95-летия. Тогда 

она призналась гостям, что 
в молодости очень любила 
петь и плясать под гармош-
ку, рассказывала, что отец 
и брат слыли первыми гар-
монистами в округе. И вот 
спустя пять лет в доме До-
рофеевых зазвенела русская 
плясовая. Музыкальный по-
дарок для юбилярши прозву-
чал в исполнении Ивана Ани-
симова, выпускника Яков-
ской школы. На лице Елены 
Андреевны засияла радост-
ная улыбка. Она даже при-
помнила частушку, а потом 
и вовсе пустилась в пляс!

Родные и все присутство-
вавшие пожелали бабушке 
крепкого здоровья и поло-
жительных эмоций.

…Семейное  предание 
гласит, что в позапрошлом 
веке тимирязевская барыня 
по прозвищу Игуменья отсе-
лила за околицу деревни не-
сколько крестьянских семей. 
Среди них были Трофимовы. 
Выселки, получившие назва-
ние Ахромеевых, со време-
нем разрослись, стали мно-
голюдными. Здесь уже в на-
чале прошлого века у Ан-
дрея Трофимова родились 

шесть сыновей и три доче-
ри, одна из которых — наша 
сегодняшняя героиня, Еле-
на. Дети выросли работо-
способными и выносливы-
ми, отец был строительных 
дел мастером. Их хозяйство 
считалось крепким — богат-
ства не нажили, но все были 
сыты, одеты, обуты. Начав-
шийся процесс раскулачи-

вания коснулся и Трофимо-
вых. Глава большой семьи 
не стал настраивать детей 
против новой власти — все 
вступили в колхоз, где пока-
зали себя добросовестными 
тружениками.

— Когда я поставила ря-
дом с маминым свой первый 
снопик, бригадир поднял его 
и показал другим: такие, мол, 

должны быть у всех, — вспо-
минает Елена Андреевна. — 
Я его туго перевязала, обобра-
ла — самой понравился.

М
ного пришлось потру-
диться на своём веку 
Елене Андреевне. Ког-
да со двора увели ко-

ров, лошадей, забрали хлеб, 
пришлось голодать. Что-

бы прокормиться, брались 
за любую работу. Тринадца-
тилетняя Лена ухаживала за 
детьми соседки. Она дарила 
малышам так много любви 
и ласки, словно чувствовала, 
что иметь своих не суждено. 
Однако на протяжении всей 
жизни рядом с Еленой Анд-
реевной были дети, внуки, 
правнуки близких, которые 

и сейчас согревают её теплом 
и заботой.

Одно из самых ярких вос-
поминаний, сохранивших-
ся в памяти долгожительни-
цы, поразило и нас. Эта исто-
рия — показательная для сво-
его времени.

Девятнадцатилетняя Еле-
на работала в Колпне на эле-
ваторе. Пешком из Тими-

рязева ходила каждый день 
на смены. В тот раз она не 
взяла себе ничего на обед 
и, закончив работу, заторо-
пилась домой. Но тут подо-
шло начальство — Лобанов 
и Сорокин.

— Лена, пришёл вагон с от-
рубями, — обратились они 
к девушке. — Знаем, что вы 
отработали своё, но надо раз-

грузить. Ты пойдёшь, и дру-
гие не откажутся.

Трофимова подошла к ва-
гону и стала ждать осталь-
ных. Время шло, но никого 
не было.

— Что ж я простаиваю? От-
крывай вагон! — велела она 
охраннику. — Начну.

И пошла работа — кидала 
лопату за лопатой, не заме-
чая времени. Когда остано-
вилась перевести дух, увиде-
ла, что освободила полваго-
на. Почувствовав азарт, она 
окинула взглядом оставший-
ся объём и вслух произнесла:

— Интересно, осилю я раз-
грузить всё?

Выбила дробь чечётки 
и взялась за лопату. Ни ру-
ководство, ни сотрудники не 
ведали, что происходило на 
платформе. А может, были 
другие причины. Но когда на-
конец они подошли к пульма-
ну, увидели сидевшую на чи-
стом полу совершенно обес-
силенную Елену. Она не мог-
ла идти сама.

Вот на таком энтузиазме 
рождалось в те годы стаха-
новское движение, молодые 
девушки садились на трак-
торы, выполнялись и пере-
выполнялись планы.

Е
лена Андреевна и сегодня 
сохраняет жизненную ак-
тивность. Гуляет во дво-
ре, предлагает посиль-

ную помощь в огороде — вы-
бирает фасоль, обрезает лук. 
Она с удовольствием обща-
ется с домочадцами, особен-
но ждёт приезда правнуков. 
Свои волосы она самостоя-
тельно заплетает в косичку 
с атласной лентой на конце. 
И совсем не любит говорить 
о возрасте.

Тамара КУХАРЕЦ

Ф
от
о 
ав
то
ра

ВЫБОРЫ-2021

Едва зазвенела 
русская 
плясовая, 
столетняя 
Елена 
Андреевна 
пустилась 
в пляс!
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Диплом на имя Шайбазовой Седы Владимировны, выданный 
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и торговли , считать недействительным в связи с утерей.

Реклама

Объявление
В соответствии с положениями ст. 14, ст. 14.1 ФЗ «Об обороте зе-

мель сельскохозяйственного назначения» участники долевой соб-
ственности на земельный участок из земель сельскохозяйственного 
назначения, расположенный по адресу: Орловская область, Верхов-
ский район, Корсунское с/п, территория КСП «Дружба», кадастровый 
номер 57:19:0030101:202, уведомляются о проведении общего со-
брания. Место проведения: Орловская область, Верховский район, 
с. Верхняя Залегощь, ул. Школьная, д. 3, помещение Верхне-Залего-
щенского сельского клуба Верховского района Орловской области. Да-
та и время проведения: 07 сентября 2021 года в 12 часов 00 минут. 
Форма проведения: открытая. Собрание проводится по предложению 
участника долевой собственности Спиридонова И. В. Организатор со-
брания: администрация Корсунского сельского поселения Верховского 
района Орловской области. Вопросы, вынесенные на повестку дня: 
1) избрание председателя и секретаря собрания; 2) изменение договора 
аренды земельного участка и об его условиях; 3) о лице, уполномочен-
ном от имени участников долевой собственности без доверенности за-
ключать договоры аренды данного земельного участка или соглашения 
об установлении частного сервитута в отношении данного земельного 
участка, действовать при обращении с заявлениями о проведении го-
сударственной регистрации прав на недвижимое имущество в отноше-
нии земельного участка, находящегося в долевой собственности, в том 
числе об объеме и сроках таких полномочий.

Адрес места ознакомления с документами по вопросам, вынесен-
ным на обсуждение общего собрания, и сроки такого ознакомления: 
Орловская область, Верховский район, с. Верхняя Залегощь, ул. Цве-
точная, дом 11, кв. 1 с момента опубликования объявления о проведе-
нии указанного собрания до даты его проведения в рабочие дни с 9.00 
до 12.00 по предварительной записи.

Принять участие в голосовании могут только лица, представившие 
документы, удостоверяющие личность (паспорт), документы, удосто-
веряющие право на земельную долю, а также документы, подтвержда-
ющие полномочия этих лиц. Более подробную информацию можно по-
лучить по тел.: 8-961-621-31-58, 8-919-265-50-50.

Кадастровый инженер Зраева Олеся Владимировна, квалифи-
кационный аттестат 57-13-157, адрес: Орловская область, Свердлов-
ский район, д. Еропкино-Большак, ул. Школьная, д. 1, тел. 8-953-811-
20-27, e-mail: lesya.tinyakova@mail.ru, № регистрации в государствен-
ном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность, — 21530, 
извещает участников общей долевой собственности на земельный уча-
сток сельскохозяйственного назначения, расположенный по адресу: 
Российская Федерация, Орловская область, Малоархангельский р-н, 
территория СПК «Прогресс», кадастровый номер исходного земельно-
го участка 57:17:0000000:24, о согласовании проекта межевания зе-
мельного участка.

Заказчиком работ является Озернюк Владимир Антонович 
(тел. 8-920-806-81-37, адрес: Орловская область, Глазуновский район, 
пос. Техникумовский, ул. Лесная, д. 6).

Заинтересованные лица в течение 30 дней со дня опубликования 
данного извещения могут ознакомиться с проектом межевания, вне-
сти предложения о доработке проекта межевания и направить обосно-
ванные возражения относительно размера и местоположения границ 
выделяемого земельного участка по адресу: 303320, Орловская область, 
Свердловский район, пгт Змиевка, ул. Ленина, д. 46, 2-й этаж.

Кадастровый инженер Зраева Олеся Владимировна, квалифи-
кационный аттестат 57-13-157, адрес: Орловская область, Свердлов-
ский район, д. Еропкино-Большак, ул. Школьная, д. 1, тел. 8-953-811-
20-27, e-mail: lesya.tinyakova@mail.ru, № регистрации в государствен-
ном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность, — 21530, 
извещает участников общей долевой собственности на земельный уча-
сток сельскохозяйственного назначения, расположенный по адресу: 
РФ, Орловская область, Глазуновский р-н, с/п Тагинское, юго-запад-
нее автодороги на н. п. Золотая Поляна, кадастровый номер исходно-
го земельного участка 57:16:0020103:144, о согласовании проекта ме-
жевания земельного участка.

Заказчиком работ является Ирина Александровна Кулешова 
(тел. 8-920-084-22-05, адрес: Орловская область, Глазуновский район, 
пос. Веселый).

Заинтересованные лица в течение 30 дней со дня опубликования 
данного извещения могут ознакомиться с проектом межевания, вне-
сти предложения о доработке проекта межевания и направить обо-
снованные возражения относительно размера и местоположения гра-
ниц выделяемого земельного участка по адресу: 303327, Орловская об-
ласть, Свердловский район, д. Еропкино-Большак, ул. Школьная, д. 1.

В соответствии с п. 10 ст. 13.1 ФЗ № 101-ФЗ «Об обороте земель сель-
скохозяйственного назначения» ИП Кириллов А. Ю. извещает соб-
ственников земельных долей о необходимости согласования про-
екта межевания земельного участка.

Заказчик работ: Соловьева Анна Николаевна, адрес для связи: Ор-
ловская обл., г. Орёл, ул. Андрианова, д. 37, кв. 112, тел. 8-910-307-10-77.

Кадастровый инженер, подготовивший проект межевания: Ки-
риллов Андрей Юрьевич, квалификационный аттестат 57-10-10, номер 
и дата регистрации в государственном реестре лиц, осуществляющих 
кадастровую деятельность, — 5858 от 02.02.2011 г., почтовый адрес: 
302030, г. Орел, ул. Старо-Московская, 6, e-mail: alk571@yandex.ru, 
тел. 8 (4862) 42-64-13.

Кадастровый номер исходного земельного участка: 
57:05:0050101:400, адрес: Российская Федерация, Орловская область, 
Сосковский р-н, с/п Алпеевское, ККП «Победа».

Ознакомиться с проектом межевания, внести предложения по дора-
ботке проекта межевания и направить обоснованные возражения отно-
сительно размера и местоположения выделяемого в счет земельных до-
лей земельного участка заинтересованные лица могут в течение 30 дней 
со дня опубликования данного извещения по адресу: г. Орел, ул. Ста-
ро-Московская, 6 в рабочие дни с 9.00 до 13.00 и с 14.00 до 17.00.

В соответствии с положениями ст. 14, ст. 14.1 ФЗ «Об обороте земель 
сельскохозяйственного назначения» участники долевой собственности на 
земельный участок из земель сельскохозяйственного назначения, распо-
ложенный по адресу: Российская Федерация, Орловская обл., Ливенский 
р-н, с/п Галическое, севернее д. Викторовка до границы с СПК «Дружба», 
а также севернее и восточнее с. Калинино вдоль границы с Липецкой об-
ластью до реки Сосна, кадастровый номер 57:22:0000000:83, общей пло-
щадью 13 588 100 кв. м, уведомляются о проведении общего собрания.

Дата проведения собрания: 16 сентября 2021 года.
Время проведения собрания: 12 часов 00 минут.
Время начала регистрации участников собрания: 11 часов 00 минут.
Адрес места проведения общего собрания: Орловская область, Ли-

венский район, с. Кунач, ул. Сельская, д. 17 (здание Дома культуры).
Повестка дня общего собрания:
1) об условиях договора аренды земельного участка, находящегося 

в долевой собственности, с ООО «Авангард-Агро-Орел», ИНН 5722033156;
2) об избрании Горохова В. П. лицом, уполномоченным от имени участ-

ников долевой собственности без доверенности действовать при согласо-
вании местоположения границ земельных участков, одновременно являю-
щихся границей земельного участка, находящегося в долевой собственно-
сти, при обращении с заявлениями о проведении государственного када-
стрового учета и (или) государственной регистрации прав на недвижимое 
имущество в отношении земельного участка, находящегося в долевой соб-
ственности, и образуемых из него земельных участков, а также заключать 
договоры аренды данного земельного участка, соглашения об установле-
нии сервитута, об осуществлении публичного сервитута в отношении дан-
ного земельного участка или соглашения об изъятии недвижимого иму-
щества для государственных или муниципальных нужд (далее — уполно-
моченное общим собранием лицо), сроком на три года.

Форма проведения: открытая.
Собрание проводится по предложению участника долевой собствен-

ности ООО «Авангард-Агро-Орел».
Организатор собрания: администрация Галиченского сельского посе-

ления Ливенского района Орловской области.
Адрес места ознакомления с документами по вопросам, вынесенным 

на обсуждение общего собрания, и сроки такого ознакомления: Орловская 
область, Свердловский район, д. Котовка, административное здание ООО 
«Авангард-Агро-Орел» с момента опубликования объявления о проведении 
указанного собрания до даты его проведения в рабочие дни с 9.00 до 17.00.

Принять участие в голосовании могут только лица, представившие до-
кументы, удостоверяющие личность (паспорт), документы, удостоверяю-
щие право на земельную долю, а также документы, подтверждающие пол-
номочия этих лиц. От имени собственников земельных долей на собрании 
может присутствовать их представитель (доверенное лицо).

МЕЖЕВАНИЕ

Реклама

АКЦИЯ «ОРЛОВСКОЙ ПРАВДЫ»

Святая, как хлеб, 
деревенька моя…
Евгений Панин из Орла 
признался, что, открывая 
«Орловскую правду», 
в первую очередь 
обращает внимание 
на статьи о людях села.

— Да, эта тема мне очень 
близка, — говорит Евгений 
Иванович. — Я считаю, что 
село держится на рядовых 
сельских тружениках. Пиши-
те больше о них — простых 
работягах.

Евгений Иванович не слу-
чайно интересуется темой 
села. Он жил в Залегощенском 
районе и работал в районной 
администрации. Знает сель-
скую жизнь не понаслышке. 
Сейчас Панин на пенсии. Он 
с сожалением говорит о том, 
что молодёжь уезжает из села.

— С интересом читаю ста-
тьи о том, какие события про-
исходят в Орле и области, — 
делится Евгений Ивано-
вич. — А вообще прочиты-
ваю «Орловскую правду» от 
первой страницы до послед-
ней. Но больше всё-таки пи-
шите о жизни на селе, чтобы 
хоть как-то поддержать лю-
дей, которые там живут, ра-
ботают и, несмотря на труд-
ности, не покидают своей ма-
лой родины.

«Орловскую правду» в се-
мье Паниных выписыва-
ли ещё родители, поэтому 

здесь не возникает вопроса, 
выписывать или нет. Конеч-
но, выписывать!

Панин выиграл электро-
утюг — необходимую в лю-
бом доме вещь. Понятно, что 
в семье Паниных он уже есть.

— Ну и что! Подарю доч-
ке, — смеётся Евгений Ива-
нович. — У неё тоже есть утюг, 
но именно такого — от «Ор-
ловской правды» — нет.

Ирина ПОЧИТАЛИНА

ИСТОКИ

«У ВАС 
ТОВАР, 
У НАС 
КУПЕЦ…»
«У вас товар, у нас купец…» (приданое девиц 
конца XIX — начала XX веков) — так называется выставка 
в Орловском областном выставочном центре.

В 
экспозиции этнографической выставки представлено 
около 100 предметов из частной коллекции народно-
го мастера Орловской области Зои Воропаевой. Это се-
мейные ценности семьи Воропаевых: рушники, дорож-

ки, постилки, подзоры, ковры, праздничные рубахи, сунду-
ки, прялка…

Посетители выставки могут увидеть образцы традицион-
ной вышивки орловский спис, нигде ранее не экспонировав-
шиеся, а также подлинные изделия из Белгородской, Брян-
ской, Липецкой, Воронежской областей, Республики Каре-
лии, Украины. (6+)

Алиса СИНИЦЫНА

 НОВЫЕ КНИГИ

Прислушаться 
к пульсу юности
«Пульс юности» — так 
назвал свою новую книгу 
орловский писатель 
Александр Лысенко.

В неё вошли одноимённая 
повесть, несколько рас-
сказов и очерков, а так-

же стихотворная подборка.
Общее название сборни-

ка как бы предвосхищает то 
чувство ностальгии, которое 
предстоит испытать потенци-
альному читателю. Советские 
реалии 1950-70-х годов — это 
тот фон, на котором разво-
рачиваются сюжеты произ-
ведений писателя. Ключевая 
составная часть книги — сту-
денческая повесть, написан-
ная от первого лица в форме 
дневника. На первый взгляд, 
содержание незамыслова-
тое: беглые, подчас случай-
ные и не претендующие на 
обнародование заметки мо-
лодого человека, «растуще-
го» от первого до последнего 
курса педагогического вуза.

Казалось бы, банальные 
ситуации — встречи в дру-
жеских компаниях, вожат-
ские заботы в пионерских 
лагерях, романтические ув-
лечения юными орловчан-
ками, корпение над учеб-
никами в период сессий. Но 
за всем этим встаёт та боль-
шая и сложная жизнь, которая 
формировала из беззаботно-
го юнца советского челове-
ка — комсомольца, студента, 
будущего интеллигента и пе-
дагога, а если заглянуть даль-
ше — руководителя, творче-
ского деятеля. Разве неинте-
ресно современному читате-
лю заглянуть в эту историю 
повсе дневности, предста-
вить себя на месте вчераш-
него школяра, столкнуться 
с неизвестными ныне вопро-
сами и проблемами, пройти 
по давним улицам родного 
города?

Автор исподволь подводит 
читателя к мысли: затраты 
общества на создание доброт-
ной культурной среды, сферы 
образования, отдыха и спор-
та, на благо устройство — не 
пустые траты. Здесь, в вузов-
ской аудитории и спортивной 
секции, в семье и дружеском 
кругу, а не только в цехах и на 
полях, формируются люди бу-
дущего, здесь таким образом 
определяется устройство гря-
дущего мира.

В этом, наверное, и состо-
яла сверхзадача автора — по-
делиться с новыми поколени-
ями своим представлением 
о том строе жизни, показать 
сущность людей того време-

ни, их надежды и устремле-
ния. Разве не такую же зада-
чу ставили перед собой ав-
торы «Страданий юного Вер-
тера», «Детства. Отрочества. 
Юности», «Моих универси-
тетов», «Судьбы барабанщи-
ка»? Педагог по образованию, 
Александр Лысенко и в своём 
творчестве не забывает о вос-
питательном значении худо-
жественной литературы, пи-
шет, ориентируясь не только 
на зрелого читателя, но и на 
совсем юных книгочеев.

Вторая часть книги — за-
метки (в том числе и поэти-
ческие) о том, что встрети-
лось на дорогах жизни. Вы-
делю, пожалуй, зарисовку 
«Маршал и тромбонист» — 
лирический этюд о нашем 
знаменитом земляке, воена-
чальнике В. Г. Куликове, об 
одном из эпизодов его воен-
ной деятельности. В этом же 
ряду — историческая юморе-
ска «О том, чего не знает Ва-

силий Катанов…», раскрыва-
ющая «секрет» того, как бы-
стро в 1970-е годы менялся 
облик города Орла. Далее — 
воспоминания, связанные 
с писательской, театральной, 
научной деятельностью ав-
тора. Все они окрашены до-
брым юмором, лиризмом, 
исключительно уважитель-
ным и внимательным отно-
шением автора к своим геро-
ям. И в этом — удивительное 
единство книги: повзрослев-
ший студент из её первой ча-
сти, став зрелым человеком, 
не утратил былого интереса к 
жизни и людям, желания за-
печатлеть увиденное и про-
чувствованное. Так пульс 
юности помогает уже масти-
тому писателю оставаться че-
ловеком творческим и нерав-
нодушным, подтверждени-
ем чему служат и помещён-
ные в книге стихи, полные 
не только лиризма, но и фи-
лософского взгляда на мир и 
его обитателей, любви к  ма-
лой родине.

Всё проходит в этом мире, 
но всё и остаётся… В этом 
убеждаешься, закрывая по-
следнюю страницу новой 
книги Александра Лысенко. 
Он живо напомнил читателям 
о том, как важно, несмотря на 
все житейские бури и сомне-
ния, сохранять в себе идеалы 
и мечты отрочества, как важ-
но прислушиваться к своему 
негромкому, но, наверное, 
вечному пульсу юности. (16+)

Алексей 
КОНДРАТЕНКО

ПАМЯТНИК ПРИРОДЫ

Голосуй 
за Тургеневский дуб!
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16+
16+
Просьба ко всем победителям розыгрыша призов — 
позвонить в «Орловскую правду» по телефонам: 
8 (4862) 47-52-52 или 8 (4862) 43-45-19, 
чтобы договориться о времени получения приза. 
Все призы будут вручены победителям розыгрыша. (16+)

6+

6+

6+

Автор 
напомнил 
читателям 
о том, 
как важно, 
несмотря 
на все 
житейские 
бури 
и сомнения, 
сохранять 
в себе идеалы 
и мечты 
отрочества

На выставке 
представлены 
редкие 
образцы 
вышивки 
орловский 
спис

По солнечным 
часам
В октябре этого года жители 
Ливен смогут узнавать время 
по солнечным часам.

В городском парке 
«Славянский  сад» 
на средства президентского 

гранта установят две 
конструкции солнечных часов.

Проект «Время Солнца» 
реализует местная молодёжная 
общественная организация 
«Объединение добровольцев 
г. Ливны «Орион». Основная 
цель проекта — создать условия 
для реализации творческого 
потенциала детей и молодёжи 
в области научно-технического 
и художественного творчества. 
Вдохновителем создания 
проекта стал коллектив 
технических объединений 
Центра творческого развития 
им. Н. Н. Поликарпова, 
предложивший установить 
на территории города две 
конструкции солнечных часов.

Первый научно-технический 
объект — классические 
солнечные часы. Уже выполнен 
макет часов и определено 
место их установки с учётом 
ландшафтных и архитектурных 
особенностей парка.

Вторая конструкция — 
солнечные часы с индикатором. 
Это авторская инновационная 
разработка, в основе которой 
лежит явление многолучевой 
интерференции света.

Также в рамках проекта 
«Время Солнца» планируется 
провести региональный 
форум научно-технического 
творчества детей и молодёжи 
«ТЕХНО_Start» и межрегио-
нальный фестиваль народного 
творчества «Время Солнца».

Кроме того, авторы проекта 
будут проводить в тёплое время 
года в парке «Славянский сад» 
занятия по художественному 
творчеству с детьми из Ливен 
и Ливенского района.

Екатерина АРТЮХОВА

Орловцам предлагают проголосовать 
за Тургеневский дуб в конкурсе 
«Российское дерево года-2021».

Для этого необходимо в срок 
до 1 августа:

• зайти на сайт всероссийской 
программы «Деревья — памятники живой 
природы»;

• под номером 10 найти «Тургеневский 
дуб»;

• нажать кнопку «Проголосовать».
Пока по результатам голосования 

Тургеневский дуб занимает второе место.
Победитель российского этапа 

конкурса будет представлять нашу 
страну на международном конкурсе 
«Европейское дерево года» в 2022 году.

Напомним, что по преданию дуб был 
посажен великим русским писателем 
предположительно осенью 1831 года. 
Ивану Тургеневу тогда было 13 лет. (0+)

Владимир РОЩИН
0+

2 000285 210017

21080
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РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ОРЛОВСКИЙ ОБЛАСТНОЙ СОВЕТ НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

23 июля 2021 года № 63/1744-ОС
город Орёл

О Законе Орловской области «О внесении изменений в Закон Орловской области «Об областном бюджете на 2021 год 
и на плановый период 2022 и 2023 годов» 

Орловский областной Совет народных депутатов ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Принять Закон Орловской области «О внесении изменений в Закон Орловской области «Об областном бюджете на 2021 год и на 

плановый период 2022 и 2023 годов».
2. Направить принятый Закон Губернатору Орловской области для подписания и обнародования.
3. Контроль за исполнением настоящего Закона возложить на комитет по бюджету, налогам и финансам Орловского областного 

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

ЗАКОН
ОРЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

О внесении изменений в Закон Орловской области «Об областном бюджете на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов»

Принят Орловским областным 
Советом народных депутатов 23 июля 2021 года 

Статья 1
Внести в Закон Орловской области от 4 декабря 2020 года № 2537-ОЗ «Об областном бюджете на 2021 год и на плановый пери-

од 2022 и 2023 годов» (в последней редакции от 21 июня 2021 года № 2632-ОЗ. «Орловская правда», 22 июня 2021 года, № 65) сле-
дующие изменения:

1) в статье 1:
а) в пункте 1 слова «41 316 287,4 тыс. рублей» заменить словами «42 316 287,4 тыс. рублей»;
б) в пункте 2 слова «41 316 287,4 тыс. рублей» заменить словами «42 316 287,4 тыс. рублей»;
2) в части 2 статьи 4 слова «18 733 230,6 тыс. рублей» заменить словами «19 733 230,6 тыс. рублей»;
3) в статье 9:
а) в части 1 слова «12 519 479,7 тыс. рублей» заменить словами «13 519 479,7 тыс. рублей»;
б) в части 5 слова «298 919,5 тыс. рублей» заменить словами «1 298 919,5 тыс. рублей»;
4) в статье 14:
а) дополнить частью 1.1 следующего содержания:
«1.1 Установить, что в 2021 году бюджетам муниципальных образований Орловской области предоcтавляются бюджетные кредиты 

из областного бюджета для погашения долговых обязательств муниципальных образований в виде обязательств по муниципальным 
ценным бумагам и кредитам, полученным муниципальными образованиями от кредитных организаций, иностранных банков и меж-
дународных финансовых организаций в сумме 952758,0 тыс. рублей (за счет предоставленного кредита из федерального бюджета 
на указанные цели) на срок до 5 лет.»;

б) дополнить частью 3.1 следующего содержания:
«3.1 Установить плату за пользование указанными в части 1.1 настоящей статьи бюджетными кредитами в размере 0,1 процен-

та годовых.»;
в) в части 6 слова «в части 1» заменить словами «в частях 1 и 1.1»;
г) дополнить частью 7 следующего содержания:
«7. Бюджетные кредиты из областного бюджета для погашения долговых обязательств муниципальных образований в виде обяза-

тельств по муниципальным кредитам, полученным муниципальными образованиями от кредитных организаций предоставляются му-
ниципальным образованиям без предоставления ими обеспечения исполнения своих обязательств по возврату указанных кредитов, 
уплате процентных и иных платежей, предусмотренных соответствующими договорами (соглашениями).»;

5) в статье 15:
а) пункт 1 дополнить подпунктом «ж» следующего содержания:
«ж) уплату процентов за рассрочку в соответствии с Дополнительным соглашением от 1 июля 2021 года № 1 к Соглашению от 14 де-

кабря 2020 года № 01-01-06/06-998 о предоставлении бюджету Орловской области из федерального бюджета бюджетного кредита 
для погашения бюджетных кредитов на пополнение остатков средств на счетах бюджетов субъектов Российской Федерации — в сум-
ме 1 093,7 тыс. рублей;»;

б) в пункте 2:
слова «960 000,0 тыс. рублей» заменить словами «959 992,4 тыс. рублей»;
дополнить подпунктом «е» следующего содержания:
«е) уплату процентов за рассрочку в соответствии с Дополнительным соглашением от 1 июля 2021 года № 1 к Соглашению от 14 де-

кабря 2020 года № 01-01-06/06-998 о предоставлении бюджету Орловской области из федерального бюджета бюджетного кредита 
для погашения бюджетных кредитов на пополнение остатков средств на счетах бюджетов субъектов Российской Федерации — в сум-
ме 2 080,7 тыс. рублей;»;

в) в пункте 3:
слова «960 000,0 тыс. рублей» заменить словами «960 021,8 тыс. рублей»;
дополнить подпунктом «е» следующего содержания:
«е) уплату процентов за рассрочку в соответствии с Дополнительным соглашением от 1 июля 2021 года № 1 к Соглашению от 14 де-

кабря 2020 года № 01-01-06/06-998 о предоставлении бюджету Орловской области из федерального бюджета бюджетного кредита 
для погашения бюджетных кредитов на пополнение остатков средств на счетах бюджетов субъектов Российской Федерации — в сум-
ме 1 970,7 тыс. рублей;»;

6) часть 4 статьи 16 изложить в следующей редакции:
«4. Установить верхний предел внутреннего государственного долга Орловской области на 1 января 2022 года — в сумме 18 095 240,7 

тыс. рублей, в том числе верхний предел государственного долга по государственным гарантиям Орловской области на 1 января 
2022 года — в сумме 0 рублей; на 1 января 2023 года — в сумме 17 909 765,0 тыс. рублей, в том числе верхний предел государствен-
ного долга по государственным гарантиям Орловской области на 1 января 2023 года — в сумме 0 рублей; на 1 января 2024 года — 
в сумме 17 744 443,2 тыс. рублей, в том числе верхний предел государственного долга по государственным гарантиям Орловской об-
ласти на 1 января 2024 года — в сумме 0 рублей.»;

7) в приложении 8:
а) строку:
«

0 00 00000 00 0000 000 Всего доходы 41 316 287,4 38 384 870,6 39 957 177,8

»
заменить строкой:
«

0 00 00000 00 0000 000 Всего доходы 42 316 287,4 38 384 870,6 39 957 177,8

»;
б) строки:
«

2 00 00000 00 0000 000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 19 064 408,0 16 112 029,3 16 326 631,4

2 02 00000 00 0000 000
БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 
ОТ ДРУГИХ БЮДЖЕТОВ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

18 733 230,6 15 926 640,8 15 955 683,7

2 02 10000 00 0000 150
Дотации бюджетам бюджетной системы 
Российской Федерации

6 757 058,0 5 987 895,0 5 987 895,0

»
заменить строками:
«

2 00 00000 00 0000 000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 20 064 408,0 16 112 029,3 16 326 631,4

2 02 00000 00 0000 000
БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 
ОТ ДРУГИХ БЮДЖЕТОВ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

19 773 230,6 15 926 640,8 15 955 683,7

2 02 10000 00 0000 150
Дотации бюджетам бюджетной системы 
Российской Федерации

7 757 058,0 5 987 895,0 5 987 895,0

»;
в) после строки:
«

2 02 15001 02 0000 150
Дотации бюджетам субъектов Российской Федера-
ции на выравнивание бюджетной обеспеченности

5 987 895,0 5 987 895,0 5 987 895,0

»
дополнить строкой:
«

2 02 15002 02 0000 150
Дотации бюджетам на поддержку мер по обеспечению сбалансиро-
ванности бюджетов

1 000 000,0

»;
8) в приложении 9:
а) строку:
«

Итого 41 316 287,4 38 384 870,6 39 957 177,8

»
заменить строкой:
«

Итого 42 316 287,4 38 384 870,6 39 957 177,8

»;
б) строку:
«

Межбюджетные трансферты общего характера бюджетам бюджетной 
системы Российской Федерации

1400 1 526 670,6 1 262 397,6 1 444 075,4

»

заменить строкой:
«

Межбюджетные трансферты общего характера бюджетам бюджетной 
системы Российской Федерации

1400 2 526 670,6 1 262 397,6 1 444 075,4

»;
в) строку:
«

Иные дотации 1400 1402 304 419,5 114 747,5 254 640,5

»
заменить строкой:
«

Иные дотации 1400 1402 1 304 419,5 114 747,5 254 640,5

»;
9) в приложении 10:
а) строки:    
«

Итого 41 316 287,4 38 384 870,6 39 957 177,8

Областные средства 1 29 008 937,3 28 260 736,2 29 618 441,3

»
заменить строками:
«

Итого 42 316 287,4 38 384 870,6 39 957 177,8

Областные средства 1 30 008 937,3 28 260 736,2 29 618 441,3

»;
б) строки:
«

Межбюджетные трансферты общего 
характера бюджетам бюджетной системы 
Российской Федерации

1400 1 526 670,6 1 262 397,6 1 444 075,4

Областные средства 1 1 520 727,6 1 262 397,6 1 370 411,7

»
заменить строками:
«

Межбюджетные трансферты общего 
характера бюджетам бюджетной системы 
Российской Федерации

1400 2 526 670,6 1 262 397,6 1 444 075,4

Областные средства 1 2 520 727,6 1 262 397,6 1 370 411,7

»;
в) строки:
«

Иные дотации 1400 1402 304 419,5 114 747,5 254 640,5

Государственная программа Орловской 
области «Управление государственными 
финансами Орловской области»

1400 1402 5100000000 304 419,5 114 747,5 254 640,5

Подпрограмма 1 «Межбюджетные 
отношения с муниципальными 
образованиями Орловской области»

1400 1402 5110000000 304 419,5 114 747,5 254 640,5

Основное мероприятие «Осуществление 
мер по обеспечению сбалансированности 
бюджетов муниципальных районов 
и городских округов»

1400 1402 5110200000 298 919,5 109 247,5 249 140,5

Поддержка мер по обеспечению 
сбалансированности бюджетов 
муниципальных районов 
(городских округов)

1400 1402 5110271480 298 919,5 109 247,5 249 140,5

Межбюджетные трансферты 1400 1402 5110271480 500 298 919,5 109 247,5 249 140,5

Дотации 1400 1402 5110271480 510 298 919,5 109 247,5 249 140,5

Областные средства 1400 1402 5110271480 510 1 298 919,5 109 247,5 249 140,5

»
заменить строками:
«

Иные дотации 1400 1402 1 304 419,5 114 747,5 254 640,5

Государственная программа Орловской 
области «Управление государственными 
финансами Орловской области»

1400 1402 5100000000 1 304 419,5 114 747,5 254 640,5

Подпрограмма 1 «Межбюджетные 
отношения с муниципальными 
образованиями Орловской области»

1400 1402 5110000000 1 304 419,5 114 747,5 254 640,5

Основное мероприятие 
«Осуществление мер по обеспечению 
сбалансированности бюджетов 
муниципальных районов и городских 
округов»

1400 1402 5110200000 1 298 919,5 109 247,5 249 140,5

Поддержка мер по обеспечению 
сбалансированности бюджетов 
муниципальных районов (городских 
округов)

1400 1402 5110271480 1 298 919,5 109 247,5 249 140,5

Межбюджетные трансферты 1400 1402 5110271480 500 1 298 919,5 109 247,5 249 140,5

Дотации 1400 1402 5110271480 510 1 298 919,5 109 247,5 249 140,5

Областные средства 1400 1402 5110271480 510 1 1 298 919,5 109 247,5 249 140,5

»;
10) в приложении 11:
а) строки:
«

Итого 41 316 287,4 38 384 870,6 39 957 177,8

Областные средства 1 29 008 937,3 28 260 736,3 29 618 441,3

»
заменить строками:
«

Итого 42 316 287,4 38 384 870,6 39 957 177,8

Областные средства 1 30 008 937,3 28 260 736,3 29 618 441,3

»;
б) строки:
«

Департамент финансов Орловской 
области

009 2 453 544,9 3 037 144,3 4 456 041,7

Областные средства 1 2 453 544,9 3 037 144,3 4 456 041,7

»
заменить строками:
«

Департамент финансов Орловской 
области

009 3 453 544,9 3 037 144,3 4 456 041,7

Областные средства 1 3 453 544,9 3 037 144,3 4 456 041,7

»;
в) строку:
«

Межбюджетные трансферты общего 
характера бюджетам бюджетной 
системы Российской Федерации

009 1400 1 519 667,6 1 262 397,6 1 369 667,6

»
заменить строкой:
«

Межбюджетные трансферты общего 
характера бюджетам бюджетной системы 
Российской Федерации

009 1400 2 519 667,6 1 262 397,6 1 369 667,6

»;
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г) строки:
«

Иные дотации 009 1400 1402 304 419,5 114 747,5 254 640,5

Государственная программа Орловской области «Управление 
государственными финансами Орловской области»

009 1400 1402 5100000000 304 419,5 114 747,5 254 640,5

Подпрограмма 1 «Межбюджетные отношения с муниципальными 
образованиями Орловской области»

009 1400 1402 5110000000 304 419,5 114 747,5 254 640,5

Основное мероприятие «Осуществление мер по обеспечению 
сбалансированности бюджетов муниципальных районов и городских 
округов»

009 1400 1402 5110200000 298 919,5 109 247,5 249 140,5

Поддержка мер по обеспечению сбалансированности бюджетов 
муниципальных районов (городских округов)

009 1400 1402 5110271480 298 919,5 109 247,5 249 140,5

Межбюджетные трансферты 009 1400 1402 5110271480 500 298 919,5 109 247,5 249 140,5

Дотации 009 1400 1402 5110271480 510 298 919,5 109 247,5 249 140,5

Областные средства 009 1400 1402 5110271480 510 1 298 919,5 109 247,5 249 140,5

»
заменить строками:
«

Иные дотации 009 1400 1402 1 304 419,5 114 747,5 254 640,5

Государственная программа Орловской области «Управление 
государственными финансами Орловской области»

009 1400 1402 5100000000 1 304 419,5 114 747,5 254 640,5

Подпрограмма 1 «Межбюджетные отношения с муниципальными 
образованиями Орловской области»

009 1400 1402 5110000000 1 304 419,5 114 747,5 254 640,5

Основное мероприятие «Осуществление мер по обеспечению 
сбалансированности бюджетов муниципальных районов и городских 
округов»

009 1400 1402 5110200000 1 298 919,5 109 247,5 249 140,5

Поддержка мер по обеспечению сбалансированности бюджетов 
муниципальных районов (городских округов)

009 1400 1402 5110271480 1 298 919,5 109 247,5 249 140,5

Межбюджетные трансферты 009 1400 1402 5110271480 500 1 298 919,5 109 247,5 249 140,5

Дотации 009 1400 1402 5110271480 510 1 298 919,5 109 247,5 249 140,5

Областные средства 009 1400 1402 5110271480 510 1 1 298 919,5 109 247,5 249 140,5

»;
11) в приложении 12:
а) строки:
«

Итого 41 316 287,4 29 008 937,3 12 307 350,1 38 384 870,6 28 260 736,3 10 124 134,3 39 957 177,8 29 618 441,3 10 338 736,5

Государственная 
программа Орловской 
области «Управление 
государственными 
финансами Орловской 
области»

5100000000 2 329 667,6 2 329 667,6 2 222 390,0 2 222 390,0 2 329 689,4 2 329 689,4

Подпрограмма 1 
«Межбюджетные 
отношения 
с муниципальными 
образованиями 
Орловской области»

5110000000 1 519 667,6 1 519 667,6 1 262 397,6 1 262 397,6 1 369 667,6 1 369 667,6

»
заменить строками:
«

Итого 42 316 287,4 30 008 937,3 12 307 350,1 38 384 870,6 28 260 736,3 10 124 134,3 39 957 177,8 29 618 441,3 10 338 736,5

Государственная 
программа Орловской 
области «Управление 
государственными 
финансами Орловской 
области»

5100000000 3 329 667,6 3 329 667,6 2 222 390,0 2 222 390,0 2 329 689,4 2 329 689,4

Подпрограмма 1 
«Межбюджетные 
отношения 
с муниципальными 
образованиями 
Орловской области»

5110000000 2 519 667,6 2 519 667,6 1 262 397,6 1 262 397,6 1 369 667,6 1 369 667,6

»;
б) строки:
«

Основное мероприятие «Осуществление мер по 
обеспечению сбалансированности бюджетов 
муниципальных районов и городских округов»

5110200000 298 919,5 298 919,5 109 247,5 109 247,5 249 140,5 249 140,5

Поддержка мер по обеспечению сбалансированности 
бюджетов муниципальных районов (городских 
округов)

5110271480 298 919,5 298 919,5 109 247,5 109 247,5 249 140,5 249 140,5

Межбюджетные трансферты 5110271480 500 298 919,5 298 919,5 109 247,5 109 247,5 249 140,5 249 140,5

»
заменить строками:
«

Основное мероприятие «Осуществление мер по 
обеспечению сбалансированности бюджетов 
муниципальных районов и городских округов»

5110200000 1 298 919,5 1 298 919,5 109 247,5 109 247,5 249 140,5 249 140,5

Поддержка мер по обеспечению сбалансированности 
бюджетов муниципальных районов (городских 
округов)

5110271480 1 298 919,5 1 298 919,5 109 247,5 109 247,5 249 140,5 249 140,5

Межбюджетные трансферты 5110271480 500 1 298 919,5 1 298 919,5 109 247,5 109 247,5 249 140,5 249 140,5

»;
12) приложение 16 изложить в новой редакции согласно приложению 1 к настоящему Закону;
13) приложение 18 изложить в новой редакции согласно приложению 2 к настоящему Закону.
Статья 2
Настоящий Закон вступает в силу со дня его официального опубликования.
Губернатор Орловской области А. Е. Клычков 

город Орёл
26 июля 2021 года
№ 2651-ОЗ
    

Приложение 1
к Закону Орловской области «О внесении изменений 
в Закон Орловской области «Об областном бюджете 

на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов»

«Приложение 16
к Закону Орловской области «Об областном бюджете на 2021 год 

и на плановый период 2022 и 2023 годов»

Программа государственных внутренних заимствований Орловской области на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов

 Показатели
Сумма, тыс. рублей

2021 год 2022 год 2023 год

Внутренние заимствования (привлечение/погашение) 520 710,7 -185 475,8 -165 321,7

Государственные ценные бумаги -1 500 000,0 -2 000 000,0

Привлечение средств

Погашение -1 500 000,0 -2 000 000,0

Кредиты кредитных организаций в валюте Российской Федерации -6 430 053,1 2 131 001,3 151 155,4

Привлечение средств 15 934 587,1 18 065 588,4 18 216 743,8

Погашение основной суммы задолженности -22 364 640,2 -15 934 587,1 -18 065 588,4

Бюджетные кредиты, полученные от других бюджетов бюджетной системы 8 450 763,8 -316 477,1 -316 477,1

Привлечение средств 11 173 718,0 2 200 000,0 2 200 000,0

Получение бюджетом субъекта Российской Федерации бюджетных кредитов, предоставленных 
на пополнение остатка средств на едином счете бюджета

2 200 000,0 2 200 000,0 2 200 000,0

Получение бюджетом субъекта Российской Федерации бюджетных кредитов, за исключением бюджетных 
кредитов на пополнение остатка средств на едином счете бюджета

8 973 718,0

Погашение основной суммы задолженности -2 722 954,2 -2 516 477,1 -2 516 477,1

Погашение бюджетом субъекта Российской Федерации бюджетных кредитов, за исключением бюджетных 
кредитов на пополнение остатка средств на едином счете бюджета, в том числе:

-522 954,2 -316 477,1 -316 477,1

по соглашению от 25 декабря 2017 года № 01-01-06/06-395 -161 557,1 -80 778,6 -80 778,6

по соглашению от 25 декабря 2017 года № 01-01-06/06-390 -251 397,1 -125 698,6 -125 698,6

по соглашению от 14 декабря 2020 года № 01-01-06/06-998 -110 000,0 -110 000,0 -110 000,0

Погашение бюджетом субъекта Российской Федерации бюджетных кредитов, предоставленных на 
пополнение остатка средств на едином счете бюджета

-2 200 000,0 -2 200 000,0 -2 200 000,0

».

Приложение 2
к Закону Орловской области «О внесении изменений 

в Закон Орловской области «Об областном бюджете на 2021 год 
и на плановый период 2022 и 2023 годов»

«Приложение 18
к Закону Орловской области «Об областном бюджете на 2021 год 

и на плановый период 2022 и 2023 годов»

Источники финансирования дефицита областного бюджета на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов

Код Наименование показателя
Сумма, тыс. рублей

2021 год 2022 год 2023 год

Источники финансирования дефицита областного бюджета

Источники внутреннего финансирования дефицита областного бюджета 131 001,3 131 001,3 151 155,4

01 01 00 00 00 0000 000
Государственные (муниципальные) ценные бумаги, номинальная стоимость которых указана 
в валюте Российской Федерации

-1 500 000,0 -2 000 000,0

01 01 00 00 02 0000 710
Размещение государственных ценных бумаг субъектов Российской Федерации, номинальная 
стоимость которых указана в валюте Российской Федерации

01 01 00 00 02 0000 810
Погашение государственных ценных бумаг субъектов Российской Федерации, номинальная 
стоимость которых указана в валюте Российской Федерации

-1 500 000,0 -2 000 000,0

01 02 00 00 00 0000 000 Кредиты кредитных организаций в валюте Российской Федерации -6 430 053,1 2 131 001,3 151 155,4

01 02 00 00 00 0000 700 Получение кредитов от кредитных организаций в валюте Российской Федерации 15 934 587,1 18 065 588,4 18 216 743,8

01 02 00 00 02 0000 710
Получение кредитов от кредитных организаций бюджетами субъектов Российской Федерации 
в валюте Российской Федерации

15 934 587,1 18 065 588,4 18 216 743,8

01 02 00 00 00 0000 800
Погашение кредитов, предоставленных кредитными организациями в валюте Российской 
Федерации

-22 364 640,2 -15 934 587,1 -18 065 588,4

01 02 00 00 02 0000 810
Погашение бюджетами субъектов Российской Федерации кредитов от кредитных организаций 
в валюте Российской Федерации

-22 364 640,2 -15 934 587,1 -18 065 588,4

01 03 00 00 00 0000 000
Бюджетные кредиты от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в валю-
те Российской Федерации

8 450 763,8 -316 477,1 -316 477,1

01 03 00 00 00 0000 700
Получение бюджетных кредитов от других бюджетов бюджетной системы Российской Федера-
ции в валюте Российской Федерации

11 173 718,0 2 200 000,0 2 200 000,0

01 03 01 00 02 0000 710
Получение кредитов от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации бюдже-
тами субъектов Российской Федерации в валюте Российской Федерации

11 173 718,0 2 200 000,0 2 200 000,0

01 03 01 00 02 8001 710
Получение бюджетом субъекта Российской Федерации бюджетных кредитов, за исключением 
бюджетных кредитов на пополнение остатка средств на едином счете бюджета

8 973 718,0

01 03 01 00 02 8002 710
Получение бюджетом субъекта Российской Федерации бюджетных кредитов, предоставленных 
на пополнение остатка средств на едином счете бюджета

2 200 000,0 2 200 000,0 2 200 000,0

01 03 00 00 00 0000 800
Погашение бюджетных кредитов, полученных от других бюджетов бюджетной системы Россий-
ской Федерации в валюте Российской Федерации

-2 722 954,2 -2 516 477,1 -2 516 477,1

01 03 01 00 02 0000 810
Погашение бюджетами субъектов Российской Федерации кредитов от других бюджетов бюд-
жетной системы Российской Федерации в валюте Российской Федерации

-2 722 954,2 -2 516 477,1 -2 516 477,1

01 03 01 00 02 8001 810
Погашение бюджетом субъекта Российской Федерации бюджетных кредитов, за исключением 
бюджетных кредитов на пополнение остатка средств на едином счете бюджета

-522 954,2 -316 477,1 -316 477,1

01 03 01 00 02 8002 810
Погашение бюджетом субъекта Российской Федерации бюджетных кредитов, предоставленных 
на пополнение остатка средств на едином счете бюджета

-2 200 000,0 -2 200 000,0 -2 200 000,0

01 05 00 00 00 0000 000 Изменение остатков средств на счетах по учету средств бюджета 563 048,6 316 477,1 316 477,1

01 05 00 00 00 0000 500 УВЕЛИЧЕНИЕ ОСТАТКОВ СРЕДСТВ БЮДЖЕТОВ -69 439 687,9 -58 671 264,4 -60 440 937,1

01 05 02 00 00 0000 500 Увеличение прочих остатков средств бюджетов -69 439 687,9 -58 671 264,4 -60 440 937,1

01 05 02 01 00 0000 510 Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов -69 439 687,9 -58 671 264,4 -60 440 937,1

01 05 02 01 02 0000 510 Увеличение прочих остатков денежных средств бюджета субъекта Российской Федерации -69 439 687,9 -58 671 264,4 -60 440 937,1

01 05 00 00 00 0000 600 УМЕНЬШЕНИЕ ОСТАТКОВ СРЕДСТВ БЮДЖЕТОВ 70 002 736,5 58 987 741,5 60 757 414,2

01 05 02 00 00 0000 600 Уменьшение прочих остатков средств бюджетов 70 002 736,5 58 987 741,5 60 757 414,2

01 05 02 01 00 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов 70 002 736,5 58 987 741,5 60 757 414,2

01 05 02 01 02 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджета субъекта Российской Федерации 70 002 736,5 58 987 741,5 60 757 414,2

01 06 00 00 00 0000 000 Иные источники внутреннего финансирования дефицита бюджетов -952 758,0

01 06 05 00 00 0000 000 Бюджетные кредиты, предоставленные внутри страны в валюте Российской Федерации -952 758,0

01 06 05 00 00 0000 500 Предоставление бюджетных кредитов внутри страны в валюте Российской Федерации -967 853,4 -20 805,4 -67 015,5

01 06 05 02 02 0000 540
Предоставление бюджетных кредитов другим бюджетам бюджетной системы Российской Фе-
дерации из бюджета субъекта Российской Федерации в валюте Российской Федерации

-967 853,4 -20 805,4 -67 015,5

01 06 05 00 00 0000 600
Возврат бюджетных кредитов, предоставленных внутри страны в валюте Российской Федера-
ции

15 095,4 20 805,4 67 015,5

01 06 05 01 02 0000 640
Возврат бюджетных кредитов, предоставленных юридическим лицам из бюджетов субъектов 
в валюте Российской Федерации

2 613,5 2 613,5 3 015,5

01 06 05 02 02 0000 640
Возврат бюджетных кредитов, предоставленных другим бюджетам бюджетной системы Россий-
ской Федерации из бюджетов субъектов в валюте Российской Федерации

12 481,9 18 191,9 64 000,0

Источники внешнего финансирования дефицита областного бюджета -131 001,3 -131 001,3 -151 155,4

02 04 03 00 00 0000 000 Прочие источники внешнего финансирования дефицитов бюджетов -131 001,3 -131 001,3 -151 155,4

02 04 03 00 02 0000 800
Погашение обязательств за счет прочих источников внешнего финансирования дефицитов 
бюджетов

-131 001,3 -131 001,3 -151 155,4

02 04 03 00 02 0000 820
Погашение обязательств за счет прочих источников внешнего финансирования дефицитов 
бюджетов субъектов Российской Федерации

-131 001,3 -131 001,3 -151 155,4
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