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В преддверии юбилея города завершаются работы на важных для 
жителей областного центра строительных площадках – новых школ, 
детских садов, набережных. К ним приковано основное внимание 
городских властей. Но подготовку к юбилею многие орловцы восприняли 
и как свою заботу, уже внеся посильную лепту в общее дело. 

дело
ОбщееОбщее
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КОРОТКО 

Первая очередь 
строительства 

практически завершена. 
Срок сдачи – 15 декабря 
2015 года. Подрядчи-
ком выступает ОАО 
«Орёл агропромстрой», 
стоимость контракта 
– 155,5 млн рублей. В 
детском саду будут вос-
питываться 165 детей. 
Самый острый вопрос – 
финансирование второй 
очереди. На эти работы 
требуется ориентиро-
вочно 60 млн рублей. 

Новое крыло позволит 
функционировать до-
школьному учреждению в 
полную силу. По проекту, 
когда будет закончена вто-
рая очередь, детсад сможет 
вместить 320 малышей.

– Детские сады явля-
ются предметом внима-
ния всех уровней власти, 

для детей
Новые местаНовые места
21 октября мэр Орла Василий Новиков и заместитель 
главы администрации города Александр Муромский 
посетили строящийся детский сад в микрорайоне № 6

– отметил Василий Нови-
ков. – Сегодня в дошколь-
ные учреждения ходит бо-
лее 16 тыс. ребят. Однако 
мест на всех не хватает. 
До конца года мы обеспе-
чим достаточным коли-
чеством мест детей в воз-

расте от 3 до 7 лет. А вот в 
ясельной группе (от 1,5 до 
3 лет) проблема остается. 
Сейчас в очереди стоит 
437 человек. С вводом дет-
ских садов на Ботанике 
и в микрорайоне № 6 мы 
получим дополнительно 

более 200 мест. Будем ис-
кать решение вопроса, 
чтобы обеспечить всех 
маленьких орловцев ме-
стами в детских садах.

Александр ДАВЫДОВ
Фото автора

В результате контрольных ме-
роприятий сотрудниками коми-
тета АТК было составлено семь 
протоколов об административ-
ных правонарушениях по ст. 8.2 
Закона Орловской области «Об 
ответственности за админи-
стративные правонарушения» 

(четыре протокола по ул. При-
боростроительной, 18–21 в Со-
ветском районе; два протокола 
по ул. Металлургов, 16–24 в Се-
верном районе). В этот же день 
отделом по Заводскому району 
комитета АТК при совместной 
проверке с сотрудниками отде-

ла полиции № 2 составлен про-
токол по адресу: ул. Комсомоль-
ская, 384.

Кроме того, сотрудниками 
Роспотребнадзора составлено 
четыре протокола осмотра места 
совершения правонарушений.

Борис ФЕДОРОВ 

Рейды продолжаются
21 октября в Северном и Советском районах Орла прошли совместные рейды работников 
комитета АТК с представителями управления экономики, потребительского рынка и 
трудовых отношений администрации Орла, Роспотребнадзора по Орловской области 
и СМИ по пресечению фактов несанкционированной торговли на улицах города.

Орловскую область при-
знали лучшей в ЦФО по 
проведению Всероссийской 
экологической акции 
«Чистые берега». 

Межрегиональная общественная 
организация «Природоохранный 
союз» подвела итоги Всероссийской 
экологической акции «Нашим рекам 
и озерам — чистые берега!». 

Орловскую область признали лучшей 
в ЦФО. Активистов акции представят 
к награждению Почетной грамотой 
и Благодарственным письмом Ми-
нистерства природных ресурсов и 
экологии Российской Федерации.

26 октября будут продол-
жены работы по демонтажу 
гаражей в районе дома № 92 
по набережной Дубровин-
ского.

В этот день снесут две незаконно 
установленные постройки. 8 октября 
по этому адресу было демонтировано 
первых три гаража из 25.

Гаражи, расположенные на набе-
режной Дубровинского у дома № 92, 
мешают выполнять работы по рекон-
струкции и благоустройству набереж-
ных.

Новый «Дневной экспресс» 
Белгород–Москва с оста-
новкой в Орле начнет ходить 
со 2 декабря, сообщает ОАО 
«РЖД».

Поезд будет курсировать ежедневно с 
остановками в Орле и Мценске. От-
правление из Белгорода и Москвы в 
12.00, прибытие на конечную станцию 
– в 19.45.

В составе поезда будут курсировать 
до 14 вагонов, из них девять – меж-
областных с местами для сидения, 
два – купейных (в том числе с места-
ми для пассажиров с ограниченными 
физическими возможностями), один 
– СВ. Стоимость проезда составит 
от 675 рублей в вагоне с местами для 
сидения.

За два года в Орле создано 
340 парковочных мест.
За два года, с 2013 по 2015 год, в 
Орле было обустроено 340 но-
вых парковочных машиномест, 
сообщил 19 октября на заседа-

нии профильного комитета облсовета 
замглавы администрации областного 
центра Александр Муромский.

Во время дорожного ремонта за это 
время в городе обустроили два авто-
кармана – по улице Игнатова и возле 
библиотеки имени Бунина.

При проведении ремонтов дворов и 
проездов, там где возможно, пытались 
увеличить число мест для стоянки 
автомобилей. За два года во дворах по-
явились 1900 машиномест.
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ИЗВЕЩЕНИЕ

Павильоны 
на остановках 
закрывать не будут

Городские власти учли мнение 
предпринимателей и орловского 

бизнес-омбудсмена.

21 сентября вышло постановление 
администрации Орла, которым за-
прещено размещать нестационарные 
объекты на остановочных пунктах и 
посадочных площадках общественно-
го транспорта, а также в 10-метровой 
зоне от их границ. В итоге действую-
щие павильоны на остановках ока-
зались вне закона. Их владельцы не 
согласились с таким решением и обра-
тились за содействием к уполномочен-
ному по защите прав предпринимателей 
Орловской области Евгению Лыкину.

Омбудсмен пришел к выводу, что это 
решение властей ущемляет права 
и законные интересы предприни-
мателей, а его исполнение  «может 
повлечь прекращение деятельности 
ряда субъектов малого предприни-
мательства, а также необоснованные 
материальные затраты по ликвида-
ции существующих и действующих 
объектов». С учетом мнения уполно-
моченного городские власти внесли 
изменение в положение о размещении 
нестационарных объектов, дополнив 
его словами «за исключением павиль-
онов, расположенных в комплексе с 
остановочными павильонами». 
Соответствующее постановление 
12 октября подписал первый заме-
ститель главы администрации Орла 
Андрей Усиков.

Людмила ФЕДОСОВА

В этом году в прогнозный план 
приватизации муниципального 

имущества включены 92 объекта 
недвижимости, сообщил 
20 октября на рабочем совещании 
в администрации Орла началь-
ник управления муниципального 
имущества и землепользования 
Максим Лобов.
С начала года реализовано 33 объ-

екта. По состоянию на 14 октября, в 
городской бюджет от приватизации 
этого имущества поступило почти 

120,5 млн рублей. 
В связи с отсутствием заявок на 

участие в торгах трижды призна-
ны несостоявшимися аукционы по 
продаже 22 объектов недвижимо-
сти.  Еще семь объектов продава-
лись посредством публичного пред-
ложения  и также трижды не нашли 
покупателя. 

Сейчас в процессе приема заявок 
и подведения итогов находится 31 
лот, проведение торгов по которым 
назначено на октябрь-ноябрь. Ожи-

дается дополнительное поступле-
ние в казну 19,7 млн рублей. 

Часть невостребованных объек-
тов городские власти решили отдать 
в аренду малому и среднему бизнесу 
на льготных условиях. Это в первую 
очередь те объекты, которые не про-
даются уже более трех лет. Префе-
ренции рассчитаны на шесть лет. На 
сегодняшний день в этот перечень 
уже включено 10 объектов, предло-
жено включить еще пять.

Борис ФЕДОРОВ

Доходы бюджета Орла от приватизации 
составили 120,5 млн рублей 
Нереализованное муниципальное имущество малый и средний 
бизнес сможет получить на льготных условиях

– На сегодняшний день 
практически завершена 
обработка воздуха в систе-
мах отопления. В городе 
остался только один сто-
як, им мы сегодня и зай-
мемся, – так завершила 
свой доклад на совещании 
в администрации Орла 20 
октября начальник отдела 
управления городского хо-
зяйства Галина Антонова. 

Как известно, запуск 
теплоносителя для до-
школьных и школьных 
образовательных учреж-
дений, а также учрежде-
ний здравоохранения и 
культуры начался в городе 

с 1 октября. А через пять 
дней тепло пришло и к 
остальным потребителям. 

Накануне сезона в го-
роде работала межве-
домственная комиссия, 
проверен 61 жилой дом, 
15 детских садов, 16 школ, 
семь объектов здравоох-
ранения и т.д. Все потре-
бители тепловой энергии 
получили паспорта готов-
ности к отопительному 
периоду. 

В целом на подготовку 
к отопительному периоду 
в Орле было направлено 
более 435 млн рублей. 

На предприятиях и 

в организациях создан 
аварийно-страховой за-
пас материалов запорной 
арматуры и трубной про-
дукции в размере 10% (на 
43,5 млн рублей). На Ор-
ловской ТЭЦ заготовлено 
22,5 тыс. тонн резервного 
топлива (мазут), подго-
товлены резервные источ-
ники электроснабжения 
для продолжения работы 
оборудования котельных, 
прошел смотр аварийно-
спасательных подразделе-
ний. 

Правда, не везде пуск 
тепла обошелся без сбоев. 
Имели место поврежде-

ния на квартальных те-
пловых сетях по адресам: 
пер. Дарвина; пер. Вос-
кресенский, 5/7; ул. Левый 
берег Оки, 57; Московское 
шоссе, 145; ул. Октябрь-
ская, 31; бульвар Победы, 
5. Были и порывы систем 
отопления в жилых до-
мах: Пролетарская гора, 
7; ул. Тургенева, 45; ул. 
Октябрьская, 36. Все по-
вреждения оперативно 
устранены. Однако окон-
чательную оценку про-
фессиональной состоя-
тельности энергетиков 
поставит грядущая зима. 

Борис МУТАФ

Тепло 
В администрации Орла В администрации Орла 
проанализировали начало проанализировали начало 
отопительного сезонаотопительного сезона

пришлопришло
30 октября в 10.00 
в малом зале 
администрации города 
Орла (ул. Пролетарская 
гора, 1) состоится 
очередное заседание 
Орловского городского 
Совета народных 
депутатов пятого созыва.

ВНИМАНИЕ! 
С 22 октября, в связи 
с началом ремонта 
трамвайных путей по ул. 
1-й Курской, на один месяц 
закрыто движение трамваев 
по маршруту № 4. Для 
удобства жителей по 
маршруту «Школа № 35–
1-я Курская до пересечения с 
ул. Пушкина» организовано 
движение автобуса, 
который будет ходить с 
интервалом в 15-20 минут с 
6 утра до 8 часов вечера.

Для этих целей в админи-
страции будет создана специ-
альная комиссия, которая за-
ймется инвентаризацией. 

Кроме прочего, перепись и 
учет всего имущества города 

поможет прояснить картину с 
муниципальным жилым фон-
дом, часть которого не заселе-
на. 

Андрей Усиков отметил, что 
город должен эффективно рас-

порядиться незаселенным му-
ниципальным жилым фондом.

– У нас масса людей, кото-
рые нуждаются в улучшении 
жилищных условий, – сказал 
он. 

Имущество и землю города пересчитают 
Первый заместитель главы администрации Орла Андрей Усиков на 
рабочем совещании в мэрии города 20 октября поручил соответствующим 
структурам городской власти провести безотлагательную инвентаризацию 
жилого муниципального фонда и земельных участков.  
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Встреча руководства 
города с трудными 

подростками состоялась 
в «Десантнике» в 
минувшую пятницу, 
16 октября. В ней уча-
ствовали около 40 ребят 
из разных орловских 
школ. Андрей Усиков 
говорил с ними просто 
и откровенно, сразу со-
общив, что приехал на 
встречу не ради галочки 
— власти обеспокоены 
тем, что в городе растет 
подростковая преступ-
ность.

– Это ваши ровесни-
ки, соседи, знакомые. Но 
я не хочу, чтобы завтра и 
вы оказались среди лю-
дей, которые ступили на 

преступный путь. Хочу, 
чтобы вы были нормаль-
ными, хорошими людь-
ми. Ребята должны стать 
мужчинами – защитни-
ками своих мам, своей 
Родины; девушки — ма-
терями, которые дадут 
достойное воспитание 
своим детям, будут на-
дежной опорой родите-
лям, – сказал он. 

Особую благодарность 
заместитель главы го-
родской администрации 
выразил руководителям 
и сотрудникам клуба 
«Десантник», заметив, 
что эти люди работают 
с детьми не за какие-то 
большие деньги или мате-
риальные блага, а по сво-
ему внутреннему, душев-

ному убеждению. «Здесь 
не только боевые навыки 
получают, в этом клубе 
куется дух патриотизма, 
дух героизма», – отметил 
Анд рей Усиков. Он вру-
чил воспитанникам цен-
тра билеты на концерт 
группы «Голубые береты».

Центру «Десантник» в 
следующем году исполнит-
ся 18 лет. За эти годы более 
двухсот его выпускников 
с честью отслужили в ар-
мии, преимущественно в 
частях ВДВ, побывали в 
«горячих точках». И сегод-
ня бывшие воспитанни-
ки центра работают здесь 
тренерами. Сюда прини-
мают мальчиков и девочек 
с 12 лет. В основе учебных 
программ – парашют-

но-десантная подготов-
ка. Ребята изучают также 
различные виды оружия, 
основы рукопашного боя, 
занимаются дайвингом. 
Много лет воспитанни-
ки центра сотрудничают 
с орловским молодежным 
поисковым объединением 
«Огненная дуга».

Для участников встречи 
организовали экскурсию 
по центру. Школьники 
с интересом примеряли 
парашют, знакомились 
с выставкой стрелкового 
оружия разных лет, с тро-
феями орловских поиско-
виков. В итоге записаться 
в «Десантник» решили 
около десяти подростков.

Людмила ФЕДОСОВА  

Школа мужества 
Первый заместитель главы администрации Орла 
Андрей Усиков предложил трудным подросткам 
испытать себя на прочность, записавшись в 
детско-юношеский центр «Десантник».

«Прогульщики» 
решили 
не расставаться

Любители пешеходных экскурсий 
по Орлу в конце октября отметят 

полгода существования своего обще-
ственного движения. 

Идея гулять вместе с краеведами ро-
дилась у сотрудницы Орловского музея 
изобразительных искусств Марины 
Алексеевой. И вот 28 апреля этого 
года скромная группа любознатель-
ных горожан под предводительством 
краеведа Дарьи Фурманской соверши-
ла первую экскурсию по улице Кара-
чевской. К лету участниками увлека-
тельных путешествий по городу стали 
уже сотни горожан разных возрастов 
и профессий, в том числе мэр Орла, 
городские депутаты. Экскурсии отли-
чал нетрадиционный выбор маршру-
тов и тем: Крестительское кладбище, 
Черкасская и Московская улицы, 
деревья-памятники, Орёл советский 
и Орёл православный. Абсолютно 
бесплатно экскурсии провели крае-
веды Дарья Фурманская, Елена Аших-
мина, Андрей Ставцев, Павел Акулов, 
Илья Кушелев. 

Корпорация «ГРИНН» проявила ин-
терес к этим необычным экскурсиям 
и предложила этим народным гидам 
заключить договоры на экскурсион-
ное обслуживание гостей и туристов 
города. Определенным итогом про-
гулок можно считать и идею «про-
гульщиков» издать к юбилею города 
путеводитель по Орлу. Совершенно 
чудесно закончились пешеходные 
экскурсии для Дмитрия и Юлии, 
которые познакомились на прогулках 
и уже сыграли свадьбу.

«Прогульщики» решили не расста-
ваться и зимой. На смену экскурсиям 
придут лекции на самые разные темы 
об Орле и орловцах. Место для встреч 
предоставила Орловская областная 
общественная организация Общества 
«Знание» России. Решено встречаться 
каждый вторник в 18.30, а небольшую 
плату за участие в лекториях откла-
дывать на выпуск путеводителя.

– Хочется поближе познакомиться с 
людьми, которые так искренне любят 
Орёл, сплотить и сдружить их, – 
делится планами Марина Алексеева. 
– Будем приглашать лекторов, об-
ладающих знаниями в разных обла-
стях: Владимира Неделина, Виктора 
Панкова. Но и каждый участник 
наших встреч может рассказать исто-
рию своего дома, семьи, поделиться 
интересными фактами, принести 
фотографии из семейного альбома. 
Планируем провести интересные 
мероприятия для людей разных по-
колений. Возможно, будем совершать 
совместные экскурсии в орловские 
музеи, в том числе ведомственные. 
А летом снова отправимся в путеше-
ствия по улицам города. Так что, мы 
приглашаем всех, кто интересуется 
историей и культурой Орла.

Ирина САМАРИНА

Общая сумма налогов с этого вида 
доходов (по представленным де-
кларациям) в 2014 году  составила 
887 тысяч рублей. При этом 20% 
от нее пополнили городской бюд-
жет, 80% – областной, сообщили 
«Орловской городской газете» в 
ИФНС по городу Орлу. 

По законодательству владельцы 
жилья, сдающие его в аренду, долж-
ны платить государству подоходный 

налог (13% от полученных доходов 
– для граждан России и 30% – для 
всех остальных).  При этом, отмеча-
ют в ИФНС по Орлу, закон возлага-
ет на владельцев жилья обязанность 
самим считать и оплачивать эти на-
логи. По итогам года они должны 
подавать налоговые декларации, в 
которых отображен годовой доход 
от сдачи имущества в наем.

Декларацию необходимо пред-
ставлять в срок до 30 апреля года, 

следующего за отчетным. Налог 
должен быть уплачен до 15 июля. 
Декларацию можно заполнить с по-
мощью бесплатного программного 
обеспечения, которое размещено 
на интернет-сайте ФНС России.

Налоговики напоминают, что за 
непредставление налоговых декла-
раций и неуплату НДФЛ  в России 
установлена административная и 
уголовная ответственность. 

Ирина САМАРИНА

Только 140 орловцев признались, 
что сдают жилье 
По итогам 2014 года только 140 орловцев заявили о доходах, полученных 
ими от сдачи в аренду жилых помещений – квартир, комнат, домов 
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Общее дело
– Александр Сергеевич, за 

последнее время в разных ча-
стях Орла, особенно там, где 
большое скопление офисов и 
магазинов, появились новая 
тротуарная плитка, асфальт. 
Кто «автор» такого благо-
устройства?

– Орловские предпри-
ниматели. Хочу выразить 
огромную признательность 
от лица администрации го-
рода тем, кто за счет соб-
ственных средств благо-
устравает прилегающие к 
своим магазинам и офисам 
территории. В качестве при-
мера могу привести новые 
тротуары на площади Карла 
Маркса (участок от переул-
ка Воскресенского до ули-
цы Гагарина). Уже уложена 
тротуарная плитка в районе 
дома  №13а по пер. Воскре-
сенскому. А в ближайшее 
время завершатся работы в 
районе домов №7 и 9. В го-
роде много предпринимате-
лей, которые конкретными 
делами доказывают к нему 
свою любовь. Очевидно, что 
стремление городских вла-
стей привести Орёл в поря-
док к юбилею услышано и 
поддержано жителями. Эта 
совместная работа продол-
жится и в юбилейном году.

Юридически территории, 
прилегающие к нежилым 
помещениям, являются зем-
лей общего пользования и 
полномочия по ее содержа-
нию находятся у муниципа-
литета. Однако с 2015 года в 
земельное законодательство 
были внесены существен-
ные поправки, которые по-
зволяют оформлять право 
пользования данной землей 
под благоустройство и озе-
ленение. Часть земельных 
участков на основании по-
становления администра-
ции города Орла уже пре-
доставлена юридическим 
лицам в пользование. Не ис-
ключаю такой возможности, 
что в перспективе при пере-
воде помещений из жилых 
в нежилые либо при предо-
ставлении нежилых поме-
щений предпринимателям 
будет разработан порядок, 
при котором обязательства 
по содержанию прилегаю-
щей территории закрепят за 
юридическими лицами.

– А как обстоят дела с фа-
садами домов?

– Ремонтировать фасады 
зданий, которые находятся 
в собственности физиче-
ских и юридических лиц, за 
деньги городского бюджета 
не позволяет законодатель-
ство. Многие предприни-
матели делают это также за 
свой счет. В пример мож-
но привести фасад здания, 
вплотную примыкающего 
к театру «Свободное про-
странство». Там располо-
жен магазин «Фантазия».  
Два этажа находятся в соб-

О том, как горожане помогают  благоустраивать город, 
беседа с заместителем главы администрации Орла 
по архитектуре, строительству и перспективному 
развитию города Александром Муромским.

ственности у физических 
и юридических лиц. Люди  
заключили коллективный 
договор, нашли деньги, 
сделали проект и отремон-
тировали фасад. Также от-
ремонтирован за счет соб-
ственника фасад старого 
здания на перекрестке 1-й 
Посадской и Карачевской, 
где находится ломбард. И та-
ких примеров немало в каж-
дом районе города.

– Фасады многих много-
квартирных домов, особен-
но старых, расположенных в 
центре города, также нужда-
ются в ремонте. Как обстоят 
дела с ними?

– Бремя поддержания их 
в надлежащем состоянии 
лежит на собственниках. 
Активность в этом вопросе 
могли бы проявлять управ-
ляющие компании, но этого 
не происходит. Для ремонта 
фасадов многоквартирных 
домов можно использовать 
средства фонда капремон-
та, однако в программе су-
ществует своя очередность, 
никак не связанная с распо-
ложением, а именно в цен-
тре или на окраине города 
находится тот или иной дом. 
Например, у нас есть по-
нимание того, как должны 
выглядеть все дома на ули-
це Ленина, но по техниче-
скому состоянию только два 
из них попали в программу 
кап ремонта 2016 года.

– Завершаются работы 
на юбилейных объектах. К 
200-летию со дня рождения 
Тургенева отремонтируют 
еще и все литературные му-
зеи Орла. Не хотелось бы, 
чтобы их постигла участь 
Александровского моста, вид 
которого изрядно испорчен 
граффити.  Не рассматрива-
ют ли городские власти воз-
можности установить камеры 
видеонаблюдения за новыми 
или отремонтированными 
объектами, которые станут 
украшением города, чтобы 
защитить их от рук вандалов?

– На сегодня установка 
видеокамер, например, на 
новых набережных не пред-
усмотрена, но идея хорошая, 
может быть, мы возьмем 
ее на вооружение. Что же 
касается других объектов, 
то могу сказать, что у нас 
действует программа «Без-
опасный город»: камеры ви-
деонаблюдения уже есть во 
многих общественных ме-
стах Орла И эта программа 
будет расширяться. 

– Горожан особенно вол-
нует внешний вид Торговых 
рядов, расположенных в са-
мом центре города. Есть ли 
надежда, что они, наконец, 
преобразятся к юбилею?

–  Торговые ряды находят-
ся в федеральной собствен-
ности. Управление осу-
ществляет Росимущество. 
Бремя содержания объекта 

недвижимости несет имен-
но этот собственник. Адми-
нистрация города и управ-
ление культуры и архивного 
дела Орловской области не 
единожды обращались с 
письмами к собственнику 
(Росимущесмтву), чтобы 
он предусмотрел денежные 
средства на ремонт здания. 
Но воз и ныне там. Будем 
еще раз поднимать эту тему.

– Более года назад над 
изменениями генерального 
плана города работали спе-
циалисты научно-проектного 
института пространственно-
го планирования «ЭНКО» (г. 
Санкт-Петербург). Какова 
судьба этих поправок?

– Действительно, между 
администрацией города 
Орла в лице управления 
архитектуры и проектной 
организацией «ЭНКО» был 
заключен контракт, по ко-
торому компания брала на 
себя обязательства по кор-
ректировке генерального 
плана. Сегодня работы офи-
циально приостановлены в 
связи с вступлением в силу 
в ноябре 2014 года закона № 
1686, в соответствии с кото-
рым полномочия по коррек-
тировке генерального плана 
были переданы управлению 
архитектуры и градостро-
ительства Орловской обла-
сти. Администрация города 
обратилась в управление с 
предложением изменить сто-

рону заказчика с тем, чтобы 
уже управление архитектуры 
и градостроительства обла-
сти смогло завершить работу. 
Соглашение о смене заказ-
чиков на сегодняшней день 
не подписано. 

– Были ли учтены проек-
тировщиками пожелания об-
щественности, касающиеся 
определения границ зон охра-
ны объектов культурного на-
следия? Эта тема волнует за-
щитников орловской старины 
и многих горожан.

– Да, мы получали от об-
щественности обращения по 
поводу более внимательно-
го изучения исторического 
центра города, установления 
дополнительных подзон, 
в которых бы действовало 
ограничение по высотности 
возводимых домов. В пред-
варительных предложени-
ях проектировщика жестко 
ограничивалась этажность. 
Если сегодня в зоне Ж-1, под 
которую попадают, напри-
мер, Пушкарные и Посад-
ские улицы, можно строить 
здания до 18-ти этажей, то 
проектировщиком были 
предложены подзоны  с за-
стройкой не более четы-
рех этажей. На заверша-
ющем этапе по внесению 
изменений в генплан оста-
лись проведение публичных 
слушаний, всякого рода со-
гласования.

Ирина САМАРИНА
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Не договорились...
По Жилищному кодексу 

РФ плата за содержание и 
ремонт жилого помещения 
устанавливается исключи-
тельно их собственниками. 
На самом же деле, абсолют-
ное большинство собствен-
ников, ничего не предприни-
мая, довольствуется тем, что 
написано в постановлении 
местной администрации для 
домов, которые не выбрали 
способ управления. И лишь 
какая-то часть, вникающих, 
куда тратятся их денежки, 
добивается снижения кварт-
платы. А чтобы жители сами 
собрались для увеличения 
платы бывает еще реже. Одно 
из таких событий происходи-
ло в доме № 1 по ул. Латыш-
ских стрелков, где собствен-
ники помещений пожелали 
увеличить размер платы за 
текущий и капитальный ре-
монт. Но запомнился этот 
случай еще потому, что он 
обсуждался на заседании 
районной территориальной 
депутатской группы, рассма-
тривался в администрации 
города. Не из-за диковинно-
сти, конечно.

Как пояснил на собрании 
председатель домкома и со-
вета многоквартирного дома 
Эдуард Самушёнок, дом экс-
плуатируется более 30 лет, 
его строительные конструк-
ции и инженерные системы 
ни разу капитально не ре-
монтировались. Между тем 
(а это в своем предписании 
констатировала и жилищная 
инспекция), разрушаются 
парапеты, протекает кровля, 
нуждаются в замене комму-
никации. Но управляющая 
компания заявила: денег на 
счету дома хватит только на 
то, чтобы устранить замеча-
ния жилинспекции; другого 
текущего ремонта жителям 
не ждать.

Вот и было предложено 
увеличить ремонтную строч-
ку на 1,45 рубля с квадрат-
ного метра. Собственники в 
доме оказались ответствен-
ными: 61,7% проголосовали 
«за». Однако для преодоления 
установленного барьера в две 
трети голосов требовалось 
66,67%.

Недостающие проценты 
скрывались в доле наемных 
квартир. На тот момент му-
ниципалитет владел здесь 
25,64% жилья. Поэтому в со-
брании принимал участие и 
представитель райадмини-
страции. Он при голосовании 
по вопросу увеличения пла-
ты воздержался, мотивируя 
тем, что в городском бюджете 
средств на ремонт жилых до-
мов не заложено. 

Такая позиция обиде-
ла членов домкома и совета 
МКД. Их жалобу и разбирали 
в горсовете, администрации 

Золотая 
КАК НАЙТИ ЕЕ СОБСТВЕННИКАМ ЖИЛЫХ 
И КОММЕРЧЕСКИХ ПОМЕЩЕНИЙ?

середина

города и депутатской груп-
пе. Оказалось, что позиция 
администрации имеет свои 
основания. Если даже вы-
честь муниципальную долю, 
остальные собственники 
вполне могли набрать в общей 
сложности 74,36% голосов. Но 
не набрали.

Выяснилось, что дом уча-
ствует в областной адрес-
ной программе капремонта, 
правда, планируемая его дата 
2025 – 2029 годы. Но посколь-
ку собственники формируют 
фонд капремонта на специ-
альном счете, они могут само-
стоятельно определять сроки 
проведения работ и их пере-
чень. В конечном счете, депу-
таты просто приняли к све-
дению объяснения городской 
администрации. 

Первый этаж
Нередкое явление и кон-

фликты между жителями и 
арендаторами коммерческих 
помещений. Тему таких вза-
имоотношений не первый 
раз на различных меропри-
ятиях по ЖКХ поднимает 
председатель домкома дома 
№ 205 по ул. Октябрьской Га-
лина Королёва. В этом доме 

около 500 кв. метров зани-
мает аптека. И, по словам 
руководителя домкома, му-
ниципальное учреждение не 
принимает участия в уборке и 
благоустройстве территории, 
платит меньше за содержание 
и ремонт помещений. Кстати, 
в доме № 1 по ул. Латышских 
стрелков площадь нежилых 
встроенно-пристроенных по-
мещений еще больше – около 
2 тыс. кв. метров. 

Однако в последнее вре-
мя в областном центре зреет 
еще одна проблема: стано-
вится все больше домов, в ко-
торых жилые помещения на 
первых этажах переводятся 
в нежилой фонд, и на месте 
квартир появляются офисы, 
магазины и т.д. Казалось бы, 
хорошо: учтены интересы го-
рожан и бизнеса. Только есть 
одно «но». Практически в 
каждом случае новые хозяе-
ва приспосабливают здания 
под свой бизнес: прорубают 
входы, убирают стены… Что 
при этом происходит с до-
мом, проверить, как правило, 
сложно. 

Все меньше горожане хо-
тят соседства с магазинами, 
особенно если там торгуют 

спиртным. На тех же заседа-
ниях депутатских групп чуть 
ли не каждый раз рассматри-
вались жалобы на открывши-
еся в бывших квартирах пив-
ные заведения. 

– Если реконструкция или 
перепланировка помещений, 
к примеру, под будущий мага-
зин невозможны без  присо-
единения к ним части общего 
имущества, нужно получить 
согласие  всех собственни-
ков помещений в многоквар-
тирном доме, – напоминает 
юрист  Дмитрий Павленко.

– Не менее двух третей из 
них должны дать свое согла-
сие на переделку квартиры и 
расписаться за это. Однако 
организовать собрание и за-
ручиться поддержкой боль-
шинства жильцов – дело 
хлопотное. Поэтому вместо 
уговоров-разговоров «по-
соседски» многие предпри-
ниматели ищут способы, как 
обойти эту процедуру, подде-
лывают подписи.

К тому же поначалу в доме 
может заявляться магазин 
канцелярских товаров, а че-
рез пару месяцев, когда бди-
тельность жильцов ослабнет, 
будет уже «море пива». Быва-

ют случаи, когда в объектах, 
расположенных в жилых до-
мах, меняется график работы 
и обычный магазин начинает 
работать в режиме «24 часа». 

Даже безобидный тихий 
офис способен принести мас-
су неудобств, если возле него 
возникает стихийная парков-
ка, мешающая людям пройти, 
отнимающая и без того дефи-
цитные парковочные места.

В открытом 
доступе

Кстати, эта проблема су-
ществует не только в Орле. В 
столице, например, за усиле-
ние контроля при переводе 
жилых помещений в нежилые 
взялись Мосгордума, совет 
муниципальных образований 
и сам мэр Собянин. В частно-
сти, подготовлен новый ре-
гламент, который будет регу-
лировать процедуру проверки 
состоявшегося общего собра-
ния жителей многоквартир-
ного дома. Если федеральны-
ми нормами установлено 45 
дней, то предлагается доба-
вить еще 60. И в течение этого 
времени процедура перевода 
жилого помещения в нежилое 
осуществляться не будет.

Информация обо всех за-
явках по переводу жилья в 
нежилые помещения должна 
быть в открытом доступе по 
каждому конкретному адре-
су: когда проводилось общее 
собрание жителей, сколь-
ко человек присутствовало 
и сколько проголосовало за 
перевод. После этого в адрес 
всех собственников много-
квартирного дома направят 
письменные обращения от 
соответствующего департа-
мента с просьбой подтвердить 
или опровергнуть информа-
цию, изложенную в протоко-
ле общего собрания, то есть 
присутствовали ли люди на 
собрании, ставили подписи 
или не ставили. Обсуждает-
ся механизм общественного 
контроля за работой таких 
торговых мест. Может, это 
есть та недостающая золотая 
середина для выстраивания 
взаимоотношений собствен-
ников жилых и коммерческих 
помещений? 

Борис МУТАФ
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15 октября специалисты 
управления Роспо-

требнадзора по Орловской 
области провели консуль-
тации потребителей по 
вопросам защиты их прав 
непосредственно в ТЦ 
«РИО»  в Орле.

Большинство обращений 
покупателей были связаны с 
нарушением сроков постав-
ки предварительно оплачен-
ного товара, продажей про-
дукции с истекшим сроком 
годности или сомнительного 
вкуса, отсутствием полного 
пакета документов при при-
обретении товара, сообщили 
в ведомстве. 

До конца года специали-
сты управления проведут 
выездные консультации по-
купателей и в других торго-

вых точках Орла. В частно-
сти, в октябре – в магазине 
«Магнит» на бульваре По-
беды, в ноябре – в гипер-
маркете  «Линия», магази-
не «М.видео» на Кромском 
шоссе, гипермаркете «Евро-
па» на Наугорском шоссе, 
в декабре – в гипермаркете 
«Лента», магазинах «Пяте-
рочка» на ул. 8 Марта и Чер-
касской, в магазине «Дет-
ский мир».

За 9 месяцев этого года в 
управление Роспотребнад-
зора поступило 1 893 обра-
щения орловцев по вопросам 
защиты прав потребителей, 
в том числе 746 письменных. 
Из них 35% касались сферы 
розничной торговли, 23% – 
оказания жилищно-комму-
нальных услуг, 10,5% – фи-
нансовых услуг.

Уроки 

Она проводится  с 23 по 31 
октября в рамках проекта 
Минфина РФ по повы-

шению финансовой грамотности 
населения. В эти дни жители 
многих регионов смогут посе-
тить бесплатные образователь-
ные лекции и семинары, принять 
участие в фестивалях финан-
сового здоровья, всероссийском 
экзамене по финансовой грамот-
ности, получить консультации 
ведущих экспертов. И хотя Орёл 
не входит в перечень городов, 
где проходят мероприятия 
Недели, любой орловец может 
воспользоваться  библиотекой  
финансовых знаний, представ-
ленной на ее официальном сайте 
в Интернете www.sberden.ru. В 
собранных здесь статьях, лек-
циях, памятках и консультациях 
экспертов можно найти ответы 
на важные личные финансовые 
вопросы: как управлять домаш-
ним бюджетом, дети и деньги, 
права заемщика и вкладчика, 
кредитные карты, страхование 
имущества и многое другое. И, 
конечно, в условиях  кризиса 
особенно актуальна тема «Бе-
режливое потребление».   

бережливости 
Как сэкономить на продуктах, правильно ходить 
по магазинам, расплачиваться банковской 
картой и уменьшить кредитную нагрузку — об 
этом и многом другом расскажут эксперты в ходе 
всероссийской Недели бережливости-2015.

По расчетам экспертов, самую 
затратную часть домашнего 

бюджета составляют расходы на 
продукты питания. Их можно сокра-
тить, используя простые способы.

Список покупок
Он позволит избежать незаплани-

рованных трат и не соблазняться «су-
первыгодными» предложениями «два 
по цене одного». 

Совместные покупки
Если можно объединиться с сосе-

дями или друзьями для приобретения 
каких-либо товаров, то те же самые 
предложения «два по цене одного» мо-
гут, наоборот, стать отличной возмож-
ностью сохранения денег в бюджете. 

Покупки на мелкооптовых 
базах, заказ по Интернету

На подобные закупки будет потра-
чено чуть больше времени, но с уче-
том отсутствия магазинных накруток 
на продукты можно сэкономить.

Откажитесь 
по возможности 
от полуфабрикатов

Как правило, цена подобных про-
дуктов значительно выше, чем у при-
готовленных дома блюд, а качество 
хуже. 

Закупайте продукты 
на неделю или две

Единоразовая трата приводит в 
итоге к экономии: еженедельная за-
купка продуктов стимулирует заранее 
продумывать меню на неделю, в ре-
зультате покупается меньше лишнего, 
того, что не пригодится и испортится.

Не ходите за покупками на голод-
ный желудок (явно не требует поясне-
ний).

Проверяйте ценники
Часто в супермаркетах один вид то-

вара  представлен различными ценни-
ками, которые отличаются  по бренду, 
изготовителю, весу и т.д.

Держите эмоциональную 
дистанцию с продавцом 

Когда он чувствует ваше доверие к 
себе, ему легче оказывать на вас давле-
ние   и манипулировать вами.

Не проявляйте очевидного 
интереса к товару

До тех пор, пока не убедитесь: это 
именно то, что вы искали. Если со-
мневаетесь, отложите покупку.

Учитесь отказывать
«Спасибо, мне это не нужно», – хо-

рошая фраза, если вам предлагают со-
мнительные новшества или товары по 
сниженной цене, которые вам не тре-
буются.

Делайте покупки не в сезон
Сапоги или велосипед, купленные 

с 40-50-процентной скидкой, могут 
быть такими же качественными, их 
функциональность не зависит от при-
хотей моды.

Кредиты есть у большинства орловцев. 
Нередко в силу обстоятельств мы 

берем кредит в спешке, не имея времени 
провести анализ предложений на рынке, 
сравнить ставки. То есть берем то, что 
ближе, что под рукой. И, как потом ока-
зывается, не на очень выгодных для себя 
условиях. 

Но поскольку рынок не стоит на месте, 
всегда остается возможность минимизиро-
вать кредитную нагрузку. Как это можно 
сделать:

• Рефинансировать долг, то есть догово-
риться с тем же банком, где взят кредит, 
пересмотреть условия долга. Если вы были 
ответственным заемщиком – вовремя и 
исправно оплачивали долг и знаете, что 
сейчас условия аналогичного кредита вы-
годнее, следует обратиться в свой банк с 
просьбой о пересмотре условий кредита.

• Перекредитоваться – проделать то же са-
мое, но в другом банке. При этом нужно быть 
очень внимательным при анализе условий 
нового кредита: внимательно посчитать все 

комиссии и дополнительные затраты, кото-
рые нужно будет понести, чтобы получить 
новый кредит и рассчитаться по старому.

• Поменять тип кредита – если взят без-
залоговый кредит, то, взяв кредит с залогом, 
можно также значительно понизить на-
грузку на свой бюджет (к примеру, ставка по 
кредиту под залог недвижимого имущества 
приблизительно 11%, а по потребительскому 
беззалоговому – в районе 25%). То есть если 
у вас в собственности  есть что-либо, спо-
собное стать объектом залога для банка, не 
стоит платить в два раза больший процент.

• Консолидировать долг – если у вас не-
сколько небольших кредитов на не очень 
привлекательных условиях, то зачастую, 
взяв один кредит, но большего размера, 
также можно сэкономить на оплате кредит-
ной задолженности.

• Сокращать срок и выплаты кредита если 
это возможно. Если ставка по кредиту пре-
вышает ваш доход от сберегательных или 
инвестиционных операций, то эффективнее 
как можно скорее рассчитаться по долгам.

Помогут на месте  

Правила разумного покупателя

Подготовила Людмила ФЕДОСОВА

Экономия на кредитах
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ПОЧЕМУ МАКЕТ?
В современном мире пого-

ворка «лучше один раз уви-
деть, чем сто раз услышать» 
утратила свою актуальность. 
В повседневную жизнь стре-
мительно входят голограммы 
и 3D-изображения. Чтобы 
получить просто «картинку» 
достаточно достать из карма-
на мобильник. Словом, «уви-
деть» в наши дни – не пробле-
ма. Вопрос в том, что именно 
«увидеть».

Вот по выставке, посвя-
щенной импортозамещению, 
ходит Дмитрий Медведев. 
Представители различных 
российских предприятий по-
казывают премьеру… Что на 
такой выставке можно по-
казать? Микросхему? Пачку 
стирального порошка? Упа-
ковку сливочного масла? Все 
это слишком просто и не-
выразительно, чтобы стать 
основой экспозиции. Главе 
правительства показывают 
МАКЕТЫ промышленных 
объектов и производственных 
линий, позволяющих выпу-
скать микросхемы, порошки 
или масло.

Макет – это и солидно, 
и эффектно. И, кроме того, 
нельзя забывать, что в каж-
дом человеке, сколь бы высо-
кий и ответственный пост он 
ни занимал, жив маленький 
ребенок, которого приводит в 
восторг все игрушечное. При-
чем чем больше это игрушеч-
ное похоже на настоящее, тем 
сильнее восторг.

Есть у предназначенных 
для выставок макетов и еще 
одна репрезентативная функ-
ция. Каждый макет делает-
ся вручную, в единственном 
экземпляре. Таким образом, 
сколь бы функционален и 
утилитарен макет ни был, он 
уникален и потому является 
произведением искусства. В 
итоге макет становится свое-
образной визиткой, посколь-
ку уровень его исполнения 
красноречиво свидетельству-
ет о степени «крутизны» фир-
мы. Аналогичную роль в де-
ловом мире играют наручные 

Иллюзия 
Большинство моих знакомых, узнав, что я устроился на работу в 

макетную мастерскую, были уверены: речь идет о макетировании 
печатных изданий и компьютерной верстке. С «маленькими домиками» 

и «машинками» слово «макет» почти ни у кого не ассоциировалось. Но 
именно «маленькими домиками» наша мастерская и занимается.

ИЗ ПЕРВЫХ РУК

ольшинство мои

реальности

часы и личный автомобиль.
Кстати, это быстро «про-

секли» ушлые подчиненные, 
и в последнее время появился 
новый тренд: начальству на 
юбилеи нынче модно дарить 
не картины, а макеты хо-
зяйств и предприятий.

Таков коммерческий ас-

пект спроса. Есть и неком-
мерческий. Макеты (в первую 
очередь – древних поселений, 
крепостей, замков и прочего, 
что в силу понятных причин 
не может быть представлено 
фотографиями) востребованы 
музеями.

Здесь самое время вспом-
нить, что макет – это не обя-
зательно уменьшенная копия. 
Это может быть копия и в на-
туральную величину, и даже 
во многом раз увеличенная. 
Музейный пример воспроиз-
ведения «один в один» – ор-
дена и медали, оружие. Соз-
давать увеличенные копии 
чего-либо чаще всего при-
ходится для праздничного 
оформления улиц. Например, 
двухметровые ордена, появив-
шиеся в канун 70-летия Побе-
ды.

Просто «увидеть» в наши 
дни – не проблема. Но лучше 
один раз увидеть макет, чем 
сто раз – картинку.

ПОЧЕМУ САМОЛЕТ?
Одно из самых впечатля-

ющих деяний макетной ма-

стерской, о которой пойдет 
речь в этой статье, орловцы 
могут наблюдать близ трассы 
в селе Бакланово (около 20 
километров по Наугорско-
му шоссе). Прямо на земле 
стоит… самолет, штурмовик 
Ил-2. На первый взгляд – са-
мый настоящий. Такое впе-

чатление, что несколько ми-
нут назад «летающий танк», 
переброшенный неведомой 
силой из времен Великой 
Оте чественной в наши дни, 
совершил здесь вынужден-
ную посадку.

Некоторые останавлива-
ются, идут рассматривать 
диво. И тогда видят, что это 
– макет, точная копия, сде-
ланная из металла, фанеры и 
пластика. В некоторых местах 
пока недостает листов обшив-
ки, что позволяет разглядеть 
анатомию несущего каркаса.

История такая. В Новорос-
сийске стоял памятник лет-
чикам, погибшим во время 
войны, – настоящий Ил-2 на 
невысоком постаменте. Эта 
«настоящесть» памятник и 
погубила. Снаружи штурмо-
вик был как новенький, а по 
сути – насквозь проржавев-
ший, годы взяли свое. Од-
нажды налетел ураган, само-
лет сорвало с постамента, при 
падении он попросту пере-
ломился надвое, восстанов-
лению не подлежал. Решено 
было заменить оригинал точ-

ной копией. Заказ достался 
орловской макетной мастер-
ской, базирующейся в селе 
Бакланово.

Столь удаленная связь 
между заказчиком и испол-
нителем объявляется просто: 
изготовление макетов – услу-
га редкая, подобных мастер-

ских в России сравнительно 
немного. Получается так, 
что каждая из них работает 
на всю страну. (Ну, посудите 
сами: много ли заказов имела 
орловская макетная мастер-
ская, если бы обслуживала 
только Орловщину с ее ни-
щими музеями и коллапсиру-
ющей промышленностью?). 
Выбор заказчиком исполни-
теля зависит от впечатления, 
которое производит портфо-
лио последнего, готовности 
мастеров уложиться в некие 
сроки и, разумеется, стоимо-
сти продукта. В случае с само-
летом тендер на изготовление 
макета штурмовика достался 
нашим землякам.

Детальное изучение са-
молета озадачит любого 
дилетанта: как это все де-
лается? Поверьте, «кухня» 
производства впечатляет 
не менее результата. Сверх-
современные технологии 
(3D-моделирование, исполь-
зование инновационных ма-
териалов и оборудования) 
соседствуют с примитивным 
ручным трудом, порой тре-

бующим смекалки и приме-
нения подручных средств. 
На фото прекрасно видно, из 
чего состоит конструкция, 
облегчающая монтаж одного 
из элементов самолета к фю-
зеляжу.

Нетрудно понять, что рабо-
та над макетом самолета тре-
бует не только специфических 
художественных и технологи-
ческих знаний, умений и на-
выков, но и изрядной физиче-
ской подготовки. Вообще, как 
выяснилось, хлеб макетчика 
довольно нелегок.

ПОЧЕМУ ТРУДНО?
Устраиваясь в макетную 

мастерскую на работу, я исхо-
дил из неких романтических 
представлений, основанных 
на небогатом личном опыте 
сборки масштабных моделей 
и впечатлениях от наблюде-
ния макетов по телевизору. 
Казалось, макетчики – это 
что-то среднее между худож-
ником и ювелиром. Сидят 
мастера в чистых светлых 
лабораториях и при помощи 
пинцетов склеивают мелкие 
детальки. В действительности 
все намного сложнее.

Каждый промышленный 
или архитектурный макет 
(уменьшенные копии неких 
строений или промышлен-
ных объектов) состоит из соб-
ственно сооружений и того, 
на чем они покоятся – т.н. 
«подмакетника». Зритель на 
эти подмакетники, как пра-
вило, не обращает внимания, 
справедливо считая их ути-
литарной частью конструк-
ции. Но ведь подмакетники 
эти не появляются сами со-
бой «ниоткуда» и не продают-
ся в магазинах. Купить можно 
здоровенные листы фанеры, 
алюминиевые профили, по-
листирол, самоклеющуюся 
пленку… А потом все это надо 
пилить, резать, сверлить, 
клеить и прикручивать. И в 
ход идут циркулярные пилы, 
болгарки, рубанки, дрели, 
шуруповерты и прочий сто-
лярный и слесарный инстру-
мент.

Или вот момент. Представь-
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те: готовы макеты для некоего 
«удаленного» заказчика. Со-
оружения хрупкие, ажурные… 
А им предстоит ехать в другой 
город. Следовательно, необ-
ходимо построить тару для 
их транспортировки. В самом 
простом случае, если макет 
планируют установить где-
то раз и навсегда, – крепкий 
деревянный ящик, выклеен-
ный изнутри пенопластом. А 
если заказчик намерен пери-
одически перевозить макеты, 
например, с одной выставки 
на другую, то необходимо со-
орудить прочные и удобные 
кофры для транспортировки 
– с ручками и замками и при-
том «цивильного» вида. Снова 
брусы, фанера, алюминиевые 
профили, уголки, фурниту-
ра… Снова столярные и сле-
сарные работы.

Вероятно, в каких-то дру-
гих макетных мастерских, где 
работают два-три десятка че-
ловек, хозяева могут себе по-
зволить содержать отдельный 
штат персонала, специализи-
рующегося именно на столяр-
ке и слесарке. В нашей мастер-
ской трудится менее десяти 
макетчиков, поэтому никако-
го разделения труда – все де-
лают всё. Сегодня ты пилишь 
фанеру, а завтра выклеиваешь 
крошечные домики.

Впрочем, «ювелирка» по-

рой тоже не сахар, поскольку 
требует не столько мастерства 
и художественного вдохнове-
ния, сколько терпения и же-
лезных нервов.

Не так давно делали ма-
кет тепличного хозяйства. 
Хозяйство – огромное, за-
нимает несколько гектаров, 
поэтому масштаб – 1:500. В 
результате на макете высота 
тепличных блоков – около 
1,5 см, а их стороны – при-
мерно 30х30 см. Со стенками 
никаких проблем, их сделали 
из оргстекла. А чем все это хо-
зяйство накрыть сверху? Ведь 
в оригинале над каждой гряд-
кой – двухскатная стеклян-
ная крыша. В совокупности 
каждый тепличный комплекс 
сверху выглядит этакой про-
зрачной гофрой, «гармошкой» 
с очень тонкими и длинными 
«мехами». В масштабе длина 
каждой грани – все те же 30 
см, а ширина – около 3 мм! 
Как это передать?

Решение нашел дизайнер. 
Частокол стеклянных ребер 
решено было обозначить на-
тянутыми между стенками 
теплиц тонкими прозрачны-
ми нитями. Эффект потря-
сающий! Вроде, и на месте 
«остекление», и в то же время 
все предельно прозрачно, ин-
терьеры, как на ладони.

Ну а теперь представь-

те процесс продевания этих 
нитей в пластиковые торцы 
теплиц – в заботливо про-
деланные в них малюсень-
кие отверстия. А отверстий 
этих – сотни. Всего на макет 
размером 1,5 на 3 метра ушло 
около двухсот (!) метров нити. 
Вот вам и «романтика творче-
ской профессии»…

ПОЧЕМУ 
ИНТЕРЕСНО?

Интересно все это, в пер-
вую очередь, в силу упомя-
нутого уже живого интереса 
«внутреннего ребенка» ко 
всему игрушечному, но вы-
глядящему, как настоящее. В 
нашем случае восторгу созер-
цания предшествует восторг 

созидания. Материализация 
образов – процесс завора-
живающий. Удивительно на-
блюдать, как в твоих руках 
какие-то непонятные кусоч-
ки пластика и лоскуты плен-
ки постепенно, как изображе-
ние на лежащей в проявителе 
фотобумаге, превращаются в 
точную копию некоего пред-
мета вещного мира. Из ничего 
появляется нечто. Это своео-
бразная магия. И, как всякая 
магия, работа макетчика тре-
бует точного знания «закли-
наний».

Волшебниками, как из-
вестно, не рождаются, ими 
становятся. Молодые люди 
(преимущественно молодые), 
которые работают в орлов-
ской макетной мастерской, в 

большинстве своем никакого 
специального образования не 
имеют. Почти всему можно 
научиться. Было бы желание 
и терпение. Ну, и «умные» 
руки, растущие оттуда, отку-
да задумано природой. В сущ-
ности, речь идет не столько о 
творчестве, сколько об осво-
ении уже существующих тех-
нологий, благо основатель и 
хозяин мастерской (она суще-
ствует с 2006 года) старается 
идти в ногу со временем и на 
приобретении современных 
гаджетов не экономит.

В результате, мастерская с 
полным правом позициони-
рует себя посредством слога-
на «Ваши мечты в масштабе».

Константин АНДРЕЕВ
Фото автора
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О сестре
Юлька увлекалась волей-

болом с детства. Сначала 
просто ходила в секцию. По-
том пошло-поехало: выход 
вначале на городской, затем 
на всероссийский уровень… 
Нет, в сборную страны се-
стра не попала. И даже в 
профессиональных коман-
дах не выступала. Спортом 
занималась «полюбовно», 
то есть на любительском 
(неоплачиваемом) уровне. 
Сколько сестру помню – она 
все время играла в волейбол. 
Когда естественная рота-
ция поколений вытеснила 
Юлию Сергеевну из состава 
«действительных» команд и 
сборных, она начала играть 
с ровесниками-единомыш-
ленниками, сколотившими 
что-то вроде тематических 
«групп здоровья». Все это 
здесь, в Орле.

И вскоре обнаружила, что 
таких, как она в стране – ты-
сячи, и что эти тысячи суме-
ли сорганизоваться в некий 
спортивный «профсоюз»; 
что есть такая общественная 
организация – Совет вете-
ранов волейбола России. И 
самое интересное… Этот Со-
вет ветеранов, в отличие от 
аналогичных ветеранских 
проектов, занимается не вну-
трисемейным чествованием 
своих членов и не выколачи-
ванием социальных льгот, а 
организацией соревнований 
«для тех, кому, за…».

Забавная деталь. Слово 
«ветеран», ассоциирующееся 
у нас с преклонным возрас-
том, применительно к спорт-
сменам используется только 
в нашей стране. За рубежом 
принято куда более коррект-
ное и точное определение – 
«masters», мастера.

Так вот, с тех пор как моя 
сестра, переборов естествен-
ное женское кокетство (охота 
пуще неволи!), признала себя 
«ветераном», она постоянно 
ездит по всей стране и даже 
за рубеж на всевозможные 
ветеранские турниры. И не 
абы куда, а все больше в сим-
патичные такие места вроде 
Сочи, Анапы или даже Тур-
ции. За последние десять лет 
она побывала на стольких 

MASTERS
В октябре этого года моя младшая сестра Юлька (ей 42 года) 

стала олимпийской чемпионкой по пляжному волейболу.

всероссийских и междуна-
родных ветеранских волей-
больных соревнований, какое 
ей в бытность «просто волей-
болисткой» и не снилось. Ну и 
географический охват впечат-
ляет…

Об играх
Участие сестры в Европей-

ских играх ветеранов спорта 
(III European Masters Games), 
проводимых под эгидой 
Международного олимпий-
ского комитета, можно было 

назвать вершиной ее вете-
ранской спортивной карье-
ры, если бы не одно обстоя-
тельство. На вершину нужно 
восходить, взбираться… В 
нашем случае – проходить 
какие-то отборы, доказывать 
право и т.д., и т.п. Но Юля во-
все не стала членом ветеран-
ской сборной России по во-
лейболу, делегированной на 
эти игры. Не было никакой 
сборной! Формат этих сорев-
нований предельно демокра-
тичен. За несколько месяцев 
до начала Игр, открывается 
их официальный сайт, по-
зволяющий подать заявку на 
участие всем желающим. Ты 
можешь всю жизнь просидеть 
на диване перед телевизором, 
но регистрация позволит 
тебе стать их полноправным 
участником. Никто не спра-
шивает о твоих спортивных 
достижениях, никто не про-

веряет физическую форму. 
Главное – соответствовать 
международным ветеран-
ским возрастным категори-
ям.

В индивидуальных видах 
спорта все просто и прозрач-
но. В командных дело обсто-
ит так. Зарегистрироваться 
может уже сформированная 
команда. (Опять же, никого 
не волнует – представляет эта 
команда какой-то спортив-
ный клуб или набрана из еди-
номышленников в подъезде 
своего дома). А можно, заре-

гистрировавшись, набирать 
команду заочно, из других 
зарегистрировавшихся соис-
кателей.

В Орле Юлия сумела найти 
двух единомышленниц. Все-
го же в команду вошло девять 
человек. Шестеро были при-
глашены сестрой виртуально, 
со всеми ними она была зна-
кома по всероссийским вете-
ранским соревнованиям.

Нетрудно понять, что эти 
Игры – турнир даже не клуб-
ный, а командно-индиви-
дуальный. И уж, конечно, 
не участвуют в нем никакие 
национальные сборные. На-
верное, правильнее было бы 
назвать это мероприятие фе-
стивалем. Тем более, что за 
«дух и букву» олимпийских 
канонов организаторы не осо-
бо цепляются. 

В итоге организаторы Игр 
могут похвастаться такой ста-

тистикой: более шести тысяч 
участников из 76 стран мира 
соревновались в 27 видах 
спорта.

О празднике
Регистрация на сайте Игр в 

качестве участника – не бес-
платная. Удовольствие «за-
региться» стоит 140-160 евро. 
При этом организаторы со-
ревнований не оплачивают 
ни транспортные расходы, ни 
проживание, ни питание. Это 
все каждый участник обеспе-

чивает за свой счет, в соответ-
ствии со своими финансовы-
ми возможностями. 

Напоминаю, Игры на сей 
раз проходили на француз-
ском курорте Ницце. Так вот, 
всяк прибывший первым де-
лом отправлялся в олимпий-
скую деревню, раскинувшую 
свои павильоны и палатки 
прямо на главной площади го-
рода – площади Массена. Там 
следовало просто предъявить 
паспорт и получить бейдж-
аккредитацию. Этот бейдж 
позволял многое. Он давал 
право на бесплатный проезд 
в общественном транспорте 
столицы Лазурного берега; 
бесплатное посещение лю-
бых музеев Ниццы; он по-
зволял бесплатно посещать и 
пользоваться услугами любых 
спорт и вно-оздорови тел ь-
ных объектов. И, разумеется, 
волшебный бейдж открывал 

доступ на все мероприятия, 
проходящие в рамках Игр.

Яркие церемонии откры-
тия и закрытия Игр (более 
напоминавшие латиноаме-
риканские карнавальные ше-
ствия), день румбы, вечерние 
концерты на площадях, вы-
ступление цирковой труппы 
под ночным небом (и про-
ливным дождем!). Каждый 
вечер в олимпийской деревне 
проходило торжественное на-
граждение призеров дня. Раз-
умеется, никаких денежных 
премий, зато сами церемонии 
были очень красочные, а ме-
дали вызывали уважение от-
нюдь не бутафорским испол-
нением.

Спортивная составляющая 
вторична. «Золото», завое-
ванное командой моей сестры 
в пляжном волейболе, добы-
то в результате победы в од-
ном-единственном зачетном 
матче против француженок. 
Так вышло, что на этот раз в 
соответствующей возрастной 
категории иных участников 
не было. «Серебро», добытое 
другой юлькиной командой 
в турнире классических во-
лейболисток, более весомо 
– соискателей было много. В 
финальном матче наши усту-
пили сорокалетним «девчон-
кам» из Литвы.

Кстати, когда я спросил 
Юлю о геополитическом 
«раскладе» участников Игр, 
о том, какие страны были 
представлены наибольшим 
количеством спортсменов, 
она задумалась и ответила 
так: «Знаешь, правильнее все-
го было бы ответить «СССР». 
Россия, Украина, Белоруссия, 
страны Балтии, Казахстан… 
Их команды и участники пре-
имущественно русскоязыч-
ные, с ТЕХ еще времен люди… 
А вообще, кучковались там не 
по национальному или язы-
ковому принципу, а по ви-
дам спорта. Волейболисты с 
волейболистами, пловцы – с 
пловцами, и т.п.».

Вот, собственно, и все. В 
коллекции медалей моей се-
стры появились две новые, 
почти олимпийские. Было бы 
желание.

Константин АНДРЕЕВ

– Что за бред! – возмутитесь вы. – Во-первых, никакая олимпиада в октябре не проходила, во-вторых, после сорока разве что в шах-
маты можно играть… Ну ладно… Я немного приукрасил действительность. Не олимпийской чемпионкой стала моя сестра, а чемпион-
кой III Европейских игр ветеранов спорта, проходивших в Ницце с 1 по 11 октября.
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– Любой другой их сверстник на 
первую букву откликнется привыч-
ным «арбуз», а наши дети вспомнят 
картинку с портретом Андреева и 
стишок-запоминалку про его рожде-
ственского ангелочка, – говорит Нина 
Максимовна. – Но самое большое до-
стоинство этой книги в том, что млад-
шие школьники по ее текстам и фото-
графиям будут не только знакомиться 
со своим городом как началом боль-

Приветствуя коллег, 
методист инфор-

мационно-методиче-
ского центра городского 
управления образования 
Людмила Мартынова 
напомнила, что в школе 
№ 3 действует один 
из лучших негосудар-
ственных литературных 
музеев, на базе которого 
проводится большая 
внеклассная работа.

Оформлен здесь и музей 
литературного краеведе-
ния, в котором учителя 
высшей категории – сло-
весник Нина Новикова и 
географ Ирина Пикалова 
дали открытый интегри-
рованный урок-исследо-
вание «Орёл в жизни и 
творчестве Н. С. Лескова».

Несмотря на присут-
ствие более 30 посторон-
них, восьмиклассники 
работали спокойно и уве-
ренно, показав сразу по 
двум дисциплинам, как 
много они знают и умеют. 
Ориентируются по карте 
старого Орла и дорево-
люционным названиям 
современных улиц и пло-
щадей, хорошо знакомы с 
биографией писателя, его 
героями, текстами.

После урока гостей при-
гласили в музей Пушкина, 
в котором его активисты 
со своим руководителем 
Тамарой Серегиной по-
казали театрализованное 
представление, посвящен-
ное поэту. Не удивитель-
но, что старшеклассники 
этой школы только в те-

чение прошлого учебного 
года приняли участие в 
46 всероссийских и реги-
ональных олимпиадах по 
языку и литературе, по-
полнив копилку школы 
166 дипломами лауреатов 
и победителей. Здесь с 
первых лет учебы систем-
но развивают в детях инте-
рес к истории и экологии 
родного края, учат вести 
посильную исследова-
тельскую работу, слышать 
и чувствовать слово, по-
нимать культуру, обычаи 
и традиции предков. Поэ-
тому школьники прекрас-
но декламируют поэзию и 
прозу, пишут конкурсные 
сочинения, изучают твор-
чество и современных ли-
тераторов Орла, дружат с 
музеями и библиотеками, 

посещают литературные 
места региона. Отсюда и 
знание текстов Бунина 
и Андреева, Тургенева и 
Фета, увлечение литерату-
рой, мелодекламацией, в 
которой каждый слышит 
свое «пенье дорогих стра-
ниц».

Подводя итоги, руково-
дитель городского объедине-
ния педагогов-словесников 
кандидат педагогических 
наук Анна Савостикова вы-
соко оценила професси-
онализм учителей школы 
№ 3, их мастерство и твор-
ческий потенциал. Все это 
делает их уроки мастер-
классами для коллег и на-
стоящим открытием для 
школьников, в чем они ис-
кренне признались гостям 
семинара.

Проблеме качества медицинского 
обслуживания женщин 
через взаимодействие с 

общественными организациями 
была посвящена научно-

практическая конференция, 
которая состоялась 19 октября.

Ее в рамках Всероссийского ме-
сячника охраны женского здоровья 
организовали Департамент здравоох-
ранения, онкодиспансер, родильный 
дом и представители благотворитель-
ной программы «Женское здоровье» в 
Орловской области.

Профессиональный заинтересован-
ный разговор с демонстрацией диа-
грамм, озвучиванием тревожных цифр 
и разбором конкретных диагнозов 
показал, что проблема охраны здоровья 
женщин в цивилизованном обществе 
все еще крайне актуальна. Достаточ-
но сказать, что каждые 23 секунды в 
мире ставится диагноз рак молочной 
железы (РМЖ), а каждую минуту от 
этого диагноза умирает одна женщина. 
Проблему пока не решить ни хорошей 
оснащенностью лечебных учреждений, 
ни диспансеризацией. Нужно «идти в 
народ», просвещать, повышать осве-
домленность о факторах риска, методах 
профилактики и ранней диагностики, 
знакомить с опытом женщин, которые 
победили болезнь. Эту крайне дели-
катную миссию взяли на себя органи-
заторы благотворительной программы 
«Женское здоровье», которая работает 
уже в 24 регионах России, в том числе и 
в Орле.

 Ее региональный руководитель Татья-
на Пономарева рассказала, что за пять 
лет сотрудничества врачей и волон-
теров удалось провести десятки дней 
здоровья в трудовых и студенческих 
коллективах Орла и многих районов 
области, реализовать просветительские 
программы для разных возрастных 
категорий женщин, улучшить сотруд-
ничество между доктором и пациентом.

Все выступившие специалисты – 
заместитель главврача онкодиспансера 
Галина Мурадян, врач-онколог Марат 
Каряев, главврач роддома Людмила 
Тарасова, маммолог Наталья Думчева, 
заместитель московского директора 
программы «Женское здоровье» Инна 
Алесина единодушны: социальное 
партнерство медиков с волонтерами-
общественниками помогло выстроить 
систему комплексного наблюдения и 
медицинского обслуживания женщин 
с диагнозом РМЖ, что положительно 
сказалось на результатах лечения и 
реабилитации больных.

В проекте резолюции участники 
конференции предложили всемерно 
расширять программу «Женское здоро-
вье» и при поддержке государственных 
структур придать ей статус областной. 
Этого требует и выдвинутый Прези-
дентом России и поддержанный участ-
никами конференции тезис: «Здоровье 
женщины – благополучие семьи и 
государства».

Полосу подготовила Валентина НОВОШИНСКАЯ

с волонтерами
Вместе

азбука

Презентацию красочной 
книжки-альбома 
с таким названием 
в минувший понедельник 
организовала для учеников 
младших классов детская 
библиотека им. Пришвина

Орловская 

На встречу с юными читателями 
пришли автор – член Союза ор-

ловских литераторов Елена Яворская и 
научный редактор заслуженный работ-
ник культуры РФ Нина Кирилловская 
(на снимке). Нина Максимовна рас-
сказала, как повезло орловским детям, 
что теперь у них будет «своя» азбука, в 
которой на каждую букву алфавита — 
орловский сюжет или герой.

Пенье дорогих страниц
Учителя русской словесности орловских школ 20 октября приняли участие 
в семинаре по литературе родного края. Местом его проведения стала школа 
№ 3 им. А. С. Пушкина, уже много лет успешно работающая по этой теме.

шой Родины, но и получат пред-
ставление о его истории. В преддве-
рии юбилея эта книжка может быть 
полезна не только детям, но и учите-
лям, и родителям.

Елена Яворская рассказала, как 
тщательно выбирались слова на 
каждую букву, учитывая, что Орёл 
— город литераторов, полководцев, 
музыкантов, Город воинской сла-
вы. Поэтому здесь и Бунин с Бла-
гининой, и Русанов, и Ока с Орли-
ком, и первый салют, и Царев Брод, 
и царь Иван Грозный, по велению 
которого был создан город-кре-
пость Орёл.

Автор азбуки поделилась и свои-
ми планами. Снова вместе с издате-
лем Александром Воробьевым она к 
юбилею города готовит для старше-
классников сборник очерков о глав-
ных вехах его истории.
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Грипп и острые респи-
раторные инфекции 
(ОРВИ) остаются од-

ними из самых актуальных 
медицинских и социально-
экономических проблем, 
ежегодно занимая в струк-
туре инфекционных болез-
ней 90-92%.  Ситуацию в 
Орловской области  читате-
лям нашей газеты разъясни-
ла заместитель  начальника 
отдела эпидемического над-
зора  регионального управ-
ления Роспотребнадзора 
Любовь ЗАМУЛИНА.

Недельный порог 
не превышен

– Как известно, в осенне-
зимний сезон  на территории 
области регистрируется рост 
заболеваемости ОРВИ, – го-
ворит Любовь Николаевна. 
– Мы ведем еженедельный 
мониторинг и можем конста-
тировать, что в настоящий пе-
риод нет основания говорить 
об эпидемическом уровне. 

Правда, число людей, об-
ратившихся в лечебно-про-
филактические учреждения, 
заметно возросло, но уровни  
заболеваемости не превы-
сили недельных эпидемиче-
ских порогов ни в одной воз-
растной группе населения. 
На 42-й неделе года, с 12 по 18 
октября за медицинской  по-
мощью с симптомами острых 
респираторных вирусных 
инфекций обратились 3447 
человек, из них несовершен-
нолетних до 14 лет – 2453. В 
сравнении с предыдущей не-
делей в целом по области и 
Орлу отмечено снижение за-
болеваемости ОРВИ на 3%. 
При этом случаев гриппа не 
зарегистрировано. 

Но расслабляться не стоит.  
В нынешнем сезоне специа-
листы прогнозируют умерен-
ный, как и в прошлом году, 
рост заболеваемости гриппом 
и ОРВИ с циркуляцией на 
территории региона штам-
мов вирусов гриппа А и В. По 
данным Роспотребнадзора, 
первый эпидемический подъ-
ем заболеваемости гриппом 
и ОРВИ в России стоит ожи-
дать во второй декаде ноября, 
а пик ее придется на середину 
января 2016 года.

На прививку 
становись!

Вирус гриппа опасен, в 
первую очередь, тем,  что, в 
отличие от других извест-
ных вирусов, часто мутирует. 
Поэтому  для более эффек-
тивной  иммунологической 
защиты населения в состав 
гриппозной вакцины вклю-
чаются новые штаммы виру-
сов, циркулировавших в пре-
дыдущем сезоне. Орловская 
область уже получила в пол-
ном объеме вакцину этого 

от гриппа и ОРВИ
Первый эпидемический подъем заболеваемости 
гриппом и ОРВИ  ожидается во второй декаде 
ноября, а пик – в середине января 2016 года.

Бегом

года, и в рамках националь-
ного календаря прививок  
медики ведут плановую вак-
цинацию. По словам Л. За-
мулиной, в этом сезоне пла-
нируется привить 211 тысяч 
человек, в том числе 52 тыся-
чи детей. Это примерно 28% 
населения области, которо-
го достаточно для создания 
коллективного иммунитета и 
сведения к минимуму тяже-

лых последствий от гриппа и 
ОРВИ.

Прививки во всех лечеб-
но-профилактических уч-
реждениях делаются оте-
чественными вакцинами. 
Детей прививают вакциной 
«Гриппол плюс», взрослое 
население – «Совигрипп». К 
середине октября привито 
более 60 тысяч жителей Ор-
ловской области. Кроме того, 
за счет средств предприятий 
и учреждений привито до-
полнительно еще более 4,5 
тысячи человек. Осложнений 
на введение вакцины не заре-
гистрировано.

На средства 
бюджета

В рамках национального 
календаря профилактиче-
ских прививок бесплатно, на 
средства федерального бюд-
жета, вакцинации подлежат 
несколько категорий граж-
дан. Это  дети с 6 месяцев, 

школьники с 1 по 11 классы, 
учащиеся средних специ-
альных учебных заведений и 
студенты вузов, призывная и 
допризывная молодежь, ра-
ботники медицинских  и об-
разовательных организаций, 
беременные. Здесь же лица 
старше 60 лет, пациенты, име-
ющие серьезные хронические 
заболевания легких, сердца, 
почек, страдающие сахарным 

диабетом, метаболическими 
нарушениями и ожирением.

Вакцинация от гриппа так-
же рекомендуется пациентам 
санаториев и учреждений со-
циальной защиты, где нахо-
дятся люди с хроническими 
заболеваниями, и людям, ко-
торые постоянно контакти-
руют с пациентами из выше 
перечисленных групп риска.

Жители Орла и области, не 
относящиеся к  перечислен-
ным группам, но желающие 
привиться, могут обратиться 
в аптеки, купить за свой счет 
вакцину и после осмотра вра-
ча сделать прививку в поли-
клинике по месту жительства. 
При контактах с больными 
она если и не обезопасит на 
100% от заболевания, будет 
способствовать более легкому 
и быстрому течению болезни, 
убережет от таких возможных 
без прививки осложнений, 
как  бронхит, пневмония, ин-
фекция уха.

Время идти 
к врачу

Любовь Николаевна про-
сит обратить внимание на  
симптомы, которые отличают  
начало заболевания гриппа 
и ОРВИ. Наиболее харак-
терными признаками грип-
па как заболевания верхних 
дыхательных путей являют-
ся повышение температуры 

(обычно 37 – 38,5 градусов, у 
детей часто возникает резкий 
подъем температуры до 39 – 
39,5 градусов) или лихорадка; 
кашель или другие призна-
ки раздражения и воспале-
ния слизистой дыхательных 
путей; головная, мышечная 
боль,  боли в груди и в горле, 
в том числе и при глотании;   
насморк или заложенность 
носа; беспричинная уста-
лость, головокружение. 

Во всех этих случаях необ-
ходимо срочно обращаться за 
медицинской помощью.

Что касается лечения ОРВИ  
в домашних условиях, то оно 
допускается в тех случаях, 
когда больной не обременен 
сложными сопутствующими 
состояниями, такими, к при-
меру, как бронхиальная аст-
ма, другие заболевания орга-
нов дыхания, беременность. 

В качестве первичных ле-
чебных мероприятий реко-
мендуют прием больших ко-

личеств жидкости, теплого 
душа, компрессов, особенно 
в области носа. Все эти меры  
позволяют сбить температуру 
тела, а также смягчить дис-
комфорт от сопровождающих  
недуг ломоты и слабости. 
Также врачи рекомендуют 
промывание полости носа  
теплой водой или исполь-
зование назальных спреев с 
антисептиками и сосудосу-
живающими препаратами, 
которые уменьшают интен-
сивность насморка. 

Простые правила
Меры «домашней» профи-

лактики простудных заболе-
ваний всем давно известны: 
ежедневная влажная уборка 
помещений и регулярное их 
проветривание, включение 
в  рацион фруктов и овощей, 
обильное теплое питье, но-
шение медицинской маски, 
промывание носа солевыми 
растворами, одежда, соответ-
ствующая сезону. Дипломи-
рованный врач-эпидемиолог 
Любовь Замулина напомина-
ет также об актуальности и 
такой универсальной профи-
лактической меры, как частое 
мытье рук с мылом, важности 
соблюдения режима труда и 
отдыха, физической актив-
ности, закаливания, отказа 
от посещения  мероприятий с 
большим скоплением людей – 
кинотеатров, концертных за-
лов, танцевальных площадок.

В заключение прошу Лю-
бовь Николаевну дать приват-
ный совет: прививаться или 
нет, подписывать ли согласие 
на прививку ребенка в детском 
саду. Она, вопреки ожиданию, 
не уговаривает. Лишь говорит, 
что это личный выбор каждо-
го взрослого и сообщает:  для 
сотрудников Роспотребнад-
зора это давно не вопрос для 
дискуссии – они, постоянно 
находящиеся в контакте с де-
сятками разных людей, при-
виваются ежегодно. Вот и в 
нынешнем  сезоне коллектив 
одним из первых провел вак-
цинацию. Многие привили и 
членов своих семей. 

Валентина  
НОВОШИНСКАЯ
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Зона оперативного обслуживания № 4
Участковый пункт полиции № 4, 

ул. Васильевская, д. 119, тел. 77-41-39.
 
Административный участок № 14: старший лейтенант по-

лиции Невидомая Юлия Александровна, старший участко-
вый уполномоченный полиции отделения УУП ОУУП и 
ПДН ОП № 2 (по Заводскому району) УМВД России по г. 
Орлу. Границы: ул. Карачевская, д. 98-140, ул. Садово-Пуш-
карная, д. 9-89, ул. Чапаева, д. 7-77, д. 6-82, ул. Колхозная, д. 
1-59, ул. МОПРа,  д. 45-65, д. 46-62, ул. Васильевская,  д. 71-97, 
д. 76-100, ул. Энгельса, д. 72-96, д. 79-99, ул. 1-я Пушкарная, 
д. 110-134, д. 71-89, ул. 2-я Пушкарная, д. 68-116, д. 63-91, ул. 
Зеленый берег, д. 31-63, д. 40-76, ул. Земнухова,  д. 2-18, д. 1-17, 
ул. Громовой, д. 1-17, д. 2-26, ул. Тюленина, д. 2-26, д. 1-25, ул. 
Кошевого, д. 2-26, д. 1-25, ул. Чайкиной, д. 1-17, пер. Урожай-
ный,  д. 2-28, пер. Парниковый,  д. 1-17, пер. Вишневый, д. 
1-11, д. 2-18, пер. Щорса, д. 2-16, д. 1-23, пер.  Энгельса, проезд 
Фурманова, д. 1-23, проезд  Щорса, проезд Щаденко, СНТ 
«Медик» - ул. Л. Чайкиной, д. 1в,  СНТ «Зеленый берег» - ул. 
Лизы Чайкиной, д. 2. Тел. 8-920-086-87-24

Административный участок № 15: вакансия (закреплен 
за лейтенантом полиции Осиповой Валерией Михайловной, 
участковым уполномоченным полиции отделения УУП 
ОУУП и ПДН ОП № 2 (по Заводскому району) УМВД Рос-
сии по г. Орлу. Границы: ул. Колхозная, д. 2-96, ул. Кара-
чевская, д. 144, 115, 117, ул. Циолковского, д. 2-60, д. 13-69, 
ул.Васильевская, д. 102-138, 97-117, ул. Достоевского, д. 16-
54, ул. Андреева, д.2, 1-9, ул. Писарева, д. 2-28, ул. 2-я Пуш-
карная, д. 116-140, д. 93-135, ул. Спивака, д. 1-15, д. 2-22, ул. 
Корчагина, д. 1-17, д. 2-16, ул. Островского,  д. 1-19, д. 2-26, 
ул. Тюленина,  д. 27-37, д. 28-38, ул. Кошевого, д. 28-32, д. 
27-33, ул. Земнухова, д. 19-23, д. 20-24, ул. Чайкиной, д. 19-
23, ул.  Шевцовой, ул. Царев Брод, пер. Березовый, д. 2-10, 
д. 1-13, пер. Саханский, д. 2-10, пер. Островского, д. 1-5, 
д. 2-6, пер. Трудовой, д. 1-5, д. 2-8, пер. Западный, д. 2-24, 
пер. Усадебный, д. 1-7, пер. Охотный, пер. Городковый, пер. 
Пушкарный, д. 2-22, ул. Карачевская, д. 109-115. Тел. 8-920-
086-88-15

 
Административный участок № 16: лейтенант полиции 

Осипова Валерия Михайловна, участковый уполномочен-
ный полиции отделения УУП ОУУП и ПДН ОП № 2 (по 
Заводскому району) УМВД России по г. Орлу. Границы: ул. 
Достоевского,  д. 17-67, ул. Корчагина, д. 18-62, д. 19-41, ул. 
Спивака, д. 24-72, д. 17-67, ул. Андреева, д.11-31, д. 4-26, ул. 
Писарева, д. 30-44, ул. 2-я Пушкарная, д. 111-135, ул. Ватная, 
ул. Коллективная, ул. Федотовой, Карачевское шоссе, д. 
70-86, ул. Калинина, д. 13-45, д. 20-38,  ул. Васильевская, д. 
140-156, пер. Ореховый, пер. Волгоградский, пер. Листвен-
ный, пер. Сосновый, пер. Хвойный, пер. Загородный, пер. 
Канатный, пер. Ленинградский, ГСК «Зареченский». Тел. 
8-920-086-88-15

Административный участок № 17: лейтенант полиции 
Иванов Алексей Николаевич, участковый уполномоченный 
полиции отделения УУП ОУУП и ПДН ОП № 2 (по Завод-
скому району) УМВД России по г. Орлу. Границы: ул. Го-
голя, д. 2-40, ул. Достоевского, д. 2-10, д. 1-19, ул. Циолков-
ского,  д. 1-3, ул. Садовского, д. 1-5, д. 2-10,  ул. Калинина, д. 
1-11, 2-18, ул. Васильевская, д. 119-165, Карачевское шоссе, 
д. 48-68, пер. Циолковского, д. 1-9, д. 4-6, проезд Чехова, д. 
2-12, д. 1-17. Тел. 8-953-611-20-22

Административный участок № 18: старший лейтенант по-
лиции Невидомый Александр Александрович, старший участ-
ковый уполномоченный полиции отделения УУП ОУУП 
и ПДН ОП № 2 (по Заводскому району) УМВД России по г. 
Орлу. Границы: Карачевское шоссе, д. 13-81, ул. Тамбовская, 
ул. Прожекторная, ул. Урицкого, ул. Солнцевская, ул. Спи-
вака, д. 77-81, д. 74-86, ул. Латышских стрелков, д. 92-98, ул. 
Кирпичная, д. 12-30, д. 13-49, ул.  Черепичная, ул. Солдатская, 
ул. Авиационная, д. 8-14, пер. Орлицкий, садовые общества в 

Ваш участковый
СХЕМА 

закрепления части территории, обслуживаемой УМВД России по г. Орлу участковыми уполномоченными 
полиции, закрепления административных участков за участковыми пунктами полиции

районе Карачевского шоссе (СНТ «Карачевское», СНТ им. 21 
партсъезда пенсионеров, СНТ «Орловский» (Молокопром), 
СНТ «Строитель-1», СНТ «Завод растительных масел», СНТ 
«Урожай), ГСК  «Искра» - ул. Черепичная, д. 25, ГСК «Мон-
тажник» - ул. Спивака, д. 76,  ГСК «Клаксон» - ул. Спивака, 
д. 80, ГСК «Трасса» - ул. Спивака, д. 78а, ГСК «Химик» - ул. 
Спивака, д. 89,  ГСК «Трамвайщик» - ул. Авиационная, д. 7, 
ГСК «Мелиоратор» - ул. Авиационная, д. 23, ГСК «Солнцев-
ский» - ул. Солнцевская, д. 16, ГСК «ДАМиНИК», ГСК «Де-
кабрист» - ул. Авиационная, д. 15. Тел. 8-930-863-68-79

Административный участок № 19: лейтенант полиции 
Аванесян Вазген Владикович, участковый уполномочен-
ный полиции отделения УУП ОУУП и ПДН ОП № 2 (по 
Заводскому району) УМВД России по г. Орлу. Границы: 
Карачевское шоссе, д. 88-104, ул. Алроса, ул. Еловая, ул. 
Молодежная, бульвар Молодежи, ул. Мостовая, пер. При-
городный, ГСК «Окраина» - Карачевское шоссе, д. 90а. 
Тел. 8-910-208-88-44

Зона оперативного обслуживания № 5
Участковый пункт полиции № 5, 

ул. Комсомольская, д. 320, тел. 77-10-08.

Административный участок № 20: майор полиции Поло-
винкин Александр Леонидович, старший участковый упол-
номоченный полиции отделения УУП ОУУП и ПДН ОП № 
2 (по Заводскому району) УМВД России по г. Орлу. Грани-
цы: ул. Комсомольская, д. 234-254, ул. Кирпичная, д. 1-11,   
д. 2-10, ул. Латышских стрелков, д. 91-103, Карачевское шос-
се,  д. 1-11, проезд Кирпичный. Тел. 8-930-863-68-85

Административный участок № 21: лейтенант полиции 
Каргинов Вячеслав Михайлович, участковый уполномочен-
ный полиции отделения УУП ОУУП и ПДН ОП № 2 (по 
Заводскому району) УМВД России по г. Орлу. Границы: ул. 
Комсомольская  д. 256-288, ул. Авиационная, д. 2-6, ул. Ла-
тышских стрелков,  д. 105-107, ГСК «Красная звезда» - ул. 
Комсомольская, д. 270б. Тел. 8-920-086-87-70

Административный участок № 22: лейтенант полиции 
Кузнецова Юлия Игоревна, участковый уполномоченный 
полиции отделения УУП ОУУП и ПДН ОП № 2 (по Завод-
скому району) УМВД России по г. Орлу. Границы: ул. Ав-
товокзальная, д. 2-22, д. 1-47, ул. Комсомольская, д. 233-241, 
пер. Маслозаводской,  д. 2-18, проезд Кромской, пер. Пище-
вой, д. 9-17. Тел. 8-930-863-68-89

Административный участок № 23: мл. лейтенант поли-
ции Антонов Михаил Александрович, старший участковый 
уполномоченный полиции отделения УУП ОУУП и ПДН 
ОП № 2 (по Заводскому району) УМВД России по г. Орлу. 
Границы: ул. Комсомольская, д. 243-293, ул. Автовокзаль-
ная, д. 49-109, д. 24 до ул. Комсомольской, пер.  Дарвина, 
пер. Балтийский, пер. Рижский, станция Цон, рынок «Юж-
ный» - ул. Комсомольская, д. 287, ГСК «Перекресток» - пер. 
Дарвина д. 7, ГСК «Ботаника» - ул. Автовокзальная, 75, ГСК 
«Сокол» - пер. Балтийский, д. 13. Тел. 8-920-086-88-02

Административный участок № 24: вакансия (закреплен за 
майором полиции Половинкиным Александром Леонидови-
чем, старшим участковым уполномоченным полиции отде-
ления УУП ОУУП и ПДН ОП № 2 (по Заводскому району) 
УМВД России по г. Орлу. Границы: ул. Комсомольская, д. 
300-338, ул. Авиационная, д. 1-7. Тел. 8-930-863-68-85

Административный участок № 25: вакансия (закреплен за 
мл. лейтенантом полиции Антоновым Михаилом Алексан-
дровичем, старшим участковым уполномоченным полиции 
отделения УУП ОУУП и ПДН ОП № 2 (по Заводскому райо-
ну) УМВД России по г. Орлу. Границы: ул. Орелстроевская, 
д. 1-5, 11-а, ул. 5-й стрелковой дивизии, д. 2-10, м-н «Ботани-
ка». Тел. 8-920-086-88-02

Нет фото
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В соревнованиях можно принять участие в 
двух группах – среди студентов и среди 
работающей молодежи или членов обще-

ственных организаций. 

Состав команд в каждой из групп – три челове-
ка, минимум одна девушка.

Регистрация участников первой группы и жере-
бьевка состоятся в 16.20, второй группы – в 17.50.

Победителей и призеров ждут призы от орга-
низатора турнира – управления по физической 
культуре, спорту и молодежной политике админи-
страции города. Дополнительная информация и 
подача заявок на участие в турнире – по телефону 
8 (4862) 76-34-53.

Золотые медали за-
воевали мужчины и 
женщины, «серебро» – 

молодежная группа.

Женскую группу ФСКН 
России представляли толь-
ко орловчанки, в том числе 
оперуполномоченный управ-
ления ФСКН России по 
Орловской области старший 
лейтенант полиции Людмила 

Удобкина (на снимке). Де-
вушки не уступили ни одной 
встречи, хотя соперники 
были серьезные – представи-
тельницы Италии, Франции, 
Норвегии, Бразилии, Герма-
нии. 

Кстати, в финальном матче 
в борьбе за «золото» наши де-
вушки встретились с хозяева-
ми турнира – голландками и 
разгромили их со счетом 5:0.

Полицейские-
футболисты

Де-
одной 

ки
дстави-
анции, 

Герма-

ом матче
аши де-
хозяева-
ками и

том 5:0.

Сборная ФСКН России привезла две золотые 
и одну серебряную медали с Всемирных 
полицейских игр по мини-футболу, 
завершившихся на днях в Голландии 

Подготовил
 Александр ДАВЫДОВ 

Веер 
наград

19 октября в Курске прошло откры-
тое первенство по киокусинкай.  

На татами вышло 180 спортсменов 
из Москвы, Курска, Тамбова и Орла.

Орловские спортсмены завоевали 15 
наград – три золотые, пять серебряных 
и семь бронзовых. 

На первую ступень пьедестала 
поднялись Илья Канатников, Антон 
Гарашко и Анастасия Киселева. На 
вторую – Даниил Сизов, Петр Паршин,  
Ангелина Калашникова, Анастасия 
Ланина и Герман Ефимович. На третью 
– Данила Орехов,  Татьяна Терновых, 
Леван Марчурашвили, Александра Фе-
дотова, Павел Борисов, Дарья Стрель-
никова и Илья Толкунов.

Хорошее 
выступление 
боксеров

На днях в Белгороде прошел чемпионат 
ЦФО по боксу.

В соревнованиях приняли участие 77 
спорт сменов из 13 регионов. За честь Орла на 
ринге выступили три воспитанника 
СДЮСШОР «Школа боевых искусств». 
Спорт смены завоевали две медали. Алексей 
Грибанов одержал три победы, но в финале 
уступил  владимирскому боксеру Саддаму 
Магомедову. Александр Ларкин стал третьим. 

Приглашаем на турнир 
по боулингу
3 ноября с 16.30 в ТМК «ГРИНН» пройдет 
открытый молодежный турнир по боулингу, 
посвященный Дню народного единства

Завершился 
седьмой этап

Стали известны победители седьмого этапа 
Кубка города по спортивному ориентированию, 

прошедшего на базе санатория «Лесной». 

В соревнованиях приняли участие 
более 100 спортсменов. Победителями 
стали: Артем Витюшин, Дмитрий 
Писарев, Даниил Цуканов, Павел Фо-
мичев, Дмитрий Соболев, Александр 
Жаворонков, Василий Догадин, Кристина 
Квасова, Юлия Ёрш, Елена Заболоцкая, 
Анфиса Харыбина, Маргарита Авдеева, Оксана 
Алтунина и Людмила Ларичкина.  
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«Пэн. Путешествие в Нетландию», 3D (6+) – 09.10
«Марсианин», 3D (16+) – 15.25, 22.40
«Прогулка», 3D (12+) – 09.20, 13.00, 20.20, 23.30, 01.15
«Родина» (18+) – 11.35
«Багровый пик» (18+) – 15.35,  19.40, 23.45
«Без границ» (12+) – 11.10, 13.45, 17.50, 22.00
«Паранормальное явление. Призраки», 3D (18+) – 18.40, 21.50
«Монстры на каникулах-2», 3D (6+) – 09.30, 11.20, 13.10, 15.00, 
16.50, 18.10, 20.00

«Русский стиль» 
23 октября
Э. Скарпетта.  «Дом сумас-
шедших». Комедия в двух 
действиях. 16+
24 октября
А. Островский. «Неволь-
ницы». Комедия. 16+
25 октября
А. Мардань.  «Американ-
ская рулетка». Антикри-
зисная комедия. 16+
29 октября
И. Бунин. «И плывет ко-
рабль». Эссе. 16+
30 октября
В. Сигарев. «Детектор 
лжи». Комедия в двух дей-
ствиях. 16+

«ОКТЯБРЬ»

«Пэн. Путешествие в Нетландию», 3D (6+) – 10.00
«Монстры на каникулах-2», 3D (6+) – 10.30, 12.00, 
14.00, 14.50, 16.00
«Багровый пик» (18+) – 18.00, 20.30, 23.00
«Прогулка», 3D (12+) – 12.20, 16.50, 21.10
«Паранормальное явление. Призраки», 3D (18+) – 19.10, 23.30
«Без границ» (12+) – 16.40, 18.30, 22.50
«Родина» (18+) – 20.20
«Марсианин», 3D (16+) – 11.55
«Крутые яйца», 3D (6+) – 10.05, 14.40

«Свободное 
пространство» 

На сцене Центра 
народного творчества

27 октября

М. Хейфец. «Спасти 
камер-юнкера Пушкина». 
Трагикомедия. 12+

На сцене Дворца пионеров 
и школьников 

им. Ю.А. Гагарина

30 октября

«Кастинг». Спектакль-
концерт. 12+

ОГАТ имени
 И. С. Тургенева 

Зал Орловского городского 
центра культуры

24 октября
Премьера! Р. Куни. «Папа в 
паутине». Комедия (пере-
вод М. Мишина). 14+
25 октября
Премьера! Р. Куни. «Папа в 
паутине». Комедия (пере-
вод М. Мишина). 14+
30 октября
Р. Тома. «Восемь любящих 
женщин». Ироничный 
детектив. 14+

«СОВРЕМЕННИК»

«Марсианин», 3D (16+) – 15.20
«Прогулка», 3D (12+) – 09.30, 19.50
«Паранормальное явление. Призраки», 3D (18+) – 22.10, 23.50
«Монстры на каникулах-2», 3D (6+) – 11.50, 13.40, 18.00

Монстры 
на каникулах-2

Сезон отпусков в отеле «Трансильвания» снова открыт — команда под 
руководством режиссера Геннадия Тартаковского, уже известного по 
работе над первой частью анимационного фильма «Монстры на канику-
лах», предлагает зрителям вновь встретиться с полюбившимися всем 
персонажами — Дракулой, Франкенштейном, Мэвис и их многочисленны-
ми родственниками. 

«Сделано в России» – так на-
зывается новая подписка в сервисе 
«Видеопрокат». В ней представле-
ны только отечественные кино-
фильмы и сериалы разных жанров 
и лет.

Подписавшись на «Сделано в 
России», вы получите доступ к 
коллекции классики советского 
кино, включая комедии Леонида 
Гайдая и Эльдара Рязанова, а так-

же легендарные фильмы «Белое 
солнце пустыни», «Москва слезам 
не верит» и другие.

Современное кино представ-
лено в подписке громкими пре-
мьерами последних лет: «Горь-
ко!», «Кухня в Париже», «Вий», 
«ДухLess», «Легенда № 17» и дру-
гими. В подписке также можно 
найти самые популярные сериа-
лы, выходившие на федеральных 

каналах (Первый канал, «Россия», 
ТВЦ и других), например, «Пепел», 
«Мастер и Маргарита», «Марьина 
роща», «Анна Герман», «Дом с ли-
лиями» и другие.

Для начала в подписке «Сде-
лано в России» будет представле-
но более 50 фильмов и свыше 50 
телесериалов, но ежемесячно этот 
перечень будет дополняться но-
вым контентом. То есть буквально 

Энциклопедия 
«СДЕЛАНО В РОССИИ»: ТОЛЬКО РОДНЫЕ ФИЛЬМЫ И СЕРИАЛЫ 
В НОВОЙ ПОДПИСКЕ «ИНТЕРАКТИВНОГО ТВ» ОТ «РОСТЕЛЕКОМА»

отечественного кино 

каждый день подписчикам будет 
что посмотреть, причем без рекла-
мы и с возможностью воспользо-
ваться паузой или перемоткой. И 
все это многообразие предлага-
ется по отличной цене – дешевле 
одного билета в кинотеатр. Сто-
имость подписки составляет 250 
рублей в месяц.

Для того чтобы подключить 
подписку «Сделано в России», 
просто зайдите в раздел «Управ-
ление услугами» на своей ТВ-
приставке или на вкладку «Под-
писки» в разделе «Видеопрокат».

Как рассказал директор Орлов-
ского филиала ПАО «Ростелеком» 
Юрий Солдатенков, сервис «Ви-
деопрокат» с каждым днем стано-
вится все более востребованным 
у абонентов компании. На сегод-
няшний день каждая 30-я семья 
на Орловщине, подключенная к 
«Интерактивному телевидению», 
пользуется этим сервисом. В общей 
сложности «Видеопрокат» пред-
лагает абонентам более 2000 худо-
жественных фильмов и сериалов 
различных жанров, мультфиль-
мов, концертов, познавательных и 

образовательных программ, в том 
числе в форматах HD и 3D.

В то же время абонентам «Ин-
терактивного ТВ» всегда доступны 
тематические подписки, содержа-
ние которых регулярно обновляет-
ся и пополняется: «Детский клуб», 
«Волшебный мир Disney», «Жен-
ский мир», «Подписка Amedia 
Premium» и Picture box.

Не удивительно, что сегодня 
«Интерактивным телевидением» 
от «Ростелекома» пользуются уже 
3 млн семей по всей России. И у 
них огромный выбор: компания 
транслирует более 200 телевизион-
ных каналов цифрового качества, 
в том числе до 30 – в HD-формате. 
А разнообразные услуги и сервисы 
«Интерактивного ТВ» делают про-
смотр телепередач и фильмов осо-
бенно комфортным.

Подробную информацию мож-
но получить на сайте tv.rt.ru или 
по бесплатному федеральному но-
меру 8-800-1000-800. 

Людмила ВЛАДИМИРОВА
РЕКЛАМА
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РАЗНОЕ

Пункты обмена воды:

В офисе компании «Живая 
вода» по адресу: 
г. Орел, ул. Гайдара, 46.

19 литров

13 литров

«Капелька 
живой воды» – 130 руб. 
«Новогорская» – 140 руб.
«Ясногорский источник» – 140 руб.
«Седой Кавказ» – 200 руб.
«Архыз» – 330 руб.

«Каменный эликсир» – 150 руб.

48-03-27

Телефон 
доставки воды: 

www.vodavorle.ru

Помпы – от 300 Помпы – от 300 руб.руб.

РЕКЛАМА

Стоматологическая 

Практик-Дент
клиника

•Лечение 
и художественная 
реставрация зубов

 59-01-64
г. Орёл,

 ул. 1-я Посадская, 23

ов

•Хирургия
•Имплантация

РЕКЛАМА

Реклама

Реклама

ÌÎÍÅÒÛÌÎÍÅÒÛ
8-920-819-17-17

Монеты: 
покупка, продажа

ПОКУПАЕМ 
ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ 

САМОВАРЫ, 
от 250 руб. 

за штуку

ã. Îðåë, óë. Ñàëòûêîâà-Ùåäðèíà, 12/16

Книги, 
изданные 
до 1940 г.

Антиквариат:
купим старинную мебель,

часы, иконы, 
открытки, фарфор,

награды до 1917 года,
предметы интерьера 

и т.п.

8 (4862) 76-42-96

Ре
кл

ам
а

САМОВАРЫ, 
от 250 руб. 

за штууууууууууку

и т.п.

Ре
кл

ам
а
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Духовные корни 
В экспозиции представлена часть 

собрания Орловского художествен-
ного музея. Причем немалое количе-
ство экспонатов входит в коллекцию 
памятников народного искусства. 
По словам куратора выставки Ирмы 
Борисовой, экспозиция имеет боль-
шой зрительский успех. Впервые со-
трудники музея подняли из фондов 
экспонаты, которые не выставляли 
много лет.

– Это результат наших экспедиций 
в орловскую глубинку, организован-
ных с середины 1960-х и вплоть до на-
чала 90-х годов, – рассказывает Ирма 
Ивановна. – Поиск экспонатов про-
ходил на территории Орловской об-
ласти, включая Новосильский рай-
он, а также в Трубчевском и Севском 
районах Брянской области, бывших 
уездах Орловской губернии. Мы ре-
шили показать зрителям типичный 
орловский орнамент как историче-
ский источник, который позволяет 
говорить о духовных и нравственных 
устремлениях наших предков; сим-
волы и обереги, которые давали им 
духовные возможности жить, тво-
рить красоту. Эти образы до сих пор 
близки и современному человеку, 
потому что это вечные символы сча-
стья, любви и добра.

Кто как уразумел…
– Для орнамента среднерусской по-

лосы характерен ромб с «отметками», 
– продолжает рассказ куратор выстав-
ки. – То есть с двумя выступами на 
каждом углу, по своей древней смыс-
ловой значимости – это символ пло-
дородия… Интересно, что во все пери-
оды своего непростого крестьянского 
бытия люди, жившие на орловской 
земле, хранили в душе и другой яр-
кий образ. Они так и говорили: «Пти-

ца пава, птица счастья!». На выставке 
можно увидеть этот исполненный 
глубокого смысла символ, особенно 
ярко отразившийся в «Орловском спи-
се» – своеобразной технике шитья, 
которое складывается из контуров, 
заполненных орнаментами. Интерес-
но, что, когда крестьян спрашивали о 
том, откуда они брали узоры и мотивы 
своих работ, те отвечали: «Да откеля? 
Глядели на облака, как они плывут, 
на Оку, как она текет, смотрели, как 
дерева растут, – вот и шили, кто как 
уразумел...». То есть сами природные 
движения, их сила и пластика соз-
давали удивительные образы в душе 
народного мастера. Что характерно, 
эти образы очень плавные, мягкие, 
воздушные и не такие жесткие, как, к 
примеру, на севере Руси. 

Искусство создания ковров также 
можно проследить со всеми харак-
терными особенностями. Изначаль-
но они появились в крестьянском 
быту в ХIХ веке под влиянием по-
мещичьей усадьбы. Крестьяне пы-
тались создать подобные элементы 
уюта и у себя. Правда, в бедных избах 
это было равносильно расточитель-
ству. А потому коврами украшали 
праздники. Часто ими устилали сва-
дебные сани. 

То есть можно сказать, что через 
всю экспозицию выставки проходит 
красной нитью (причем буквально) 
представление о том, что традицион-
ное народное искусство несет в себе 
яркие следы древних знаков и симво-
лов, очень близких не только нашим 
предкам, но понятных и современно-
му человеку. Эти знаки несут в себе 
некий вселенский код и проявляют 
себя с какой-то необыкновенной си-
лой. Правда, для этого надо как сле-
дует вглядеться…

Андрей ТУРБИН 

Куплю 
швейную 
машинку 
в любом 

состоянии

8-909-551-33-04
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 птица счастья
Пава –
В эти дни в областном музее изобразительных искусств 

проходит выставка под названием «ВЫШИВКА И 
ТКАЧЕСТВО КОНЦА ХIХ – ХХ веков. ОРНАМЕНТАЛЬНЫЕ 

МОТИВЫ, ЗНАКИ, СИМВОЛЫ, ОБЕРЕГИ»

ИЗВЕЩЕНИЕ № О-155 О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ 
ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровый инженер Бобылева Ирина Владимировна (г. Орел, Ленина, 1, типография «Труд», 
каб.140, тел. 484-284, e-mail: 484284@mail.ru, № квалификационного аттестата: 571159) выполняет 
кадастровые работы по уточнению местоположения границ в отношении земельных участков:  

Адрес: Орловская обл, г Орел, ул Ново-Лужковская, д 9 с кадастровым номером 
57:25:0021526:30. Заказчиком кадастровых работ является: Карева Людмила Алексеевна, 
проживающий(ая) по адресу: Орловская обл, г Орел, ул Ново-Лужковская, д 9, тел. 9208055030, 
9200865859.  Адреса смежных земельных участков: Орловская обл, г Орел, ул Лужковская, д 56 в 
кадастровом квартале: 57:25:0021526;

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения  границы состоится 
по адресу: г. Орел, Ленина, 1, каб.140 24 ноября 2015 г. В 9 часов 00 минут. С проектами 
межевых планов земельных участков можно ознакомиться по адресу: г. Орел, Ленина, 1, каб.140. 
Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении согласования местоположения 
границ земельных участков на местности принимаются в течении 30 дней с  момента 
опубликования данного извещения по адресу: г. Орел, Ленина, 1, каб.140. При себе необходимо 
иметь документ удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельный участок. 

Реклама
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ПРИЛОЖЕНИЕ

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ОРЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ
ГОРОДА ОРЛА

РЕШЕНИЕ
от  21 октября 2015 года  № 1/44
О передаче вакантного депутатского мандата депутата Орловского городского Совета народных депутатов пятого созыва по единому 

избирательному округу, зарегистрированному кандидату, предложенному Орловским городским отделением ОРЛОВСКОГО ОБЛАСТНОГО ОТ-
ДЕЛЕНИЯ политической партии «КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ»

В соответствии с частью 6 статьи 24, частью 6 статьи 28 Закона Орловской области от 30 июня 2010 года № 1087-ОЗ «О регулировании 
отдельных правоотношений, связанных с выборами в органы местного самоуправления Орловской области», на основании решения Орловского 
городского Совета народных депутатов от 08 октября 2015 года № 2/0006-ГС «О прекращении полномочий депутата Орловского городского 
Совета народных депутатов», постановления бюро комитета Орловского городского отделения КПРФ от 16 октября 2015 года «О предложении 
кандидатуры для замещения вакантного депутатского мандата» Муниципальная избирательная комиссия города Орла РЕШИЛА:

1. Передать вакантный депутатский мандат депутата Орловского городского Совета народных депутатов пятого созыва по единому избира-
тельному округу Дынковичу Ивану Сергеевичу (Территориальная часть, Территориальная группа № 9, №1).

2. Зарегистрировать депутата Орловского городского Совета народных депутатов пятого созыва Дынковича Ивана Сергеевича.
3. Выдать зарегистрированному депутату Орловского городского Совета народных депутатов пятого созыва Дынковичу Ивану Сергеевичу 

удостоверение установленного образца в течение трех дней со дня принятия настоящего решения.
4. Опубликовать настоящее решение в газете «Орловская городская газета».
5. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на секретаря Муниципальной избирательной комиссии города Орла 
С. Н. Лоцманову.
ПредседательМуниципальной избирательной
комиссии города Орла  В. Н. Селивановский
Секретарь Муниципальной избирательной
комиссии города Орла  С. Н. Лоцманова

Итоговый финансовый отчет о поступлении и расходовании средств избирательного фонда  кандидата
Симонов Андрей Александрович

Орловское отделение №8595/005, ОАО «Сбербанк России» г. Орел, ул. Московская, д. 155
Выборы депутатов Орловского городского Совета народных депутатов пятого созыва

Орловская область
Округ №7 (№ 7)

По состоянию на 16.10.2015
В руб.

Строка финансового отчета Шифр строки Сумма Примечание

1 2 3,00 4

1.1 1 Поступило в избирательный фонд, всего 10 200,00

1.1.1 1.1 Поступило средств в установленном порядке для формирования избирательного фонда 20 200,00

1.1.1.1 1.1.1 Собственные средства кандидата, избирательного объединения 30 200,00

1.1.1.2 1.1.2 Денежные средства, выделенные кандидату, выдвинувшим его избирательным объ-
единением

40 0,00

1.1.1.3 1.1.3 Добровольные пожертвования гражданина 50 0,00

1.1.1.4 1.1.4 Добровольные пожертвования юридического лица 60 0,00

1.1.2 1.2 Поступило средств с нарушением порядка, установленного действующим избиратель-
ным законодательством

70 0,00

1.1.2.1 1.2.1 Собственные средства кандидата, избирательного объединения 80 0,00

1.1.2.2 1.2.2 Денежные средства, выделенные кандидату выдвинувшим его избирательным объ-
единением

90 0,00

1.1.2.3 1.2.3 Средства гражданина 100 0,00

1.1.2.4 1.2.4 Средства юридического лица 110 0,00

1.2 2 Возвращено денежных средств из избирательного фонда, всего 120 0,00

1.2.1 2.1 Перечислено в доход бюджета 130 0,00

1.2.2 2.2 Возвращено жертвователям денежных средств, поступивших с нарушением установ-
ленного порядка

140 0,00

1.2.2.1 2.2.1 Гражданам, которым запрещено осуществлять пожертвования либо не указавшим 
обязательные сведения в платежном документе

150 0,00

1.2.2.2 2.2.2 Юридическим лицам, которым запрещено осуществлять пожертвования либо не 
указавшим обязательные сведения в платежном документе

160 0,00

1.2.2.3 2.2.3 Средств, превышающих предельный размер добровольных пожертвований 170 0,00

1.2.3 2.3 Возвращено жертвователям денежных средств, поступивших в установленном порядке 180 0,00

1.3 3 Израсходовано средств, всего 190 100,00

1.3.1 3.1 На организацию сбора подписей избирателей 200 100,00

1.3.1.1 3.1.1 Из них на оплату труда лиц, привлекаемых для сбора подписей избирателей 210 0,00

1.3.2 3.2 На предвыборную агитацию через организации телерадиовещания 220 0,00

1.3.3 3.3 На предвыборную агитацию через редакции периодических печатных изданий 230 0,00

1.3.4 3.4 На выпуск и распространение печатных и иных агитационных материалов 240 0,00

1.3.5 3.5 На проведение публичных массовых мероприятий 250 0,00

1.3.6 3.6 На оплату работ (услуг), информационного и консультационного характера 260 0,00

1.3.7 3.7 На оплату других работ (услуг), выполненных (оказанных) юридическими лицами или 
гражданами РФ по договорам

270 0,00

1.3.8 3.8 На оплату иных расходов, непосредственно связанных с проведением избирательной 
кампании

280 0,00

1.4 4 Распределено неизрасходованного остатка средств фонда 290 100,00

1 Остаток средств фонда на дату сдачи отчета (заверяется банковской справкой) (стр. 
300=стр. 10 - стр.120 - стр. 190 - стр.290)

300 0,00

Итоговый финансовый отчет о поступлении и расходовании средств избирательного фонда  кандидата
Агошков Алексей Николаевич 

Орловское отделение №8595/005, ОАО «Сбербанк России» г. Орел, ул. Московская, д. 155
Выборы депутатов Орловского городского Совета народных депутатов пятого созыва

Орловская область
Округ №9 (№ 9)

По состоянию на 19.10.2015
В руб.

Строка финансового отчета Шифр строки Сумма Примечание

1 2 3,00 4

1.1 1 Поступило в избирательный фонд, всего 10 1 000,00

1.1.1 1.1 Поступило средств в установленном порядке для формирования избирательного фонда 20 1 000,00

1.1.1.1 1.1.1 Собственные средства кандидата, избирательного объединения 30 1 000,00

1.1.1.2 1.1.2 Денежные средства, выделенные кандидату, выдвинувшим его избирательным 
объединением

40 0,00

1.1.1.3 1.1.3 Добровольные пожертвования гражданина 50 0,00

1.1.1.4 1.1.4 Добровольные пожертвования юридического лица 60 0,00

1.1.2 1.2 Поступило средств с нарушением порядка, установленного действующим избиратель-
ным законодательством

70 0,00

1.1.2.1 1.2.1 Собственные средства кандидата, избирательного объединения 80 0,00

1.1.2.2 1.2.2 Денежные средства, выделенные кандидату выдвинувшим его избирательным объ-
единением

90 0,00

1.1.2.3 1.2.3 Средства гражданина 100 0,00

1.1.2.4 1.2.4 Средства юридического лица 110 0,00

1.2 2 Возвращено денежных средств из избирательного фонда, всего 120 0,00

1.2.1 2.1 Перечислено в доход бюджета 130 0,00

1.2.2 2.2 Возвращено жертвователям денежных средств, поступивших с нарушением установлен-
ного порядка

140 0,00

1.2.2.1 2.2.1 Гражданам, которым запрещено осуществлять пожертвования либо не указавшим 
обязательные сведения в платежном документе

150 0,00

1.2.2.2 2.2.2 Юридическим лицам, которым запрещено осуществлять пожертвования либо не 
указавшим обязательные сведения в платежном документе

160 0,00

1.2.2.3 2.2.3 Средств, превышающих предельный размер добровольных пожертвований 170 0,00

1.2.3 2.3 Возвращено жертвователям денежных средств, поступивших в установленном порядке 180 0,00

1.3 3 Израсходовано средств, всего 190 30,00

1.3.1 3.1 На организацию сбора подписей избирателей 200 30,00

1.3.1.1 3.1.1 Из них на оплату труда лиц, привлекаемых для сбора подписей избирателей 210 0,00

1.3.2 3.2 На предвыборную агитацию через организации телерадиовещания 220 0,00

1.3.3 3.3 На предвыборную агитацию через редакции периодических печатных изданий 230 0,00

1.3.4 3.4 На выпуск и распространение печатных и иных агитационных материалов 240 0,00

1.3.5 3.5 На проведение публичных массовых мероприятий 250 0,00

1.3.6 3.6 На оплату работ (услуг), информационного и консультационного характера 260 0,00

1.3.7 3.7 На оплату других работ (услуг), выполненных (оказанных) юридическими лицами или 
гражданами РФ по договорам

270 0,00

1.3.8 3.8 На оплату иных расходов, непосредственно связанных с проведением избирательной 
кампании

280 0,00

1.4 4 Распределено неизрасходованного остатка средств фонда 290 970,00

1 Остаток средств фонда на дату сдачи отчета (заверяется банковской справкой) (стр. 
300=стр. 10 - стр.120 - стр. 190 - стр.290)

300 0,00

Итоговый финансовый отчет о поступлении и расходовании средств избирательного фонда  кандидата
Антипов Борис Анатольевич 

дополнительный офис Сбербанка России № 8595/00102 город Орел, Щепная площадь, д. 1
Выборы депутатов Орловского городского Совета народных депутатов пятого созыва

Орловская область
Округ №18 (№ 18)

По состоянию на 16.10.2015
В руб.

Строка финансового отчета Шифр строки Сумма Примечание

1 2 3,00 4

1.1 1 Поступило в избирательный фонд, всего 10 100,00

1.1.1 1.1 Поступило средств в установленном порядке для формирования избирательного фонда 20 100,00

1.1.1.1 1.1.1 Собственные средства кандидата, избирательного объединения 30 100,00

1.1.1.2 1.1.2 Денежные средства, выделенные кандидату, выдвинувшим его избирательным объ-
единением

40 0,00

1.1.1.3 1.1.3 Добровольные пожертвования гражданина 50 0,00

1.1.1.4 1.1.4 Добровольные пожертвования юридического лица 60 0,00

1.1.2 1.2 Поступило средств с нарушением порядка, установленного действующим избиратель-
ным законодательством

70 0,00

1.1.2.1 1.2.1 Собственные средства кандидата, избирательного объединения 80 0,00

1.1.2.2 1.2.2 Денежные средства, выделенные кандидату выдвинувшим его избирательным объ-
единением

90 0,00

1.1.2.3 1.2.3 Средства гражданина 100 0,00

1.1.2.4 1.2.4 Средства юридического лица 110 0,00

1.2 2 Возвращено денежных средств из избирательного фонда, всего 120 0,00

1.2.1 2.1 Перечислено в доход бюджета 130 0,00

1.2.2 2.2 Возвращено жертвователям денежных средств, поступивших с нарушением установ-
ленного порядка

140 0,00

1.2.2.1 2.2.1 Гражданам, которым запрещено осуществлять пожертвования либо не указавшим 
обязательные сведения в платежном документе

150 0,00

1.2.2.2 2.2.2 Юридическим лицам, которым запрещено осуществлять пожертвования либо не 
указавшим обязательные сведения в платежном документе

160 0,00

1.2.2.3 2.2.3 Средств, превышающих предельный размер добровольных пожертвований 170 0,00

1.2.3 2.3 Возвращено жертвователям денежных средств, поступивших в установленном порядке 180 0,00

1.3 3 Израсходовано средств, всего 190 30,00

1.3.1 3.1 На организацию сбора подписей избирателей 200 30,00

1.3.1.1 3.1.1 Из них на оплату труда лиц, привлекаемых для сбора подписей избирателей 210 0,00

1.3.2 3.2 На предвыборную агитацию через организации телерадиовещания 220 0,00

1.3.3 3.3 На предвыборную агитацию через редакции периодических печатных изданий 230 0,00

1.3.4 3.4 На выпуск и распространение печатных и иных агитационных материалов 240 0,00

1.3.5 3.5 На проведение публичных массовых мероприятий 250 0,00

1.3.6 3.6 На оплату работ (услуг), информационного и консультационного характера 260 0,00

1.3.7 3.7 На оплату других работ (услуг), выполненных (оказанных) юридическими лицами или 
гражданами РФ по договорам

270 0,00

1.3.8 3.8 На оплату иных расходов, непосредственно связанных с проведением избирательной 
кампании

280 0,00

1.4 4 Распределено неизрасходованного остатка средств фонда 290 70,00

1 Остаток средств фонда на дату сдачи отчета (заверяется банковской справкой) (стр. 
300=стр. 10 - стр.120 - стр. 190 - стр.290)

300 0,00 0,00

Председатель  Территориальной избирательной 
комиссии Заводского района г.Орла  С.А. Горохова

Итоговый финансовый отчет о поступлении и расходовании средств избирательного фонда  кандидата
Антошкина Лариса Васильевна

Филиал 8595/007 Центрально-Черноземный банк Сбербанка России Орловская область, г. Орел, ул. Московская, 24
Выборы депутатов Орловского городского Совета народных депутатов пятого созыва

Орловская область
Округ №11 (№ 11)

По состоянию на 15.10.2015
В руб.

Строка финансового отчета Шифр строки Сумма Примечание

1 2 3,00 4

1.1 1 Поступило в избирательный фонд, всего 10 250 100,00

1.1.1 1.1 Поступило средств в установленном порядке для формирования избирательного фонда 20 250 100,00

1.1.1.1 1.1.1 Собственные средства кандидата, избирательного объединения 30 100,00

1.1.1.2 1.1.2 Денежные средства, выделенные кандидату, выдвинувшим его избирательным объ-
единением

40 250 000,00

1.1.1.3 1.1.3 Добровольные пожертвования гражданина 50 0,00

1.1.1.4 1.1.4 Добровольные пожертвования юридического лица 60 0,00

1.1.2 1.2 Поступило средств с нарушением порядка, установленного действующим избиратель-
ным законодательством

70 0,00

1.1.2.1 1.2.1 Собственные средства кандидата, избирательного объединения 80 0,00

1.1.2.2 1.2.2 Денежные средства, выделенные кандидату выдвинувшим его избирательным объ-
единением

90 0,00

1.1.2.3 1.2.3 Средства гражданина 100 0,00

1.1.2.4 1.2.4 Средства юридического лица 110 0,00

1.2 2 Возвращено денежных средств из избирательного фонда, всего 120 0,00

1.2.1 2.1 Перечислено в доход бюджета 130 0,00
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1.2.2 2.2 Возвращено жертвователям денежных средств, поступивших с нарушением установ-
ленного порядка

140 0,00

1.2.2.1 2.2.1 Гражданам, которым запрещено осуществлять пожертвования либо не указавшим 
обязательные сведения в платежном документе

150 0,00

1.2.2.2 2.2.2 Юридическим лицам, которым запрещено осуществлять пожертвования либо не 
указавшим обязательные сведения в платежном документе

160 0,00

1.2.2.3 2.2.3 Средств, превышающих предельный размер добровольных пожертвований 170 0,00

1.2.3 2.3 Возвращено жертвователям денежных средств, поступивших в установленном порядке 180 0,00

1.3 3 Израсходовано средств, всего 190 250 100,00

1.3.1 3.1 На организацию сбора подписей избирателей 200 0,00

1.3.1.1 3.1.1 Из них на оплату труда лиц, привлекаемых для сбора подписей избирателей 210 0,00

1.3.2 3.2 На предвыборную агитацию через организации телерадиовещания 220 0,00

1.3.3 3.3 На предвыборную агитацию через редакции периодических печатных изданий 230 0,00

1.3.4 3.4 На выпуск и распространение печатных и иных агитационных материалов 240 45 430,00

1.3.5 3.5 На проведение публичных массовых мероприятий 250 0,00

1.3.6 3.6 На оплату работ (услуг), информационного и консультационного характера 260 0,00

1.3.7 3.7 На оплату других работ (услуг), выполненных (оказанных) юридическими лицами или 
гражданами РФ по договорам

270 204 670,00

1.3.8 3.8 На оплату иных расходов, непосредственно связанных с проведением избирательной 
кампании

280 0,00

1.4 4 Распределено неизрасходованного остатка средств фонда 290 0,00

1 Остаток средств фонда на дату сдачи отчета (заверяется банковской справкой) (стр. 
300=стр. 10 - стр.120 - стр. 190 - стр.290)

300 0,00

Итоговый финансовый отчет о поступлении и расходовании средств избирательного фонда  кандидата
Букалов Владимир Владимирович

Филиал 8595/007 Центрально-Черноземный банк Сбербанка России Орловская область, г. Орел, ул. Московская, 24
Выборы депутатов Орловского городского Совета народных депутатов пятого созыва

Орловская область
Округ №8 (№ 8)

По состоянию на 16.10.2015
В руб.

Строка финансового отчета Шифр строки Сумма Примечание

1 2 3,00 4

1.1 1 Поступило в избирательный фонд, всего 10 141 000,00

1.1.1 1.1 Поступило средств в установленном порядке для формирования избирательного фонда 20 141 000,00

1.1.1.1 1.1.1 Собственные средства кандидата, избирательного объединения 30 71 000,00

1.1.1.2 1.1.2 Денежные средства, выделенные кандидату, выдвинувшим его избирательным объ-
единением

40 0,00

1.1.1.3 1.1.3 Добровольные пожертвования гражданина 50 0,00

1.1.1.4 1.1.4 Добровольные пожертвования юридического лица 60 70 000,00

1.1.2 1.2 Поступило средств с нарушением порядка, установленного действующим избиратель-
ным законодательством

70 0,00

1.1.2.1 1.2.1 Собственные средства кандидата, избирательного объединения 80 0,00

1.1.2.2 1.2.2 Денежные средства, выделенные кандидату выдвинувшим его избирательным объ-
единением

90 0,00

1.1.2.3 1.2.3 Средства гражданина 100 0,00

1.1.2.4 1.2.4 Средства юридического лица 110 0,00

1.2 2 Возвращено денежных средств из избирательного фонда, всего 120 0,00

1.2.1 2.1 Перечислено в доход бюджета 130 0,00

1.2.2 2.2 Возвращено жертвователям денежных средств, поступивших с нарушением установлен-
ного порядка

140 0,00

1.2.2.1 2.2.1 Гражданам, которым запрещено осуществлять пожертвования либо не указавшим 
обязательные сведения в платежном документе

150 0,00

1.2.2.2 2.2.2 Юридическим лицам, которым запрещено осуществлять пожертвования либо не 
указавшим обязательные сведения в платежном документе

160 0,00

1.2.2.3 2.2.3 Средств, превышающих предельный размер добровольных пожертвований 170 0,00

1.2.3 2.3 Возвращено жертвователям денежных средств, поступивших в установленном порядке 180 0,00

1.3 3 Израсходовано средств, всего 190 141 000,00

1.3.1 3.1 На организацию сбора подписей избирателей 200 0,00

1.3.1.1 3.1.1 Из них на оплату труда лиц, привлекаемых для сбора подписей избирателей 210 0,00

1.3.2 3.2 На предвыборную агитацию через организации телерадиовещания 220 33 400,00

1.3.3 3.3 На предвыборную агитацию через редакции периодических печатных изданий 230 1 000,00

1.3.4 3.4 На выпуск и распространение печатных и иных агитационных материалов 240 106 600,00

1.3.5 3.5 На проведение публичных массовых мероприятий 250 0,00

1.3.6 3.6 На оплату работ (услуг), информационного и консультационного характера 260 0,00

1.3.7 3.7 На оплату других работ (услуг), выполненных (оказанных) юридическими лицами или 
гражданами РФ по договорам

270 0,00

1.3.8 3.8 На оплату иных расходов, непосредственно связанных с проведением избирательной 
кампании

280 0,00

1.4 4 Распределено неизрасходованного остатка средств фонда 290 0,00

1 Остаток средств фонда на дату сдачи отчета (заверяется банковской справкой) (стр. 
300=стр. 10 - стр.120 - стр. 190 - стр.290)

300 0,00

Итоговый финансовый отчет о поступлении и расходовании средств избирательного фонда  кандидата
Быстров Евгений Александрович   

Дополнительный офис Сбербанка России № 8595/014 
Выборы депутатов Орловского городского Совета народных депутатов пятого созыва

Орловская область
Округ №20 (№ 20)

По состоянию на 06.10.2015
В руб.

Строка финансового отчета Шифр строки Сумма Примечание

1 2 3,00 4

1.1 1 Поступило в избирательный фонд, всего 10 70 983,00

1.1.1 1.1 Поступило средств в установленном порядке для формирования избирательного фонда 20 70 983,00

1.1.1.1 1.1.1 Собственные средства кандидата, избирательного объединения 30 70 983,00

1.1.1.2 1.1.2 Денежные средства, выделенные кандидату, выдвинувшим его избирательным объ-
единением

40 0,00

1.1.1.3 1.1.3 Добровольные пожертвования гражданина 50 0,00

1.1.1.4 1.1.4 Добровольные пожертвования юридического лица 60 0,00

1.1.2 1.2 Поступило средств с нарушением порядка, установленного действующим избиратель-
ным законодательством

70 0,00

1.1.2.1 1.2.1 Собственные средства кандидата, избирательного объединения 80 0,00

1.1.2.2 1.2.2 Денежные средства, выделенные кандидату выдвинувшим его избирательным объ-
единением

90 0,00

1.1.2.3 1.2.3 Средства гражданина 100 0,00

1.1.2.4 1.2.4 Средства юридического лица 110 0,00

1.2 2 Возвращено денежных средств из избирательного фонда, всего 120 0,00

1.2.1 2.1 Перечислено в доход бюджета 130 0,00

1.2.2 2.2 Возвращено жертвователям денежных средств, поступивших с нарушением установ-
ленного порядка

140 0,00

1.2.2.1 2.2.1 Гражданам, которым запрещено осуществлять пожертвования либо не указавшим 
обязательные сведения в платежном документе

150 0,00

1.2.2.2 2.2.2 Юридическим лицам, которым запрещено осуществлять пожертвования либо не 
указавшим обязательные сведения в платежном документе

160 0,00

1.2.2.3 2.2.3 Средств, превышающих предельный размер добровольных пожертвований 170 0,00

1.2.3 2.3 Возвращено жертвователям денежных средств, поступивших в установленном порядке 180 0,00

1.3 3 Израсходовано средств, всего 190 70 983,00

1.3.1 3.1 На организацию сбора подписей избирателей 200 0,00

1.3.1.1 3.1.1 Из них на оплату труда лиц, привлекаемых для сбора подписей избирателей 210 0,00

1.3.2 3.2 На предвыборную агитацию через организации телерадиовещания 220 0,00

1.3.3 3.3 На предвыборную агитацию через редакции периодических печатных изданий 230 0,00

1.3.4 3.4 На выпуск и распространение печатных и иных агитационных материалов 240 70 983,00

1.3.5 3.5 На проведение публичных массовых мероприятий 250 0,00

1.3.6 3.6 На оплату работ (услуг), информационного и консультационного характера 260 0,00

1.3.7 3.7 На оплату других работ (услуг), выполненных (оказанных) юридическими лицами или 
гражданами РФ по договорам

270 0,00

1.3.8 3.8 На оплату иных расходов, непосредственно связанных с проведением избирательной 
кампании

280 0,00

1.4 4 Распределено неизрасходованного остатка средств фонда 290 0,00

1 Остаток средств фонда на дату сдачи отчета (заверяется банковской справкой) (стр. 
300=стр. 10 - стр.120 - стр. 190 - стр.290)

300 0,00

Председатель  Территориальной избирательной 
комиссии Заводского района г.Орла  С.А. Горохова

Итоговый финансовый отчет о поступлении и расходовании средств избирательного фонда  кандидата
Востриков Александр Владимирович

Филиал 8595/007 Центрально-Черноземный банк Сбербанка России Орловская область, г. Орел, ул. Московская, 24
Выборы депутатов Орловского городского Совета народных депутатов пятого созыва

Орловская область
Округ №7 (№ 7)

По состоянию на 08.10.2015
В руб.

Строка финансового отчета Шифр строки Сумма Примечание

1 2 3,00 4

1.1 1 Поступило в избирательный фонд, всего 10 30 500,00

1.1.1 1.1 Поступило средств в установленном порядке для формирования избирательного фонда 20 23 500,00

1.1.1.1 1.1.1 Собственные средства кандидата, избирательного объединения 30 23 500,00

1.1.1.2 1.1.2 Денежные средства, выделенные кандидату, выдвинувшим его избирательным объ-
единением

40 0,00

1.1.1.3 1.1.3 Добровольные пожертвования гражданина 50 0,00

1.1.1.4 1.1.4 Добровольные пожертвования юридического лица 60 0,00

1.1.2 1.2 Поступило средств с нарушением порядка, установленного действующим избиратель-
ным законодательством

70 7 000,00

1.1.2.1 1.2.1 Собственные средства кандидата, избирательного объединения 80 0,00

1.1.2.2 1.2.2 Денежные средства, выделенные кандидату выдвинувшим его избирательным объ-
единением

90 0,00

1.1.2.3 1.2.3 Средства гражданина 100 7 000,00

1.1.2.4 1.2.4 Средства юридического лица 110 0,00

1.2 2 Возвращено денежных средств из избирательного фонда, всего 120 7 000,00

1.2.1 2.1 Перечислено в доход бюджета 130 0,00

1.2.2 2.2 Возвращено жертвователям денежных средств, поступивших с нарушением установ-
ленного порядка

140 7 000,00

1.2.2.1 2.2.1 Гражданам, которым запрещено осуществлять пожертвования либо не указавшим 
обязательные сведения в платежном документе

150 7 000,00

1.2.2.2 2.2.2 Юридическим лицам, которым запрещено осуществлять пожертвования либо не 
указавшим обязательные сведения в платежном документе

160 0,00

1.2.2.3 2.2.3 Средств, превышающих предельный размер добровольных пожертвований 170 0,00

1.2.3 2.3 Возвращено жертвователям денежных средств, поступивших в установленном порядке 180 0,00

1.3 3 Израсходовано средств, всего 190 19 530,00

1.3.1 3.1 На организацию сбора подписей избирателей 200 0,00

1.3.1.1 3.1.1 Из них на оплату труда лиц, привлекаемых для сбора подписей избирателей 210 0,00

1.3.2 3.2 На предвыборную агитацию через организации телерадиовещания 220 0,00

1.3.3 3.3 На предвыборную агитацию через редакции периодических печатных изданий 230 0,00

1.3.4 3.4 На выпуск и распространение печатных и иных агитационных материалов 240 14 060,00

1.3.5 3.5 На проведение публичных массовых мероприятий 250 0,00

1.3.6 3.6 На оплату работ (услуг), информационного и консультационного характера 260 0,00

1.3.7 3.7 На оплату других работ (услуг), выполненных (оказанных) юридическими лицами или 
гражданами РФ по договорам

270 4 140,00

1.3.8 3.8 На оплату иных расходов, непосредственно связанных с проведением избирательной 
кампании

280 1 330,00

1.4 4 Распределено неизрасходованного остатка средств фонда 290 3 970,00

1 Остаток средств фонда на дату сдачи отчета (заверяется банковской справкой) (стр. 
300=стр. 10 - стр.120 - стр. 190 - стр.290)

300 0,00

Итоговый финансовый отчет о поступлении и расходовании средств избирательного фонда  кандидата
Головин Александр Алексеевич   

Дополнительный офис Сбербанка России № 8595/018 г. Орел, ул. Комсомольская, д.66
Выборы депутатов Орловского городского Совета народных депутатов пятого созыва

Орловская область
Округ №15 (№ 15)

По состоянию на 09.10.2015
В руб.

Строка финансового отчета Шифр строки Сумма Примечание

1 2 3,00 4

1.1 1 Поступило в избирательный фонд, всего 10 100 000,00

1.1.1 1.1 Поступило средств в установленном порядке для формирования избирательного фонда 20 100 000,00

1.1.1.1 1.1.1 Собственные средства кандидата, избирательного объединения 30 100 000,00

1.1.1.2 1.1.2 Денежные средства, выделенные кандидату, выдвинувшим его избирательным 
объединением

40 0,00

1.1.1.3 1.1.3 Добровольные пожертвования гражданина 50 0,00

1.1.1.4 1.1.4 Добровольные пожертвования юридического лица 60 0,00

1.1.2 1.2 Поступило средств с нарушением порядка, установленного действующим избиратель-
ным законодательством

70 0,00

1.1.2.1 1.2.1 Собственные средства кандидата, избирательного объединения 80 0,00

1.1.2.2 1.2.2 Денежные средства, выделенные кандидату выдвинувшим его избирательным объ-
единением

90 0,00

1.1.2.3 1.2.3 Средства гражданина 100 0,00

1.1.2.4 1.2.4 Средства юридического лица 110 0,00

1.2 2 Возвращено денежных средств из избирательного фонда, всего 120 0,00

1.2.1 2.1 Перечислено в доход бюджета 130 0,00

1.2.2 2.2 Возвращено жертвователям денежных средств, поступивших с нарушением установ-
ленного порядка

140 0,00
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1.2.2.1 2.2.1 Гражданам, которым запрещено осуществлять пожертвования либо не указавшим 
обязательные сведения в платежном документе

150 0,00

1.2.2.2 2.2.2 Юридическим лицам, которым запрещено осуществлять пожертвования либо не 
указавшим обязательные сведения в платежном документе

160 0,00

1.2.2.3 2.2.3 Средств, превышающих предельный размер добровольных пожертвований 170 0,00

1.2.3 2.3 Возвращено жертвователям денежных средств, поступивших в установленном порядке 180 0,00

1.3 3 Израсходовано средств, всего 190 100 000,00

1.3.1 3.1 На организацию сбора подписей избирателей 200 0,00

1.3.1.1 3.1.1 Из них на оплату труда лиц, привлекаемых для сбора подписей избирателей 210 0,00

1.3.2 3.2 На предвыборную агитацию через организации телерадиовещания 220 0,00

1.3.3 3.3 На предвыборную агитацию через редакции периодических печатных изданий 230 0,00

1.3.4 3.4 На выпуск и распространение печатных и иных агитационных материалов 240 51 880,00

1.3.5 3.5 На проведение публичных массовых мероприятий 250 0,00

1.3.6 3.6 На оплату работ (услуг), информационного и консультационного характера 260 0,00

1.3.7 3.7 На оплату других работ (услуг), выполненных (оказанных) юридическими лицами или 
гражданами РФ по договорам

270 0,00

1.3.8 3.8 На оплату иных расходов, непосредственно связанных с проведением избирательной 
кампании

280 48 120,00

1.4 4 Распределено неизрасходованного остатка средств фонда 290 0,00

1 Остаток средств фонда на дату сдачи отчета (заверяется банковской справкой) (стр. 
300=стр. 10 - стр.120 - стр. 190 - стр.290)

300 0,00

Председатель Территориальной избирательной 
комиссии Заводского района г.Орла  С.А. Горохова

Итоговый финансовый отчет о поступлении и расходовании средств избирательного фонда  кандидата
Должиков Василий Анатольевич 

Дополнительный офис Сбербанка России № 8595/018 г. Орел, ул. Комсомольская, д.66
Выборы депутатов Орловского городского Совета народных депутатов пятого созыва

Орловская область
Округ №21 (№ 21)

По состоянию на 16.10.2015
В руб.

Строка финансового отчета Шифр строки Сумма Примечание

1 2 3,00 4

1.1 1 Поступило в избирательный фонд, всего 10 22 840,00

1.1.1 1.1 Поступило средств в установленном порядке для формирования избирательного 
фонда

20 22 840,00

1.1.1.1 1.1.1 Собственные средства кандидата, избирательного объединения 30 22 840,00

1.1.1.2 1.1.2 Денежные средства, выделенные кандидату, выдвинувшим его избирательным 
объединением

40 0,00

1.1.1.3 1.1.3 Добровольные пожертвования гражданина 50 0,00

1.1.1.4 1.1.4 Добровольные пожертвования юридического лица 60 0,00

1.1.2 1.2 Поступило средств с нарушением порядка, установленного действующим избиратель-
ным законодательством

70 0,00

1.1.2.1 1.2.1 Собственные средства кандидата, избирательного объединения 80 0,00

1.1.2.2 1.2.2 Денежные средства, выделенные кандидату выдвинувшим его избирательным объ-
единением

90 0,00

1.1.2.3 1.2.3 Средства гражданина 100 0,00

1.1.2.4 1.2.4 Средства юридического лица 110 0,00

1.2 2 Возвращено денежных средств из избирательного фонда, всего 120 0,00

1.2.1 2.1 Перечислено в доход бюджета 130 0,00

1.2.2 2.2 Возвращено жертвователям денежных средств, поступивших с нарушением установ-
ленного порядка

140 0,00

1.2.2.1 2.2.1 Гражданам, которым запрещено осуществлять пожертвования либо не указавшим 
обязательные сведения в платежном документе

150 0,00

1.2.2.2 2.2.2 Юридическим лицам, которым запрещено осуществлять пожертвования либо не 
указавшим обязательные сведения в платежном документе

160 0,00

1.2.2.3 2.2.3 Средств, превышающих предельный размер добровольных пожертвований 170 0,00

1.2.3 2.3 Возвращено жертвователям денежных средств, поступивших в установленном порядке 180 0,00

1.3 3 Израсходовано средств, всего 190 22 038,00

1.3.1 3.1 На организацию сбора подписей избирателей 200 0,00

1.3.1.1 3.1.1 Из них на оплату труда лиц, привлекаемых для сбора подписей избирателей 210 0,00

1.3.2 3.2 На предвыборную агитацию через организации телерадиовещания 220 0,00

1.3.3 3.3 На предвыборную агитацию через редакции периодических печатных изданий 230 0,00

1.3.4 3.4 На выпуск и распространение печатных и иных агитационных материалов 240 21 970,00

1.3.5 3.5 На проведение публичных массовых мероприятий 250 0,00

1.3.6 3.6 На оплату работ (услуг), информационного и консультационного характера 260 0,00

1.3.7 3.7 На оплату других работ (услуг), выполненных (оказанных) юридическими лицами или 
гражданами РФ по договорам

270 0,00

1.3.8 3.8 На оплату иных расходов, непосредственно связанных с проведением избирательной 
кампании

280 0,00

1.4 4 Распределено неизрасходованного остатка средств фонда 290 802,00

1 Остаток средств фонда на дату сдачи отчета (заверяется банковской справкой) (стр. 
300=стр. 10 - стр.120 - стр. 190 - стр.290)

300 0,00

Председатель  Территориальной избирательной 
комиссии Заводского района г.Орла  С.А. Горохова

Итоговый финансовый отчет о поступлении и расходовании средств избирательного фонда  кандидата
Ерошенко Михаил Юрьевич 

ОАО «Сбербанк России» Орловское отделение №8595/108 г.Орел, ул.Космонавтов, д.3
Выборы депутатов Орловского городского Совета народных депутатов пятого созыва

Орловская область
Округ №3 (№ 3)

По состоянию на 16.10.2015
В руб.

Строка финансового отчета Шифр строки Сумма Примечание

1 2 3,00 4

1.1 1 Поступило в избирательный фонд, всего 10 21 398,00

1.1.1 1.1 Поступило средств в установленном порядке для формирования избирательного фонда 20 21 398,00

1.1.1.1 1.1.1 Собственные средства кандидата, избирательного объединения 30 10,00

1.1.1.2 1.1.2 Денежные средства, выделенные кандидату, выдвинувшим его избирательным 
объединением

40 21 388,00

1.1.1.3 1.1.3 Добровольные пожертвования гражданина 50 0,00

1.1.1.4 1.1.4 Добровольные пожертвования юридического лица 60 0,00

1.1.2 1.2 Поступило средств с нарушением порядка, установленного действующим избиратель-
ным законодательством

70 0,00

1.1.2.1 1.2.1 Собственные средства кандидата, избирательного объединения 80 0,00

1.1.2.2 1.2.2 Денежные средства, выделенные кандидату выдвинувшим его избирательным объ-
единением

90 0,00

1.1.2.3 1.2.3 Средства гражданина 100 0,00

1.1.2.4 1.2.4 Средства юридического лица 110 0,00

1.2 2 Возвращено денежных средств из избирательного фонда, всего 120 0,00

1.2.1 2.1 Перечислено в доход бюджета 130 0,00

1.2.2 2.2 Возвращено жертвователям денежных средств, поступивших с нарушением установ-
ленного порядка

140 0,00

1.2.2.1 2.2.1 Гражданам, которым запрещено осуществлять пожертвования либо не указавшим 
обязательные сведения в платежном документе

150 0,00

1.2.2.2 2.2.2 Юридическим лицам, которым запрещено осуществлять пожертвования либо не 
указавшим обязательные сведения в платежном документе

160 0,00

1.2.2.3 2.2.3 Средств, превышающих предельный размер добровольных пожертвований 170 0,00

1.2.3 2.3 Возвращено жертвователям денежных средств, поступивших в установленном порядке 180 0,00

1.3 3 Израсходовано средств, всего 190 21 398,00

1.3.1 3.1 На организацию сбора подписей избирателей 200 0,00

1.3.1.1 3.1.1 Из них на оплату труда лиц, привлекаемых для сбора подписей избирателей 210 0,00

1.3.2 3.2 На предвыборную агитацию через организации телерадиовещания 220 0,00

1.3.3 3.3 На предвыборную агитацию через редакции периодических печатных изданий 230 0,00

1.3.4 3.4 На выпуск и распространение печатных и иных агитационных материалов 240 21 398,00

1.3.5 3.5 На проведение публичных массовых мероприятий 250 0,00

1.3.6 3.6 На оплату работ (услуг), информационного и консультационного характера 260 0,00

1.3.7 3.7 На оплату других работ (услуг), выполненных (оказанных) юридическими лицами или 
гражданами РФ по договорам

270 0,00

1.3.8 3.8 На оплату иных расходов, непосредственно связанных с проведением избирательной 
кампании

280 0,00

1.4 4 Распределено неизрасходованного остатка средств фонда 290 0,00

1 Остаток средств фонда на дату сдачи отчета (заверяется банковской справкой) (стр. 
300=стр. 10 - стр.120 - стр. 190 - стр.290)

300 0,00

Председатель Территориальной избирательной 
комиссии Северного района г.Орла  В.А. Вовченко

Итоговый финансовый отчет о поступлении и расходовании средств избирательного фонда  кандидата
Ефимов Георгий Алексеевич 

Филиал 8595/007 Центрально-Черноземный банк Сбербанка России Орловская область, г. Орел, ул. Московская, 24
Выборы депутатов Орловского городского Совета народных депутатов пятого созыва

Орловская область
Округ №9 (№ 9)

По состоянию на 16.10.2015
В руб.

Строка финансового отчета Шифр строки Сумма Примеча-
ние

1 2 3,00 4

1.1 1 Поступило в избирательный фонд, всего 10 500,00

1.1.1 1.1 Поступило средств в установленном порядке для формирования избирательного 
фонда

20 500,00

1.1.1.1 1.1.1 Собственные средства кандидата, избирательного объединения 30 500,00

1.1.1.2 1.1.2 Денежные средства, выделенные кандидату, выдвинувшим его избирательным 
объединением

40 0,00

1.1.1.3 1.1.3 Добровольные пожертвования гражданина 50 0,00

1.1.1.4 1.1.4 Добровольные пожертвования юридического лица 60 0,00

1.1.2 1.2 Поступило средств с нарушением порядка, установленного действующим избиратель-
ным законодательством

70 0,00

1.1.2.1 1.2.1 Собственные средства кандидата, избирательного объединения 80 0,00

1.1.2.2 1.2.2 Денежные средства, выделенные кандидату выдвинувшим его избирательным объ-
единением

90 0,00

1.1.2.3 1.2.3 Средства гражданина 100 0,00

1.1.2.4 1.2.4 Средства юридического лица 110 0,00

1.2 2 Возвращено денежных средств из избирательного фонда, всего 120 0,00

1.2.1 2.1 Перечислено в доход бюджета 130 0,00

1.2.2 2.2 Возвращено жертвователям денежных средств, поступивших с нарушением установ-
ленного порядка

140 0,00

1.2.2.1 2.2.1 Гражданам, которым запрещено осуществлять пожертвования либо не указавшим 
обязательные сведения в платежном документе

150 0,00

1.2.2.2 2.2.2 Юридическим лицам, которым запрещено осуществлять пожертвования либо не 
указавшим обязательные сведения в платежном документе

160 0,00

1.2.2.3 2.2.3 Средств, превышающих предельный размер добровольных пожертвований 170 0,00

1.2.3 2.3 Возвращено жертвователям денежных средств, поступивших в установленном порядке 180 0,00

1.3 3 Израсходовано средств, всего 190 0,00

1.3.1 3.1 На организацию сбора подписей избирателей 200 0,00

1.3.1.1 3.1.1 Из них на оплату труда лиц, привлекаемых для сбора подписей избирателей 210 0,00

1.3.2 3.2 На предвыборную агитацию через организации телерадиовещания 220 0,00

1.3.3 3.3 На предвыборную агитацию через редакции периодических печатных изданий 230 0,00

1.3.4 3.4 На выпуск и распространение печатных и иных агитационных материалов 240 0,00

1.3.5 3.5 На проведение публичных массовых мероприятий 250 0,00

1.3.6 3.6 На оплату работ (услуг), информационного и консультационного характера 260 0,00

1.3.7 3.7 На оплату других работ (услуг), выполненных (оказанных) юридическими лицами или 
гражданами РФ по договорам

270 0,00

1.3.8 3.8 На оплату иных расходов, непосредственно связанных с проведением избирательной 
кампании

280 0,00

1.4 4 Распределено неизрасходованного остатка средств фонда 290 500,00

1 Остаток средств фонда на дату сдачи отчета (заверяется банковской справкой) (стр. 
300=стр. 10 - стр.120 - стр. 190 - стр.290)

300 0,00

Итоговый финансовый отчет о поступлении и расходовании средств избирательного фонда  кандидата
Зюзин Максим Владимирович 

дополнительный офис Сбербанка России № 8595/00102 город Орел, Щепная площадь, д. 1
Выборы депутатов Орловского городского Совета народных депутатов пятого созыва

Орловская область
Округ №19 (№ 19)

По состоянию на 09.10.2015
В руб.

Строка финансового отчета Шифр строки Сумма Примеча-
ние

1 2 3,00 4

1.1 1 Поступило в избирательный фонд, всего 10 300,00

1.1.1 1.1 Поступило средств в установленном порядке для формирования избирательного 
фонда

20 300,00

1.1.1.1 1.1.1 Собственные средства кандидата, избирательного объединения 30 300,00

1.1.1.2 1.1.2 Денежные средства, выделенные кандидату, выдвинувшим его избирательным 
объединением

40 0,00

1.1.1.3 1.1.3 Добровольные пожертвования гражданина 50 0,00

1.1.1.4 1.1.4 Добровольные пожертвования юридического лица 60 0,00

1.1.2 1.2 Поступило средств с нарушением порядка, установленного действующим избиратель-
ным законодательством

70 0,00

1.1.2.1 1.2.1 Собственные средства кандидата, избирательного объединения 80 0,00

1.1.2.2 1.2.2 Денежные средства, выделенные кандидату выдвинувшим его избирательным 
объединением

90 0,00

1.1.2.3 1.2.3 Средства гражданина 100 0,00

1.1.2.4 1.2.4 Средства юридического лица 110 0,00

1.2 2 Возвращено денежных средств из избирательного фонда, всего 120 0,00
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1.2.1 2.1 Перечислено в доход бюджета 130 0,00

1.2.2 2.2 Возвращено жертвователям денежных средств, поступивших с нарушением установ-
ленного порядка

140 0,00

1.2.2.1 2.2.1 Гражданам, которым запрещено осуществлять пожертвования либо не указавшим 
обязательные сведения в платежном документе

150 0,00

1.2.2.2 2.2.2 Юридическим лицам, которым запрещено осуществлять пожертвования либо не 
указавшим обязательные сведения в платежном документе

160 0,00

1.2.2.3 2.2.3 Средств, превышающих предельный размер добровольных пожертвований 170 0,00

1.2.3 2.3 Возвращено жертвователям денежных средств, поступивших в установленном порядке 180 0,00

1.3 3 Израсходовано средств, всего 190 64,00

1.3.1 3.1 На организацию сбора подписей избирателей 200 64,00

1.3.1.1 3.1.1 Из них на оплату труда лиц, привлекаемых для сбора подписей избирателей 210 0,00

1.3.2 3.2 На предвыборную агитацию через организации телерадиовещания 220 0,00

1.3.3 3.3 На предвыборную агитацию через редакции периодических печатных изданий 230 0,00

1.3.4 3.4 На выпуск и распространение печатных и иных агитационных материалов 240 0,00

1.3.5 3.5 На проведение публичных массовых мероприятий 250 0,00

1.3.6 3.6 На оплату работ (услуг), информационного и консультационного характера 260 0,00

1.3.7 3.7 На оплату других работ (услуг), выполненных (оказанных) юридическими лицами или 
гражданами РФ по договорам

270 0,00

1.3.8 3.8 На оплату иных расходов, непосредственно связанных с проведением избирательной 
кампании

280 0,00

1.4 4 Распределено неизрасходованного остатка средств фонда 290 236,00

1 Остаток средств фонда на дату сдачи отчета (заверяется банковской справкой) (стр. 
300=стр. 10 - стр.120 - стр. 190 - стр.290)

300 0,00

Председатель  Территориальной избирательной 
комиссии Заводского района г.Орла  С.А. Горохова

Итоговый финансовый отчет о поступлении и расходовании средств избирательного фонда  кандидата
Кленов Вячеслав Владимирович 

дополнительный офис Сбербанка России № 8595/00102 город Орел, Щепная площадь, д. 1
Выборы депутатов Орловского городского Совета народных депутатов пятого созыва

Орловская область
Округ №13 (№ 13)

По состоянию на 16.10.2015
В руб.

Строка финансового отчета Шифр строки Сумма Примеча-
ние

1 2 3,00 4

1.1 1 Поступило в избирательный фонд, всего 10 75 260,00

1.1.1 1.1 Поступило средств в установленном порядке для формирования избирательного 
фонда

20 75 260,00

1.1.1.1 1.1.1 Собственные средства кандидата, избирательного объединения 30 75 260,00

1.1.1.2 1.1.2 Денежные средства, выделенные кандидату, выдвинувшим его избирательным 
объединением

40 0,00

1.1.1.3 1.1.3 Добровольные пожертвования гражданина 50 0,00

1.1.1.4 1.1.4 Добровольные пожертвования юридического лица 60 0,00

1.1.2 1.2 Поступило средств с нарушением порядка, установленного действующим избиратель-
ным законодательством

70 0,00

1.1.2.1 1.2.1 Собственные средства кандидата, избирательного объединения 80 0,00

1.1.2.2 1.2.2 Денежные средства, выделенные кандидату выдвинувшим его избирательным 
объединением

90 0,00

1.1.2.3 1.2.3 Средства гражданина 100 0,00

1.1.2.4 1.2.4 Средства юридического лица 110 0,00

1.2 2 Возвращено денежных средств из избирательного фонда, всего 120 0,00

1.2.1 2.1 Перечислено в доход бюджета 130 0,00

1.2.2 2.2 Возвращено жертвователям денежных средств, поступивших с нарушением установ-
ленного порядка

140 0,00

1.2.2.1 2.2.1 Гражданам, которым запрещено осуществлять пожертвования либо не указавшим 
обязательные сведения в платежном документе

150 0,00

1.2.2.2 2.2.2 Юридическим лицам, которым запрещено осуществлять пожертвования либо не 
указавшим обязательные сведения в платежном документе

160 0,00

1.2.2.3 2.2.3 Средств, превышающих предельный размер добровольных пожертвований 170 0,00

1.2.3 2.3 Возвращено жертвователям денежных средств, поступивших в установленном по-
рядке

180 0,00

1.3 3 Израсходовано средств, всего 190 75 260,00

1.3.1 3.1 На организацию сбора подписей избирателей 200 0,00

1.3.1.1 3.1.1 Из них на оплату труда лиц, привлекаемых для сбора подписей избирателей 210 0,00

1.3.2 3.2 На предвыборную агитацию через организации телерадиовещания 220 36 250,00

1.3.3 3.3 На предвыборную агитацию через редакции периодических печатных изданий 230 0,00

1.3.4 3.4 На выпуск и распространение печатных и иных агитационных материалов 240 39 010,00

1.3.5 3.5 На проведение публичных массовых мероприятий 250 0,00

1.3.6 3.6 На оплату работ (услуг), информационного и консультационного характера 260 0,00

1.3.7 3.7 На оплату других работ (услуг), выполненных (оказанных) юридическими лицами или 
гражданами РФ по договорам

270 0,00

1.3.8 3.8 На оплату иных расходов, непосредственно связанных с проведением избирательной 
кампании

280 0,00

1.4 4 Распределено неизрасходованного остатка средств фонда 290 0,00

1 Остаток средств фонда на дату сдачи отчета (заверяется банковской справкой) (стр. 
300=стр. 10 - стр.120 - стр. 190 - стр.290)

300 0,00

Председатель  Территориальной избирательной 
комиссии Заводского района г.Орла  С.А. Горохова

Итоговый финансовый отчет о поступлении и расходовании средств избирательного фонда  кандидата
Копин Олег Ласлович 

Дополнительный офис Сбербанка России № 8595/018 г. Орел, ул. Комсомольская, д.66
Выборы депутатов Орловского городского Совета народных депутатов пятого созыва

Орловская область
Округ №15 (№ 15)

По состоянию на 09.10.2015
В руб.

Строка финансового отчета Шифр строки Сумма Примеча-
ние

1 2 3,00 4

1.1 1 Поступило в избирательный фонд, всего 10 27 100,00

1.1.1 1.1 Поступило средств в установленном порядке для формирования избирательного фонда 20 27 100,00

1.1.1.1 1.1.1 Собственные средства кандидата, избирательного объединения 30 27 100,00

1.1.1.2 1.1.2 Денежные средства, выделенные кандидату, выдвинувшим его избирательным объ-
единением

40 0,00

1.1.1.3 1.1.3 Добровольные пожертвования гражданина 50 0,00

1.1.1.4 1.1.4 Добровольные пожертвования юридического лица 60 0,00

1.1.2 1.2 Поступило средств с нарушением порядка, установленного действующим избиратель-
ным законодательством

70 0,00

1.1.2.1 1.2.1 Собственные средства кандидата, избирательного объединения 80 0,00

1.1.2.2 1.2.2 Денежные средства, выделенные кандидату выдвинувшим его избирательным объ-
единением

90 0,00

1.1.2.3 1.2.3 Средства гражданина 100 0,00

1.1.2.4 1.2.4 Средства юридического лица 110 0,00

1.2 2 Возвращено денежных средств из избирательного фонда, всего 120 0,00

1.2.1 2.1 Перечислено в доход бюджета 130 0,00

1.2.2 2.2 Возвращено жертвователям денежных средств, поступивших с нарушением установ-
ленного порядка

140 0,00

1.2.2.1 2.2.1 Гражданам, которым запрещено осуществлять пожертвования либо не указавшим 
обязательные сведения в платежном документе

150 0,00

1.2.2.2 2.2.2 Юридическим лицам, которым запрещено осуществлять пожертвования либо не 
указавшим обязательные сведения в платежном документе

160 0,00

1.2.2.3 2.2.3 Средств, превышающих предельный размер добровольных пожертвований 170 0,00

1.2.3 2.3 Возвращено жертвователям денежных средств, поступивших в установленном порядке 180 0,00

1.3 3 Израсходовано средств, всего 190 27 100,00

1.3.1 3.1 На организацию сбора подписей избирателей 200 0,00

1.3.1.1 3.1.1 Из них на оплату труда лиц, привлекаемых для сбора подписей избирателей 210 0,00

1.3.2 3.2 На предвыборную агитацию через организации телерадиовещания 220 0,00

1.3.3 3.3 На предвыборную агитацию через редакции периодических печатных изданий 230 0,00

1.3.4 3.4 На выпуск и распространение печатных и иных агитационных материалов 240 27 100,00

1.3.5 3.5 На проведение публичных массовых мероприятий 250 0,00

1.3.6 3.6 На оплату работ (услуг), информационного и консультационного характера 260 0,00

1.3.7 3.7 На оплату других работ (услуг), выполненных (оказанных) юридическими лицами или 
гражданами РФ по договорам

270 0,00

1.3.8 3.8 На оплату иных расходов, непосредственно связанных с проведением избирательной 
кампании

280 0,00

1.4 4 Распределено неизрасходованного остатка средств фонда 290 0,00

1 Остаток средств фонда на дату сдачи отчета (заверяется банковской справкой) (стр. 
300=стр. 10 - стр.120 - стр. 190 - стр.290)

300 0,00

Председатель Территориальной избирательной 
комиссии Заводского района г.Орла  С.А. Горохова

Итоговый финансовый отчет о поступлении и расходовании средств избирательного фонда  кандидата
Коробкова Мария Валентиновна 

Филиал 8595/007 Центрально-Черноземный банк Сбербанка России Орловская область, г. Орел, ул. Московская, 24
Выборы депутатов Орловского городского Совета народных депутатов пятого созыва

Орловская область
Округ №8 (№ 8)

По состоянию на 15.10.2015
В руб.

Строка финансового отчета Шифр строки Сумма Примеча-
ние

1 2 3,00 4

1.1 1 Поступило в избирательный фонд, всего 10 300,00

1.1.1 1.1 Поступило средств в установленном порядке для формирования избирательного фонда 20 300,00

1.1.1.1 1.1.1 Собственные средства кандидата, избирательного объединения 30 300,00

1.1.1.2 1.1.2 Денежные средства, выделенные кандидату, выдвинувшим его избирательным объ-
единением

40 0,00

1.1.1.3 1.1.3 Добровольные пожертвования гражданина 50 0,00

1.1.1.4 1.1.4 Добровольные пожертвования юридического лица 60 0,00

1.1.2 1.2 Поступило средств с нарушением порядка, установленного действующим избиратель-
ным законодательством

70 0,00

1.1.2.1 1.2.1 Собственные средства кандидата, избирательного объединения 80 0,00

1.1.2.2 1.2.2 Денежные средства, выделенные кандидату выдвинувшим его избирательным объ-
единением

90 0,00

1.1.2.3 1.2.3 Средства гражданина 100 0,00

1.1.2.4 1.2.4 Средства юридического лица 110 0,00

1.2 2 Возвращено денежных средств из избирательного фонда, всего 120 0,00

1.2.1 2.1 Перечислено в доход бюджета 130 0,00

1.2.2 2.2 Возвращено жертвователям денежных средств, поступивших с нарушением установ-
ленного порядка

140 0,00

1.2.2.1 2.2.1 Гражданам, которым запрещено осуществлять пожертвования либо не указавшим 
обязательные сведения в платежном документе

150 0,00

1.2.2.2 2.2.2 Юридическим лицам, которым запрещено осуществлять пожертвования либо не 
указавшим обязательные сведения в платежном документе

160 0,00

1.2.2.3 2.2.3 Средств, превышающих предельный размер добровольных пожертвований 170 0,00

1.2.3 2.3 Возвращено жертвователям денежных средств, поступивших в установленном порядке 180 0,00

1.3 3 Израсходовано средств, всего 190 300,00

1.3.1 3.1 На организацию сбора подписей избирателей 200 300,00

1.3.1.1 3.1.1 Из них на оплату труда лиц, привлекаемых для сбора подписей избирателей 210 0,00

1.3.2 3.2 На предвыборную агитацию через организации телерадиовещания 220 0,00

1.3.3 3.3 На предвыборную агитацию через редакции периодических печатных изданий 230 0,00

1.3.4 3.4 На выпуск и распространение печатных и иных агитационных материалов 240 0,00

1.3.5 3.5 На проведение публичных массовых мероприятий 250 0,00

1.3.6 3.6 На оплату работ (услуг), информационного и консультационного характера 260 0,00

1.3.7 3.7 На оплату других работ (услуг), выполненных (оказанных) юридическими лицами или 
гражданами РФ по договорам

270 0,00

1.3.8 3.8 На оплату иных расходов, непосредственно связанных с проведением избирательной 
кампании

280 0,00

1.4 4 Распределено неизрасходованного остатка средств фонда 290 0,00

1 Остаток средств фонда на дату сдачи отчета (заверяется банковской справкой) (стр. 
300=стр. 10 - стр.120 - стр. 190 - стр.290)

300 0,00

Итоговый финансовый отчет о поступлении и расходовании средств избирательного фонда  кандидата
Королев Николай Николаевич

Орловское отделение №8595/005, ОАО «Сбербанк России» г. Орел, ул. Московская, д. 155
Выборы депутатов Орловского городского Совета народных депутатов пятого созыва

Орловская область
Округ №11 (№ 11)

По состоянию на 14.10.2015
В руб.

Строка финансового отчета Шифр строки Сумма Примеча-
ние

1 2 3,00 4

1.1 1 Поступило в избирательный фонд, всего 10 500,00

1.1.1 1.1 Поступило средств в установленном порядке для формирования избирательного фонда 20 500,00

1.1.1.1 1.1.1 Собственные средства кандидата, избирательного объединения 30 500,00

1.1.1.2 1.1.2 Денежные средства, выделенные кандидату, выдвинувшим его избирательным 
объединением

40 0,00

1.1.1.3 1.1.3 Добровольные пожертвования гражданина 50 0,00

1.1.1.4 1.1.4 Добровольные пожертвования юридического лица 60 0,00

1.1.2 1.2 Поступило средств с нарушением порядка, установленного действующим избиратель-
ным законодательством

70 0,00

1.1.2.1 1.2.1 Собственные средства кандидата, избирательного объединения 80 0,00

1.1.2.2 1.2.2 Денежные средства, выделенные кандидату выдвинувшим его избирательным объ-
единением

90 0,00

1.1.2.3 1.2.3 Средства гражданина 100 0,00
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1.1.2.4 1.2.4 Средства юридического лица 110 0,00

1.2 2 Возвращено денежных средств из избирательного фонда, всего 120 0,00

1.2.1 2.1 Перечислено в доход бюджета 130 0,00

1.2.2 2.2 Возвращено жертвователям денежных средств, поступивших с нарушением установ-
ленного порядка

140 0,00

1.2.2.1 2.2.1 Гражданам, которым запрещено осуществлять пожертвования либо не указавшим 
обязательные сведения в платежном документе

150 0,00

1.2.2.2 2.2.2 Юридическим лицам, которым запрещено осуществлять пожертвования либо не 
указавшим обязательные сведения в платежном документе

160 0,00

1.2.2.3 2.2.3 Средств, превышающих предельный размер добровольных пожертвований 170 0,00

1.2.3 2.3 Возвращено жертвователям денежных средств, поступивших в установленном порядке 180 0,00

1.3 3 Израсходовано средств, всего 190 500,00

1.3.1 3.1 На организацию сбора подписей избирателей 200 500,00

1.3.1.1 3.1.1 Из них на оплату труда лиц, привлекаемых для сбора подписей избирателей 210 0,00

1.3.2 3.2 На предвыборную агитацию через организации телерадиовещания 220 0,00

1.3.3 3.3 На предвыборную агитацию через редакции периодических печатных изданий 230 0,00

1.3.4 3.4 На выпуск и распространение печатных и иных агитационных материалов 240 0,00

1.3.5 3.5 На проведение публичных массовых мероприятий 250 0,00

1.3.6 3.6 На оплату работ (услуг), информационного и консультационного характера 260 0,00

1.3.7 3.7 На оплату других работ (услуг), выполненных (оказанных) юридическими лицами или 
гражданами РФ по договорам

270 0,00

1.3.8 3.8 На оплату иных расходов, непосредственно связанных с проведением избирательной 
кампании

280 0,00

1.4 4 Распределено неизрасходованного остатка средств фонда 290 0,00

1 Остаток средств фонда на дату сдачи отчета (заверяется банковской справкой) (стр. 
300=стр. 10 - стр.120 - стр. 190 - стр.290)

300 0,00

Итоговый финансовый отчет о поступлении и расходовании средств избирательного фонда  кандидата
Куницына Татьяна Олеговна

дополнительный офис Сбербанка России № 8595/00102 город Орел, Щепная площадь, д. 1
Выборы депутатов Орловского городского Совета народных депутатов пятого созыва

Орловская область
Округ №20 (№ 20)

По состоянию на 06.10.2015
В руб.

Строка финансового отчета Шифр строки Сумма Примечание

1 2 3,00 4

1.1 1 Поступило в избирательный фонд, всего 10 105 079,00

1.1.1 1.1 Поступило средств в установленном порядке для формирования избирательного фонда 20 105 079,00

1.1.1.1 1.1.1 Собственные средства кандидата, избирательного объединения 30 105 079,00

1.1.1.2 1.1.2 Денежные средства, выделенные кандидату, выдвинувшим его избирательным 
объединением

40 0,00

1.1.1.3 1.1.3 Добровольные пожертвования гражданина 50 0,00

1.1.1.4 1.1.4 Добровольные пожертвования юридического лица 60 0,00

1.1.2 1.2 Поступило средств с нарушением порядка, установленного действующим избиратель-
ным законодательством

70 0,00

1.1.2.1 1.2.1 Собственные средства кандидата, избирательного объединения 80 0,00

1.1.2.2 1.2.2 Денежные средства, выделенные кандидату выдвинувшим его избирательным объ-
единением

90 0,00

1.1.2.3 1.2.3 Средства гражданина 100 0,00

1.1.2.4 1.2.4 Средства юридического лица 110 0,00

1.2 2 Возвращено денежных средств из избирательного фонда, всего 120 0,00

1.2.1 2.1 Перечислено в доход бюджета 130 0,00

1.2.2 2.2 Возвращено жертвователям денежных средств, поступивших с нарушением установ-
ленного порядка

140 0,00

1.2.2.1 2.2.1 Гражданам, которым запрещено осуществлять пожертвования либо не указавшим 
обязательные сведения в платежном документе

150 0,00

1.2.2.2 2.2.2 Юридическим лицам, которым запрещено осуществлять пожертвования либо не 
указавшим обязательные сведения в платежном документе

160 0,00

1.2.2.3 2.2.3 Средств, превышающих предельный размер добровольных пожертвований 170 0,00

1.2.3 2.3 Возвращено жертвователям денежных средств, поступивших в установленном порядке 180 0,00

1.3 3 Израсходовано средств, всего 190 105 079,00

1.3.1 3.1 На организацию сбора подписей избирателей 200 0,00

1.3.1.1 3.1.1 Из них на оплату труда лиц, привлекаемых для сбора подписей избирателей 210 0,00

1.3.2 3.2 На предвыборную агитацию через организации телерадиовещания 220 22 210,00

1.3.3 3.3 На предвыборную агитацию через редакции периодических печатных изданий 230 0,00

1.3.4 3.4 На выпуск и распространение печатных и иных агитационных материалов 240 82 869,00

1.3.5 3.5 На проведение публичных массовых мероприятий 250 0,00

1.3.6 3.6 На оплату работ (услуг), информационного и консультационного характера 260 0,00

1.3.7 3.7 На оплату других работ (услуг), выполненных (оказанных) юридическими лицами или 
гражданами РФ по договорам

270 0,00

1.3.8 3.8 На оплату иных расходов, непосредственно связанных с проведением избирательной 
кампании

280 0,00

1.4 4 Распределено неизрасходованного остатка средств фонда 290 0,00

1 Остаток средств фонда на дату сдачи отчета (заверяется банковской справкой) (стр. 
300=стр. 10 - стр.120 - стр. 190 - стр.290)

300 0,00

Председатель Территориальной избирательной 
комиссии Заводского района г.Орла  С.А. Горохова

Итоговый финансовый отчет о поступлении и расходовании средств избирательного фонда  кандидата
Максимов Юрий Анатольевич 

Орловское отделение №8595/005, ОАО «Сбербанк России» г. Орел, ул. Московская, д. 155
Выборы депутатов Орловского городского Совета народных депутатов пятого созыва

Орловская область
Округ №12 (№ 12)

По состоянию на 16.10.2015
В руб.

Строка финансового отчета Шифр строки Сумма Примечание

1 2 3,00 4

1.1 1 Поступило в избирательный фонд, всего 10 0,00

1.1.1 1.1 Поступило средств в установленном порядке для формирования избирательного фонда 20 0,00

1.1.1.1 1.1.1 Собственные средства кандидата, избирательного объединения 30 0,00

1.1.1.2 1.1.2 Денежные средства, выделенные кандидату, выдвинувшим его избирательным объ-
единением

40 0,00

1.1.1.3 1.1.3 Добровольные пожертвования гражданина 50 0,00

1.1.1.4 1.1.4 Добровольные пожертвования юридического лица 60 0,00

1.1.2 1.2 Поступило средств с нарушением порядка, установленного действующим избиратель-
ным законодательством

70 0,00

1.1.2.1 1.2.1 Собственные средства кандидата, избирательного объединения 80 0,00

1.1.2.2 1.2.2 Денежные средства, выделенные кандидату выдвинувшим его избирательным объ-
единением

90 0,00

1.1.2.3 1.2.3 Средства гражданина 100 0,00

1.1.2.4 1.2.4 Средства юридического лица 110 0,00

1.2 2 Возвращено денежных средств из избирательного фонда, всего 120 0,00

1.2.1 2.1 Перечислено в доход бюджета 130 0,00

1.2.2 2.2 Возвращено жертвователям денежных средств, поступивших с нарушением установ-
ленного порядка

140 0,00

1.2.2.1 2.2.1 Гражданам, которым запрещено осуществлять пожертвования либо не указавшим 
обязательные сведения в платежном документе

150 0,00

1.2.2.2 2.2.2 Юридическим лицам, которым запрещено осуществлять пожертвования либо не 
указавшим обязательные сведения в платежном документе

160 0,00

1.2.2.3 2.2.3 Средств, превышающих предельный размер добровольных пожертвований 170 0,00

1.2.3 2.3 Возвращено жертвователям денежных средств, поступивших в установленном порядке 180 0,00

1.3 3 Израсходовано средств, всего 190 0,00

1.3.1 3.1 На организацию сбора подписей избирателей 200 0,00

1.3.1.1 3.1.1 Из них на оплату труда лиц, привлекаемых для сбора подписей избирателей 210 0,00

1.3.2 3.2 На предвыборную агитацию через организации телерадиовещания 220 0,00

1.3.3 3.3 На предвыборную агитацию через редакции периодических печатных изданий 230 0,00

1.3.4 3.4 На выпуск и распространение печатных и иных агитационных материалов 240 0,00

1.3.5 3.5 На проведение публичных массовых мероприятий 250 0,00

1.3.6 3.6 На оплату работ (услуг), информационного и консультационного характера 260 0,00

1.3.7 3.7 На оплату других работ (услуг), выполненных (оказанных) юридическими лицами или 
гражданами РФ по договорам

270 0,00

1.3.8 3.8 На оплату иных расходов, непосредственно связанных с проведением избирательной 
кампании

280 0,00

1.4 4 Распределено неизрасходованного остатка средств фонда 290 0,00

1 Остаток средств фонда на дату сдачи отчета (заверяется банковской справкой) (стр. 
300=стр. 10 - стр.120 - стр. 190 - стр.290)

300 0,00

Итоговый финансовый отчет о поступлении и расходовании средств избирательного фонда  кандидата
Михалев Александр Анатольевич 

дополнительный офис Сбербанка России № 8595/00102 город Орел, Щепная площадь, д. 1
Выборы депутатов Орловского городского Совета народных депутатов пятого созыва

Орловская область
Округ №19 (№ 19)

По состоянию на 07.10.2015
В руб.

Строка финансового отчета Шифр строки Сумма Примечание

1 2 3,00 4

1.1 1 Поступило в избирательный фонд, всего 10 5 300,00

1.1.1 1.1 Поступило средств в установленном порядке для формирования избирательного фонда 20 5 300,00

1.1.1.1 1.1.1 Собственные средства кандидата, избирательного объединения 30 5 300,00

1.1.1.2 1.1.2 Денежные средства, выделенные кандидату, выдвинувшим его избирательным объ-
единением

40 0,00

1.1.1.3 1.1.3 Добровольные пожертвования гражданина 50 0,00

1.1.1.4 1.1.4 Добровольные пожертвования юридического лица 60 0,00

1.1.2 1.2 Поступило средств с нарушением порядка, установленного действующим избирательным 
законодательством

70 0,00

1.1.2.1 1.2.1 Собственные средства кандидата, избирательного объединения 80 0,00

1.1.2.2 1.2.2 Денежные средства, выделенные кандидату выдвинувшим его избирательным объ-
единением

90 0,00

1.1.2.3 1.2.3 Средства гражданина 100 0,00

1.1.2.4 1.2.4 Средства юридического лица 110 0,00

1.2 2 Возвращено денежных средств из избирательного фонда, всего 120 0,00

1.2.1 2.1 Перечислено в доход бюджета 130 0,00

1.2.2 2.2 Возвращено жертвователям денежных средств, поступивших с нарушением установлен-
ного порядка

140 0,00

1.2.2.1 2.2.1 Гражданам, которым запрещено осуществлять пожертвования либо не указавшим 
обязательные сведения в платежном документе

150 0,00

1.2.2.2 2.2.2 Юридическим лицам, которым запрещено осуществлять пожертвования либо не указав-
шим обязательные сведения в платежном документе

160 0,00

1.2.2.3 2.2.3 Средств, превышающих предельный размер добровольных пожертвований 170 0,00

1.2.3 2.3 Возвращено жертвователям денежных средств, поступивших в установленном порядке 180 0,00

1.3 3 Израсходовано средств, всего 190 30,00

1.3.1 3.1 На организацию сбора подписей избирателей 200 30,00

1.3.1.1 3.1.1 Из них на оплату труда лиц, привлекаемых для сбора подписей избирателей 210 0,00

1.3.2 3.2 На предвыборную агитацию через организации телерадиовещания 220 0,00

1.3.3 3.3 На предвыборную агитацию через редакции периодических печатных изданий 230 0,00

1.3.4 3.4 На выпуск и распространение печатных и иных агитационных материалов 240 0,00

1.3.5 3.5 На проведение публичных массовых мероприятий 250 0,00

1.3.6 3.6 На оплату работ (услуг), информационного и консультационного характера 260 0,00

1.3.7 3.7 На оплату других работ (услуг), выполненных (оказанных) юридическими лицами или 
гражданами РФ по договорам

270 0,00

1.3.8 3.8 На оплату иных расходов, непосредственно связанных с проведением избирательной 
кампании

280 0,00

1.4 4 Распределено неизрасходованного остатка средств фонда 290 5 270,00

1 Остаток средств фонда на дату сдачи отчета (заверяется банковской справкой) (стр. 300=стр. 
10 - стр.120 - стр. 190 - стр.290)

300 0,00

Итоговый финансовый отчет о поступлении и расходовании средств избирательного фонда  кандидата
Музалевский Сергей Сергеевич 

Дополнительный офис Сбербанка России № 8595/018 г. Орел, ул. Комсомольская, д.66 
Выборы депутатов Орловского городского Совета народных депутатов пятого созыва

Орловская область
Округ №20 (№ 20)

По состоянию на 08.10.2015
В руб.

Строка финансового отчета Шифр строки Сумма Примечание

1 2 3,00 4

1.1 1 Поступило в избирательный фонд, всего 10 31 575,00

1.1.1 1.1 Поступило средств в установленном порядке для формирования избирательного фонда 20 31 575,00

1.1.1.1 1.1.1 Собственные средства кандидата, избирательного объединения 30 31 575,00

1.1.1.2 1.1.2 Денежные средства, выделенные кандидату, выдвинувшим его избирательным объ-
единением

40 0,00

1.1.1.3 1.1.3 Добровольные пожертвования гражданина 50 0,00

1.1.1.4 1.1.4 Добровольные пожертвования юридического лица 60 0,00

1.1.2 1.2 Поступило средств с нарушением порядка, установленного действующим избирательным 
законодательством

70 0,00

1.1.2.1 1.2.1 Собственные средства кандидата, избирательного объединения 80 0,00

1.1.2.2 1.2.2 Денежные средства, выделенные кандидату выдвинувшим его избирательным объ-
единением

90 0,00

1.1.2.3 1.2.3 Средства гражданина 100 0,00

1.1.2.4 1.2.4 Средства юридического лица 110 0,00

1.2 2 Возвращено денежных средств из избирательного фонда, всего 120 0,00

1.2.1 2.1 Перечислено в доход бюджета 130 0,00
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1.2.2 2.2 Возвращено жертвователям денежных средств, поступивших с нарушением установлен-
ного порядка

140 0,00

1.2.2.1 2.2.1 Гражданам, которым запрещено осуществлять пожертвования либо не указавшим 
обязательные сведения в платежном документе

150 0,00

1.2.2.2 2.2.2 Юридическим лицам, которым запрещено осуществлять пожертвования либо не указав-
шим обязательные сведения в платежном документе

160 0,00

1.2.2.3 2.2.3 Средств, превышающих предельный размер добровольных пожертвований 170 0,00

1.2.3 2.3 Возвращено жертвователям денежных средств, поступивших в установленном порядке 180 0,00

1.3 3 Израсходовано средств, всего 190 31 575,00

1.3.1 3.1 На организацию сбора подписей избирателей 200 0,00

1.3.1.1 3.1.1 Из них на оплату труда лиц, привлекаемых для сбора подписей избирателей 210 0,00

1.3.2 3.2 На предвыборную агитацию через организации телерадиовещания 220 0,00

1.3.3 3.3 На предвыборную агитацию через редакции периодических печатных изданий 230 0,00

1.3.4 3.4 На выпуск и распространение печатных и иных агитационных материалов 240 31 575,00

1.3.5 3.5 На проведение публичных массовых мероприятий 250 0,00

1.3.6 3.6 На оплату работ (услуг), информационного и консультационного характера 260 0,00

1.3.7 3.7 На оплату других работ (услуг), выполненных (оказанных) юридическими лицами или 
гражданами РФ по договорам

270 0,00

1.3.8 3.8 На оплату иных расходов, непосредственно связанных с проведением избирательной 
кампании

280 0,00

1.4 4 Распределено неизрасходованного остатка средств фонда 290 0,00

1 Остаток средств фонда на дату сдачи отчета (заверяется банковской справкой) (стр. 300=стр. 
10 - стр.120 - стр. 190 - стр.290)

300 0,00

Председатель  Территориальной избирательной 
комиссии Заводского района г.Орла  С.А. Горохова

Итоговый финансовый отчет о поступлении и расходовании средств избирательного фонда  кандидата
Никитин Антон Юрьевич    

Дополнительный офис Сбербанка России № 8595/018 г. Орел, ул. Комсомольская, д.66
Выборы депутатов Орловского городского Совета народных депутатов пятого созыва

Орловская область
Округ №13 (№ 13)

По состоянию на 05.10.2015
В руб.

Строка финансового отчета Шифр строки Сумма Примеча-
ние

1 2 3,00 4

1.1 1 Поступило в избирательный фонд, всего 10 45 506,36

1.1.1 1.1 Поступило средств в установленном порядке для формирования избирательного фонда 20 45 506,36

1.1.1.1 1.1.1 Собственные средства кандидата, избирательного объединения 30 45 506,36

1.1.1.2 1.1.2 Денежные средства, выделенные кандидату, выдвинувшим его избирательным объ-
единением

40 45 506,36

1.1.1.3 1.1.3 Добровольные пожертвования гражданина 50 0,00

1.1.1.4 1.1.4 Добровольные пожертвования юридического лица 60 0,00

1.1.2 1.2 Поступило средств с нарушением порядка, установленного действующим избирательным 
законодательством

70 0,00

1.1.2.1 1.2.1 Собственные средства кандидата, избирательного объединения 80 0,00

1.1.2.2 1.2.2 Денежные средства, выделенные кандидату выдвинувшим его избирательным объ-
единением

90 0,00

1.1.2.3 1.2.3 Средства гражданина 100 0,00

1.1.2.4 1.2.4 Средства юридического лица 110 0,00

1.2 2 Возвращено денежных средств из избирательного фонда, всего 120 0,00

1.2.1 2.1 Перечислено в доход бюджета 130 0,00

1.2.2 2.2 Возвращено жертвователям денежных средств, поступивших с нарушением установлен-
ного порядка

140 0,00

1.2.2.1 2.2.1 Гражданам, которым запрещено осуществлять пожертвования либо не указавшим 
обязательные сведения в платежном документе

150 0,00

1.2.2.2 2.2.2 Юридическим лицам, которым запрещено осуществлять пожертвования либо не 
указавшим обязательные сведения в платежном документе

160 0,00

1.2.2.3 2.2.3 Средств, превышающих предельный размер добровольных пожертвований 170 0,00

1.2.3 2.3 Возвращено жертвователям денежных средств, поступивших в установленном порядке 180 0,00

1.3 3 Израсходовано средств, всего 190 45 506,36

1.3.1 3.1 На организацию сбора подписей избирателей 200 0,00

1.3.1.1 3.1.1 Из них на оплату труда лиц, привлекаемых для сбора подписей избирателей 210 0,00

1.3.2 3.2 На предвыборную агитацию через организации телерадиовещания 220 0,00

1.3.3 3.3 На предвыборную агитацию через редакции периодических печатных изданий 230 0,00

1.3.4 3.4 На выпуск и распространение печатных и иных агитационных материалов 240 45 506,36

1.3.5 3.5 На проведение публичных массовых мероприятий 250 0,00

1.3.6 3.6 На оплату работ (услуг), информационного и консультационного характера 260 0,00

1.3.7 3.7 На оплату других работ (услуг), выполненных (оказанных) юридическими лицами или 
гражданами РФ по договорам

270 0,00

1.3.8 3.8 На оплату иных расходов, непосредственно связанных с проведением избирательной 
кампании

280 0,00

1.4 4 Распределено неизрасходованного остатка средств фонда 290 0,00

1 Остаток средств фонда на дату сдачи отчета (заверяется банковской справкой) (стр. 300=стр. 
10 - стр.120 - стр. 190 - стр.290)

300 0,00

Председатель  Территориальной избирательной 
комиссии Заводского района г.Орла  С.А. Горохова

Итоговый финансовый отчет о поступлении и расходовании средств избирательного фонда  кандидата
Потапов Евгений Александрович 

Дополнительный офис Сбербанка России № 8595/014 
Выборы депутатов Орловского городского Совета народных депутатов пятого созыва

Орловская область
Округ №17 (№ 17)

По состоянию на 16.10.2015
В руб.

Строка финансового отчета Шифр строки Сумма Примечание

1 2 3,00 4

1.1 1 Поступило в избирательный фонд, всего 10 6 000,00

1.1.1 1.1 Поступило средств в установленном порядке для формирования избирательного 
фонда

20 5 000,00

1.1.1.1 1.1.1 Собственные средства кандидата, избирательного объединения 30 0,00

1.1.1.2 1.1.2 Денежные средства, выделенные кандидату, выдвинувшим его избирательным 
объединением

40 0,00

1.1.1.3 1.1.3 Добровольные пожертвования гражданина 50 0,00

1.1.1.4 1.1.4 Добровольные пожертвования юридического лица 60 5 000,00

1.1.2 1.2 Поступило средств с нарушением порядка, установленного действующим избиратель-
ным законодательством

70 1 000,00

1.1.2.1 1.2.1 Собственные средства кандидата, избирательного объединения 80 0,00

1.1.2.2 1.2.2 Денежные средства, выделенные кандидату выдвинувшим его избирательным 
объединением

90 0,00

1.1.2.3 1.2.3 Средства гражданина 100 0,00

1.1.2.4 1.2.4 Средства юридического лица 110 1 000,00

1.2 2 Возвращено денежных средств из избирательного фонда, всего 120 1 480,00

1.2.1 2.1 Перечислено в доход бюджета 130 0,00

1.2.2 2.2 Возвращено жертвователям денежных средств, поступивших с нарушением установ-
ленного порядка

140 1 000,00

1.2.2.1 2.2.1 Гражданам, которым запрещено осуществлять пожертвования либо не указавшим 
обязательные сведения в платежном документе

150 0,00

1.2.2.2 2.2.2 Юридическим лицам, которым запрещено осуществлять пожертвования либо не 
указавшим обязательные сведения в платежном документе

160 1 000,00

1.2.2.3 2.2.3 Средств, превышающих предельный размер добровольных пожертвований 170 0,00

1.2.3 2.3 Возвращено жертвователям денежных средств, поступивших в установленном 
порядке

180 480,00

1.3 3 Израсходовано средств, всего 190 4 520,00

1.3.1 3.1 На организацию сбора подписей избирателей 200 0,00

1.3.1.1 3.1.1 Из них на оплату труда лиц, привлекаемых для сбора подписей избирателей 210 0,00

1.3.2 3.2 На предвыборную агитацию через организации телерадиовещания 220 0,00

1.3.3 3.3 На предвыборную агитацию через редакции периодических печатных изданий 230 0,00

1.3.4 3.4 На выпуск и распространение печатных и иных агитационных материалов 240 4 520,00

1.3.5 3.5 На проведение публичных массовых мероприятий 250 0,00

1.3.6 3.6 На оплату работ (услуг), информационного и консультационного характера 260 0,00

1.3.7 3.7 На оплату других работ (услуг), выполненных (оказанных) юридическими лицами или 
гражданами РФ по договорам

270 0,00

1.3.8 3.8 На оплату иных расходов, непосредственно связанных с проведением избирательной 
кампании

280 0,00

1.4 4 Распределено неизрасходованного остатка средств фонда 290 0,00

1 Остаток средств фонда на дату сдачи отчета (заверяется банковской справкой) (стр. 
300=стр. 10 - стр.120 - стр. 190 - стр.290)

300 0,00

Председатель  Территориальной избирательной 
комиссии Заводского района г.Орла  С.А. Горохова

Итоговый финансовый отчет о поступлении и расходовании средств избирательного фонда  избирательного объединения
Региональное отделение политической партии «Российская партия пенсионеров за справедливость» в Орловской области

Выборы депутатов Орловского городского Совета народных депутатов пятого созыва
По состоянию на 16.10.2015

В руб.

Строка финансового отчета Шифр строки Сумма

1 2 3

1 Поступило в избирательный фонд, всего 10 291 000,00

1.1 Поступило средств в установленном порядке для формирования избирательного фонда 20 238 000,00

1.1.1 Собственные средства кандидата, избирательного объединения 30 3 000,00

1.1.2 Денежные средства, выделенные кандидату, выдвинувшим его избирательным объедине-
нием

40 0,00

1.1.3 Добровольные пожертвования гражданина 50 205 000,00

1.1.4 Добровольные пожертвования юридического лица 60 30 000,00

1.2 Поступило средств с нарушением порядка, установленного действующим избирательным 
законодательством

70 53 000,00

1.2.1 Собственные средства кандидата, избирательного объединения 80 0,00

1.2.2 Денежные средства, выделенные кандидату выдвинувшим его избирательным объединением 90 0,00

1.2.3 Средства гражданина 100 3 000,00

1.2.4 Средства юридического лица 110 50 000,00

2 Возвращено денежных средств из избирательного фонда, всего 120 58 000,00

2.1 Перечислено в доход бюджета 130 0,00

2.2 Возвращено жертвователям денежных средств, поступивших с нарушением установленного 
порядка

140 53 000,00

2.2.1 Гражданам, которым запрещено осуществлять пожертвования либо не указавшим обязатель-
ные сведения в платежном документе

150 3 000,00

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

160 50 000,00

2.2.3 Средств, превышающих предельный размер добровольных пожертвований 170 0,00

2.3 Возвращено жертвователям денежных средств, поступивших в установленном порядке 180 5 000,00

3 Израсходовано средств, всего 190 231 989,50

3.1 На организацию сбора подписей избирателей 200 1 500,00

3.1.1 Из них на оплату труда лиц, привлекаемых для сбора подписей избирателей 210 0,00

3.2 На предвыборную агитацию через организации телерадиовещания 220 74 825,00

3.3 На предвыборную агитацию через редакции периодических печатных изданий 230 0,00

3.4 На выпуск и распространение печатных и иных агитационных материалов 240 144 500,00

3.5 На проведение публичных массовых мероприятий 250 0,00

3.6 На оплату работ (услуг), информационного и консультационного характера 260 0,00

3.7 На оплату других работ (услуг), выполненных (оказанных) юридическими лицами или гражда-
нами РФ по договорам

270 11 164,50

3.8 На оплату иных расходов, непосредственно связанных с проведением избирательной кампании 280 0,00

4 Распределено неизрасходованного остатка средств фонда 290 1 010,50

Остаток средств фонда на дату сдачи отчета (заверяется банковской справкой) (стр. 300=стр. 10 - 
стр.120 - стр. 190 - стр.290)

300 0,00

Итоговый финансовый отчет о поступлении и расходовании средств избирательного фонда  кандидата
Сергеева Наталья Владимировна

ОАО «Сбербанк России» Орловское отделение №8595/108 г.Орел, ул.Космонавтов, д.3
Выборы депутатов Орловского городского Совета народных депутатов пятого созыва

Орловская область
Округ №5 (№ 5)

По состоянию на 15.10.2015
В руб.

Строка финансового отчета Шифр строки Сумма Примечание

1 2 3,00 4

1.1 1 Поступило в избирательный фонд, всего 10 31 086,00

1.1.1 1.1 Поступило средств в установленном порядке для формирования избирательного 
фонда

20 31 086,00

1.1.1.1 1.1.1 Собственные средства кандидата, избирательного объединения 30 0,00

1.1.1.2 1.1.2 Денежные средства, выделенные кандидату, выдвинувшим его избирательным 
объединением

40 31 086,00

1.1.1.3 1.1.3 Добровольные пожертвования гражданина 50 0,00

1.1.1.4 1.1.4 Добровольные пожертвования юридического лица 60 0,00

1.1.2 1.2 Поступило средств с нарушением порядка, установленного действующим избиратель-
ным законодательством

70 0,00

1.1.2.1 1.2.1 Собственные средства кандидата, избирательного объединения 80 0,00

1.1.2.2 1.2.2 Денежные средства, выделенные кандидату выдвинувшим его избирательным 
объединением

90 0,00

1.1.2.3 1.2.3 Средства гражданина 100 0,00

1.1.2.4 1.2.4 Средства юридического лица 110 0,00

1.2 2 Возвращено денежных средств из избирательного фонда, всего 120 0,00

1.2.1 2.1 Перечислено в доход бюджета 130 0,00

1.2.2 2.2 Возвращено жертвователям денежных средств, поступивших с нарушением установ-
ленного порядка

140 0,00
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1.2.2.1 2.2.1 Гражданам, которым запрещено осуществлять пожертвования либо не указавшим 
обязательные сведения в платежном документе

150 0,00

1.2.2.2 2.2.2 Юридическим лицам, которым запрещено осуществлять пожертвования либо не 
указавшим обязательные сведения в платежном документе

160 0,00

1.2.2.3 2.2.3 Средств, превышающих предельный размер добровольных пожертвований 170 0,00

1.2.3 2.3 Возвращено жертвователям денежных средств, поступивших в установленном 
порядке

180 0,00

1.3 3 Израсходовано средств, всего 190 31 086,00

1.3.1 3.1 На организацию сбора подписей избирателей 200 0,00

1.3.1.1 3.1.1 Из них на оплату труда лиц, привлекаемых для сбора подписей избирателей 210 0,00

1.3.2 3.2 На предвыборную агитацию через организации телерадиовещания 220 0,00

1.3.3 3.3 На предвыборную агитацию через редакции периодических печатных изданий 230 336,00

1.3.4 3.4 На выпуск и распространение печатных и иных агитационных материалов 240 30 750,00

1.3.5 3.5 На проведение публичных массовых мероприятий 250 0,00

1.3.6 3.6 На оплату работ (услуг), информационного и консультационного характера 260 0,00

1.3.7 3.7 На оплату других работ (услуг), выполненных (оказанных) юридическими лицами или 
гражданами РФ по договорам

270 0,00

1.3.8 3.8 На оплату иных расходов, непосредственно связанных с проведением избирательной 
кампании

280 0,00

1.4 4 Распределено неизрасходованного остатка средств фонда 290 0,00

1 Остаток средств фонда на дату сдачи отчета (заверяется банковской справкой) (стр. 
300=стр. 10 - стр.120 - стр. 190 - стр.290)

300 0,00

Председатель Территориальной избирательной 
комиссии Северного района г.Орла    В.А. Вовченко

Итоговый финансовый отчет о поступлении и расходовании средств избирательного фонда  кандидата
Соколова Ирина Николаевна

Филиал 8595/007 Центрально-Черноземный банк Сбербанка России Орловская область, г. Орел, ул. Московская, 24
Выборы депутатов Орловского городского Совета народных депутатов пятого созыва

Орловская область
Округ №11 (№ 11)

По состоянию на 15.10.2015
В руб.

Строка финансового отчета Шифр строки Сумма Примечание

1 2 3,00 4

1.1 1 Поступило в избирательный фонд, всего 10 0,00

1.1.1 1.1 Поступило средств в установленном порядке для формирования избирательного 
фонда

20 0,00

1.1.1.1 1.1.1 Собственные средства кандидата, избирательного объединения 30 0,00

1.1.1.2 1.1.2 Денежные средства, выделенные кандидату, выдвинувшим его избирательным 
объединением

40 0,00

1.1.1.3 1.1.3 Добровольные пожертвования гражданина 50 0,00

1.1.1.4 1.1.4 Добровольные пожертвования юридического лица 60 0,00

1.1.2 1.2 Поступило средств с нарушением порядка, установленного действующим избира-
тельным законодательством

70 0,00

1.1.2.1 1.2.1 Собственные средства кандидата, избирательного объединения 80 0,00

1.1.2.2 1.2.2 Денежные средства, выделенные кандидату выдвинувшим его избирательным 
объединением

90 0,00

1.1.2.3 1.2.3 Средства гражданина 100 0,00

1.1.2.4 1.2.4 Средства юридического лица 110 0,00

1.2 2 Возвращено денежных средств из избирательного фонда, всего 120 0,00

1.2.1 2.1 Перечислено в доход бюджета 130 0,00

1.2.2 2.2 Возвращено жертвователям денежных средств, поступивших с нарушением установ-
ленного порядка

140 0,00

1.2.2.1 2.2.1 Гражданам, которым запрещено осуществлять пожертвования либо не указавшим 
обязательные сведения в платежном документе

150 0,00

1.2.2.2 2.2.2 Юридическим лицам, которым запрещено осуществлять пожертвования либо не 
указавшим обязательные сведения в платежном документе

160 0,00

1.2.2.3 2.2.3 Средств, превышающих предельный размер добровольных пожертвований 170 0,00

1.2.3 2.3 Возвращено жертвователям денежных средств, поступивших в установленном 
порядке

180 0,00

1.3 3 Израсходовано средств, всего 190 0,00

1.3.1 3.1 На организацию сбора подписей избирателей 200 0,00

1.3.1.1 3.1.1 Из них на оплату труда лиц, привлекаемых для сбора подписей избирателей 210 0,00

1.3.2 3.2 На предвыборную агитацию через организации телерадиовещания 220 0,00

1.3.3 3.3 На предвыборную агитацию через редакции периодических печатных изданий 230 0,00

1.3.4 3.4 На выпуск и распространение печатных и иных агитационных материалов 240 0,00

1.3.5 3.5 На проведение публичных массовых мероприятий 250 0,00

1.3.6 3.6 На оплату работ (услуг), информационного и консультационного характера 260 0,00

1.3.7 3.7 На оплату других работ (услуг), выполненных (оказанных) юридическими лицами или 
гражданами РФ по договорам

270 0,00

1.3.8 3.8 На оплату иных расходов, непосредственно связанных с проведением избирательной 
кампании

280 0,00

1.4 4 Распределено неизрасходованного остатка средств фонда 290 0,00

1 Остаток средств фонда на дату сдачи отчета (заверяется банковской справкой) (стр. 
300=стр. 10 - стр.120 - стр. 190 - стр.290)

300 0,00

Итоговый финансовый отчет о поступлении и расходовании средств избирательного фонда  кандидата
Ставцев Андрей Геннадьевич  

Дополнительный офис Сбербанка России № 8595/018 г. Орел, ул. Комсомольская, д.66
Выборы депутатов Орловского городского Совета народных депутатов пятого созыва

Орловская область
Округ №21 (№ 21)

По состоянию на 16.10.2015
В руб.

Строка финансового отчета Шифр строки Сумма Примечание

1 2 3,00 4

1.1 1 Поступило в избирательный фонд, всего 10 12 900,00

1.1.1 1.1 Поступило средств в установленном порядке для формирования избирательного 
фонда

20 12 900,00

1.1.1.1 1.1.1 Собственные средства кандидата, избирательного объединения 30 12 900,00

1.1.1.2 1.1.2 Денежные средства, выделенные кандидату, выдвинувшим его избирательным 
объединением

40 0,00

1.1.1.3 1.1.3 Добровольные пожертвования гражданина 50 0,00

1.1.1.4 1.1.4 Добровольные пожертвования юридического лица 60 0,00

1.1.2 1.2 Поступило средств с нарушением порядка, установленного действующим избира-
тельным законодательством

70 0,00

1.1.2.1 1.2.1 Собственные средства кандидата, избирательного объединения 80 0,00

1.1.2.2 1.2.2 Денежные средства, выделенные кандидату выдвинувшим его избирательным 
объединением

90 0,00

1.1.2.3 1.2.3 Средства гражданина 100 0,00

1.1.2.4 1.2.4 Средства юридического лица 110 0,00

1.2 2 Возвращено денежных средств из избирательного фонда, всего 120 0,00

1.2.1 2.1 Перечислено в доход бюджета 130 0,00

1.2.2 2.2 Возвращено жертвователям денежных средств, поступивших с нарушением установ-
ленного порядка

140 0,00

1.2.2.1 2.2.1 Гражданам, которым запрещено осуществлять пожертвования либо не указавшим 
обязательные сведения в платежном документе

150 0,00

1.2.2.2 2.2.2 Юридическим лицам, которым запрещено осуществлять пожертвования либо не 
указавшим обязательные сведения в платежном документе

160 0,00

1.2.2.3 2.2.3 Средств, превышающих предельный размер добровольных пожертвований 170 0,00

1.2.3 2.3 Возвращено жертвователям денежных средств, поступивших в установленном 
порядке

180 0,00

1.3 3 Израсходовано средств, всего 190 12 870,00

1.3.1 3.1 На организацию сбора подписей избирателей 200 0,00

1.3.1.1 3.1.1 Из них на оплату труда лиц, привлекаемых для сбора подписей избирателей 210 0,00

1.3.2 3.2 На предвыборную агитацию через организации телерадиовещания 220 0,00

1.3.3 3.3 На предвыборную агитацию через редакции периодических печатных изданий 230 0,00

1.3.4 3.4 На выпуск и распространение печатных и иных агитационных материалов 240 12 870,00

1.3.5 3.5 На проведение публичных массовых мероприятий 250 0,00

1.3.6 3.6 На оплату работ (услуг), информационного и консультационного характера 260 0,00

1.3.7 3.7 На оплату других работ (услуг), выполненных (оказанных) юридическими лицами 
или гражданами РФ по договорам

270 0,00

1.3.8 3.8 На оплату иных расходов, непосредственно связанных с проведением избирательной 
кампании

280 0,00

1.4 4 Распределено неизрасходованного остатка средств фонда 290 30,00

1 Остаток средств фонда на дату сдачи отчета (заверяется банковской справкой) (стр. 
300=стр. 10 - стр.120 - стр. 190 - стр.290)

300 0,00

Председатель     С.А. Горохова

Территориальной избирательной комиссии Заводского района г.Орла

Итоговый финансовый отчет о поступлении и расходовании средств избирательного фонда  кандидата
Стрельникова Людмила Александровна 

Дополнительный офис Сбербанка России № 8595/018 г. Орел, ул. Комсомольская, д.66
Выборы депутатов Орловского городского Совета народных депутатов пятого созыва

Орловская область
Округ №15 (№ 15)

По состоянию на 08.10.2015
В руб. 

Строка финансового отчета Шифр строки Сумма Примечание

1 2 3,00 4

1.1 1 Поступило в избирательный фонд, всего 10 27 766,00

1.1.1 1.1 Поступило средств в установленном порядке для формирования избирательного фонда 20 27 766,00

1.1.1.1 1.1.1 Собственные средства кандидата, избирательного объединения 30 27 766,00

1.1.1.2 1.1.2 Денежные средства, выделенные кандидату, выдвинувшим его избирательным объ-
единением

40 0,00

1.1.1.3 1.1.3 Добровольные пожертвования гражданина 50 0,00

1.1.1.4 1.1.4 Добровольные пожертвования юридического лица 60 0,00

1.1.2 1.2 Поступило средств с нарушением порядка, установленного действующим избиратель-
ным законодательством

70 0,00

1.1.2.1 1.2.1 Собственные средства кандидата, избирательного объединения 80 0,00

1.1.2.2 1.2.2 Денежные средства, выделенные кандидату выдвинувшим его избирательным объ-
единением

90 0,00

1.1.2.3 1.2.3 Средства гражданина 100 0,00

1.1.2.4 1.2.4 Средства юридического лица 110 0,00

1.2 2 Возвращено денежных средств из избирательного фонда, всего 120 0,00

1.2.1 2.1 Перечислено в доход бюджета 130 0,00

1.2.2 2.2 Возвращено жертвователям денежных средств, поступивших с нарушением установлен-
ного порядка

140 0,00

1.2.2.1 2.2.1 Гражданам, которым запрещено осуществлять пожертвования либо не указавшим 
обязательные сведения в платежном документе

150 0,00

1.2.2.2 2.2.2 Юридическим лицам, которым запрещено осуществлять пожертвования либо не 
указавшим обязательные сведения в платежном документе

160 0,00

1.2.2.3 2.2.3 Средств, превышающих предельный размер добровольных пожертвований 170 0,00

1.2.3 2.3 Возвращено жертвователям денежных средств, поступивших в установленном порядке 180 0,00

1.3 3 Израсходовано средств, всего 190 27 766,00

1.3.1 3.1 На организацию сбора подписей избирателей 200 0,00

1.3.1.1 3.1.1 Из них на оплату труда лиц, привлекаемых для сбора подписей избирателей 210 0,00

1.3.2 3.2 На предвыборную агитацию через организации телерадиовещания 220 0,00

1.3.3 3.3 На предвыборную агитацию через редакции периодических печатных изданий 230 803,00

1.3.4 3.4 На выпуск и распространение печатных и иных агитационных материалов 240 26 963,00

1.3.5 3.5 На проведение публичных массовых мероприятий 250 0,00

1.3.6 3.6 На оплату работ (услуг), информационного и консультационного характера 260 0,00

1.3.7 3.7 На оплату других работ (услуг), выполненных (оказанных) юридическими лицами или 
гражданами РФ по договорам

270 0,00

1.3.8 3.8 На оплату иных расходов, непосредственно связанных с проведением избирательной 
кампании

280 0,00

1.4 4 Распределено неизрасходованного остатка средств фонда 290 0,00

1 Остаток средств фонда на дату сдачи отчета (заверяется банковской справкой) (стр. 
300=стр. 10 - стр.120 - стр. 190 - стр.290)

300 0,00

Председатель  Территориальной избирательной 
комиссии Заводского района г.Орла  С.А. Горохова

Итоговый финансовый отчет о поступлении и расходовании средств избирательного фонда  кандидата
Тимохин Иван Георгиевич  

Дополнительный офис Сбербанка России № 8595/018 г. Орел, ул. Комсомольская, д.66
Выборы депутатов Орловского городского Совета народных депутатов пятого созыва

Орловская область
Округ №17 (№ 17)

По состоянию на 16.10.2015
В руб.

Строка финансового отчета Шифр строки Сумма Примечание

1 2 3,00 4

1.1 1 Поступило в избирательный фонд, всего 10 500,00

1.1.1 1.1 Поступило средств в установленном порядке для формирования избирательного фонда 20 500,00

1.1.1.1 1.1.1 Собственные средства кандидата, избирательного объединения 30 500,00

1.1.1.2 1.1.2 Денежные средства, выделенные кандидату, выдвинувшим его избирательным объ-
единением

40 0,00

1.1.1.3 1.1.3 Добровольные пожертвования гражданина 50 0,00

1.1.1.4 1.1.4 Добровольные пожертвования юридического лица 60 0,00

1.1.2 1.2 Поступило средств с нарушением порядка, установленного действующим избиратель-
ным законодательством

70 0,00

1.1.2.1 1.2.1 Собственные средства кандидата, избирательного объединения 80 0,00

1.1.2.2 1.2.2 Денежные средства, выделенные кандидату выдвинувшим его избирательным объ-
единением

90 0,00

1.1.2.3 1.2.3 Средства гражданина 100 0,00

1.1.2.4 1.2.4 Средства юридического лица 110 0,00

1.2 2 Возвращено денежных средств из избирательного фонда, всего 120 0,00

1.2.1 2.1 Перечислено в доход бюджета 130 0,00
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1.2.2 2.2 Возвращено жертвователям денежных средств, поступивших с нарушением установлен-
ного порядка

140 0,00

1.2.2.1 2.2.1 Гражданам, которым запрещено осуществлять пожертвования либо не указавшим 
обязательные сведения в платежном документе

150 0,00

1.2.2.2 2.2.2 Юридическим лицам, которым запрещено осуществлять пожертвования либо не 
указавшим обязательные сведения в платежном документе

160 0,00

1.2.2.3 2.2.3 Средств, превышающих предельный размер добровольных пожертвований 170 0,00

1.2.3 2.3 Возвращено жертвователям денежных средств, поступивших в установленном порядке 180 0,00

1.3 3 Израсходовано средств, всего 190 0,00

1.3.1 3.1 На организацию сбора подписей избирателей 200 0,00

1.3.1.1 3.1.1 Из них на оплату труда лиц, привлекаемых для сбора подписей избирателей 210 0,00

1.3.2 3.2 На предвыборную агитацию через организации телерадиовещания 220 0,00

1.3.3 3.3 На предвыборную агитацию через редакции периодических печатных изданий 230 0,00

1.3.4 3.4 На выпуск и распространение печатных и иных агитационных материалов 240 0,00

1.3.5 3.5 На проведение публичных массовых мероприятий 250 0,00

1.3.6 3.6 На оплату работ (услуг), информационного и консультационного характера 260 0,00

1.3.7 3.7 На оплату других работ (услуг), выполненных (оказанных) юридическими лицами или 
гражданами РФ по договорам

270 0,00

1.3.8 3.8 На оплату иных расходов, непосредственно связанных с проведением избирательной 
кампании

280 0,00

1.4 4 Распределено неизрасходованного остатка средств фонда 290 500,00

1 Остаток средств фонда на дату сдачи отчета (заверяется банковской справкой) (стр. 
300=стр. 10 - стр.120 - стр. 190 - стр.290)

300 0,00

Председатель  Территориальной избирательной комиссии Заводского района г.Орла  С.А. Горохова

Итоговый финансовый отчет о поступлении и расходовании средств избирательного фонда  кандидата
Трифонова Юлия Сергеевна 

ОАО «Сбербанк России» Орловское отделение №8595/108 г.Орел, ул.Космонавтов, д.3
Выборы депутатов Орловского городского Совета народных депутатов пятого созыва

Орловская область
Округ №2 (№ 2)

По состоянию на 13.10.2015
В руб.

Строка финансового отчета Шифр строки Сумма Примечание

1 2 3,00 4

1.1 1 Поступило в избирательный фонд, всего 10 33 910,00

1.1.1 1.1 Поступило средств в установленном порядке для формирования избирательного фонда 20 33 910,00

1.1.1.1 1.1.1 Собственные средства кандидата, избирательного объединения 30 15 810,00

1.1.1.2 1.1.2 Денежные средства, выделенные кандидату, выдвинувшим его избирательным объ-
единением

40 18 100,00

1.1.1.3 1.1.3 Добровольные пожертвования гражданина 50 0,00

1.1.1.4 1.1.4 Добровольные пожертвования юридического лица 60 0,00

1.1.2 1.2 Поступило средств с нарушением порядка, установленного действующим избирательным 
законодательством

70 0,00

1.1.2.1 1.2.1 Собственные средства кандидата, избирательного объединения 80 0,00

1.1.2.2 1.2.2 Денежные средства, выделенные кандидату выдвинувшим его избирательным объ-
единением

90 0,00

1.1.2.3 1.2.3 Средства гражданина 100 0,00

1.1.2.4 1.2.4 Средства юридического лица 110 0,00

1.2 2 Возвращено денежных средств из избирательного фонда, всего 120 0,00

1.2.1 2.1 Перечислено в доход бюджета 130 0,00

1.2.2 2.2 Возвращено жертвователям денежных средств, поступивших с нарушением установлен-
ного порядка

140 0,00

1.2.2.1 2.2.1 Гражданам, которым запрещено осуществлять пожертвования либо не указавшим 
обязательные сведения в платежном документе

150 0,00

1.2.2.2 2.2.2 Юридическим лицам, которым запрещено осуществлять пожертвования либо не 
указавшим обязательные сведения в платежном документе

160 0,00

1.2.2.3 2.2.3 Средств, превышающих предельный размер добровольных пожертвований 170 0,00

1.2.3 2.3 Возвращено жертвователям денежных средств, поступивших в установленном порядке 180 0,00

1.3 3 Израсходовано средств, всего 190 33 910,00

1.3.1 3.1 На организацию сбора подписей избирателей 200 0,00

1.3.1.1 3.1.1 Из них на оплату труда лиц, привлекаемых для сбора подписей избирателей 210 0,00

1.3.2 3.2 На предвыборную агитацию через организации телерадиовещания 220 0,00

1.3.3 3.3 На предвыборную агитацию через редакции периодических печатных изданий 230 500,00

1.3.4 3.4 На выпуск и распространение печатных и иных агитационных материалов 240 33 410,00

1.3.5 3.5 На проведение публичных массовых мероприятий 250 0,00

1.3.6 3.6 На оплату работ (услуг), информационного и консультационного характера 260 0,00

1.3.7 3.7 На оплату других работ (услуг), выполненных (оказанных) юридическими лицами или 
гражданами РФ по договорам

270 0,00

1.3.8 3.8 На оплату иных расходов, непосредственно связанных с проведением избирательной 
кампании

280 0,00

1.4 4 Распределено неизрасходованного остатка средств фонда 290 0,00

1 Остаток средств фонда на дату сдачи отчета (заверяется банковской справкой) (стр. 300=стр. 
10 - стр.120 - стр. 190 - стр.290)

300 0,00

Председатель Территориальной избирательной комиссии Северного района г.Орла    В.А. Вовченко

Итоговый финансовый отчет о поступлении и расходовании средств избирательного фонда  кандидата
Фатеев Виталий Валерьевич  

Дополнительный офис Сбербанка России № 8595/018 г. Орел, ул. Комсомольская, д.66
Выборы депутатов Орловского городского Совета народных депутатов пятого созыва

Орловская область
Округ №15 (№ 15)

По состоянию на 15.10.2015
В руб.

Строка финансового отчета Шифр строки Сумма Примечание

1 2 3,00 4

1.1 1 Поступило в избирательный фонд, всего 10 11 100,00

1.1.1 1.1 Поступило средств в установленном порядке для формирования избирательного фонда 20 11 100,00

1.1.1.1 1.1.1 Собственные средства кандидата, избирательного объединения 30 11 100,00

1.1.1.2 1.1.2 Денежные средства, выделенные кандидату, выдвинувшим его избирательным объ-
единением

40 0,00

1.1.1.3 1.1.3 Добровольные пожертвования гражданина 50 0,00

1.1.1.4 1.1.4 Добровольные пожертвования юридического лица 60 0,00

1.1.2 1.2 Поступило средств с нарушением порядка, установленного действующим избирательным 
законодательством

70 0,00

1.1.2.1 1.2.1 Собственные средства кандидата, избирательного объединения 80 0,00

1.1.2.2 1.2.2 Денежные средства, выделенные кандидату выдвинувшим его избирательным объ-
единением

90 0,00

1.1.2.3 1.2.3 Средства гражданина 100 0,00

1.1.2.4 1.2.4 Средства юридического лица 110 0,00

1.2 2 Возвращено денежных средств из избирательного фонда, всего 120 0,00

1.2.1 2.1 Перечислено в доход бюджета 130 0,00

1.2.2 2.2 Возвращено жертвователям денежных средств, поступивших с нарушением установлен-
ного порядка

140 0,00

1.2.2.1 2.2.1 Гражданам, которым запрещено осуществлять пожертвования либо не указавшим 
обязательные сведения в платежном документе

150 0,00

1.2.2.2 2.2.2 Юридическим лицам, которым запрещено осуществлять пожертвования либо не указав-
шим обязательные сведения в платежном документе

160 0,00

1.2.2.3 2.2.3 Средств, превышающих предельный размер добровольных пожертвований 170 0,00

1.2.3 2.3 Возвращено жертвователям денежных средств, поступивших в установленном порядке 180 0,00

1.3 3 Израсходовано средств, всего 190 11 075,00

1.3.1 3.1 На организацию сбора подписей избирателей 200 0,00

1.3.1.1 3.1.1 Из них на оплату труда лиц, привлекаемых для сбора подписей избирателей 210 0,00

1.3.2 3.2 На предвыборную агитацию через организации телерадиовещания 220 0,00

1.3.3 3.3 На предвыборную агитацию через редакции периодических печатных изданий 230 0,00

1.3.4 3.4 На выпуск и распространение печатных и иных агитационных материалов 240 11 075,00

1.3.5 3.5 На проведение публичных массовых мероприятий 250 0,00

1.3.6 3.6 На оплату работ (услуг), информационного и консультационного характера 260 0,00

1.3.7 3.7 На оплату других работ (услуг), выполненных (оказанных) юридическими лицами или 
гражданами РФ по договорам

270 0,00

1.3.8 3.8 На оплату иных расходов, непосредственно связанных с проведением избирательной 
кампании

280 0,00

1.4 4 Распределено неизрасходованного остатка средств фонда 290 25,00

1 Остаток средств фонда на дату сдачи отчета (заверяется банковской справкой) (стр. 300=стр. 
10 - стр.120 - стр. 190 - стр.290)

300 0,00

Председатель  Территориальной избирательной комиссии Заводского района г.Орла  С.А. Горохова

Итоговый финансовый отчет о поступлении и расходовании средств избирательного фонда  кандидата
Шляхов Александр Николаевич

Филиал 8595/007 Центрально-Черноземный банк Сбербанка России Орловская область, г. Орел, ул. Московская, 24
Выборы депутатов Орловского городского Совета народных депутатов пятого созыва

Орловская область
Округ №12 (№ 12)

По состоянию на 15.10.2015
В руб.

Строка финансового отчета Шифр строки Сумма Примечание

1 2 3,00 4

1.1 1 Поступило в избирательный фонд, всего 10 81 300,00

1.1.1 1.1 Поступило средств в установленном порядке для формирования избирательного фонда 20 81 300,00

1.1.1.1 1.1.1 Собственные средства кандидата, избирательного объединения 30 81 300,00

1.1.1.2 1.1.2 Денежные средства, выделенные кандидату, выдвинувшим его избирательным объ-
единением

40 0,00

1.1.1.3 1.1.3 Добровольные пожертвования гражданина 50 0,00

1.1.1.4 1.1.4 Добровольные пожертвования юридического лица 60 0,00

1.1.2 1.2 Поступило средств с нарушением порядка, установленного действующим избиратель-
ным законодательством

70 0,00

1.1.2.1 1.2.1 Собственные средства кандидата, избирательного объединения 80 0,00

1.1.2.2 1.2.2 Денежные средства, выделенные кандидату выдвинувшим его избирательным объ-
единением

90 0,00

1.1.2.3 1.2.3 Средства гражданина 100 0,00

1.1.2.4 1.2.4 Средства юридического лица 110 0,00

1.2 2 Возвращено денежных средств из избирательного фонда, всего 120 0,00

1.2.1 2.1 Перечислено в доход бюджета 130 0,00

1.2.2 2.2 Возвращено жертвователям денежных средств, поступивших с нарушением установлен-
ного порядка

140 0,00

1.2.2.1 2.2.1 Гражданам, которым запрещено осуществлять пожертвования либо не указавшим 
обязательные сведения в платежном документе

150 0,00

1.2.2.2 2.2.2 Юридическим лицам, которым запрещено осуществлять пожертвования либо не 
указавшим обязательные сведения в платежном документе

160 0,00

1.2.2.3 2.2.3 Средств, превышающих предельный размер добровольных пожертвований 170 0,00

1.2.3 2.3 Возвращено жертвователям денежных средств, поступивших в установленном порядке 180 0,00

1.3 3 Израсходовано средств, всего 190 80 770,00

1.3.1 3.1 На организацию сбора подписей избирателей 200 0,00

1.3.1.1 3.1.1 Из них на оплату труда лиц, привлекаемых для сбора подписей избирателей 210 0,00

1.3.2 3.2 На предвыборную агитацию через организации телерадиовещания 220 0,00

1.3.3 3.3 На предвыборную агитацию через редакции периодических печатных изданий 230 0,00

1.3.4 3.4 На выпуск и распространение печатных и иных агитационных материалов 240 80 410,00

1.3.5 3.5 На проведение публичных массовых мероприятий 250 0,00

1.3.6 3.6 На оплату работ (услуг), информационного и консультационного характера 260 0,00

1.3.7 3.7 На оплату других работ (услуг), выполненных (оказанных) юридическими лицами или 
гражданами РФ по договорам

270 0,00

1.3.8 3.8 На оплату иных расходов, непосредственно связанных с проведением избирательной 
кампании

280 360,00

1.4 4 Распределено неизрасходованного остатка средств фонда 290 530,00

1 Остаток средств фонда на дату сдачи отчета (заверяется банковской справкой) (стр. 
300=стр. 10 - стр.120 - стр. 190 - стр.290)

300 0,00

Итоговый финансовый отчет о поступлении и расходовании средств избирательного фонда  кандидата
Бабушкин Дмитрий Евгеньевич  

Дополнительный офис Сбербанка России №8595/001 302028, г.Орел, ул.Брестская, д.12
Выборы депутатов Орловского городского Совета народных депутатов пятого созыва

Орловская область
Округ №23 (№ 23)

По состоянию на 15.10.2015
В руб.

Строка финансового отчета Шифр строки Сумма Примечание

1 2 3,00 4

1.1 1 Поступило в избирательный фонд, всего 10 0,00

1.1.1 1.1 Поступило средств в установленном порядке для формирования избирательного 
фонда

20 0,00

1.1.1.1 1.1.1 Собственные средства кандидата, избирательного объединения 30 0,00

1.1.1.2 1.1.2 Денежные средства, выделенные кандидату, выдвинувшим его избирательным 
объединением

40 0,00

1.1.1.3 1.1.3 Добровольные пожертвования гражданина 50 0,00

1.1.1.4 1.1.4 Добровольные пожертвования юридического лица 60 0,00

1.1.2 1.2 Поступило средств с нарушением порядка, установленного действующим избиратель-
ным законодательством

70 0,00

1.1.2.1 1.2.1 Собственные средства кандидата, избирательного объединения 80 0,00

1.1.2.2 1.2.2 Денежные средства, выделенные кандидату выдвинувшим его избирательным 
объединением

90 0,00

1.1.2.3 1.2.3 Средства гражданина 100 0,00

1.1.2.4 1.2.4 Средства юридического лица 110 0,00

1.2 2 Возвращено денежных средств из избирательного фонда, всего 120 0,00

1.2.1 2.1 Перечислено в доход бюджета 130 0,00

1.2.2 2.2 Возвращено жертвователям денежных средств, поступивших с нарушением установ-
ленного порядка

140 0,00

1.2.2.1 2.2.1 Гражданам, которым запрещено осуществлять пожертвования либо не указавшим 
обязательные сведения в платежном документе

150 0,00
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1.2.2.2 2.2.2 Юридическим лицам, которым запрещено осуществлять пожертвования либо не 
указавшим обязательные сведения в платежном документе

160 0,00

1.2.2.3 2.2.3 Средств, превышающих предельный размер добровольных пожертвований 170 0,00

1.2.3 2.3 Возвращено жертвователям денежных средств, поступивших в установленном порядке 180 0,00

1.3 3 Израсходовано средств, всего 190 0,00

1.3.1 3.1 На организацию сбора подписей избирателей 200 0,00

1.3.1.1 3.1.1 Из них на оплату труда лиц, привлекаемых для сбора подписей избирателей 210 0,00

1.3.2 3.2 На предвыборную агитацию через организации телерадиовещания 220 0,00

1.3.3 3.3 На предвыборную агитацию через редакции периодических печатных изданий 230 0,00

1.3.4 3.4 На выпуск и распространение печатных и иных агитационных материалов 240 0,00

1.3.5 3.5 На проведение публичных массовых мероприятий 250 0,00

1.3.6 3.6 На оплату работ (услуг), информационного и консультационного характера 260 0,00

1.3.7 3.7 На оплату других работ (услуг), выполненных (оказанных) юридическими лицами или 
гражданами РФ по договорам

270 0,00

1.3.8 3.8 На оплату иных расходов, непосредственно связанных с проведением избирательной 
кампании

280 0,00

1.4 4 Распределено неизрасходованного остатка средств фонда 290 0,00

1 Остаток средств фонда на дату сдачи отчета (заверяется банковской справкой) (стр. 
300=стр. 10 - стр.120 - стр. 190 - стр.290)

300 0,00

Председатель Территориальной избирательной комиссии Советского района г.Орла М.В. Сушков

Итоговый финансовый отчет о поступлении и расходовании средств избирательного фонда  кандидата
Беспальчук Владислав Викторович

Дополнительный офис Сбербанка России №8595/001 302028, г.Орел, ул.Брестская, д.12
Выборы депутатов Орловского городского Совета народных депутатов пятого созыва

Орловская область
Округ №28 (№ 28)

По состоянию на 16.10.2015
В руб.

Строка финансового отчета Шифр строки Сумма Примечание

1 2 3,00 4

1.1 1 Поступило в избирательный фонд, всего 10 700,00

1.1.1 1.1 Поступило средств в установленном порядке для формирования избирательного фонда 20 700,00

1.1.1.1 1.1.1 Собственные средства кандидата, избирательного объединения 30 700,00

1.1.1.2 1.1.2 Денежные средства, выделенные кандидату, выдвинувшим его избирательным объедине-
нием

40 0,00

1.1.1.3 1.1.3 Добровольные пожертвования гражданина 50 0,00

1.1.1.4 1.1.4 Добровольные пожертвования юридического лица 60 0,00

1.1.2 1.2 Поступило средств с нарушением порядка, установленного действующим избирательным 
законодательством

70 0,00

1.1.2.1 1.2.1 Собственные средства кандидата, избирательного объединения 80 0,00

1.1.2.2 1.2.2 Денежные средства, выделенные кандидату выдвинувшим его избирательным объедине-
нием

90 0,00

1.1.2.3 1.2.3 Средства гражданина 100 0,00

1.1.2.4 1.2.4 Средства юридического лица 110 0,00

1.2 2 Возвращено денежных средств из избирательного фонда, всего 120 0,00

1.2.1 2.1 Перечислено в доход бюджета 130 0,00

1.2.2 2.2 Возвращено жертвователям денежных средств, поступивших с нарушением установленного 
порядка

140 0,00

1.2.2.1 2.2.1 Гражданам, которым запрещено осуществлять пожертвования либо не указавшим обяза-
тельные сведения в платежном документе

150 0,00

1.2.2.2 2.2.2 Юридическим лицам, которым запрещено осуществлять пожертвования либо не указавшим 
обязательные сведения в платежном документе

160 0,00

1.2.2.3 2.2.3 Средств, превышающих предельный размер добровольных пожертвований 170 0,00

1.2.3 2.3 Возвращено жертвователям денежных средств, поступивших в установленном порядке 180 0,00

1.3 3 Израсходовано средств, всего 190 500,00

1.3.1 3.1 На организацию сбора подписей избирателей 200 500,00

1.3.1.1 3.1.1 Из них на оплату труда лиц, привлекаемых для сбора подписей избирателей 210 0,00

1.3.2 3.2 На предвыборную агитацию через организации телерадиовещания 220 0,00

1.3.3 3.3 На предвыборную агитацию через редакции периодических печатных изданий 230 0,00

1.3.4 3.4 На выпуск и распространение печатных и иных агитационных материалов 240 0,00

1.3.5 3.5 На проведение публичных массовых мероприятий 250 0,00

1.3.6 3.6 На оплату работ (услуг), информационного и консультационного характера 260 0,00

1.3.7 3.7 На оплату других работ (услуг), выполненных (оказанных) юридическими лицами или 
гражданами РФ по договорам

270 0,00

1.3.8 3.8 На оплату иных расходов, непосредственно связанных с проведением избирательной 
кампании

280 0,00

1.4 4 Распределено неизрасходованного остатка средств фонда 290 200,00

1 Остаток средств фонда на дату сдачи отчета (заверяется банковской справкой) (стр. 300=стр. 
10 - стр.120 - стр. 190 - стр.290)

300 0,00

Председатель Территориальной избирательной комиссии Советского района г.Орла М.В. Сушков

Итоговый финансовый отчет о поступлении и расходовании средств избирательного фонда  кандидата
Бурмистров Сергей Николаевич 

Дополнительный офис Сбербанка России №8595/001 302028, г.Орел, ул.Брестская, д.12
Выборы депутатов Орловского городского Совета народных депутатов пятого созыва

Орловская область
Округ №23 (№ 23)

По состоянию на 29.09.2015
В руб.

Строка финансового отчета Шифр 
строки

Сумма Примечание

1 2 3,00 4

1.1 1 Поступило в избирательный фонд, всего 10 300,00

1.1.1 1.1 Поступило средств в установленном порядке для формирования избирательного фонда 20 300,00

1.1.1.1 1.1.1 Собственные средства кандидата, избирательного объединения 30 300,00

1.1.1.2 1.1.2 Денежные средства, выделенные кандидату, выдвинувшим его избирательным объедине-
нием

40 0,00

1.1.1.3 1.1.3 Добровольные пожертвования гражданина 50 0,00

1.1.1.4 1.1.4 Добровольные пожертвования юридического лица 60 0,00

1.1.2 1.2 Поступило средств с нарушением порядка, установленного действующим избирательным 
законодательством

70 0,00

1.1.2.1 1.2.1 Собственные средства кандидата, избирательного объединения 80 0,00

1.1.2.2 1.2.2 Денежные средства, выделенные кандидату выдвинувшим его избирательным объедине-
нием

90 0,00

1.1.2.3 1.2.3 Средства гражданина 100 0,00

1.1.2.4 1.2.4 Средства юридического лица 110 0,00

1.2 2 Возвращено денежных средств из избирательного фонда, всего 120 0,00

1.2.1 2.1 Перечислено в доход бюджета 130 0,00

1.2.2 2.2 Возвращено жертвователям денежных средств, поступивших с нарушением установленного 
порядка

140 0,00

1.2.2.1 2.2.1 Гражданам, которым запрещено осуществлять пожертвования либо не указавшим обяза-
тельные сведения в платежном документе

150 0,00

1.2.2.2 2.2.2 Юридическим лицам, которым запрещено осуществлять пожертвования либо не указавшим 
обязательные сведения в платежном документе

160 0,00

1.2.2.3 2.2.3 Средств, превышающих предельный размер добровольных пожертвований 170 0,00

1.2.3 2.3 Возвращено жертвователям денежных средств, поступивших в установленном порядке 180 0,00

1.3 3 Израсходовано средств, всего 190 300,00

1.3.1 3.1 На организацию сбора подписей избирателей 200 300,00

1.3.1.1 3.1.1 Из них на оплату труда лиц, привлекаемых для сбора подписей избирателей 210 0,00

1.3.2 3.2 На предвыборную агитацию через организации телерадиовещания 220 0,00

1.3.3 3.3 На предвыборную агитацию через редакции периодических печатных изданий 230 0,00

1.3.4 3.4 На выпуск и распространение печатных и иных агитационных материалов 240 0,00

1.3.5 3.5 На проведение публичных массовых мероприятий 250 0,00

1.3.6 3.6 На оплату работ (услуг), информационного и консультационного характера 260 0,00

1.3.7 3.7 На оплату других работ (услуг), выполненных (оказанных) юридическими лицами или гражда-
нами РФ по договорам

270 0,00

1.3.8 3.8 На оплату иных расходов, непосредственно связанных с проведением избирательной 
кампании

280 0,00

1.4 4 Распределено неизрасходованного остатка средств фонда 290 0,00

1 Остаток средств фонда на дату сдачи отчета (заверяется банковской справкой) (стр. 300=стр. 10 - 
стр.120 - стр. 190 - стр.290)

300 0,00

Председатель     М.В. Сушков

Территориальной избирательной комиссии Советского района г.Орла (инициалы, фамилия)

Итоговый финансовый отчет о поступлении и расходовании средств избирательного фонда  кандидата
Волков Вадим Анатольевич  

Дополнительный офис Сбербанка России №8595/010 302040, г.Орёл, ул.Октябрьская, д. 134
Выборы депутатов Орловского городского Совета народных депутатов пятого созыва

Орловская область
Округ №25 (№ 25)

По состоянию на 16.10.2015
В руб.

Строка финансового отчета Шифр 
строки

Сумма Примеча-
ние

1 2 3,00 4
1.1 1 Поступило в избирательный фонд, всего 10 300,00
1.1.1 1.1 Поступило средств в установленном порядке для формирования избирательного фонда 20 300,00
1.1.1.1 1.1.1 Собственные средства кандидата, избирательного объединения 30 300,00
1.1.1.2 1.1.2 Денежные средства, выделенные кандидату, выдвинувшим его избирательным объедине-

нием
40 0,00

1.1.1.3 1.1.3 Добровольные пожертвования гражданина 50 0,00
1.1.1.4 1.1.4 Добровольные пожертвования юридического лица 60 0,00
1.1.2 1.2 Поступило средств с нарушением порядка, установленного действующим избирательным 

законодательством
70 0,00

1.1.2.1 1.2.1 Собственные средства кандидата, избирательного объединения 80 0,00
1.1.2.2 1.2.2 Денежные средства, выделенные кандидату выдвинувшим его избирательным объедине-

нием
90 0,00

1.1.2.3 1.2.3 Средства гражданина 100 0,00
1.1.2.4 1.2.4 Средства юридического лица 110 0,00
1.2 2 Возвращено денежных средств из избирательного фонда, всего 120 0,00
1.2.1 2.1 Перечислено в доход бюджета 130 0,00
1.2.2 2.2 Возвращено жертвователям денежных средств, поступивших с нарушением установленного 

порядка
140 0,00

1.2.2.1 2.2.1 Гражданам, которым запрещено осуществлять пожертвования либо не указавшим обяза-
тельные сведения в платежном документе

150 0,00

1.2.2.2 2.2.2 Юридическим лицам, которым запрещено осуществлять пожертвования либо не указавшим 
обязательные сведения в платежном документе

160 0,00

1.2.2.3 2.2.3 Средств, превышающих предельный размер добровольных пожертвований 170 0,00
1.2.3 2.3 Возвращено жертвователям денежных средств, поступивших в установленном порядке 180 0,00
1.3 3 Израсходовано средств, всего 190 300,00
1.3.1 3.1 На организацию сбора подписей избирателей 200 300,00
1.3.1.1 3.1.1 Из них на оплату труда лиц, привлекаемых для сбора подписей избирателей 210 0,00
1.3.2 3.2 На предвыборную агитацию через организации телерадиовещания 220 0,00
1.3.3 3.3 На предвыборную агитацию через редакции периодических печатных изданий 230 0,00
1.3.4 3.4 На выпуск и распространение печатных и иных агитационных материалов 240 0,00
1.3.5 3.5 На проведение публичных массовых мероприятий 250 0,00
1.3.6 3.6 На оплату работ (услуг), информационного и консультационного характера 260 0,00
1.3.7 3.7 На оплату других работ (услуг), выполненных (оказанных) юридическими лицами или 

гражданами РФ по договорам
270 0,00

1.3.8 3.8 На оплату иных расходов, непосредственно связанных с проведением избирательной 
кампании

280 0,00

1.4 4 Распределено неизрасходованного остатка средств фонда 290 0,00
1 Остаток средств фонда на дату сдачи отчета (заверяется банковской справкой) (стр. 300=стр. 

10 - стр.120 - стр. 190 - стр.290)
300 0,00

Председатель Территориальной избирательной комиссии Советского района г.Орла М.В. Сушков

Итоговый финансовый отчет о поступлении и расходовании средств избирательного фонда  кандидата
Красиков Николай Сергеевич  

Дополнительный офис Сбербанка России №8595/001 302028, г.Орел, ул.Брестская, д.12
Выборы депутатов Орловского городского Совета народных депутатов пятого созыва

Орловская область
Округ №25 (№ 25)

По состоянию на 16.10.2015
В руб.

Строка финансового отчета Шифр строки Сумма Примечание

1 2 3,00 4

1.1 1 Поступило в избирательный фонд, всего 10 300,00

1.1.1 1.1 Поступило средств в установленном порядке для формирования избирательного фонда 20 300,00

1.1.1.1 1.1.1 Собственные средства кандидата, избирательного объединения 30 300,00

1.1.1.2 1.1.2 Денежные средства, выделенные кандидату, выдвинувшим его избирательным объ-
единением

40 0,00

1.1.1.3 1.1.3 Добровольные пожертвования гражданина 50 0,00

1.1.1.4 1.1.4 Добровольные пожертвования юридического лица 60 0,00

1.1.2 1.2 Поступило средств с нарушением порядка, установленного действующим избирательным 
законодательством

70 0,00

1.1.2.1 1.2.1 Собственные средства кандидата, избирательного объединения 80 0,00

1.1.2.2 1.2.2 Денежные средства, выделенные кандидату выдвинувшим его избирательным объедине-
нием

90 0,00

1.1.2.3 1.2.3 Средства гражданина 100 0,00

1.1.2.4 1.2.4 Средства юридического лица 110 0,00

1.2 2 Возвращено денежных средств из избирательного фонда, всего 120 0,00

1.2.1 2.1 Перечислено в доход бюджета 130 0,00

1.2.2 2.2 Возвращено жертвователям денежных средств, поступивших с нарушением установленного 
порядка

140 0,00

1.2.2.1 2.2.1 Гражданам, которым запрещено осуществлять пожертвования либо не указавшим обяза-
тельные сведения в платежном документе

150 0,00

1.2.2.2 2.2.2 Юридическим лицам, которым запрещено осуществлять пожертвования либо не указав-
шим обязательные сведения в платежном документе

160 0,00

1.2.2.3 2.2.3 Средств, превышающих предельный размер добровольных пожертвований 170 0,00

1.2.3 2.3 Возвращено жертвователям денежных средств, поступивших в установленном порядке 180 0,00

1.3 3 Израсходовано средств, всего 190 300,00
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1.3.1 3.1 На организацию сбора подписей избирателей 200 300,00

1.3.1.1 3.1.1 Из них на оплату труда лиц, привлекаемых для сбора подписей избирателей 210 0,00

1.3.2 3.2 На предвыборную агитацию через организации телерадиовещания 220 0,00

1.3.3 3.3 На предвыборную агитацию через редакции периодических печатных изданий 230 0,00

1.3.4 3.4 На выпуск и распространение печатных и иных агитационных материалов 240 0,00

1.3.5 3.5 На проведение публичных массовых мероприятий 250 0,00

1.3.6 3.6 На оплату работ (услуг), информационного и консультационного характера 260 0,00

1.3.7 3.7 На оплату других работ (услуг), выполненных (оказанных) юридическими лицами или 
гражданами РФ по договорам

270 0,00

1.3.8 3.8 На оплату иных расходов, непосредственно связанных с проведением избирательной 
кампании

280 0,00

1.4 4 Распределено неизрасходованного остатка средств фонда 290 0,00

1 Остаток средств фонда на дату сдачи отчета (заверяется банковской справкой) (стр. 300=стр. 
10 - стр.120 - стр. 190 - стр.290)

300 0,00

Председатель     М.В. Сушков

Территориальной избирательной комиссии Советского района г.Орла (инициалы, фамилия)

Итоговый финансовый отчет о поступлении и расходовании средств избирательного фонда  кандидата
Кулабухова Татьяна Георгиевна

Дополнительный офис Сбербанка России №8595/023 302028, г.Орел, ул.Брестская, д.8
Выборы депутатов Орловского городского Совета народных депутатов пятого созыва

Орловская область
Округ №27 (№ 27)

По состоянию на 16.10.2015
В руб.

Строка финансового отчета Шифр строки Сумма Примечание

1 2 3,00 4

1.1 1 Поступило в избирательный фонд, всего 10 23 198,00

1.1.1 1.1 Поступило средств в установленном порядке для формирования избирательного фонда 20 23 198,00

1.1.1.1 1.1.1 Собственные средства кандидата, избирательного объединения 30 6 260,00

1.1.1.2 1.1.2 Денежные средства, выделенные кандидату, выдвинувшим его избирательным объ-
единением

40 16 938,00

1.1.1.3 1.1.3 Добровольные пожертвования гражданина 50 0,00

1.1.1.4 1.1.4 Добровольные пожертвования юридического лица 60 0,00

1.1.2 1.2 Поступило средств с нарушением порядка, установленного действующим избиратель-
ным законодательством

70 0,00

1.1.2.1 1.2.1 Собственные средства кандидата, избирательного объединения 80 0,00

1.1.2.2 1.2.2 Денежные средства, выделенные кандидату выдвинувшим его избирательным объ-
единением

90 0,00

1.1.2.3 1.2.3 Средства гражданина 100 0,00

1.1.2.4 1.2.4 Средства юридического лица 110 0,00

1.2 2 Возвращено денежных средств из избирательного фонда, всего 120 0,00

1.2.1 2.1 Перечислено в доход бюджета 130 0,00

1.2.2 2.2 Возвращено жертвователям денежных средств, поступивших с нарушением установлен-
ного порядка

140 0,00

1.2.2.1 2.2.1 Гражданам, которым запрещено осуществлять пожертвования либо не указавшим 
обязательные сведения в платежном документе

150 0,00

1.2.2.2 2.2.2 Юридическим лицам, которым запрещено осуществлять пожертвования либо не 
указавшим обязательные сведения в платежном документе

160 0,00

1.2.2.3 2.2.3 Средств, превышающих предельный размер добровольных пожертвований 170 0,00

1.2.3 2.3 Возвращено жертвователям денежных средств, поступивших в установленном порядке 180 0,00

1.3 3 Израсходовано средств, всего 190 22 548,00

1.3.1 3.1 На организацию сбора подписей избирателей 200 0,00

1.3.1.1 3.1.1 Из них на оплату труда лиц, привлекаемых для сбора подписей избирателей 210 0,00

1.3.2 3.2 На предвыборную агитацию через организации телерадиовещания 220 0,00

1.3.3 3.3 На предвыборную агитацию через редакции периодических печатных изданий 230 700,00

1.3.4 3.4 На выпуск и распространение печатных и иных агитационных материалов 240 21 848,00

1.3.5 3.5 На проведение публичных массовых мероприятий 250 0,00

1.3.6 3.6 На оплату работ (услуг), информационного и консультационного характера 260 0,00

1.3.7 3.7 На оплату других работ (услуг), выполненных (оказанных) юридическими лицами или 
гражданами РФ по договорам

270 0,00

1.3.8 3.8 На оплату иных расходов, непосредственно связанных с проведением избирательной 
кампании

280 0,00

1.4 4 Распределено неизрасходованного остатка средств фонда 290 650,00

1 Остаток средств фонда на дату сдачи отчета (заверяется банковской справкой) (стр. 
300=стр. 10 - стр.120 - стр. 190 - стр.290)

300 0,00

Председатель Территориальной избирательной комиссии Советского района г.Орла М.В. Сушков

Итоговый финансовый отчет о поступлении и расходовании средств избирательного фонда  кандидата
Курляндский Сергей Валентинович  

Дополнительный офис Сбербанка России №8595/001 302028, г.Орел, ул.Брестская, д.12
Выборы депутатов Орловского городского Совета народных депутатов пятого созыва

Орловская область
Округ №27 (№ 27)

По состоянию на 15.10.2015
В руб.

Строка финансового отчета Шифр строки Сумма Примечание

1 2 3,00 4

1.1 1 Поступило в избирательный фонд, всего 10 0,00

1.1.1 1.1 Поступило средств в установленном порядке для формирования избирательного 
фонда

20 0,00

1.1.1.1 1.1.1 Собственные средства кандидата, избирательного объединения 30 0,00

1.1.1.2 1.1.2 Денежные средства, выделенные кандидату, выдвинувшим его избирательным 
объединением

40 0,00

1.1.1.3 1.1.3 Добровольные пожертвования гражданина 50 0,00

1.1.1.4 1.1.4 Добровольные пожертвования юридического лица 60 0,00

1.1.2 1.2 Поступило средств с нарушением порядка, установленного действующим избиратель-
ным законодательством

70 0,00

1.1.2.1 1.2.1 Собственные средства кандидата, избирательного объединения 80 0,00

1.1.2.2 1.2.2 Денежные средства, выделенные кандидату выдвинувшим его избирательным 
объединением

90 0,00

1.1.2.3 1.2.3 Средства гражданина 100 0,00

1.1.2.4 1.2.4 Средства юридического лица 110 0,00

1.2 2 Возвращено денежных средств из избирательного фонда, всего 120 0,00

1.2.1 2.1 Перечислено в доход бюджета 130 0,00

1.2.2 2.2 Возвращено жертвователям денежных средств, поступивших с нарушением установ-
ленного порядка

140 0,00

1.2.2.1 2.2.1 Гражданам, которым запрещено осуществлять пожертвования либо не указавшим 
обязательные сведения в платежном документе

150 0,00

1.2.2.2 2.2.2 Юридическим лицам, которым запрещено осуществлять пожертвования либо не 
указавшим обязательные сведения в платежном документе

160 0,00

1.2.2.3 2.2.3 Средств, превышающих предельный размер добровольных пожертвований 170 0,00

1.2.3 2.3 Возвращено жертвователям денежных средств, поступивших в установленном порядке 180 0,00

1.3 3 Израсходовано средств, всего 190 0,00

1.3.1 3.1 На организацию сбора подписей избирателей 200 0,00

1.3.1.1 3.1.1 Из них на оплату труда лиц, привлекаемых для сбора подписей избирателей 210 0,00

1.3.2 3.2 На предвыборную агитацию через организации телерадиовещания 220 0,00

1.3.3 3.3 На предвыборную агитацию через редакции периодических печатных изданий 230 0,00

1.3.4 3.4 На выпуск и распространение печатных и иных агитационных материалов 240 0,00

1.3.5 3.5 На проведение публичных массовых мероприятий 250 0,00

1.3.6 3.6 На оплату работ (услуг), информационного и консультационного характера 260 0,00

1.3.7 3.7 На оплату других работ (услуг), выполненных (оказанных) юридическими лицами или 
гражданами РФ по договорам

270 0,00

1.3.8 3.8 На оплату иных расходов, непосредственно связанных с проведением избирательной 
кампании

280 0,00

1.4 4 Распределено неизрасходованного остатка средств фонда 290 0,00

1 Остаток средств фонда на дату сдачи отчета (заверяется банковской справкой) (стр. 
300=стр. 10 - стр.120 - стр. 190 - стр.290)

300 0,00

Председатель Территориальной избирательной комиссии Советского района г.Орла М.В. Сушков

Итоговый финансовый отчет о поступлении и расходовании средств избирательного фонда  кандидата
Левковский Артем Владимирович 

Дополнительный офис Сбербанка России №8595/010 302040, г.Орёл, ул.Октябрьская, д. 134
Выборы депутатов Орловского городского Совета народных депутатов пятого созыва

Орловская область
Округ №23 (№ 23)

По состоянию на 14.10.2015
В руб.

Строка финансового отчета Шифр строки Сумма Примечание

1 2 3,00 4

1.1 1 Поступило в избирательный фонд, всего 10 84 584,43

1.1.1 1.1 Поступило средств в установленном порядке для формирования избирательного фонда 20 84 584,43

1.1.1.1 1.1.1 Собственные средства кандидата, избирательного объединения 30 84 584,43

1.1.1.2 1.1.2 Денежные средства, выделенные кандидату, выдвинувшим его избирательным 
объединением

40 0,00

1.1.1.3 1.1.3 Добровольные пожертвования гражданина 50 0,00

1.1.1.4 1.1.4 Добровольные пожертвования юридического лица 60 0,00

1.1.2 1.2 Поступило средств с нарушением порядка, установленного действующим избиратель-
ным законодательством

70 0,00

1.1.2.1 1.2.1 Собственные средства кандидата, избирательного объединения 80 0,00

1.1.2.2 1.2.2 Денежные средства, выделенные кандидату выдвинувшим его избирательным объ-
единением

90 0,00

1.1.2.3 1.2.3 Средства гражданина 100 0,00

1.1.2.4 1.2.4 Средства юридического лица 110 0,00

1.2 2 Возвращено денежных средств из избирательного фонда, всего 120 0,00

1.2.1 2.1 Перечислено в доход бюджета 130 0,00

1.2.2 2.2 Возвращено жертвователям денежных средств, поступивших с нарушением установ-
ленного порядка

140 0,00

1.2.2.1 2.2.1 Гражданам, которым запрещено осуществлять пожертвования либо не указавшим 
обязательные сведения в платежном документе

150 0,00

1.2.2.2 2.2.2 Юридическим лицам, которым запрещено осуществлять пожертвования либо не 
указавшим обязательные сведения в платежном документе

160 0,00

1.2.2.3 2.2.3 Средств, превышающих предельный размер добровольных пожертвований 170 0,00

1.2.3 2.3 Возвращено жертвователям денежных средств, поступивших в установленном порядке 180 0,00

1.3 3 Израсходовано средств, всего 190 84 584,43

1.3.1 3.1 На организацию сбора подписей избирателей 200 0,00

1.3.1.1 3.1.1 Из них на оплату труда лиц, привлекаемых для сбора подписей избирателей 210 0,00

1.3.2 3.2 На предвыборную агитацию через организации телерадиовещания 220 0,00

1.3.3 3.3 На предвыборную агитацию через редакции периодических печатных изданий 230 0,00

1.3.4 3.4 На выпуск и распространение печатных и иных агитационных материалов 240 84 017,00

1.3.5 3.5 На проведение публичных массовых мероприятий 250 0,00

1.3.6 3.6 На оплату работ (услуг), информационного и консультационного характера 260 0,00

1.3.7 3.7 На оплату других работ (услуг), выполненных (оказанных) юридическими лицами или 
гражданами РФ по договорам

270 567,43

1.3.8 3.8 На оплату иных расходов, непосредственно связанных с проведением избирательной 
кампании

280 0,00

1.4 4 Распределено неизрасходованного остатка средств фонда 290 0,00

1 Остаток средств фонда на дату сдачи отчета (заверяется банковской справкой) (стр. 
300=стр. 10 - стр.120 - стр. 190 - стр.290)

300 0,00

Председатель Территориальной избирательной комиссии Советского района г.Орла М.В. Сушков

Итоговый финансовый отчет о поступлении и расходовании средств избирательного фонда  кандидата
Маслеников Александр Александрович 

Дополнительный офис Сбербанка России №8595/023 302028, г.Орел, ул.Брестская, д.8
Выборы депутатов Орловского городского Совета народных депутатов пятого созыва

Орловская область
Округ №23 (№ 23)

По состоянию на 14.10.2015
В руб.

Строка финансового отчета Шифр строки Сумма Примечание

1 2 3,00 4

1.1 1 Поступило в избирательный фонд, всего 10 300,00

1.1.1 1.1 Поступило средств в установленном порядке для формирования избирательного фонда 20 300,00

1.1.1.1 1.1.1 Собственные средства кандидата, избирательного объединения 30 300,00

1.1.1.2 1.1.2 Денежные средства, выделенные кандидату, выдвинувшим его избирательным объ-
единением

40 0,00

1.1.1.3 1.1.3 Добровольные пожертвования гражданина 50 0,00

1.1.1.4 1.1.4 Добровольные пожертвования юридического лица 60 0,00

1.1.2 1.2 Поступило средств с нарушением порядка, установленного действующим избиратель-
ным законодательством

70 0,00

1.1.2.1 1.2.1 Собственные средства кандидата, избирательного объединения 80 0,00

1.1.2.2 1.2.2 Денежные средства, выделенные кандидату выдвинувшим его избирательным объ-
единением

90 0,00

1.1.2.3 1.2.3 Средства гражданина 100 0,00

1.1.2.4 1.2.4 Средства юридического лица 110 0,00

1.2 2 Возвращено денежных средств из избирательного фонда, всего 120 0,00

1.2.1 2.1 Перечислено в доход бюджета 130 0,00

1.2.2 2.2 Возвращено жертвователям денежных средств, поступивших с нарушением установ-
ленного порядка

140 0,00

1.2.2.1 2.2.1 Гражданам, которым запрещено осуществлять пожертвования либо не указавшим 
обязательные сведения в платежном документе

150 0,00

1.2.2.2 2.2.2 Юридическим лицам, которым запрещено осуществлять пожертвования либо не 
указавшим обязательные сведения в платежном документе

160 0,00
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1.2.2.3 2.2.3 Средств, превышающих предельный размер добровольных пожертвований 170 0,00

1.2.3 2.3 Возвращено жертвователям денежных средств, поступивших в установленном порядке 180 0,00

1.3 3 Израсходовано средств, всего 190 300,00

1.3.1 3.1 На организацию сбора подписей избирателей 200 300,00

1.3.1.1 3.1.1 Из них на оплату труда лиц, привлекаемых для сбора подписей избирателей 210 0,00

1.3.2 3.2 На предвыборную агитацию через организации телерадиовещания 220 0,00

1.3.3 3.3 На предвыборную агитацию через редакции периодических печатных изданий 230 0,00

1.3.4 3.4 На выпуск и распространение печатных и иных агитационных материалов 240 0,00

1.3.5 3.5 На проведение публичных массовых мероприятий 250 0,00

1.3.6 3.6 На оплату работ (услуг), информационного и консультационного характера 260 0,00

1.3.7 3.7 На оплату других работ (услуг), выполненных (оказанных) юридическими лицами или 
гражданами РФ по договорам

270 0,00

1.3.8 3.8 На оплату иных расходов, непосредственно связанных с проведением избирательной 
кампании

280 0,00

1.4 4 Распределено неизрасходованного остатка средств фонда 290 0,00

1 Остаток средств фонда на дату сдачи отчета (заверяется банковской справкой) (стр. 
300=стр. 10 - стр.120 - стр. 190 - стр.290)

300 0,00

Председатель Территориальной избирательной комиссии Советского района г.Орла М.В. Сушков

Итоговый финансовый отчет о поступлении и расходовании средств избирательного фонда  кандидата
Мишин Сергей Федорович  

Дополнительный офис Сбербанка России №8595/023 302028, г.Орел, ул.Брестская, д.8
Выборы депутатов Орловского городского Совета народных депутатов пятого созыва

Орловская область
Округ №23 (№ 23)

По состоянию на 15.10.2015
В руб.

Строка финансового отчета Шифр строки Сумма Примечание

1 2 3,00 4

1.1 1 Поступило в избирательный фонд, всего 10 300,00

1.1.1 1.1 Поступило средств в установленном порядке для формирования избирательного 
фонда

20 300,00

1.1.1.1 1.1.1 Собственные средства кандидата, избирательного объединения 30 300,00

1.1.1.2 1.1.2 Денежные средства, выделенные кандидату, выдвинувшим его избирательным 
объединением

40 0,00

1.1.1.3 1.1.3 Добровольные пожертвования гражданина 50 0,00

1.1.1.4 1.1.4 Добровольные пожертвования юридического лица 60 0,00

1.1.2 1.2 Поступило средств с нарушением порядка, установленного действующим избиратель-
ным законодательством

70 0,00

1.1.2.1 1.2.1 Собственные средства кандидата, избирательного объединения 80 0,00

1.1.2.2 1.2.2 Денежные средства, выделенные кандидату выдвинувшим его избирательным 
объединением

90 0,00

1.1.2.3 1.2.3 Средства гражданина 100 0,00

1.1.2.4 1.2.4 Средства юридического лица 110 0,00

1.2 2 Возвращено денежных средств из избирательного фонда, всего 120 0,00

1.2.1 2.1 Перечислено в доход бюджета 130 0,00

1.2.2 2.2 Возвращено жертвователям денежных средств, поступивших с нарушением установ-
ленного порядка

140 0,00

1.2.2.1 2.2.1 Гражданам, которым запрещено осуществлять пожертвования либо не указавшим 
обязательные сведения в платежном документе

150 0,00

1.2.2.2 2.2.2 Юридическим лицам, которым запрещено осуществлять пожертвования либо не 
указавшим обязательные сведения в платежном документе

160 0,00

1.2.2.3 2.2.3 Средств, превышающих предельный размер добровольных пожертвований 170 0,00

1.2.3 2.3 Возвращено жертвователям денежных средств, поступивших в установленном порядке 180 0,00

1.3 3 Израсходовано средств, всего 190 0,00

1.3.1 3.1 На организацию сбора подписей избирателей 200 0,00

1.3.1.1 3.1.1 Из них на оплату труда лиц, привлекаемых для сбора подписей избирателей 210 0,00

1.3.2 3.2 На предвыборную агитацию через организации телерадиовещания 220 0,00

1.3.3 3.3 На предвыборную агитацию через редакции периодических печатных изданий 230 0,00

1.3.4 3.4 На выпуск и распространение печатных и иных агитационных материалов 240 0,00

1.3.5 3.5 На проведение публичных массовых мероприятий 250 0,00

1.3.6 3.6 На оплату работ (услуг), информационного и консультационного характера 260 0,00

1.3.7 3.7 На оплату других работ (услуг), выполненных (оказанных) юридическими лицами или 
гражданами РФ по договорам

270 0,00

1.3.8 3.8 На оплату иных расходов, непосредственно связанных с проведением избирательной 
кампании

280 0,00

1.4 4 Распределено неизрасходованного остатка средств фонда 290 300,00

1 Остаток средств фонда на дату сдачи отчета (заверяется банковской справкой) (стр. 
300=стр. 10 - стр.120 - стр. 190 - стр.290)

300 0,00

Председатель Территориальной избирательной комиссии Советского района г.Орла М.В. Сушков

Итоговый финансовый отчет о поступлении и расходовании средств избирательного фонда  кандидата
Мордуков Андрей Николаевич   

Дополнительный офис Сбербанка России №8595/001 302028, г.Орел, ул.Брестская, д.12
Выборы депутатов Орловского городского Совета народных депутатов пятого созыва

Орловская область
Округ №23 (№ 23)

По состоянию на 13.10.2015
В руб.

Строка финансового отчета Шифр строки Сумма Примечание

1 2 3,00 4

1.1 1 Поступило в избирательный фонд, всего 10 1 000,00

1.1.1 1.1 Поступило средств в установленном порядке для формирования избирательного фонда 20 1 000,00

1.1.1.1 1.1.1 Собственные средства кандидата, избирательного объединения 30 1 000,00

1.1.1.2 1.1.2 Денежные средства, выделенные кандидату, выдвинувшим его избирательным объ-
единением

40 0,00

1.1.1.3 1.1.3 Добровольные пожертвования гражданина 50 0,00

1.1.1.4 1.1.4 Добровольные пожертвования юридического лица 60 0,00

1.1.2 1.2 Поступило средств с нарушением порядка, установленного действующим избирательным 
законодательством

70 0,00

1.1.2.1 1.2.1 Собственные средства кандидата, избирательного объединения 80 0,00

1.1.2.2 1.2.2 Денежные средства, выделенные кандидату выдвинувшим его избирательным объ-
единением

90 0,00

1.1.2.3 1.2.3 Средства гражданина 100 0,00

1.1.2.4 1.2.4 Средства юридического лица 110 0,00

1.2 2 Возвращено денежных средств из избирательного фонда, всего 120 0,00

1.2.1 2.1 Перечислено в доход бюджета 130 0,00

1.2.2 2.2 Возвращено жертвователям денежных средств, поступивших с нарушением установленного 
порядка

140 0,00

1.2.2.1 2.2.1 Гражданам, которым запрещено осуществлять пожертвования либо не указавшим обяза-
тельные сведения в платежном документе

150 0,00

1.2.2.2 2.2.2 Юридическим лицам, которым запрещено осуществлять пожертвования либо не указав-
шим обязательные сведения в платежном документе

160 0,00

1.2.2.3 2.2.3 Средств, превышающих предельный размер добровольных пожертвований 170 0,00

1.2.3 2.3 Возвращено жертвователям денежных средств, поступивших в установленном порядке 180 0,00

1.3 3 Израсходовано средств, всего 190 833,00

1.3.1 3.1 На организацию сбора подписей избирателей 200 833,00

1.3.1.1 3.1.1 Из них на оплату труда лиц, привлекаемых для сбора подписей избирателей 210 0,00

1.3.2 3.2 На предвыборную агитацию через организации телерадиовещания 220 0,00

1.3.3 3.3 На предвыборную агитацию через редакции периодических печатных изданий 230 0,00

1.3.4 3.4 На выпуск и распространение печатных и иных агитационных материалов 240 0,00

1.3.5 3.5 На проведение публичных массовых мероприятий 250 0,00

1.3.6 3.6 На оплату работ (услуг), информационного и консультационного характера 260 0,00

1.3.7 3.7 На оплату других работ (услуг), выполненных (оказанных) юридическими лицами или 
гражданами РФ по договорам

270 0,00

1.3.8 3.8 На оплату иных расходов, непосредственно связанных с проведением избирательной 
кампании

280 0,00

1.4 4 Распределено неизрасходованного остатка средств фонда 290 167,00

1 Остаток средств фонда на дату сдачи отчета (заверяется банковской справкой) (стр. 300=стр. 
10 - стр.120 - стр. 190 - стр.290)

300 0,00

Председатель     М.В. Сушков

Территориальной избирательной комиссии Советского района г.Орла (инициалы, фамилия)

Итоговый финансовый отчет о поступлении и расходовании средств избирательного фонда  кандидата
Морозов Сергей Иванович 

Дополнительный офис Сбербанка России №8595/010 302040, г.Орёл, ул.Октябрьская, д. 134
Выборы депутатов Орловского городского Совета народных депутатов пятого созыва

Орловская область
Округ №22 (№ 22)

По состоянию на 16.10.2015
В руб.

Строка финансового отчета Шифр 
строки

Сумма Примечание

1 2 3,00 4

1.1 1 Поступило в избирательный фонд, всего 10 500,00

1.1.1 1.1 Поступило средств в установленном порядке для формирования избирательного фонда 20 500,00

1.1.1.1 1.1.1 Собственные средства кандидата, избирательного объединения 30 500,00

1.1.1.2 1.1.2 Денежные средства, выделенные кандидату, выдвинувшим его избирательным объ-
единением

40 0,00

1.1.1.3 1.1.3 Добровольные пожертвования гражданина 50 0,00

1.1.1.4 1.1.4 Добровольные пожертвования юридического лица 60 0,00

1.1.2 1.2 Поступило средств с нарушением порядка, установленного действующим избирательным 
законодательством

70 0,00

1.1.2.1 1.2.1 Собственные средства кандидата, избирательного объединения 80 0,00

1.1.2.2 1.2.2 Денежные средства, выделенные кандидату выдвинувшим его избирательным объ-
единением

90 0,00

1.1.2.3 1.2.3 Средства гражданина 100 0,00

1.1.2.4 1.2.4 Средства юридического лица 110 0,00

1.2 2 Возвращено денежных средств из избирательного фонда, всего 120 0,00

1.2.1 2.1 Перечислено в доход бюджета 130 0,00

1.2.2 2.2 Возвращено жертвователям денежных средств, поступивших с нарушением установленного 
порядка

140 0,00

1.2.2.1 2.2.1 Гражданам, которым запрещено осуществлять пожертвования либо не указавшим обяза-
тельные сведения в платежном документе

150 0,00

1.2.2.2 2.2.2 Юридическим лицам, которым запрещено осуществлять пожертвования либо не указав-
шим обязательные сведения в платежном документе

160 0,00

1.2.2.3 2.2.3 Средств, превышающих предельный размер добровольных пожертвований 170 0,00

1.2.3 2.3 Возвращено жертвователям денежных средств, поступивших в установленном порядке 180 0,00

1.3 3 Израсходовано средств, всего 190 500,00

1.3.1 3.1 На организацию сбора подписей избирателей 200 500,00

1.3.1.1 3.1.1 Из них на оплату труда лиц, привлекаемых для сбора подписей избирателей 210 0,00

1.3.2 3.2 На предвыборную агитацию через организации телерадиовещания 220 0,00

1.3.3 3.3 На предвыборную агитацию через редакции периодических печатных изданий 230 0,00

1.3.4 3.4 На выпуск и распространение печатных и иных агитационных материалов 240 0,00

1.3.5 3.5 На проведение публичных массовых мероприятий 250 0,00

1.3.6 3.6 На оплату работ (услуг), информационного и консультационного характера 260 0,00

1.3.7 3.7 На оплату других работ (услуг), выполненных (оказанных) юридическими лицами или 
гражданами РФ по договорам

270 0,00

1.3.8 3.8 На оплату иных расходов, непосредственно связанных с проведением избирательной 
кампании

280 0,00

1.4 4 Распределено неизрасходованного остатка средств фонда 290 0,00

1 Остаток средств фонда на дату сдачи отчета (заверяется банковской справкой) (стр. 300=стр. 
10 - стр.120 - стр. 190 - стр.290)

300 0,00

Председатель Территориальной избирательной комиссии Советского района г.Орла М.В. Сушков

Итоговый финансовый отчет о поступлении и расходовании средств избирательного фонда  кандидата
Морозов Вячеслав Николаевич

Дополнительный офис Сбербанка России №8595/001 302028, г.Орел, ул.Брестская, д.12
Выборы депутатов Орловского городского Совета народных депутатов пятого созыва

Орловская область
Округ №22 (№ 22)

По состоянию на 16.10.2015
В руб.

Строка финансового отчета Шифр строки Сумма Примечание

1 2 3,00 4

1.1 1 Поступило в избирательный фонд, всего 10 26 220,00

1.1.1 1.1 Поступило средств в установленном порядке для формирования избирательного 
фонда

20 26 220,00

1.1.1.1 1.1.1 Собственные средства кандидата, избирательного объединения 30 12 420,00

1.1.1.2 1.1.2 Денежные средства, выделенные кандидату, выдвинувшим его избирательным 
объединением

40 13 800,00

1.1.1.3 1.1.3 Добровольные пожертвования гражданина 50 0,00

1.1.1.4 1.1.4 Добровольные пожертвования юридического лица 60 0,00

1.1.2 1.2 Поступило средств с нарушением порядка, установленного действующим избира-
тельным законодательством

70 0,00

1.1.2.1 1.2.1 Собственные средства кандидата, избирательного объединения 80 0,00

1.1.2.2 1.2.2 Денежные средства, выделенные кандидату выдвинувшим его избирательным 
объединением

90 0,00

1.1.2.3 1.2.3 Средства гражданина 100 0,00

1.1.2.4 1.2.4 Средства юридического лица 110 0,00

1.2 2 Возвращено денежных средств из избирательного фонда, всего 120 0,00

1.2.1 2.1 Перечислено в доход бюджета 130 0,00

1.2.2 2.2 Возвращено жертвователям денежных средств, поступивших с нарушением 
установленного порядка

140 0,00

1.2.2.1 2.2.1 Гражданам, которым запрещено осуществлять пожертвования либо не указавшим 
обязательные сведения в платежном документе

150 0,00
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1.2.2.2 2.2.2 Юридическим лицам, которым запрещено осуществлять пожертвования либо не 
указавшим обязательные сведения в платежном документе

160 0,00

1.2.2.3 2.2.3 Средств, превышающих предельный размер добровольных пожертвований 170 0,00

1.2.3 2.3 Возвращено жертвователям денежных средств, поступивших в установленном 
порядке

180 0,00

1.3 3 Израсходовано средств, всего 190 26 220,00

1.3.1 3.1 На организацию сбора подписей избирателей 200 0,00

1.3.1.1 3.1.1 Из них на оплату труда лиц, привлекаемых для сбора подписей избирателей 210 0,00

1.3.2 3.2 На предвыборную агитацию через организации телерадиовещания 220 0,00

1.3.3 3.3 На предвыборную агитацию через редакции периодических печатных изданий 230 0,00

1.3.4 3.4 На выпуск и распространение печатных и иных агитационных материалов 240 26 220,00

1.3.5 3.5 На проведение публичных массовых мероприятий 250 0,00

1.3.6 3.6 На оплату работ (услуг), информационного и консультационного характера 260 0,00

1.3.7 3.7 На оплату других работ (услуг), выполненных (оказанных) юридическими лицами 
или гражданами РФ по договорам

270 0,00

1.3.8 3.8 На оплату иных расходов, непосредственно связанных с проведением избиратель-
ной кампании

280 0,00

1.4 4 Распределено неизрасходованного остатка средств фонда 290 0,00

1 Остаток средств фонда на дату сдачи отчета (заверяется банковской справкой) (стр. 
300=стр. 10 - стр.120 - стр. 190 - стр.290)

300 0,00

Председатель Территориальной избирательной комиссии Советского района г.Орла М.В. Сушков

Итоговый финансовый отчет о поступлении и расходовании средств избирательного фонда  кандидата
Негин Владимир Владимирович

Дополнительный офис Сбербанка России №8595/001 302028, г.Орел, ул.Брестская, д.12
Выборы депутатов Орловского городского Совета народных депутатов пятого созыва

Орловская область
Округ №24 (№ 24)

По состоянию на 12.10.2015
В руб.

Строка финансового отчета Шифр строки Сумма Примечание

1 2 3,00 4

1.1 1 Поступило в избирательный фонд, всего 10 381 000,00

1.1.1 1.1 Поступило средств в установленном порядке для формирования избирательного 
фонда

20 381 000,00

1.1.1.1 1.1.1 Собственные средства кандидата, избирательного объединения 30 181 000,00

1.1.1.2 1.1.2 Денежные средства, выделенные кандидату, выдвинувшим его избирательным 
объединением

40 200 000,00

1.1.1.3 1.1.3 Добровольные пожертвования гражданина 50 0,00

1.1.1.4 1.1.4 Добровольные пожертвования юридического лица 60 0,00

1.1.2 1.2 Поступило средств с нарушением порядка, установленного действующим избира-
тельным законодательством

70 0,00

1.1.2.1 1.2.1 Собственные средства кандидата, избирательного объединения 80 0,00

1.1.2.2 1.2.2 Денежные средства, выделенные кандидату выдвинувшим его избирательным 
объединением

90 0,00

1.1.2.3 1.2.3 Средства гражданина 100 0,00

1.1.2.4 1.2.4 Средства юридического лица 110 0,00

1.2 2 Возвращено денежных средств из избирательного фонда, всего 120 0,00

1.2.1 2.1 Перечислено в доход бюджета 130 0,00

1.2.2 2.2 Возвращено жертвователям денежных средств, поступивших с нарушением 
установленного порядка

140 0,00

1.2.2.1 2.2.1 Гражданам, которым запрещено осуществлять пожертвования либо не указавшим 
обязательные сведения в платежном документе

150 0,00

1.2.2.2 2.2.2 Юридическим лицам, которым запрещено осуществлять пожертвования либо не 
указавшим обязательные сведения в платежном документе

160 0,00

1.2.2.3 2.2.3 Средств, превышающих предельный размер добровольных пожертвований 170 0,00

1.2.3 2.3 Возвращено жертвователям денежных средств, поступивших в установленном 
порядке

180 0,00

1.3 3 Израсходовано средств, всего 190 380 900,00

1.3.1 3.1 На организацию сбора подписей избирателей 200 0,00

1.3.1.1 3.1.1 Из них на оплату труда лиц, привлекаемых для сбора подписей избирателей 210 0,00

1.3.2 3.2 На предвыборную агитацию через организации телерадиовещания 220 40 000,00

1.3.3 3.3 На предвыборную агитацию через редакции периодических печатных изданий 230 1 000,00

1.3.4 3.4 На выпуск и распространение печатных и иных агитационных материалов 240 85 500,00

1.3.5 3.5 На проведение публичных массовых мероприятий 250 0,00

1.3.6 3.6 На оплату работ (услуг), информационного и консультационного характера 260 0,00

1.3.7 3.7 На оплату других работ (услуг), выполненных (оказанных) юридическими лицами 
или гражданами РФ по договорам

270 254 400,00

1.3.8 3.8 На оплату иных расходов, непосредственно связанных с проведением избиратель-
ной кампании

280 0,00

1.4 4 Распределено неизрасходованного остатка средств фонда 290 100,00

1 Остаток средств фонда на дату сдачи отчета (заверяется банковской справкой) (стр. 
300=стр. 10 - стр.120 - стр. 190 - стр.290)

300 0,00

Председатель Территориальной избирательной комиссии Советского района г.Орла М.В. Сушков

Итоговый финансовый отчет о поступлении и расходовании средств избирательного фонда  кандидата
Николюк Олег Богданович 

Дополнительный офис Сбербанка России №8595/001 302028, г.Орел, ул.Брестская, д.12
Выборы депутатов Орловского городского Совета народных депутатов пятого созыва

Орловская область
Округ №26 (№ 26)

По состоянию на 16.10.2015
В руб.

Строка финансового отчета Шифр строки Сумма Примечание

1 2 3,00 4

1.1 1 Поступило в избирательный фонд, всего 10 1 000,00

1.1.1 1.1 Поступило средств в установленном порядке для формирования избиратель-
ного фонда

20 1 000,00

1.1.1.1 1.1.1 Собственные средства кандидата, избирательного объединения 30 1 000,00

1.1.1.2 1.1.2 Денежные средства, выделенные кандидату, выдвинувшим его избиратель-
ным объединением

40 0,00

1.1.1.3 1.1.3 Добровольные пожертвования гражданина 50 0,00

1.1.1.4 1.1.4 Добровольные пожертвования юридического лица 60 0,00

1.1.2 1.2 Поступило средств с нарушением порядка, установленного действующим 
избирательным законодательством

70 0,00

1.1.2.1 1.2.1 Собственные средства кандидата, избирательного объединения 80 0,00

1.1.2.2 1.2.2 Денежные средства, выделенные кандидату выдвинувшим его избиратель-
ным объединением

90 0,00

1.1.2.3 1.2.3 Средства гражданина 100 0,00

1.1.2.4 1.2.4 Средства юридического лица 110 0,00

1.2 2 Возвращено денежных средств из избирательного фонда, всего 120 0,00

1.2.1 2.1 Перечислено в доход бюджета 130 0,00

1.2.2 2.2 Возвращено жертвователям денежных средств, поступивших с нарушением 
установленного порядка

140 0,00

1.2.2.1 2.2.1 Гражданам, которым запрещено осуществлять пожертвования либо не 
указавшим обязательные сведения в платежном документе

150 0,00

1.2.2.2 2.2.2 Юридическим лицам, которым запрещено осуществлять пожертвования либо 
не указавшим обязательные сведения в платежном документе

160 0,00

1.2.2.3 2.2.3 Средств, превышающих предельный размер добровольных пожертвований 170 0,00

1.2.3 2.3 Возвращено жертвователям денежных средств, поступивших в установленном 
порядке

180 0,00

1.3 3 Израсходовано средств, всего 190 300,00

1.3.1 3.1 На организацию сбора подписей избирателей 200 300,00

1.3.1.1 3.1.1 Из них на оплату труда лиц, привлекаемых для сбора подписей избирателей 210 0,00

1.3.2 3.2 На предвыборную агитацию через организации телерадиовещания 220 0,00

1.3.3 3.3 На предвыборную агитацию через редакции периодических печатных изданий 230 0,00

1.3.4 3.4 На выпуск и распространение печатных и иных агитационных материалов 240 0,00

1.3.5 3.5 На проведение публичных массовых мероприятий 250 0,00

1.3.6 3.6 На оплату работ (услуг), информационного и консультационного характера 260 0,00

1.3.7 3.7 На оплату других работ (услуг), выполненных (оказанных) юридическими 
лицами или гражданами РФ по договорам

270 0,00

1.3.8 3.8 На оплату иных расходов, непосредственно связанных с проведением из-
бирательной кампании

280 0,00

1.4 4 Распределено неизрасходованного остатка средств фонда 290 700,00

1 Остаток средств фонда на дату сдачи отчета (заверяется банковской справкой) 
(стр. 300=стр. 10 - стр.120 - стр. 190 - стр.290)

300 0,00

Председатель Территориальной избирательной комиссии Советского района г.Орла М.В. Сушков

Итоговый финансовый отчет о поступлении и расходовании средств избирательного фонда  кандидата
Полетаев Александр Иванович

Дополнительный офис Сбербанка России №8595/001 302028, г.Орел, ул.Брестская, д.12
Выборы депутатов Орловского городского Совета народных депутатов пятого созыва

Орловская область
Округ №28 (№ 28)

По состоянию на 16.10.2015
В руб.

Строка финансового отчета Шифр строки Сумма Примечание

1 2 3,00 4

1.1 1 Поступило в избирательный фонд, всего 10 300,00

1.1.1 1.1 Поступило средств в установленном порядке для формирования избирательного фонда 20 300,00

1.1.1.1 1.1.1 Собственные средства кандидата, избирательного объединения 30 300,00

1.1.1.2 1.1.2 Денежные средства, выделенные кандидату, выдвинувшим его избирательным объ-
единением

40 0,00

1.1.1.3 1.1.3 Добровольные пожертвования гражданина 50 0,00

1.1.1.4 1.1.4 Добровольные пожертвования юридического лица 60 0,00

1.1.2 1.2 Поступило средств с нарушением порядка, установленного действующим избирательным 
законодательством

70 0,00

1.1.2.1 1.2.1 Собственные средства кандидата, избирательного объединения 80 0,00

1.1.2.2 1.2.2 Денежные средства, выделенные кандидату выдвинувшим его избирательным объ-
единением

90 0,00

1.1.2.3 1.2.3 Средства гражданина 100 0,00

1.1.2.4 1.2.4 Средства юридического лица 110 0,00

1.2 2 Возвращено денежных средств из избирательного фонда, всего 120 0,00

1.2.1 2.1 Перечислено в доход бюджета 130 0,00

1.2.2 2.2 Возвращено жертвователям денежных средств, поступивших с нарушением установленного 
порядка

140 0,00

1.2.2.1 2.2.1 Гражданам, которым запрещено осуществлять пожертвования либо не указавшим обяза-
тельные сведения в платежном документе

150 0,00

1.2.2.2 2.2.2 Юридическим лицам, которым запрещено осуществлять пожертвования либо не указав-
шим обязательные сведения в платежном документе

160 0,00

1.2.2.3 2.2.3 Средств, превышающих предельный размер добровольных пожертвований 170 0,00

1.2.3 2.3 Возвращено жертвователям денежных средств, поступивших в установленном порядке 180 0,00

1.3 3 Израсходовано средств, всего 190 300,00

1.3.1 3.1 На организацию сбора подписей избирателей 200 300,00

1.3.1.1 3.1.1 Из них на оплату труда лиц, привлекаемых для сбора подписей избирателей 210 0,00

1.3.2 3.2 На предвыборную агитацию через организации телерадиовещания 220 0,00

1.3.3 3.3 На предвыборную агитацию через редакции периодических печатных изданий 230 0,00

1.3.4 3.4 На выпуск и распространение печатных и иных агитационных материалов 240 0,00

1.3.5 3.5 На проведение публичных массовых мероприятий 250 0,00

1.3.6 3.6 На оплату работ (услуг), информационного и консультационного характера 260 0,00

1.3.7 3.7 На оплату других работ (услуг), выполненных (оказанных) юридическими лицами или 
гражданами РФ по договорам

270 0,00

1.3.8 3.8 На оплату иных расходов, непосредственно связанных с проведением избирательной 
кампании

280 0,00

1.4 4 Распределено неизрасходованного остатка средств фонда 290 0,00

1 Остаток средств фонда на дату сдачи отчета (заверяется банковской справкой) (стр. 300=стр. 
10 - стр.120 - стр. 190 - стр.290)

300 0,00

Председатель Территориальной избирательной комиссии Советского района г.Орла М.В. Сушков

Итоговый финансовый отчет о поступлении и расходовании средств избирательного фонда  кандидата
Прохоров Сергей Викторович

Дополнительный офис Сбербанка России №8595/023 302028, г.Орел, ул.Брестская, д.8
Выборы депутатов Орловского городского Совета народных депутатов пятого созыва

Орловская область
Округ №27 (№ 27)

По состоянию на 16.10.2015
В руб.

Строка финансового отчета Шифр строки Сумма Примечание

1 2 3,00 4

1.1 1 Поступило в избирательный фонд, всего 10 150,00

1.1.1 1.1 Поступило средств в установленном порядке для формирования избирательного фонда 20 150,00

1.1.1.1 1.1.1 Собственные средства кандидата, избирательного объединения 30 150,00

1.1.1.2 1.1.2 Денежные средства, выделенные кандидату, выдвинувшим его избирательным объ-
единением

40 0,00

1.1.1.3 1.1.3 Добровольные пожертвования гражданина 50 0,00

1.1.1.4 1.1.4 Добровольные пожертвования юридического лица 60 0,00

1.1.2 1.2 Поступило средств с нарушением порядка, установленного действующим избиратель-
ным законодательством

70 0,00

1.1.2.1 1.2.1 Собственные средства кандидата, избирательного объединения 80 0,00

1.1.2.2 1.2.2 Денежные средства, выделенные кандидату выдвинувшим его избирательным объ-
единением

90 0,00

1.1.2.3 1.2.3 Средства гражданина 100 0,00

1.1.2.4 1.2.4 Средства юридического лица 110 0,00

1.2 2 Возвращено денежных средств из избирательного фонда, всего 120 0,00
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1.2.1 2.1 Перечислено в доход бюджета 130 0,00

1.2.2 2.2 Возвращено жертвователям денежных средств, поступивших с нарушением установлен-
ного порядка

140 0,00

1.2.2.1 2.2.1 Гражданам, которым запрещено осуществлять пожертвования либо не указавшим 
обязательные сведения в платежном документе

150 0,00

1.2.2.2 2.2.2 Юридическим лицам, которым запрещено осуществлять пожертвования либо не 
указавшим обязательные сведения в платежном документе

160 0,00

1.2.2.3 2.2.3 Средств, превышающих предельный размер добровольных пожертвований 170 0,00

1.2.3 2.3 Возвращено жертвователям денежных средств, поступивших в установленном порядке 180 0,00

1.3 3 Израсходовано средств, всего 190 120,00

1.3.1 3.1 На организацию сбора подписей избирателей 200 120,00

1.3.1.1 3.1.1 Из них на оплату труда лиц, привлекаемых для сбора подписей избирателей 210 0,00

1.3.2 3.2 На предвыборную агитацию через организации телерадиовещания 220 0,00

1.3.3 3.3 На предвыборную агитацию через редакции периодических печатных изданий 230 0,00

1.3.4 3.4 На выпуск и распространение печатных и иных агитационных материалов 240 0,00

1.3.5 3.5 На проведение публичных массовых мероприятий 250 0,00

1.3.6 3.6 На оплату работ (услуг), информационного и консультационного характера 260 0,00

1.3.7 3.7 На оплату других работ (услуг), выполненных (оказанных) юридическими лицами или 
гражданами РФ по договорам

270 0,00

1.3.8 3.8 На оплату иных расходов, непосредственно связанных с проведением избирательной 
кампании

280 0,00

1.4 4 Распределено неизрасходованного остатка средств фонда 290 30,00

1 Остаток средств фонда на дату сдачи отчета (заверяется банковской справкой) (стр. 
300=стр. 10 - стр.120 - стр. 190 - стр.290)

300 0,00

Председатель Территориальной избирательной комиссии Советского района г.Орла М.В. Сушков

Итоговый финансовый отчет о поступлении и расходовании средств избирательного фонда  кандидата
Пчелкин Николай Николаевич

Дополнительный офис Сбербанка России №8595/001 302028, г.Орел, ул.Брестская, д.12
Выборы депутатов Орловского городского Совета народных депутатов пятого созыва

Орловская область
Округ №26 (№ 26)

По состоянию на 15.10.2015
В руб.

Строка финансового отчета Шифр строки Сумма Примечание

1 2 3,00 4

1.1 1 Поступило в избирательный фонд, всего 10 140 144,95

1.1.1 1.1 Поступило средств в установленном порядке для формирования избирательного 
фонда

20 140 144,95

1.1.1.1 1.1.1 Собственные средства кандидата, избирательного объединения 30 110 144,95

1.1.1.2 1.1.2 Денежные средства, выделенные кандидату, выдвинувшим его избирательным 
объединением

40 0,00

1.1.1.3 1.1.3 Добровольные пожертвования гражданина 50 0,00

1.1.1.4 1.1.4 Добровольные пожертвования юридического лица 60 30 000,00

1.1.2 1.2 Поступило средств с нарушением порядка, установленного действующим избиратель-
ным законодательством

70 0,00

1.1.2.1 1.2.1 Собственные средства кандидата, избирательного объединения 80 0,00

1.1.2.2 1.2.2 Денежные средства, выделенные кандидату выдвинувшим его избирательным 
объединением

90 0,00

1.1.2.3 1.2.3 Средства гражданина 100 0,00

1.1.2.4 1.2.4 Средства юридического лица 110 0,00

1.2 2 Возвращено денежных средств из избирательного фонда, всего 120 0,00

1.2.1 2.1 Перечислено в доход бюджета 130 0,00

1.2.2 2.2 Возвращено жертвователям денежных средств, поступивших с нарушением установ-
ленного порядка

140 0,00

1.2.2.1 2.2.1 Гражданам, которым запрещено осуществлять пожертвования либо не указавшим 
обязательные сведения в платежном документе

150 0,00

1.2.2.2 2.2.2 Юридическим лицам, которым запрещено осуществлять пожертвования либо не 
указавшим обязательные сведения в платежном документе

160 0,00

1.2.2.3 2.2.3 Средств, превышающих предельный размер добровольных пожертвований 170 0,00

1.2.3 2.3 Возвращено жертвователям денежных средств, поступивших в установленном по-
рядке

180 0,00

1.3 3 Израсходовано средств, всего 190 140 144,95

1.3.1 3.1 На организацию сбора подписей избирателей 200 0,00

1.3.1.1 3.1.1 Из них на оплату труда лиц, привлекаемых для сбора подписей избирателей 210 0,00

1.3.2 3.2 На предвыборную агитацию через организации телерадиовещания 220 0,00

1.3.3 3.3 На предвыборную агитацию через редакции периодических печатных изданий 230 0,00

1.3.4 3.4 На выпуск и распространение печатных и иных агитационных материалов 240 139 874,00

1.3.5 3.5 На проведение публичных массовых мероприятий 250 0,00

1.3.6 3.6 На оплату работ (услуг), информационного и консультационного характера 260 0,00

1.3.7 3.7 На оплату других работ (услуг), выполненных (оказанных) юридическими лицами или 
гражданами РФ по договорам

270 0,00

1.3.8 3.8 На оплату иных расходов, непосредственно связанных с проведением избирательной 
кампании

280 270,95

1.4 4 Распределено неизрасходованного остатка средств фонда 290 0,00

1 Остаток средств фонда на дату сдачи отчета (заверяется банковской справкой) (стр. 
300=стр. 10 - стр.120 - стр. 190 - стр.290)

300 0,00

Председатель Территориальной избирательной комиссии Советского района г.Орла М.В. Сушков

Итоговый финансовый отчет о поступлении и расходовании средств избирательного фонда  кандидата
Родин Александр Кузьмич  

Дополнительный офис Сбербанка России №8595/023 302028, г.Орел, ул.Брестская, д.8
Выборы депутатов Орловского городского Совета народных депутатов пятого созыва

Орловская область
Округ №27 (№ 27)

По состоянию на 16.10.2015
В руб.

Строка финансового отчета Шифр строки Сумма Примеча-
ние

1 2 3,00 4

1.1 1 Поступило в избирательный фонд, всего 10 249 600,00

1.1.1 1.1 Поступило средств в установленном порядке для формирования избирательного фонда 20 239 600,00

1.1.1.1 1.1.1 Собственные средства кандидата, избирательного объединения 30 199 600,00

1.1.1.2 1.1.2 Денежные средства, выделенные кандидату, выдвинувшим его избирательным 
объединением

40 0,00

1.1.1.3 1.1.3 Добровольные пожертвования гражданина 50 0,00

1.1.1.4 1.1.4 Добровольные пожертвования юридического лица 60 40 000,00

1.1.2 1.2 Поступило средств с нарушением порядка, установленного действующим избиратель-
ным законодательством

70 10 000,00

1.1.2.1 1.2.1 Собственные средства кандидата, избирательного объединения 80 0,00

1.1.2.2 1.2.2 Денежные средства, выделенные кандидату выдвинувшим его избирательным объ-
единением

90 0,00

1.1.2.3 1.2.3 Средства гражданина 100 0,00

1.1.2.4 1.2.4 Средства юридического лица 110 10 000,00

1.2 2 Возвращено денежных средств из избирательного фонда, всего 120 10 000,00

1.2.1 2.1 Перечислено в доход бюджета 130 0,00

1.2.2 2.2 Возвращено жертвователям денежных средств, поступивших с нарушением установлен-
ного порядка

140 10 000,00

1.2.2.1 2.2.1 Гражданам, которым запрещено осуществлять пожертвования либо не указавшим 
обязательные сведения в платежном документе

150 0,00

1.2.2.2 2.2.2 Юридическим лицам, которым запрещено осуществлять пожертвования либо не 
указавшим обязательные сведения в платежном документе

160 10 000,00

1.2.2.3 2.2.3 Средств, превышающих предельный размер добровольных пожертвований 170 0,00

1.2.3 2.3 Возвращено жертвователям денежных средств, поступивших в установленном порядке 180 0,00

1.3 3 Израсходовано средств, всего 190 239 600,00

1.3.1 3.1 На организацию сбора подписей избирателей 200 0,00

1.3.1.1 3.1.1 Из них на оплату труда лиц, привлекаемых для сбора подписей избирателей 210 0,00

1.3.2 3.2 На предвыборную агитацию через организации телерадиовещания 220 79 600,00

1.3.3 3.3 На предвыборную агитацию через редакции периодических печатных изданий 230 0,00

1.3.4 3.4 На выпуск и распространение печатных и иных агитационных материалов 240 160 000,00

1.3.5 3.5 На проведение публичных массовых мероприятий 250 0,00

1.3.6 3.6 На оплату работ (услуг), информационного и консультационного характера 260 0,00

1.3.7 3.7 На оплату других работ (услуг), выполненных (оказанных) юридическими лицами или 
гражданами РФ по договорам

270 0,00

1.3.8 3.8 На оплату иных расходов, непосредственно связанных с проведением избирательной 
кампании

280 0,00

1.4 4 Распределено неизрасходованного остатка средств фонда 290 0,00

1 Остаток средств фонда на дату сдачи отчета (заверяется банковской справкой) (стр. 
300=стр. 10 - стр.120 - стр. 190 - стр.290)

300 0,00

Председатель Территориальной избирательной комиссии Советского района г.Орла М.В. Сушков

Итоговый финансовый отчет о поступлении и расходовании средств избирательного фонда  кандидата
Самохин Сергей Александрович 

Дополнительный офис Сбербанка России №8595/010 302040, г.Орёл, ул.Октябрьская, д. 134
Выборы депутатов Орловского городского Совета народных депутатов пятого созыва

Орловская область
Округ №22 (№ 22)

По состоянию на 16.10.2015
В руб.

Строка финансового отчета Шифр строки Сумма Примечание

1 2 3,00 4

1.1 1 Поступило в избирательный фонд, всего 10 600,00

1.1.1 1.1 Поступило средств в установленном порядке для формирования избирательного фонда 20 600,00

1.1.1.1 1.1.1 Собственные средства кандидата, избирательного объединения 30 600,00

1.1.1.2 1.1.2 Денежные средства, выделенные кандидату, выдвинувшим его избирательным объ-
единением

40 0,00

1.1.1.3 1.1.3 Добровольные пожертвования гражданина 50 0,00

1.1.1.4 1.1.4 Добровольные пожертвования юридического лица 60 0,00

1.1.2 1.2 Поступило средств с нарушением порядка, установленного действующим избирательным 
законодательством

70 0,00

1.1.2.1 1.2.1 Собственные средства кандидата, избирательного объединения 80 0,00

1.1.2.2 1.2.2 Денежные средства, выделенные кандидату выдвинувшим его избирательным объ-
единением

90 0,00

1.1.2.3 1.2.3 Средства гражданина 100 0,00

1.1.2.4 1.2.4 Средства юридического лица 110 0,00

1.2 2 Возвращено денежных средств из избирательного фонда, всего 120 0,00

1.2.1 2.1 Перечислено в доход бюджета 130 0,00

1.2.2 2.2 Возвращено жертвователям денежных средств, поступивших с нарушением установлен-
ного порядка

140 0,00

1.2.2.1 2.2.1 Гражданам, которым запрещено осуществлять пожертвования либо не указавшим 
обязательные сведения в платежном документе

150 0,00

1.2.2.2 2.2.2 Юридическим лицам, которым запрещено осуществлять пожертвования либо не указав-
шим обязательные сведения в платежном документе

160 0,00

1.2.2.3 2.2.3 Средств, превышающих предельный размер добровольных пожертвований 170 0,00

1.2.3 2.3 Возвращено жертвователям денежных средств, поступивших в установленном порядке 180 0,00

1.3 3 Израсходовано средств, всего 190 600,00

1.3.1 3.1 На организацию сбора подписей избирателей 200 600,00

1.3.1.1 3.1.1 Из них на оплату труда лиц, привлекаемых для сбора подписей избирателей 210 0,00

1.3.2 3.2 На предвыборную агитацию через организации телерадиовещания 220 0,00

1.3.3 3.3 На предвыборную агитацию через редакции периодических печатных изданий 230 0,00

1.3.4 3.4 На выпуск и распространение печатных и иных агитационных материалов 240 0,00

1.3.5 3.5 На проведение публичных массовых мероприятий 250 0,00

1.3.6 3.6 На оплату работ (услуг), информационного и консультационного характера 260 0,00

1.3.7 3.7 На оплату других работ (услуг), выполненных (оказанных) юридическими лицами или 
гражданами РФ по договорам

270 0,00

1.3.8 3.8 На оплату иных расходов, непосредственно связанных с проведением избирательной 
кампании

280 0,00

1.4 4 Распределено неизрасходованного остатка средств фонда 290 0,00

1 Остаток средств фонда на дату сдачи отчета (заверяется банковской справкой) (стр. 300=стр. 
10 - стр.120 - стр. 190 - стр.290)

300 0,00

Председатель Территориальной избирательной комиссии Советского района г.Орла М.В. Сушков

Итоговый финансовый отчет о поступлении и расходовании средств избирательного фонда  кандидата
Смелков Виталий Олегович

Дополнительный офис Сбербанка России №8595/001 302028, г.Орел, ул.Брестская, д.12
Выборы депутатов Орловского городского Совета народных депутатов пятого созыва

Орловская область
Округ №28 (№ 28)

По состоянию на 15.10.2015
В руб.

Строка финансового отчета Шифр строки Сумма Примечание

1 2 3,00 4

1.1 1 Поступило в избирательный фонд, всего 10 300,00

1.1.1 1.1 Поступило средств в установленном порядке для формирования избирательного фонда 20 300,00

1.1.1.1 1.1.1 Собственные средства кандидата, избирательного объединения 30 300,00

1.1.1.2 1.1.2 Денежные средства, выделенные кандидату, выдвинувшим его избирательным объ-
единением

40 0,00

1.1.1.3 1.1.3 Добровольные пожертвования гражданина 50 0,00

1.1.1.4 1.1.4 Добровольные пожертвования юридического лица 60 0,00

1.1.2 1.2 Поступило средств с нарушением порядка, установленного действующим избирательным 
законодательством

70 0,00

1.1.2.1 1.2.1 Собственные средства кандидата, избирательного объединения 80 0,00

1.1.2.2 1.2.2 Денежные средства, выделенные кандидату выдвинувшим его избирательным объ-
единением

90 0,00

1.1.2.3 1.2.3 Средства гражданина 100 0,00

1.1.2.4 1.2.4 Средства юридического лица 110 0,00

1.2 2 Возвращено денежных средств из избирательного фонда, всего 120 0,00

1.2.1 2.1 Перечислено в доход бюджета 130 0,00
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1.2.2 2.2 Возвращено жертвователям денежных средств, поступивших с нарушением установлен-
ного порядка

140 0,00

1.2.2.1 2.2.1 Гражданам, которым запрещено осуществлять пожертвования либо не указавшим 
обязательные сведения в платежном документе

150 0,00

1.2.2.2 2.2.2 Юридическим лицам, которым запрещено осуществлять пожертвования либо не указав-
шим обязательные сведения в платежном документе

160 0,00

1.2.2.3 2.2.3 Средств, превышающих предельный размер добровольных пожертвований 170 0,00

1.2.3 2.3 Возвращено жертвователям денежных средств, поступивших в установленном порядке 180 0,00

1.3 3 Израсходовано средств, всего 190 30,00

1.3.1 3.1 На организацию сбора подписей избирателей 200 30,00

1.3.1.1 3.1.1 Из них на оплату труда лиц, привлекаемых для сбора подписей избирателей 210 0,00

1.3.2 3.2 На предвыборную агитацию через организации телерадиовещания 220 0,00

1.3.3 3.3 На предвыборную агитацию через редакции периодических печатных изданий 230 0,00

1.3.4 3.4 На выпуск и распространение печатных и иных агитационных материалов 240 0,00

1.3.5 3.5 На проведение публичных массовых мероприятий 250 0,00

1.3.6 3.6 На оплату работ (услуг), информационного и консультационного характера 260 0,00

1.3.7 3.7 На оплату других работ (услуг), выполненных (оказанных) юридическими лицами или 
гражданами РФ по договорам

270 0,00

1.3.8 3.8 На оплату иных расходов, непосредственно связанных с проведением избирательной 
кампании

280 0,00

1.4 4 Распределено неизрасходованного остатка средств фонда 290 270,00

1 Остаток средств фонда на дату сдачи отчета (заверяется банковской справкой) (стр. 300=стр. 
10 - стр.120 - стр. 190 - стр.290)

300 0,00

Председатель Территориальной избирательной комиссии Советского района г.Орла М.В. Сушков

Итоговый финансовый отчет о поступлении и расходовании средств избирательного фонда  кандидата
Солдатов Константин Вячеславович

Дополнительный офис Сбербанка России №8595/001 302028, г.Орел, ул.Брестская, д.12
Выборы депутатов Орловского городского Совета народных депутатов пятого созыва

Орловская область
Округ №24 (№ 24)

По состоянию на 16.10.2015
В руб.

Строка финансового отчета Шифр строки Сумма Примечание

1 2 3,00 4

1.1 1 Поступило в избирательный фонд, всего 10 300,00

1.1.1 1.1 Поступило средств в установленном порядке для формирования избирательного фонда 20 300,00

1.1.1.1 1.1.1 Собственные средства кандидата, избирательного объединения 30 300,00

1.1.1.2 1.1.2 Денежные средства, выделенные кандидату, выдвинувшим его избирательным объ-
единением

40 0,00

1.1.1.3 1.1.3 Добровольные пожертвования гражданина 50 0,00

1.1.1.4 1.1.4 Добровольные пожертвования юридического лица 60 0,00

1.1.2 1.2 Поступило средств с нарушением порядка, установленного действующим избирательным 
законодательством

70 0,00

1.1.2.1 1.2.1 Собственные средства кандидата, избирательного объединения 80 0,00

1.1.2.2 1.2.2 Денежные средства, выделенные кандидату выдвинувшим его избирательным объ-
единением

90 0,00

1.1.2.3 1.2.3 Средства гражданина 100 0,00

1.1.2.4 1.2.4 Средства юридического лица 110 0,00

1.2 2 Возвращено денежных средств из избирательного фонда, всего 120 0,00

1.2.1 2.1 Перечислено в доход бюджета 130 0,00

1.2.2 2.2 Возвращено жертвователям денежных средств, поступивших с нарушением установлен-
ного порядка

140 0,00

1.2.2.1 2.2.1 Гражданам, которым запрещено осуществлять пожертвования либо не указавшим 
обязательные сведения в платежном документе

150 0,00

1.2.2.2 2.2.2 Юридическим лицам, которым запрещено осуществлять пожертвования либо не указав-
шим обязательные сведения в платежном документе

160 0,00

1.2.2.3 2.2.3 Средств, превышающих предельный размер добровольных пожертвований 170 0,00

1.2.3 2.3 Возвращено жертвователям денежных средств, поступивших в установленном порядке 180 0,00

1.3 3 Израсходовано средств, всего 190 300,00

1.3.1 3.1 На организацию сбора подписей избирателей 200 300,00

1.3.1.1 3.1.1 Из них на оплату труда лиц, привлекаемых для сбора подписей избирателей 210 0,00

1.3.2 3.2 На предвыборную агитацию через организации телерадиовещания 220 0,00

1.3.3 3.3 На предвыборную агитацию через редакции периодических печатных изданий 230 0,00

1.3.4 3.4 На выпуск и распространение печатных и иных агитационных материалов 240 0,00

1.3.5 3.5 На проведение публичных массовых мероприятий 250 0,00

1.3.6 3.6 На оплату работ (услуг), информационного и консультационного характера 260 0,00

1.3.7 3.7 На оплату других работ (услуг), выполненных (оказанных) юридическими лицами или 
гражданами РФ по договорам

270 0,00

1.3.8 3.8 На оплату иных расходов, непосредственно связанных с проведением избирательной 
кампании

280 0,00

1.4 4 Распределено неизрасходованного остатка средств фонда 290 0,00

1 Остаток средств фонда на дату сдачи отчета (заверяется банковской справкой) (стр. 300=стр. 
10 - стр.120 - стр. 190 - стр.290)

300 0,00

Председатель Территориальной избирательной комиссии Советского района г.Орла М.В. Сушков

Итоговый финансовый отчет о поступлении и расходовании средств избирательного фонда  кандидата
Ступин Сергей Афанасьевич

Дополнительный офис Сбербанка России №8595/001 302028, г.Орел, ул.Брестская, д.12
Выборы депутатов Орловского городского Совета народных депутатов пятого созыва

Орловская область
Округ №24 (№ 24)

По состоянию на 12.10.2015
В руб.

Строка финансового отчета Шифр строки Сумма Примечание

1 2 3,00 4

1.1 1 Поступило в избирательный фонд, всего 10 77 400,00

1.1.1 1.1 Поступило средств в установленном порядке для формирования избирательного фонда 20 77 400,00

1.1.1.1 1.1.1 Собственные средства кандидата, избирательного объединения 30 77 400,00

1.1.1.2 1.1.2 Денежные средства, выделенные кандидату, выдвинувшим его избирательным объ-
единением

40 0,00

1.1.1.3 1.1.3 Добровольные пожертвования гражданина 50 0,00

1.1.1.4 1.1.4 Добровольные пожертвования юридического лица 60 0,00

1.1.2 1.2 Поступило средств с нарушением порядка, установленного действующим избирательным 
законодательством

70 0,00

1.1.2.1 1.2.1 Собственные средства кандидата, избирательного объединения 80 0,00

1.1.2.2 1.2.2 Денежные средства, выделенные кандидату выдвинувшим его избирательным объ-
единением

90 0,00

1.1.2.3 1.2.3 Средства гражданина 100 0,00

1.1.2.4 1.2.4 Средства юридического лица 110 0,00

1.2 2 Возвращено денежных средств из избирательного фонда, всего 120 0,00

1.2.1 2.1 Перечислено в доход бюджета 130 0,00

1.2.2 2.2 Возвращено жертвователям денежных средств, поступивших с нарушением установлен-
ного порядка

140 0,00

1.2.2.1 2.2.1 Гражданам, которым запрещено осуществлять пожертвования либо не указавшим 
обязательные сведения в платежном документе

150 0,00

1.2.2.2 2.2.2 Юридическим лицам, которым запрещено осуществлять пожертвования либо не указав-
шим обязательные сведения в платежном документе

160 0,00

1.2.2.3 2.2.3 Средств, превышающих предельный размер добровольных пожертвований 170 0,00

1.2.3 2.3 Возвращено жертвователям денежных средств, поступивших в установленном порядке 180 0,00

1.3 3 Израсходовано средств, всего 190 77 400,00

1.3.1 3.1 На организацию сбора подписей избирателей 200 0,00

1.3.1.1 3.1.1 Из них на оплату труда лиц, привлекаемых для сбора подписей избирателей 210 0,00

1.3.2 3.2 На предвыборную агитацию через организации телерадиовещания 220 0,00

1.3.3 3.3 На предвыборную агитацию через редакции периодических печатных изданий 230 0,00

1.3.4 3.4 На выпуск и распространение печатных и иных агитационных материалов 240 77 400,00

1.3.5 3.5 На проведение публичных массовых мероприятий 250 0,00

1.3.6 3.6 На оплату работ (услуг), информационного и консультационного характера 260 0,00

1.3.7 3.7 На оплату других работ (услуг), выполненных (оказанных) юридическими лицами или 
гражданами РФ по договорам

270 0,00

1.3.8 3.8 На оплату иных расходов, непосредственно связанных с проведением избирательной 
кампании

280 0,00

1.4 4 Распределено неизрасходованного остатка средств фонда 290 0,00

1 Остаток средств фонда на дату сдачи отчета (заверяется банковской справкой) (стр. 300=стр. 
10 - стр.120 - стр. 190 - стр.290)

300 0,00

Председатель Территориальной избирательной комиссии Советского района г.Орла М.В. Сушков

Итоговый финансовый отчет о поступлении и расходовании средств избирательного фонда  кандидата
Ступин Николай Александрович 

Дополнительный офис Сбербанка России №8595/001 302028, г.Орел, ул.Брестская, д.12
Выборы депутатов Орловского городского Совета народных депутатов пятого созыва

Орловская область
Округ №24 (№ 24)

По состоянию на 16.10.2015
В руб.

Строка финансового отчета Шифр строки Сумма Примечание

1 2 3,00 4
1.1 1 Поступило в избирательный фонд, всего 10 500,00
1.1.1 1.1 Поступило средств в установленном порядке для формирования избиратель-

ного фонда
20 500,00

1.1.1.1 1.1.1 Собственные средства кандидата, избирательного объединения 30 500,00
1.1.1.2 1.1.2 Денежные средства, выделенные кандидату, выдвинувшим его избиратель-

ным объединением
40 0,00

1.1.1.3 1.1.3 Добровольные пожертвования гражданина 50 0,00
1.1.1.4 1.1.4 Добровольные пожертвования юридического лица 60 0,00
1.1.2 1.2 Поступило средств с нарушением порядка, установленного действующим 

избирательным законодательством
70 0,00

1.1.2.1 1.2.1 Собственные средства кандидата, избирательного объединения 80 0,00
1.1.2.2 1.2.2 Денежные средства, выделенные кандидату выдвинувшим его избиратель-

ным объединением
90 0,00

1.1.2.3 1.2.3 Средства гражданина 100 0,00
1.1.2.4 1.2.4 Средства юридического лица 110 0,00
1.2 2 Возвращено денежных средств из избирательного фонда, всего 120 0,00
1.2.1 2.1 Перечислено в доход бюджета 130 0,00
1.2.2 2.2 Возвращено жертвователям денежных средств, поступивших с нарушением 

установленного порядка
140 0,00

1.2.2.1 2.2.1 Гражданам, которым запрещено осуществлять пожертвования либо не 
указавшим обязательные сведения в платежном документе

150 0,00

1.2.2.2 2.2.2 Юридическим лицам, которым запрещено осуществлять пожертвования либо 
не указавшим обязательные сведения в платежном документе

160 0,00

1.2.2.3 2.2.3 Средств, превышающих предельный размер добровольных пожертвований 170 0,00
1.2.3 2.3 Возвращено жертвователям денежных средств, поступивших в установленном 

порядке
180 0,00

1.3 3 Израсходовано средств, всего 190 500,00
1.3.1 3.1 На организацию сбора подписей избирателей 200 500,00
1.3.1.1 3.1.1 Из них на оплату труда лиц, привлекаемых для сбора подписей избирателей 210 0,00
1.3.2 3.2 На предвыборную агитацию через организации телерадиовещания 220 0,00
1.3.3 3.3 На предвыборную агитацию через редакции периодических печатных изданий 230 0,00
1.3.4 3.4 На выпуск и распространение печатных и иных агитационных материалов 240 0,00
1.3.5 3.5 На проведение публичных массовых мероприятий 250 0,00
1.3.6 3.6 На оплату работ (услуг), информационного и консультационного характера 260 0,00
1.3.7 3.7 На оплату других работ (услуг), выполненных (оказанных) юридическими 

лицами или гражданами РФ по договорам
270 0,00

1.3.8 3.8 На оплату иных расходов, непосредственно связанных с проведением из-
бирательной кампании

280 0,00

1.4 4 Распределено неизрасходованного остатка средств фонда 290 0,00
1 Остаток средств фонда на дату сдачи отчета (заверяется банковской справкой) 

(стр. 300=стр. 10 - стр.120 - стр. 190 - стр.290)
300 0,00

Председатель Территориальной избирательной комиссии Советского района г.Орла М.В. Сушков

Итоговый финансовый отчет о поступлении и расходовании средств избирательного фонда  кандидата
Суханов Дмитрий Васильевич

Дополнительный офис Сбербанка России №8595/023 302028, г.Орел, ул.Брестская, д.8
Выборы депутатов Орловского городского Совета народных депутатов пятого созыва

Орловская область
Округ №23 (№ 23)

По состоянию на 16.10.2015
В руб.

Строка финансового отчета Шифр строки Сумма Примечание

1 2 3,00 4
1.1 1 Поступило в избирательный фонд, всего 10 300,00
1.1.1 1.1 Поступило средств в установленном порядке для формирования избира-

тельного фонда
20 300,00

1.1.1.1 1.1.1 Собственные средства кандидата, избирательного объединения 30 300,00
1.1.1.2 1.1.2 Денежные средства, выделенные кандидату, выдвинувшим его избира-

тельным объединением
40 0,00

1.1.1.3 1.1.3 Добровольные пожертвования гражданина 50 0,00
1.1.1.4 1.1.4 Добровольные пожертвования юридического лица 60 0,00
1.1.2 1.2 Поступило средств с нарушением порядка, установленного действующим 

избирательным законодательством
70 0,00

1.1.2.1 1.2.1 Собственные средства кандидата, избирательного объединения 80 0,00
1.1.2.2 1.2.2 Денежные средства, выделенные кандидату выдвинувшим его избира-

тельным объединением
90 0,00

1.1.2.3 1.2.3 Средства гражданина 100 0,00
1.1.2.4 1.2.4 Средства юридического лица 110 0,00
1.2 2 Возвращено денежных средств из избирательного фонда, всего 120 0,00
1.2.1 2.1 Перечислено в доход бюджета 130 0,00
1.2.2 2.2 Возвращено жертвователям денежных средств, поступивших с нарушением 

установленного порядка
140 0,00

1.2.2.1 2.2.1 Гражданам, которым запрещено осуществлять пожертвования либо не 
указавшим обязательные сведения в платежном документе

150 0,00

1.2.2.2 2.2.2 Юридическим лицам, которым запрещено осуществлять пожертвования 
либо не указавшим обязательные сведения в платежном документе

160 0,00

1.2.2.3 2.2.3 Средств, превышающих предельный размер добровольных пожертво-
ваний

170 0,00

1.2.3 2.3 Возвращено жертвователям денежных средств, поступивших в установлен-
ном порядке

180 0,00
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1.3 3 Израсходовано средств, всего 190 0,00
1.3.1 3.1 На организацию сбора подписей избирателей 200 0,00
1.3.1.1 3.1.1 Из них на оплату труда лиц, привлекаемых для сбора подписей из-

бирателей
210 0,00

1.3.2 3.2 На предвыборную агитацию через организации телерадиовещания 220 0,00
1.3.3 3.3 На предвыборную агитацию через редакции периодических печатных 

изданий
230 0,00

1.3.4 3.4 На выпуск и распространение печатных и иных агитационных материалов 240 0,00
1.3.5 3.5 На проведение публичных массовых мероприятий 250 0,00
1.3.6 3.6 На оплату работ (услуг), информационного и консультационного характера 260 0,00
1.3.7 3.7 На оплату других работ (услуг), выполненных (оказанных) юридическими 

лицами или гражданами РФ по договорам
270 0,00

1.3.8 3.8 На оплату иных расходов, непосредственно связанных с проведением 
избирательной кампании

280 0,00

1.4 4 Распределено неизрасходованного остатка средств фонда 290 300,00
1 Остаток средств фонда на дату сдачи отчета (заверяется банковской справкой) 

(стр. 300=стр. 10 - стр.120 - стр. 190 - стр.290)
300 0,00

Председатель Территориальной избирательной комиссии Советского района г.Орла М.В. Сушков

Итоговый финансовый отчет о поступлении и расходовании средств избирательного фонда  кандидата
Таровых Валерий Александрович  

Дополнительный офис Сбербанка России №8595/023 302028, г.Орел, ул.Брестская, д.8
Выборы депутатов Орловского городского Совета народных депутатов пятого созыва

Орловская область
Округ №22 (№ 22)

По состоянию на 06.10.2015
В руб.

Строка финансового отчета Шифр строки Сумма Примечание

1 2 3,00 4
1.1 1 Поступило в избирательный фонд, всего 10 33 800,00
1.1.1 1.1 Поступило средств в установленном порядке для формирования избира-

тельного фонда
20 33 800,00

1.1.1.1 1.1.1 Собственные средства кандидата, избирательного объединения 30 33 800,00
1.1.1.2 1.1.2 Денежные средства, выделенные кандидату, выдвинувшим его избира-

тельным объединением
40 0,00

1.1.1.3 1.1.3 Добровольные пожертвования гражданина 50 0,00
1.1.1.4 1.1.4 Добровольные пожертвования юридического лица 60 0,00
1.1.2 1.2 Поступило средств с нарушением порядка, установленного действующим 

избирательным законодательством
70 0,00

1.1.2.1 1.2.1 Собственные средства кандидата, избирательного объединения 80 0,00
1.1.2.2 1.2.2 Денежные средства, выделенные кандидату выдвинувшим его избиратель-

ным объединением
90 0,00

1.1.2.3 1.2.3 Средства гражданина 100 0,00
1.1.2.4 1.2.4 Средства юридического лица 110 0,00
1.2 2 Возвращено денежных средств из избирательного фонда, всего 120 0,00
1.2.1 2.1 Перечислено в доход бюджета 130 0,00
1.2.2 2.2 Возвращено жертвователям денежных средств, поступивших с нарушением 

установленного порядка
140 0,00

1.2.2.1 2.2.1 Гражданам, которым запрещено осуществлять пожертвования либо не 
указавшим обязательные сведения в платежном документе

150 0,00

1.2.2.2 2.2.2 Юридическим лицам, которым запрещено осуществлять пожертвования 
либо не указавшим обязательные сведения в платежном документе

160 0,00

1.2.2.3 2.2.3 Средств, превышающих предельный размер добровольных пожертвований 170 0,00
1.2.3 2.3 Возвращено жертвователям денежных средств, поступивших в установлен-

ном порядке
180 0,00

1.3 3 Израсходовано средств, всего 190 33 700,00
1.3.1 3.1 На организацию сбора подписей избирателей 200 200,00
1.3.1.1 3.1.1 Из них на оплату труда лиц, привлекаемых для сбора подписей избира-

телей
210 0,00

1.3.2 3.2 На предвыборную агитацию через организации телерадиовещания 220 0,00
1.3.3 3.3 На предвыборную агитацию через редакции периодических печатных 

изданий
230 0,00

1.3.4 3.4 На выпуск и распространение печатных и иных агитационных материалов 240 33 500,00
1.3.5 3.5 На проведение публичных массовых мероприятий 250 0,00
1.3.6 3.6 На оплату работ (услуг), информационного и консультационного характера 260 0,00
1.3.7 3.7 На оплату других работ (услуг), выполненных (оказанных) юридическими 

лицами или гражданами РФ по договорам
270 0,00

1.3.8 3.8 На оплату иных расходов, непосредственно связанных с проведением из-
бирательной кампании

280 0,00

1.4 4 Распределено неизрасходованного остатка средств фонда 290 100,00
1 Остаток средств фонда на дату сдачи отчета (заверяется банковской справкой) 

(стр. 300=стр. 10 - стр.120 - стр. 190 - стр.290)
300 0,00

Председатель Территориальной избирательной комиссии Советского района г.Орла М.В. Сушков

Итоговый финансовый отчет о поступлении и расходовании средств избирательного фонда  кандидата
Утешева Елена Николаевна

Дополнительный офис Сбербанка России №8595/023 302028, г.Орел, ул.Брестская, д.8
Выборы депутатов Орловского городского Совета народных депутатов пятого созыва

Орловская область
Округ №25 (№ 25)

По состоянию на 14.10.2015
В руб.

Строка финансового отчета Шифр 
строки

Сумма Примечание

1 2 3,00 4
1.1 1 Поступило в избирательный фонд, всего 10 0,00
1.1.1 1.1 Поступило средств в установленном порядке для формирования избирательного фонда 20 0,00
1.1.1.1 1.1.1 Собственные средства кандидата, избирательного объединения 30 0,00
1.1.1.2 1.1.2 Денежные средства, выделенные кандидату, выдвинувшим его избирательным объ-

единением
40 0,00

1.1.1.3 1.1.3 Добровольные пожертвования гражданина 50 0,00
1.1.1.4 1.1.4 Добровольные пожертвования юридического лица 60 0,00
1.1.2 1.2 Поступило средств с нарушением порядка, установленного действующим избиратель-

ным законодательством
70 0,00

1.1.2.1 1.2.1 Собственные средства кандидата, избирательного объединения 80 0,00
1.1.2.2 1.2.2 Денежные средства, выделенные кандидату выдвинувшим его избирательным объ-

единением
90 0,00

1.1.2.3 1.2.3 Средства гражданина 100 0,00
1.1.2.4 1.2.4 Средства юридического лица 110 0,00
1.2 2 Возвращено денежных средств из избирательного фонда, всего 120 0,00
1.2.1 2.1 Перечислено в доход бюджета 130 0,00
1.2.2 2.2 Возвращено жертвователям денежных средств, поступивших с нарушением установлен-

ного порядка
140 0,00

1.2.2.1 2.2.1 Гражданам, которым запрещено осуществлять пожертвования либо не указавшим 
обязательные сведения в платежном документе

150 0,00

1.2.2.2 2.2.2 Юридическим лицам, которым запрещено осуществлять пожертвования либо не 
указавшим обязательные сведения в платежном документе

160 0,00

1.2.2.3 2.2.3 Средств, превышающих предельный размер добровольных пожертвований 170 0,00
1.2.3 2.3 Возвращено жертвователям денежных средств, поступивших в установленном порядке 180 0,00
1.3 3 Израсходовано средств, всего 190 0,00
1.3.1 3.1 На организацию сбора подписей избирателей 200 0,00
1.3.1.1 3.1.1 Из них на оплату труда лиц, привлекаемых для сбора подписей избирателей 210 0,00
1.3.2 3.2 На предвыборную агитацию через организации телерадиовещания 220 0,00
1.3.3 3.3 На предвыборную агитацию через редакции периодических печатных изданий 230 0,00
1.3.4 3.4 На выпуск и распространение печатных и иных агитационных материалов 240 0,00
1.3.5 3.5 На проведение публичных массовых мероприятий 250 0,00
1.3.6 3.6 На оплату работ (услуг), информационного и консультационного характера 260 0,00
1.3.7 3.7 На оплату других работ (услуг), выполненных (оказанных) юридическими лицами или 

гражданами РФ по договорам
270 0,00

1.3.8 3.8 На оплату иных расходов, непосредственно связанных с проведением избирательной 
кампании

280 0,00

1.4 4 Распределено неизрасходованного остатка средств фонда 290 0,00
1 Остаток средств фонда на дату сдачи отчета (заверяется банковской справкой) (стр. 

300=стр. 10 - стр.120 - стр. 190 - стр.290)
300 0,00

Председатель Территориальной избирательной комиссии Советского района г.Орла М.В. Сушков

Итоговый финансовый отчет о поступлении и расходовании средств избирательного фонда  кандидата
Фрайда Руслан Викторович

Дополнительный офис Сбербанка России №8595/010 302040, г.Орёл, ул.Октябрьская, д. 134
Выборы депутатов Орловского городского Совета народных депутатов пятого созыва

Орловская область
Округ №26 (№ 26)

По состоянию на 17.10.2015
В руб.

Строка финансового отчета Шифр 
строки

Сумма Примечание

1 2 3,00 4
1.1 1 Поступило в избирательный фонд, всего 10 45 115,00
1.1.1 1.1 Поступило средств в установленном порядке для формирования избирательного фонда 20 45 115,00
1.1.1.1 1.1.1 Собственные средства кандидата, избирательного объединения 30 45 115,00
1.1.1.2 1.1.2 Денежные средства, выделенные кандидату, выдвинувшим его избирательным объ-

единением
40 0,00

1.1.1.3 1.1.3 Добровольные пожертвования гражданина 50 0,00
1.1.1.4 1.1.4 Добровольные пожертвования юридического лица 60 0,00
1.1.2 1.2 Поступило средств с нарушением порядка, установленного действующим избирательным 

законодательством
70 0,00

1.1.2.1 1.2.1 Собственные средства кандидата, избирательного объединения 80 0,00
1.1.2.2 1.2.2 Денежные средства, выделенные кандидату выдвинувшим его избирательным объ-

единением
90 0,00

1.1.2.3 1.2.3 Средства гражданина 100 0,00
1.1.2.4 1.2.4 Средства юридического лица 110 0,00
1.2 2 Возвращено денежных средств из избирательного фонда, всего 120 0,00
1.2.1 2.1 Перечислено в доход бюджета 130 0,00
1.2.2 2.2 Возвращено жертвователям денежных средств, поступивших с нарушением установлен-

ного порядка
140 0,00

1.2.2.1 2.2.1 Гражданам, которым запрещено осуществлять пожертвования либо не указавшим 
обязательные сведения в платежном документе

150 0,00

1.2.2.2 2.2.2 Юридическим лицам, которым запрещено осуществлять пожертвования либо не 
указавшим обязательные сведения в платежном документе

160 0,00

1.2.2.3 2.2.3 Средств, превышающих предельный размер добровольных пожертвований 170 0,00
1.2.3 2.3 Возвращено жертвователям денежных средств, поступивших в установленном порядке 180 0,00
1.3 3 Израсходовано средств, всего 190 45 115,00
1.3.1 3.1 На организацию сбора подписей избирателей 200 0,00
1.3.1.1 3.1.1 Из них на оплату труда лиц, привлекаемых для сбора подписей избирателей 210 0,00
1.3.2 3.2 На предвыборную агитацию через организации телерадиовещания 220 7 000,00
1.3.3 3.3 На предвыборную агитацию через редакции периодических печатных изданий 230 0,00
1.3.4 3.4 На выпуск и распространение печатных и иных агитационных материалов 240 38 115,00
1.3.5 3.5 На проведение публичных массовых мероприятий 250 0,00
1.3.6 3.6 На оплату работ (услуг), информационного и консультационного характера 260 0,00
1.3.7 3.7 На оплату других работ (услуг), выполненных (оказанных) юридическими лицами или 

гражданами РФ по договорам
270 0,00

1.3.8 3.8 На оплату иных расходов, непосредственно связанных с проведением избирательной 
кампании

280 0,00

1.4 4 Распределено неизрасходованного остатка средств фонда 290 0,00
1 Остаток средств фонда на дату сдачи отчета (заверяется банковской справкой) (стр. 300=стр. 

10 - стр.120 - стр. 190 - стр.290)
300 0,00

Председатель Территориальной избирательной комиссии Советского района г.Орла М.В. Сушков

Итоговый финансовый отчет о поступлении и расходовании средств избирательного фонда  кандидата
Шадурский Александр Сергеевич

Дополнительный офис Сбербанка России №8595/023 302028, г.Орел, ул.Брестская, д.8
Выборы депутатов Орловского городского Совета народных депутатов пятого созыва

Орловская область
Округ №27 (№ 27)

По состоянию на 14.10.2015
В руб.

Строка финансового отчета Шифр строки Сумма Примечание

1 2 3,00 4
1.1 1 Поступило в избирательный фонд, всего 10 300,00
1.1.1 1.1 Поступило средств в установленном порядке для формирования избирательного фонда 20 300,00
1.1.1.1 1.1.1 Собственные средства кандидата, избирательного объединения 30 300,00
1.1.1.2 1.1.2 Денежные средства, выделенные кандидату, выдвинувшим его избирательным объ-

единением
40 0,00

1.1.1.3 1.1.3 Добровольные пожертвования гражданина 50 0,00
1.1.1.4 1.1.4 Добровольные пожертвования юридического лица 60 0,00
1.1.2 1.2 Поступило средств с нарушением порядка, установленного действующим избирательным 

законодательством
70 0,00

1.1.2.1 1.2.1 Собственные средства кандидата, избирательного объединения 80 0,00
1.1.2.2 1.2.2 Денежные средства, выделенные кандидату выдвинувшим его избирательным объ-

единением
90 0,00

1.1.2.3 1.2.3 Средства гражданина 100 0,00
1.1.2.4 1.2.4 Средства юридического лица 110 0,00
1.2 2 Возвращено денежных средств из избирательного фонда, всего 120 0,00
1.2.1 2.1 Перечислено в доход бюджета 130 0,00
1.2.2 2.2 Возвращено жертвователям денежных средств, поступивших с нарушением установлен-

ного порядка
140 0,00

1.2.2.1 2.2.1 Гражданам, которым запрещено осуществлять пожертвования либо не указавшим 
обязательные сведения в платежном документе

150 0,00

1.2.2.2 2.2.2 Юридическим лицам, которым запрещено осуществлять пожертвования либо не 
указавшим обязательные сведения в платежном документе

160 0,00

1.2.2.3 2.2.3 Средств, превышающих предельный размер добровольных пожертвований 170 0,00
1.2.3 2.3 Возвращено жертвователям денежных средств, поступивших в установленном порядке 180 0,00
1.3 3 Израсходовано средств, всего 190 300,00
1.3.1 3.1 На организацию сбора подписей избирателей 200 300,00
1.3.1.1 3.1.1 Из них на оплату труда лиц, привлекаемых для сбора подписей избирателей 210 0,00
1.3.2 3.2 На предвыборную агитацию через организации телерадиовещания 220 0,00
1.3.3 3.3 На предвыборную агитацию через редакции периодических печатных изданий 230 0,00
1.3.4 3.4 На выпуск и распространение печатных и иных агитационных материалов 240 0,00
1.3.5 3.5 На проведение публичных массовых мероприятий 250 0,00
1.3.6 3.6 На оплату работ (услуг), информационного и консультационного характера 260 0,00
1.3.7 3.7 На оплату других работ (услуг), выполненных (оказанных) юридическими лицами или 

гражданами РФ по договорам
270 0,00

1.3.8 3.8 На оплату иных расходов, непосредственно связанных с проведением избирательной 
кампании

280 0,00

1.4 4 Распределено неизрасходованного остатка средств фонда 290 0,00
1 Остаток средств фонда на дату сдачи отчета (заверяется банковской справкой) (стр. 300=стр. 

10 - стр.120 - стр. 190 - стр.290)
300 0,00

Председатель Территориальной избирательной комиссии Советского района г.Орла М.В. Сушков

Итоговый финансовый отчет о поступлении и расходовании средств избирательного фонда  кандидата
Швалов Сергей Николаевич 

Дополнительный офис Сбербанка России №8595/001 302028, г.Орел, ул.Брестская, д.12
Выборы депутатов Орловского городского Совета народных депутатов пятого созыва

Орловская область
Округ №25 (№ 25)

По состоянию на 14.10.2015
В руб.

Строка финансового отчета Шифр строки Сумма Примечание

1 2 3,00 4
1.1 1 Поступило в избирательный фонд, всего 10 43 750,00
1.1.1 1.1 Поступило средств в установленном порядке для формирования избирательного фонда 20 43 750,00
1.1.1.1 1.1.1 Собственные средства кандидата, избирательного объединения 30 43 750,00
1.1.1.2 1.1.2 Денежные средства, выделенные кандидату, выдвинувшим его избирательным объ-

единением
40 0,00

1.1.1.3 1.1.3 Добровольные пожертвования гражданина 50 0,00
1.1.1.4 1.1.4 Добровольные пожертвования юридического лица 60 0,00
1.1.2 1.2 Поступило средств с нарушением порядка, установленного действующим избиратель-

ным законодательством
70 0,00

1.1.2.1 1.2.1 Собственные средства кандидата, избирательного объединения 80 0,00
1.1.2.2 1.2.2 Денежные средства, выделенные кандидату выдвинувшим его избирательным объ-

единением
90 0,00
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1.1.2.3 1.2.3 Средства гражданина 100 0,00
1.1.2.4 1.2.4 Средства юридического лица 110 0,00
1.2 2 Возвращено денежных средств из избирательного фонда, всего 120 0,00
1.2.1 2.1 Перечислено в доход бюджета 130 0,00
1.2.2 2.2 Возвращено жертвователям денежных средств, поступивших с нарушением установ-

ленного порядка
140 0,00

1.2.2.1 2.2.1 Гражданам, которым запрещено осуществлять пожертвования либо не указавшим 
обязательные сведения в платежном документе

150 0,00

1.2.2.2 2.2.2 Юридическим лицам, которым запрещено осуществлять пожертвования либо не 
указавшим обязательные сведения в платежном документе

160 0,00

1.2.2.3 2.2.3 Средств, превышающих предельный размер добровольных пожертвований 170 0,00
1.2.3 2.3 Возвращено жертвователям денежных средств, поступивших в установленном порядке 180 0,00
1.3 3 Израсходовано средств, всего 190 43 750,00
1.3.1 3.1 На организацию сбора подписей избирателей 200 0,00
1.3.1.1 3.1.1 Из них на оплату труда лиц, привлекаемых для сбора подписей избирателей 210 0,00
1.3.2 3.2 На предвыборную агитацию через организации телерадиовещания 220 0,00
1.3.3 3.3 На предвыборную агитацию через редакции периодических печатных изданий 230 0,00
1.3.4 3.4 На выпуск и распространение печатных и иных агитационных материалов 240 43 750,00
1.3.5 3.5 На проведение публичных массовых мероприятий 250 0,00
1.3.6 3.6 На оплату работ (услуг), информационного и консультационного характера 260 0,00
1.3.7 3.7 На оплату других работ (услуг), выполненных (оказанных) юридическими лицами или 

гражданами РФ по договорам
270 0,00

1.3.8 3.8 На оплату иных расходов, непосредственно связанных с проведением избирательной 
кампании

280 0,00

1.4 4 Распределено неизрасходованного остатка средств фонда 290 0,00
1 Остаток средств фонда на дату сдачи отчета (заверяется банковской справкой) (стр. 

300=стр. 10 - стр.120 - стр. 190 - стр.290)
300 0,00

Председатель Территориальной избирательной комиссии Советского района г.Орла М.В. Сушков

Итоговый финансовый отчет о поступлении и расходовании средств избирательного фонда  кандидата
Шишова Елена Юрьевна 

Дополнительный офис Сбербанка России №8595/001 302028, г.Орел, ул.Брестская, д.12
Выборы депутатов Орловского городского Совета народных депутатов пятого созыва

Орловская область
Округ №26 (№ 26)

По состоянию на 16.10.2015
В руб.

Строка финансового отчета Шифр строки Сумма Примечание

1 2 3,00 4
1.1 1 Поступило в избирательный фонд, всего 10 1 000,00
1.1.1 1.1 Поступило средств в установленном порядке для формирования избирательного фонда 20 1 000,00
1.1.1.1 1.1.1 Собственные средства кандидата, избирательного объединения 30 1 000,00
1.1.1.2 1.1.2 Денежные средства, выделенные кандидату, выдвинувшим его избирательным объ-

единением
40 0,00

1.1.1.3 1.1.3 Добровольные пожертвования гражданина 50 0,00
1.1.1.4 1.1.4 Добровольные пожертвования юридического лица 60 0,00
1.1.2 1.2 Поступило средств с нарушением порядка, установленного действующим избиратель-

ным законодательством
70 0,00

1.1.2.1 1.2.1 Собственные средства кандидата, избирательного объединения 80 0,00
1.1.2.2 1.2.2 Денежные средства, выделенные кандидату выдвинувшим его избирательным объ-

единением
90 0,00

1.1.2.3 1.2.3 Средства гражданина 100 0,00
1.1.2.4 1.2.4 Средства юридического лица 110 0,00
1.2 2 Возвращено денежных средств из избирательного фонда, всего 120 0,00
1.2.1 2.1 Перечислено в доход бюджета 130 0,00
1.2.2 2.2 Возвращено жертвователям денежных средств, поступивших с нарушением установлен-

ного порядка
140 0,00

1.2.2.1 2.2.1 Гражданам, которым запрещено осуществлять пожертвования либо не указавшим 
обязательные сведения в платежном документе

150 0,00

1.2.2.2 2.2.2 Юридическим лицам, которым запрещено осуществлять пожертвования либо не 
указавшим обязательные сведения в платежном документе

160 0,00

1.2.2.3 2.2.3 Средств, превышающих предельный размер добровольных пожертвований 170 0,00
1.2.3 2.3 Возвращено жертвователям денежных средств, поступивших в установленном порядке 180 0,00
1.3 3 Израсходовано средств, всего 190 1 000,00
1.3.1 3.1 На организацию сбора подписей избирателей 200 0,00
1.3.1.1 3.1.1 Из них на оплату труда лиц, привлекаемых для сбора подписей избирателей 210 0,00
1.3.2 3.2 На предвыборную агитацию через организации телерадиовещания 220 0,00
1.3.3 3.3 На предвыборную агитацию через редакции периодических печатных изданий 230 0,00
1.3.4 3.4 На выпуск и распространение печатных и иных агитационных материалов 240 1 000,00
1.3.5 3.5 На проведение публичных массовых мероприятий 250 0,00
1.3.6 3.6 На оплату работ (услуг), информационного и консультационного характера 260 0,00
1.3.7 3.7 На оплату других работ (услуг), выполненных (оказанных) юридическими лицами или 

гражданами РФ по договорам
270 0,00

1.3.8 3.8 На оплату иных расходов, непосредственно связанных с проведением избирательной 
кампании

280 0,00

1.4 4 Распределено неизрасходованного остатка средств фонда 290 0,00
1 Остаток средств фонда на дату сдачи отчета (заверяется банковской справкой) (стр. 

300=стр. 10 - стр.120 - стр. 190 - стр.290)
300 0,00

Председатель Территориальной избирательной комиссии Советского района г.Орла М.В. Сушков

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ОРЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ «ГОРОД ОРЁЛ»
 Администрация города Орла

 ПОСТАНОВЛЕНИЕ
16 октября 2015 г.                                                        № 4643

Орёл
Об утверждении специального реестра свободных нежилых муниципальных помещений, торги на право аренды которых в течение по-

следних двенадцати месяцев трижды были признаны несостоявшимися по причине отсутствия заявок, а также из нежилых муниципальных 
помещений, включенных в Прогнозный план (программу) приватизации муниципального имущества города Орла, торги по продаже которых в 
течение последних двенадцати месяцев были признаны несостоявшимися по причине отсутствия заявок

В целях эффективного использования муниципального имущества и дополнительной имущественной поддержки субъектов малого и 
среднего предпринимательства, в соответствии с решением Орловского городского Совета народных депутатов №67/1222-ГС от 27 августа 
2015г. «О внесении изменений в Положение «О порядке предоставления в аренду муниципального имущества города Орла», принятое решением 
Орловского городского Совета народных депутатов от 16.12.2010г. №72/1163-ГС», постановляю:

1. Утвердить специальный реестр свободных нежилых муниципальных помещений, торги на право аренды которых в течение последних 
двенадцати месяцев трижды были признаны несостоявшимися по причине отсутствия заявок, а также из нежилых муниципальных помещений, 
включенных в Прогнозный план (программу) приватизации муниципального имущества города Орла, торги по продаже которых в течение по-
следних двенадцати месяцев были признаны несостоявшимися по причине отсутствия заявок согласно приложению.

2. Отделу по взаимодействию со средствами массовой информации
администрации города Орла (Е.Н. Костомарова) опубликовать специальный реестр свободных нежилых муниципальных помещений, торги 

на право аренды которых в течение последних двенадцати месяцев трижды были признаны несостоявшимися по причине отсутствия заявок, а 
также из нежилых муниципальных помещений, включенных в Прогнозный план (программу) приватизации муниципального имущества города 
Орла, торги по продаже которых в течение последних двенадцати месяцев были признаны несостоявшимися по причине отсутствия заявок, в 
средствах массовой информации и на официальном сайте администрации города Орла в сети Интернет.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации города Орла И.В. Тарасова.
Первый заместитель главы администрации города Орла  А.И. Усиков

Приложение к
постановлению администрации г. Орла

от 16 октября 2015 г. № 4643
Специальный реестр

свободных нежилых муниципальных помещений, торги на право аренды которых в течение последних двенадцати месяцев трижды были 
признаны несостоявшимися по причине отсутствия заявок, а также из нежилых муниципальных помещений, включенных в Прогнозный план 

(программу) приватизации муниципального имущества города Орла, торги по продаже которых в течение последних двенадцати месяцев были 
признаны несостоявшимися по причине отсутствия заявок

№п/
п

Описание
объекта

Адрес
объекта

Технические
характеристики объекта

Целевое на-
значение

1 2 4 5 7
1 Нежилое

помещение
Орловская обл., г. Орел,
ул. Комсомольская, д.196, пом.70

Общая площадь 24,4 кв.м, этаж 
подвал

универсальное

2 Нежилое
помещение

Орловская обл., г. Орел,
ул. Салтыкова-Щедрина, д.19/21, пом.50

Общая площадь 46,0 кв.м, 
этаж 1

универсальное

3 Нежилое
помещение

Орловская обл., г. Орел,
ул. Максима Горького, д.65, лит.А, пом.65

Общая площадь 267,8 кв.м, 
этаж подвал

универсальное

4 Нежилое
помещение

Орловская обл., г. Орел,
ул. Маринченко, д.7, лит.А, пом.76

Общая площадь 911,3 кв.м, 
этаж 1, подвал

универсальное

5 Нежилое
помещение

Орловская обл., г. Орел, ул. 7 Ноября, д.28, лит.А, 
пом.28

Общая площадь 86,1 кв.м, этаж 
подвал

универсальное

6 Нежилое
помещение

Орловская обл., г. Орел,
ул. Октябрьская, д.48, лит.А, пом.71

Общая площадь 103,4 кв.м, 
этаж подвал

универсальное

7 Нежилое
помещение

Орловская обл., г. Орел, пер. Почтовый, д.6, лит.З, 
пом.81

Общая площадь 522,6 кв.м, 
этаж подвал

универсальное

8 Встроенное нежилое по-
мещение

Орловская обл., г. Орел,
ул. Силикатная, д.24а, лит.А1, пом.62

Общая площадь 231,4 кв.м, 
этаж подвал

универсальное

9 Нежилое
помещение

Орловская обл., г. Орел, ул. Цветаева, д.42, лит.А, 
пом.71

Общая площадь 347,1 кв.м, 
этаж подвал

универсальное

10 Нежилое
помещение

Орловская обл., г. Орел,
ул. Сурена Шаумяна, д.15а, лит.А, пом.43

Общая площадь 84,1 кв.м, этаж 
подвал

универсальное

11 Нежилое
здание

Орловская обл., г. Орел,
ул. 1 Пушкарная, д.52, лит.Г

Общая площадь 42,1 кв.м.
1 этаж

Г
универсальное

12 Гараж
каменный

Орловская обл., г. Орел,
ул. 1 Пушкарная, д.52, лит.Е

Общая площадь 62,8 кв.м.
1 этаж

гараж

13 Нежилое
здание

Орловская обл., г. Орел,
ул. 1 Пушкарная, д.52, лит. В

Общая площадь 82,9 кв.м.
1 этаж

универсальное

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ОРЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ «ГОРОД ОРЁЛ»
Администрация города Орла

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
16 октября 2015 г.                                                                № 4655

Орёл
О временном закрытии трамвайного маршрута №4 «Ж/д вокзал — школа №35»
На основании обращения ГУП ОО «Дорожная служба» от 14 октября 2015г. № 2606 и в связи с ремонтом трамвайного пути на путепроводе 

по ул. 1-я Курская, администрация города Орла постановляет:
1. МУП «Трамвайно-троллейбусное предприятие» (А.Я. Коровин) закрыть движение трамваев маршрута №4 «Ж/д вокзал — школа №35» на 

период проведения ремонта трамвайного пути на путепроводе по ул. 1-я Курская с 16.10.2015г. по 16.11.2015г.
2. Отделу по взаимодействию со средствами массовой информации администрации города Орла (Е. Н. Костомарова) опубликовать настоя-

щее постановление в средствах массовой информации.
3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации города Орла Р. В. Игнатушина.
Первый заместитель главы администрации города Орла А. И. Усиков

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ОРЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ «ГОРОД ОРЁЛ»
 Администрация города Орла

 ПОСТАНОВЛЕНИЕ
19 октября 2015 г.                                                     № 4673

Орёл
О внесении изменений в постановление администрации города Орла от 23.04.2012 № 1239 «Об утверждении Реестра маршрутов регулярных 

перевозок муниципальной маршрутной сети города Орла»
В соответствии с Федеральным законом от 13.07.2015 № 220-ФЗ «Об организации регулярных перевозок пассажиров и багажа автомо-

бильным транспортом и городским наземным электрическим транспортом в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные 
законодательные акты Российской Федерации», постановлением администрации города Орла от 14.08.2015 № 3485 «Об утверждении Плана по 
реализации Федерального закона от 13.07.2015 № 220-ФЗ «Об организации регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным транс-
портом и городским наземным электрическим транспортом в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные 
акты Российской Федерации», а также в целях приведения муниципальных правовых актов в сфере организации транспортного обслуживания 
населения в городе Орле в актуальное состояние, администрация города Орла постановляет:

1. Внести изменения в постановление администрации города Орла от 23.04.2012 № 1239 «Об утверждении Реестра маршрутов регулярных 
перевозок муниципальной маршрутной сети города Орла», изложив таблицу 1. «Реестр автобусных маршрутов регулярных перевозок муници-
пальной маршрутной сети города Орла» приложения в новой редакции (прилагается).

2. Отделу по взаимодействию со средствами массовой информации администрации города Орла (Е. Н. Костомарова) опубликовать настоя-
щее постановление в средствах массовой информации.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации города Орла Р. В. Игнатушина.
Первый заместитель главы администрации города Орла А. И. Усиков

Приложение к постановлению
 администрации города Орла 

от 19 октября 2015 года № 4673

Таблица 1. Реестр автобусных маршрутов регулярных перевозок муниципальной маршрутной сети города Орла

№
п/п

№
марш-
рута

Наименование начального и 
конечного пунктов, направление 
движения по маршруту

Категория
автобуса

Минималь-
ная общая
вмести мость
<*>

Кол-во
автобусов
(ед.)

Протяженное
ть маршрута
(км)

Интервал
движения,
минут

Вид
маршрута

1 1 «909 квартал - ул. Г орького» 
ч/з ул. Герцена

М-2,3 II 8 10,2 8-15 коммерческий

2 2 «909 квартал - ул. Цветаева» ч/з 
ул. 1 -я Посадская, ул. Игнатова

М-2 II 8 11,2 8-15 коммерческий

3 3 «Ливенская АЗС - «Г осуни-
верситет - УНПК» ч/з ул. 1-я 
Посадская, ул. Матросова

М-3 IV 7 9,6 5 - 10 социально
значимый

4 4 «ул. Алроса - «Госуниверситет - 
УНПК» ч/з ул. 1-я Посадская

М-2,3 II 9 10,1 5-10 социально
значимый

5 5 «Карачевское шоссе - ул. Гайда-
ра» ч/з пл. Карла Маркса

М-2, 3 III 8 13,5 8-15 социально
значимый

6 6 «ул. Алроса - ул. Силикатная» 
ч/з ул. Розы Люксембург

М-2,3 III 6 14,0 13-18 социально
значимый

7 8 «909 квартал - поселок Бул-
гаково» ч/з пл. Карла Маркса, 
санаторий «Лесной»

М-3 IV 5 17,8 12-20 социально
значимый

8 9 «Ул. 1-я Посадская - станция 
Лужки» ч/з ул. Половецкая

М-2,3 III л
Э

7,1 5-10 социально
значимый

9 10 «909 квартал - ул. Силикатная» 
ч/з пл. Карла Маркса, ул. 
Кузнецова

М-2, 3 II 9 15,1 10-17 коммерческий

10 11 «Спецавтобаза - Веселая Слобо-
да» ч/з ул. 1-я Посадская

М-3 IV 10 12,5 15-20 социально
значимый

11 12 «Автовокзал - ул. Цветаева» ч/з 
ул. Васильевская, ул. Колхозная

М-2,3 II 2 10,5 10-18 социально
значимый

12 13 «ул. Алроса - ул. Силикатная» 
ч/з ул. 1-я Посадская

М-2,3 II 6 13,2 15-20 коммерческий

13 14 «ОАО «Северсталь- метиз -
Г осуниверситет- УНПК» ч/з ул.
Михалицына, ул. Пионерская

М-3 III 10 15,8 8-15 социально
значимый

14 15 «Веселая Слобода - Железно-
дорожный вокзал» ч/з ул. 1 -я 
Посадская

М-2 I 4 8,3 10-15 коммерческий

15 16 «Пер. Южный - 909 квартал» ч/з 
пл. Карла Маркса

М-2,3 II 8 14,0 7-15 коммерческий

16 17 «Госуниверситет - УНПК» - 
магазин «Звездный» ч/з ул. 
Герцена, ул. Металлургов, ул. 
Космонавтов

М-3 III 10 12,7 5 - 10 социально
значимый

17 19 «Мегакомплекс ГРИНН -
«Госуниверситет - УНПК» ч/з ул. 
Мостовая

М-2,3 II 6 12,1 12-15 коммерческий

18 20 «Завод «Живмаш» - санаторий 
«Лесной» ч/з пл. Карла Маркса, 
ул. Металлургов

М-2,3 III 15 16,4 5 -10 социально
значимый

19 21 «Пер. Южный - ул. Трудовых 
резервов», ч/з ул. 1-я Посадская

М-2,3 III 6 11,8 12-18 коммерческий

20 22 «Микрорайон Ботаника - Г 
осуниверситет- УНПК» ч/з 
пер. Маслозаводской, ул. 1-я 
Посадская

М-2,3 III 2 8,9 25-35 социально
значимый

21 23 «Санаторий «Лесной»
- Карачевское шоссе» ч/з ул.
Михалицына, ул. Мостовая

М-2,3 III 15 18,5 5 -10 социально
значимый

22 25 «Мегакомплекс ГРИНН -
магазин «Звездный» ч/з пл. 
Карла

М-2,3 II 7 15,9 12-18 коммерческий

Маркса, Северный рынок
23 26 «909 квартал - «Госуниверситет 

- УНПК» ч/з ул. 1-я Посадская, 
ул. Лескова, Наугорское шоссе

М-2 I 6 12,5 10-15 социально
значимый

24 27 «Мегакомплекс ГРИНН - ул. Си-
ликатная» ч/з ул. 1-я Посадская, 
ул. Кузнецова

М-2,3 II 10 15,2 6-10 коммерческий

25 28 «Мегакомплекс
ГРИНН-
ул. Цветаева» ч/з ул. 1-я По-
садская, ул. Игнатова

М-2,3 I 8 13,1 7-12 коммерческий

26 30 «Пер. Южный - завод «Жив-
маш» ч/з пл. Карла Маркса

М-2,3 II 6 14,6 20-25 коммерческий
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27 31 «909 квартал - «Госуниверситет 
- УНПК» ч/з ул. 1-я Посадская

М-2,3 II 10 10,6 7-12 социально
значимый

28 32 «909 квартал - ОАО «Север-
сталь-метиз » ч/з пл. Карла 
Маркса, ул. Металлургов

М-2,3 III 10 19,5 12-17 коммерческий

29 33 «909 квартал - ТРЦ РИО» ч/з 
пл. Карла Маркса, ул. Бурова, 
ул. Космонавтов, санаторий 
«Лесной», ул. Рощинская

М-2,-3 II 9 15,9 8-12 коммерческий

30 34 «909 квартал - ул. Гайдара» ч/з 
ул. 1-я Посадская

М-2 I 6 12,9 13 - 18 коммерческий

31 35 «909 квартал - ул. Цветаева» ч/з 
ул. Герцена, ул. Приборостро-
ительн ая

М-2,3 II 12 11,6 5 - 10 коммерческий

32 36 «909 квартал - Веселая Слобо-
да» ч/з ул. 1-я Посадская

М-2,3 II 8 10,0 6-10 коммерческий

33 37 «ул. Алроса - магазин «Звезд-
ный» ч/з пл. Карла Маркса

М-2,3 III 13 14,2 6-10 коммерческий

34 38 «Микрорайон Ботаника - Север-
ный рынок» ч/з пер.Маслоза-
водской, пл. Карла Маркса

М-2,3 II 6 12,8 10-14 коммерческий

35 39 «Микрорайон Ботаника - ул. 1-я 
Посадская» ч/з пер. Маслоза-
водской, ул. Городская

М-2,3 III 2 4,4 16-18 коммерческий

36 42 «ул. Цветаева - станция Лужки» 
ч/з ул. 1-я Посадская, ул.
Приборостроительная

М-2 I 10 12,5 6-10 коммерческий

37 43 «Ливенская АЗС - «Госуни-
верситет - УНПК» ч/з ул. 1-я 
Посадская, ул. Лескова

М-2,3 II 6 9,6 6-10 коммерческий

38 44 «Госуниверситет - УНПК» - 
санаторий «Лесной» ч/з ул.
1-я Посадская, Северный 
рынок, ул. Бурова

М-2,3 III 10 15,0 8-12 коммерческий

39 45 «Госуниверситет - УНПК» - сана-
торий «Лесной» ч/з ул. Герцена, 
ул. Металлургов

М-2,3 III 12 13,4 7-10 коммерческий

40 47 «Госуниверситет - УНПК» 
- переулок Южный» ч/з ул. 
Герцена

М-2,3 II 12 10,8 6-10 коммерческий

41 48 «Госуниверситет - УНПК» - 
переулок Южный» ч/з ул. 1 -я 
Посадская

М-2,3 II 8 11,3 7-12 коммерческий

42 49 «Станция Лужки - ОАО «Се-
версталь- метиз» ч/з пл. Карла 
Маркса, ул. Металлургов

М-2,3 I 9 17,1 10-15 коммерческий

43 50 «ТРЦ РИО-ул. Горького» ч/з ул. 
1-я Посадская, ул. Октябрьская

М-2,3 II 6 14,9 12-15 коммерческий

44 51 «Ливенская АЗС - ул. Цветаева» 
ч/з ул. 1-я Посадская, ул.
Приборостроительная

М-2 I 10 10,0 7-12 коммерческий

45 52 «Веселая Слобода - санаторий 
«Лесной» ч/з ул. 1-я Посадская, 
ул. Металлургов

М-2,3 III 12 14,1 7-12 коммерческий

46 54 «Мегакомплекс ГРИНН -
Веселая Слобода» ч/зул. 1-я 
Посадская

М-2 I 8 11,9 7-12 коммерческий

47 57 «909 квартал - больница им. 
Семашко» ч/з ул. Герцена, ул. 
Игнатова

М-2,3 II 12 10,6 .5-10 коммерческий

48 59 «Станция Лужки - ул. Алроса», 
ч/з Автовокзал, ул. 1-я По-
садская

М-2 I 5 9,9 8-12 коммерческий

49 60 «Веселая Слобода - Железнодо-
рожный вокзал» ч/з ул. Герцена

М-2 I 8 8,7 5 - 10 коммерческий

50 76 «Станция Лужки - Веселая Сло-
бода» ч/з ул. 1-я Посадская

М-2 I 6 11,6 8-12 коммерческий

ИТОГО: 404

* Классификации по вместимости подвижного состава (общая вместимость):
I - автобусы особо малой вместимости - от 9 до 15 мест включительно;
II - автобусы малой вместимости - от 16 до 30 мест включительно;
III - автобусы средней вместимости - от 31 до 60 мест включительно;
IV - автобусы большой вместимости - свыше 60 мест.

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 
ОРЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ «ГОРОД ОРЁЛ»
Администрация города Орла

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
19 октября 2015 г.                                                                                            № 4674

Орёл
О внесении изменений в постановление администрации города Орла от 18.03.2010 № 809 «Об утверждении Порядка использования бюд-

жетных ассигнований резервного фонда администрации города Орла»
В соответствии со статьей 81 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Федеральным законом от 21.12.1994 № 68-ФЗ «О защите населе-

ния и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера», администрация города Орла постановляет:
1. Внести в приложение к постановлению администрации города Орла от 18.03.2010 № 809 «Об утверждении Порядка использования бюд-

жетных ассигнований резервного фонда администрации города Орла» изменение, изложив абзац 5 пункта 1.2.1. в новой редакции:
«- развертывание и содержание в течение необходимого срока (но не более 9 месяцев) пунктов временного размещения и питания для эва-

куируемых граждан (из расчета за временное размещение - до 550 рублей на человека в сутки, за питание - до 250 рублей на человека в сутки);».
2. Отделу по взаимодействию со средствами массовой информации администрации города Орла (Е.Н. Костомарова) опубликовать настоя-

щее постановление в средствах массовой информации.
3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации города Орла И.В. Тарасова.
Первый заместитель главы администрации города Орла А.И. Усиков

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ОРЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ «ГОРОД ОРЁЛ»
Администрация города Орла

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
21 октября 2015 г.                                                      № 4700

Орёл
Об утверждении схемы установки дорожных знаков 3.27 «Остановка запрещена» в районе дома № 340 по ул. Комсомольская
В целях обеспечения безопасности дорожного движения в городе Орле, в соответствии с Федеральным законом от 10.12.1995 № 196-ФЗ «О 

безопасности дорожного движения», на основании обращения командира войсковой части 03013 от 24 сентября 2015 г. № 1444, администрация 
города Орла постановляет:

1. Утвердить схему установки дорожных знаков 3.27 «Остановка запрещена» со знаками дополнительной информации 8.24 «Работает 
эвакуатор» и 8.2.3 «Конец зоны действия» в районе дома № 340 по ул. Комсомольская (приложение).

2. Отделу по взаимодействию со средствами массовой информации администрации города Орла (Е. Н. Костомарова) опубликовать настоя-
щее постановление в средствах массовой информации.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации города Орла Р. В. Игнатушина.
Первый заместитель главы администрации города Орла  А. И. Усиков

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ОРЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ «ГОРОД ОРЁЛ»
Администрация города Орла

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
21 октября 2015 г.                                                                        № 4705

Орёл
Об отмене постановления администрации города Орла от 21.01.2003 № 117 «О задачах по реформированию жилищно-коммунального 

хозяйства города Орла»
Руководствуясь Жилищным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 №131-Ф3 «Об общих принципах органи-

зации местного самоуправления в Российской Федерации», ст.22 Устава города Орла, администрация города Орла постановляет:
1. Признать утратившим силу постановление администрации города Орла от 21.01.2003 №117 «О задачах по реформированию жилищно- 

коммунального хозяйства города Орла».
2. Отделу по взаимодействию со средствами массовой информации (Е.Н.Костомарова) опубликовать настоящее постановление в средствах 

массовой информации.
3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации города Орла Р.В. Игнатушина.
Первый заместитель главы администрации города Орла  А.И. Усиков

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
В соответствии с протоколом от 19 октября 2015г. рассмотрения заявок на участие в аукционе по продаже земельного участка, государ-

ственная собственность на который не разграничена, с кадастровым номером 57:25:0020621:86, расположенного по адресу: Орловская область, 
г.Орел, ул. Городская, 98г, категория земель: земли населенных пунктов, разрешенное использование: гостевая стоянка индивидуального 
легкового автотранспорта, единственным участником несостоявшегося аукциона признана Орлова Валентина Александровна, с которой будет за-
ключен договор купли-продажи земельного участка по начальной цене предмета аукциона (лота) – 355 000 (Триста пятьдесят пять тысяч) рублей 
00 копеек (НДС не облагается) на условиях аукционной документации.

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
С 10 часов утра 26 октября начнутся работы по демонтажу незаконно установленных гаражей. На этот раз будут демонтированы гаражи №5 

и №6 в районе дома №92 по наб. Дубровинского. 
Напомним, что собственники гаражей уже неоднократно извещались о необходимости убрать незаконно установленные  гаражи. А также 

были проинформированы заранее о дате и времени демонтажа. На гаражах размещались соответствующие объявления, информация об этом 
проходила в орловских СМИ.

По вопросам связанным с предстоящими работами обращаться в администрацию Железнодорожного района (пер. Трамвайный, 1 тел. 
8(4862)54-19-41, 55-35-75)

ИИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ

Извещение 
о проведении конкурса по определению администратора ярмарки 

выходного дня «Хлебосольный выходной»
Руководствуясь Планом размещения ярмарок на территории города Орла в 2016 году, утвержденным постановлением администрации 

города Орла от 04 сентября 2015 года № 3948 «Об утверждении Плана размещения ярмарок на территории города Орла в 2016 году», Положени-
ем о проведении конкурса, утвержденным постановлением администрации города Орла от 01 декабря 2011 года № 3834 «Об организации на 
территории города Орла ярмарки выходного дня «Хлебосольный выходной» и во исполнение постановления администрации города Орла 
от 22 сентября 2015 года № 4204 «Об организации на территории города Орла ярмарки выходного дня «Хлебосольный выходной» в 2016 году» 
управление экономики, потребительского рынка и трудовых отношений администрации города Орла извещает о проведении 20 ноября 2015 года 
повторного конкурса по определению администратора ярмарки выходного дня «Хлебосольный выходной» в городе Орле (далее – Ярмарка).

Проведение повторного конкурса обеспечивает конкурсная комиссия по определению администратора Ярмарки, состав которой утвержден 
вышеуказанным постановлением от 22 сентября 2015 года № 4204. 

Почтовый адрес: г.Орел, Пролетарская гора, 1. 
Контактные лица: секретарь комиссии Шабанов Сергей Николаевич, тел.(4862) 47-53-72, 76-27-42. Почтовый адрес: г.Орел, Пролетарская 

гора, 1.

Места размещения ярмарки выходного дня «Хлебосольный выходной» в 2016 году

№ 
п/п

 вид ярмарки   по характеру
 деятельности

  место   расположения 
 ярмарочной   площадки 

 специализация  ярмарки по 
 классам товаров 

 режим работы, в 
 том числе срок 
 (период) проведения 
 ярмарки 

 организатор 
 ярмарки 

1 ярмарка  выходного дня
«Хлебосольныйвыходной» 

площадь  Комсомольская 
(в районе ОАО «Гамма»)  

продовольственные
товары   регионального про-
изводства  

суббота, воскресенье, с 
7.00 до  15.00 час 
 

Администрация
города Орла 

2 ярмарка  выходного дня
«Хлебосольныйвыходной» 

ул.   Металлургов, 17
(район МАУК «КДЦ «Ме-
таллурггорода Орла») 

продовольственные
товары   регионального 
производства  

суббота, воскресенье,
с 7.00 до 15.00 час 

Администрация
города Орла 

3 ярмарка  выходного дня
«Хлебосольныйвыходной» 

участок ул. Приборострои- 
тельной,  ограниченный 
ул. Октябрьской
и ул. Полярной 

продовольственные
товары   
регионального 
производства  

суббота, 
воскресенье,
с 7.00 до 
15.00 час 

Администрация
города Орла 

4 ярмарка  выходного дня
«Хлебосольныйвыходной» 

ул. Узловая, 2 продовольственные
товары   регионального 
производства  

суббота, с 
7.00 до  15.00 час 

Администрация
города Орла 

Победителем конкурса признается претендент, представивший лучшее конкурсное предложение по организации Ярмарки. При поступлении 
двух заявлений с равноценными предложениями победителем признается участник, заявление которого поступило ранее других.

По результатам проведения повторного конкурса организатор Ярмарки заключает договор с победителем на 2016 год.
Заявление на участие в конкурсе представляется организатору конкурса по месту его нахождения (г. Орел, Пролетарская гора, 1, каб. 424 в 

рабочие дни с 9:00 до 18:00, перерыв с 13:00 до 14:00) в открытой форме с приложением следующих документов:
-копия свидетельства о государственной регистрации юридического лица или индивидуального предпринимателя без образования юриди-

ческого лица;
-копия документа о постановке на учет в налоговом органе (ИНН);
-копия документа, подтверждающего личность заявителя или его представителя;
-копия документа, удостоверяющего полномочия представителя юридического лица или индивидуального предпринимателя, если с за-

явлением обращается представитель заявителя;
-кон курсное предложение по организации Ярмарки.
Срок подачи заявлений истекает за три рабочих дня до проведения конкурса.
Положение о проведении конкурса (подробная информация о порядке и условиях проведения конкурса, размещена на сайте администрации 

города в разделе «Экономика и финансы. Торговля и потребительский рынок», подраздел «Нормативно-правовые документы».

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
Управление муниципального имущества и землепользования Администрации  города  Орла  (продавец)  сообщает,  что  объявленная  на   21 

октября 2015 года продажа посредством публичного предложения, находящихся в муниципальной собственности объектов недвижимости:
- нежилого здания по ул. Высоковольтной, д. 2, лит. К с земельным участком (лот № 1),
- нежилого помещения по ул. Паровозной, д. 69, пом. 111 (лот № 2),
в городе Орле признана несостоявшейся в связи с отсутствием заявок на участие в торгах

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ОРЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

Администрация города Орла
Управление муниципального имущества и землепользования

РАСПОРЯЖЕНИЕ
22.10.2015        № 601

Орёл
Об условиях приватизации имущества казны муниципального образования «Город Орел» и организации продажи муниципального имуще-

ства посредством публичного предложения
Во исполнение Прогнозного плана (программы) приватизации муниципального имущества города Орла на 2015 год, в соответствии с Фе-

деральным законом «О приватизации государственного и муниципального имущества» от 21 декабря 2001 г. № 178-ФЗ, решением Орловского 
городского Совета народных депутатов № 22/0381-ГС от 30 августа 2012 г. «Об организации продажи муниципального имущества города Орла 
в соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 2001 года № 178-ФЗ «О приватизации государственного и муниципального имущества» 
и признании утратившими силу муниципальных нормативных правовых актов», решением Орловского городского Совета народных депутатов 
№ 65/1178-ГС от 28 мая 2015 года «О Положении «О порядке принятия решений об условиях приватизации имущества казны муниципального 
образования «Город Орел», Положением об организации продажи государственного или муниципального имущества посредством публичного 
предложения, утвержденным Постановлением Правительства Российской Федерации от 22 июля 2002 года № 549, Положением об организации 
продажи государственного или муниципального имущества на аукционе, утвержденным постановлением Правительства РФ от 12 августа 2002 
года № 585:

I. Отделу реестра и сделок с недвижимостью (Н. К. Моногарова):
1. в связи с признанием продажи посредством публичного предложения несостоявшейся 21 октября 2015 года повторно провести продажу 

посредством публичного предложения составляющих муниципальную казну объектов муниципальной собственности:
— нежилого здания общей площадью 33,1 кв. м, лит. К, расположенного по адресу: Орловская область, г. Орёл, ул. Высоковольтная, д.2, 

лит. К, с земельным участком под кадастровым номером 57:25:0021310:128 общей площадью 600 кв.м, категория земель: земли населенных 
пунктов, разрешенное использование: административное и офисное здание по адресу: Орловская область, г. Орёл, ул. Высоковольтная, д. 2;

— нежилого помещения общей площадью 403 кв. м, этаж 1, расположенного по адресу: Орловская область, г. Орёл, ул. Паровозная, д. 69, 
пом. 111. 

2. провести продажу посредством публичного предложения составляющего муниципальную казну объекта недвижимого имущества:
— нежилого помещения общей площадью 111,4 кв. м, этаж 1, расположенного по адресу: Орловская область, г. Орёл, бульвар Победы, д. 2, 

лит. А, пом. 209. 
II. Утвердить:
— начальную цену продажи (цену первоначального предложения) нежилого здания общей площадью 33,1 кв. м, лит. К, расположенного по 

адресу: Орловская область, г. Орёл, ул. Высоковольтная, д.2, лит. К, с земельным участком под кадастровым номером 57:25:0021310:128 общей 
площадью 600 кв.м в размере 2 645 000 (Два миллиона шестьсот сорок пять тысяч) рублей (в том числе начальная цена продажи нежилого 
здания - 374 000 рублей с учетом НДС, земельного участка – 2 271 000 рублей); величину снижения цены первоначального предложения («шаг 
понижения») в размере 132 250 (Сто тридцать две тысячи двести пятьдесят) рублей; величину повышения цены («шаг аукциона») в размере 50 
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000 (Пятьдесят тысяч) рублей; минимальную цену предложения, по которой может быть продано здание с земельным участком (цену отсечения), 
в размере 1 322 500 (Один миллион триста двадцать две тысячи пятьсот) рублей (в том числе цена нежилого здания - 187 000 рублей копеек с 
учетом НДС, земельного участка – 1 135 500 рублей);

— начальную цену продажи (цену первоначального предложения) нежилого помещения общей площадью 403 кв. м, этаж 1, расположенно-
го по адресу: Орловская область, г. Орёл, ул. Паровозная, д. 69, пом. 111, в размере 12 108 000 (Двенадцать миллионов сто восемь тысяч) рублей 
с учетом НДС; величину снижения цены первоначального предложения («шаг понижения») в размере 544 860 (Пятьсот сорок четыре тысячи 
восемьсот шестьдесят) рублей с учетом НДС; величину повышения цены («шаг аукциона») в размере 100 000 (Сто тысяч) рублей с учетом НДС; 
минимальную цену предложения, по которой может быть продано помещение (цена отсечения), в размере 6 659 400 (Шесть миллионов шесть-
сот пятьдесят девять тысяч четыреста) рублей с учетом НДС;

— начальную цену продажи (цену первоначального предложения) нежилого помещения общей площадью 111,4 кв. м, этаж 1, расположен-
ного по адресу: Орловская область, г. Орёл, бульвар Победы, д. 2, лит. А, пом. 209, в размере 4 393 600 (Четыре миллиона триста девяносто три 
тысячи шестьсот) рублей с учетом НДС; величину снижения цены первоначального предложения («шаг понижения») в размере 219 360 (Двести 
девятнадцать тысяч триста шестьдесят) рублей с учетом НДС; величину повышения цены («шаг аукциона») в размере 50 000 (Пятьдесят тысяч) 
рублей с учетом НДС; минимальную цену предложения, по которой может быть продано помещение (цена отсечения), в размере 2 200 000 (Два 
миллиона двести тысяч) рублей с учетом НДС.

III. Утвердить задаток в размере 20% начальной цены продажи.
IV. Утвердить текст прилагаемого информационного сообщения о продаже муниципального имущества посредством публичного пред-

ложения.
V. Утвердить форму бланка заявки на участие в продаже муниципального имущества посредством публичного предложения.
VI. Опубликовать настоящее распоряжение в официальном печатном издании администрации города Орла, а также разместить на офици-

альном сайте администрации города Орла и на официальном сайте Российской Федерации в сети «Интернет» для размещения информации о 
проведении торгов, определенном Правительством Российской Федерации.

VII. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на заместителя начальника Управления муниципального имущества и 
землепользования Администрации города Орла М. В. Савельеву.

Приложение:
1. Текст информационного сообщения о продаже муниципального имущества посредством публичного предложения на 5 л;
2. Бланк заявки на участие в продаже муниципального имущества посредством публичного предложения на 1 л.
Начальник управления  М. А. Лобов

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ 
О ПРОДАЖЕ МУНИЦИПАЛЬНОГО ИМУЩЕСТВА ПОСРЕДСТВОМ ПУБЛИЧНОГО ПРЕДЛОЖЕНИЯ

Управление муниципального имущества и землепользования администрации города Орла во исполнение решений Орловского городско-
го Совета народных депутатов № 58/1060-ГС от 04 декабря 2014 года, № 67/1219-ГС от 27 августа 2015 года, распоряжения от 22.10.2015  
№ 601 Управления муниципального имущества и землепользования администрации города Орла сообщает:

27 ноября 2015 года в 11 часов по адресу: г. Орёл, ул. Пролетарская Гора, д. 1, 3-й этаж (малый зал) состоится продажа посредством 
публичного предложения находящихся в муниципальной собственности, составляющих муниципальную казну объектов недвижимого 
имущества:

лот № 1: нежилое здание общей площадью 33,1 кв. м, лит. К, по адресу: Орловская область, г. Орёл, ул. Высоковольтная, д.2, лит. К, с 
земельным участком под кадастровым номером 57:25:0021310:128 общей площадью 

600 кв.м, категория земель: земли населенных пунктов, разрешенное использование: административное и офисное здание по адресу: 
Орловская область, г. Орёл, ул. Высоковольтная, д. 2.

Начальная цена (цена первоначального предложения) установлена в размере 2 645 000 (Два миллиона шестьсот сорок пять тысяч) ру-
блей (в том числе цена нежилого здания - 374 000 рублей с учетом НДС, земельного участка общей площадью 600 кв. м – 2 271 000 рублей); 
величина снижения цены первоначального предложения («шаг понижения») в размере 132 250 (Сто тридцать две тысячи двести пятьдесят) 
рублей; величина повышения цены («шаг аукциона») в размере 50 000 (Пятьдесят тысяч) рублей; минимальная цена предложения, по 
которой может быть продано здание с земельным участком (цена отсечения), в размере 1 322 500 (Один миллион триста двадцать две тысячи 
пятьсот) рублей (в том числе цена нежилого здания - 187 000 рублей  с учетом НДС, земельного участка – 1 135 500 рублей).

Нежилое помещение передано в аренду на срок по 19.07.2020, размер годовой арендной платы – 50 492,04 руб. без учета НДС.
Аукционы по продаже признаны несостоявшимися 09.09.2013, 11.10.2013, 23.07.2014, 25.08.2014 в связи с отсутствием заявок на 

участие.
Продажа посредством публичного предложения признана несостоявшейся 12.02.2015, 18.03.2015, 27.04.2015, 21.10.2015 в связи с 

отсутствием заявок.
лот № 2: нежилое помещение общей площадью 403 кв.м, этаж 1, расположенное по адресу: Орловская область, г. Орёл, ул. Паровозная, 

д. 69, пом. 111.
Начальная цена (цена первоначального предложения) установлена в размере 12 108 000 (Двенадцать миллионов сто восемь тысяч) 

рублей с учетом НДС; величина снижения цены первоначального предложения («шаг  понижения») в размере 544 860 (Пятьсот сорок четыре 
тысячи восемьсот шестьдесят) рублей с учетом НДС; величина повышения цены («шаг аукциона») в размере 100 000 (Сто тысяч) рублей с 
учетом НДС; минимальная цена предложения, по которой может быть продано помещение (цена отсечения), в размере 6 659 400 (Шесть 
миллионов шестьсот пятьдесят девять тысяч четыреста) рублей с учетом НДС.

Аукционы по продаже признаны несостоявшимися 18.08.2014, 15.09.2014 в связи с отсутствием заявок на участие. 
Продажа посредством публичного предложения признана несостоявшейся 12.02.2015, 18.03.2015, 27.04.2015, 02.06.2015, 21.10.2015 в 

связи с отсутствием заявок.
лот № 3: нежилое помещение общей площадью 111,4 кв.м, этаж 1, расположенное по адресу: Орловская область, г. Орёл, бульвар По-

беды, д. 2, лит. А, пом. 209.
Начальная цена (цена первоначального предложения) установлена в размере 4 393 600 (Четыре миллиона триста девяносто три тысячи 

шестьсот) рублей с учетом НДС; величина снижения цены первоначального предложения («шаг  понижения») в размере 219 360 (Двести 
девятнадцать тысяч триста шестьдесят) рублей с учетом НДС; величина повышения цены («шаг аукциона»)  в  размере  50 000 (Пятьдесят 
тысяч) рублей с учетом НДС; минимальная цена предложения, по которой может быть продано помещение (цена отсечения), в размере 2 200 
000 (Два миллиона двести тысяч) рублей с учетом НДС.

Аукционы по продаже признаны несостоявшимися 02.02.2015, 12.03.2015, 20.04.2015 в связи с отсутствием заявок на участие. 
При продаже посредством публичного предложения осуществляется последовательное снижение цены первоначального предложения на 

«шаг понижения» до цены отсечения.
Предложения о приобретении муниципального имущества заявляются участниками продажи посредством публичного предложения под-

нятием их карточек после оглашения цены первоначального предложения или цены предложения, сложившейся на соответствующем «шаге 
понижения».

Право приобретения муниципального имущества принадлежит участнику продажи посредством публичного предложения, который под-
твердил цену первоначального предложения или цену предложения, сложившуюся на соответствующем «шаге понижения», при отсутствии 
предложений других участников продажи посредством публичного предложения.

В случае, если несколько участников продажи посредством публичного предложения подтверждают цену первоначального предложения 
или цену предложения, сложившуюся на одном из «шагов понижения», со всеми участниками продажи посредством публичного предложе-
ния проводится аукцион по правилам проведения аукциона, предусматривающего открытую форму подачи предложений по цене имущества. 
Начальной ценой муниципального имущества на таком аукционе является цена первоначального предложения или цена предложения, 
сложившаяся на данном «шаге понижения».

В случае, если участники такого аукциона не заявляют предложения о цене, превышающей начальную цену муниципального имущества, 
право его приобретения принадлежит участнику аукциона, который первым подтвердил начальную цену муниципального имущества.

Продажа имущества посредством публичного предложения признается несостоявшейся в следующих случаях:
— не было подано ни одной заявки на участие в продаже имущества либо ни один из претендентов не признан участником продажи 

имущества;
— принято решение о признании только одного претендента участником продажи;
— после троекратного объявления ведущим минимальной цены предложения (цены отсечения) ни один из участников не поднял 

карточку.
Продажа посредством публичного предложения, в которой принял участие только один участник, признается несостоявшейся.
Претендент не допускается к участию в продаже посредством публичного предложения по следующим основаниям:
— представленные документы не подтверждают право претендента быть покупателем в соответствии с законодательством Российской 

Федерации;
— представлены не все документы в соответствии с перечнем, указанным в информационном сообщении, либо оформление документов 

не соответствует законодательству Российской Федерации;
— заявка на участие подана лицом, не уполномоченным претендентом на осуществление таких действий;
— не подтверждено поступление в установленный срок задатка на счет, указанный в информационном сообщении.
Одно лицо имеет право подать только одну заявку.
Претендент имеет право отозвать поданную заявку на участие в продаже посредством публичного предложения до момента признания 

его участником такой продажи.
Уведомление о признании участника продажи посредством публичного предложения победителем выдается победителю или его полно-

мочному представителю под расписку в день подведения итогов продажи посредством публичного предложения.
При уклонении или отказе победителя продажи посредством публичного предложения от заключения в установленный срок договора 

купли-продажи имущества  он утрачивает право на заключение указанного договора и задаток ему не возвращается.
Лицам, перечислившим задаток для участия в продаже имущества, денежные средства возвращаются в следующем порядке:
— участникам продажи имущества, за исключением ее победителя, в течение пяти календарных дней со дня подведения итогов продажи 

имущества;
— претендентам, не допущенным к участию в продаже, - в течение пяти календарных дней со дня подписания протокола о признании 

претендентов участниками продажи имущества.
Договор купли-продажи имущества с победителем заключается не позднее чем через пять рабочих дней с даты проведения продажи 

посредством публичного предложения имущества.
Определение участников продажи посредством публичного предложения – 24 ноября 2015 года по адресу: г. Орёл, ул. Пролетарская 

Гора, д. 1, каб. 507.
Покупателями могут быть любые физические и юридические лица, за исключением государственных и муниципальных унитарных 

предприятий, государственных и муниципальных учреждений, а также юридических лиц, в уставном капитале которых доля Российской 
Федерации, субъектов Российской Федерации и муниципальных образований превышает 25 процентов.

Форма оплаты - единовременная, денежная в течение 10 дней после заключения договора купли-продажи.
Налог на добавленную стоимость уплачивается покупателем в соответствии со ст. 161 Налогового Кодекса РФ.
Предложения по цене имущества заявляются открыто в ходе проведения торгов. Критерием выявления победителя является максималь-

ная цена покупки. Итоги продажи посредством публичного предложения подводятся в день и на месте ее проведения.
Задаток в размере 20% начальной цены продажи перечисляется по следующим реквизитам: 
Получатель: ИНН 5701000921, КПП 575301001, УФК по Орловской области (УМИЗ л/с 05543012010), расчетный счет № 

40302810300003000057 в Отделении Орел, БИК 045402001, ОКТМО 54701000001, КБК 16311402043040000410. Назначение платежа: задаток 
за участие в продаже посредством публичного предложения объекта недвижимости (с указанием даты торгов, номера лота, адреса объекта 
недвижимости).

Данное сообщение является публичной офертой для заключения договора о задатке в соответствии со статьей 437 Гражданского 
Кодекса Российской Федерации, а подача претендентом заявки и перечисление задатка являются акцептом такой оферты, после чего договор 
о задатке считается заключенным в письменной форме.

Задаток в размере 20% начальной цены должен поступить на счет, указанный в информационном сообщении, в срок не позднее 20 
ноября 2015 года. Документом, подтверждающим поступление задатка на счет продавца, является выписка со счета продавца.

Одновременно с заявкой претенденты представляют следующие документы:
юридические лица:
заверенные копии учредительных документов;
документ, содержащий сведения о доле Российской Федерации, субъекта Российской Федерации или муниципального образования в 

уставном капитале юридического лица (реестр владельцев акций либо выписка из него или заверенное печатью юридического лица (при 
наличии печати) и подписанное его руководителем письмо);

документ, который подтверждает полномочия руководителя юридического лица на осуществление действий от имени юридического лица 
(копия решения о назначении этого лица или о его избрании) и в соответствии с которым руководитель юридического лица обладает правом 
действовать от имени юридического лица без доверенности;

физические лица предъявляют документ, удостоверяющий личность, или представляют копии всех его листов.
В случае, если от имени претендента действует его представитель по доверенности, к заявке должна быть приложена доверенность на 

осуществление действий от имени претендента, оформленная в установленном порядке, или нотариально заверенная копия такой доверен-
ности. В случае, если доверенность на осуществление действий от имени претендента подписана лицом, уполномоченным руководителем 
юридического лица, заявка должна содержать также документ, подтверждающий полномочия этого лица.

Все листы документов, представляемых одновременно с заявкой, либо отдельные тома данных документов должны быть прошиты, 

пронумерованы, скреплены печатью претендента (при наличии печати) (для юридического лица) и подписаны претендентом или его пред-
ставителем.

К данным документам (в том числе к каждому тому) также прилагается их опись. Заявка и такая опись составляются в двух экземплярах, 
один из которых остается у продавца, другой - у претендента. Бланк заявки должен быть размещен на 1 листе формата А4 (распечатан с 2-х 
сторон).

Со всеми интересующими документами в отношении выставляемого на торги объекта, в том числе проектом договора купли-продажи, 
можно ознакомиться в Управлении муниципального имущества и землепользования администрации города Орла к. 505.

Заявки на приобретение муниципального имущества посредством публичного предложения принимаются в рабочие дни (выходные 
– суббота, воскресенье) с 9 до 13 и с 14 до 18 часов с 23 октября 2015 года по 18 ноября 2015 года включительно по адресу: г. Орёл, ул. 
Пролетарская Гора, д. 1, комн. 505, тел. (4862) 47-55-41.

 

Управление муниципального имущества и землепользования Администрации города Орла

Заявка на участие в продаже муниципального имущества 
посредством публичного предложения 27 ноября 2015 года

город Орел 

__________________________________________________________________________________
(полное наименование юридического лица, фамилия, имя, отчество и паспортные данные физического лица, подающего заявку), 
_______________________________________________________, именуемый далее Претендент, 
в лице ____________________________________________________________________________, 
(фамилия, имя, отчество, должность)
действующего на основании _________________________________________________________, 
принимая решение об участии в продаже посредством публичного предложения находящегося в муниципальной собственности города 

Орла имущества: 
_________________________________________________________________________________ 
(наименование имущества, его основные характеристики и местонахождение)
__________________________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________( лот № _____) , обязуюсь: 
1) соблюдать условия проведения продажи посредством публичного предложения, содержащиеся в информационном сообщении о 

проведении продажи, опубликованном _____________________________________________ от «___» ___________ 20__ г. № ________, а 
также порядок проведения продажи, установленный Положением об организации продажи государственного или муниципального имущества 
посредством публичного предложения, утвержденным постановлением Правительства Российской Федерации от 22 июля 2002 года №549, 
Положением об организации продажи государственного или муниципального имущества на аукционе, утвержденным постановлением Прави-
тельства Российской Федерации от 12 августа 2002 года № 585;

2) в случае признания победителем заключить с Продавцом договор купли-продажи не позднее чем через пять рабочих дней с даты про-
ведения продажи посредством публичного предложения в соответствии с действующим законодательством и уплатить стоимость имущества, 
установленную по результатам продажи, в течение 10 дней после заключения договора купли-продажи.

Адрес и банковские реквизиты Претендента: 
____________________________________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________ 

Зарегистрирован ли в качестве индивидуального предпринимателя (для физических лиц) _____
Контактный телефон: _______________________________________________________________
 
Приложения: 
___________________________________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________________________________
_______________________________

 Подпись Претендента (его полномочного представителя)
_____________________________________________________________________________ 
(фамилия, инициалы и краткая подпись)

 М.П. «___» ______________ 2015 г. 

 Заявка принята Продавцом: 

час. ____ мин. ____ «______» _________________ 2015  г. за № ______ 

 Подпись уполномоченного лица Продавца 
_____________________________________________________________________________ 
(фамилия, инициалы и краткая подпись)

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ОРЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

Администрация города Орла
Управление муниципального имущества и землепользования

РАСПОРЯЖЕНИЕ
22.10.2015  № 600

Орёл
Об условиях приватизации   имущества казны муниципального образования «Город Орел» и организации продажи муниципального 

имущества на аукционе
Во исполнение Прогнозного плана (программы) приватизации муниципального имущества города Орла на 2015 год, в соответствии 

с Федеральным законом «О приватизации государственного и муниципального имущества» от 21 декабря 2001 г. № 178-ФЗ, решением 
Орловского городского Совета народных депутатов № 22/0381-ГС от 30 августа 2012 г. «Об организации продажи муниципального имущества 
города Орла в соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 2001 года № 178-ФЗ «О приватизации государственного и муниципаль-
ного имущества» и признании утратившими силу муниципальных нормативных правовых актов», решением Орловского городского Совета 
народных депутатов № 65/1178-ГС от 28 мая 2015 года «О Положении «О порядке принятия решений об условиях приватизации имущества 
казны муниципального образования «Город Орел», Положением об организации продажи государственного или муниципального имущества 
на аукционе, утвержденным Постановлением Правительства РФ от 12 августа 2002 г. № 585:

I. Отделу реестра и сделок с недвижимостью (Н. К. Моногарова):
в связи с признанием аукциона несостоявшимся 19 октября 2015 года повторно провести открытый по форме подачи предложений по 

цене имущества и составу участников аукцион по продаже составляющих муниципальную казну объектов муниципальной собственности:
— нежилого встроенного помещения № 100 общей площадью 77,5 кв. м,    этаж 1, расположенного по адресу: Орловская область, г. 

Орёл, ул. Достоевского, д. 8;
— нежилого помещения № 207, торгового общей площадью 66,5 кв. м, этаж 1, расположенного по адресу: Орловская область, г. Орёл, 

наб. Дубровинского, д.62, пом. 207;
— встроенного помещения № 1 общей площадью 328,3 кв. м, этаж 1, расположенного по адресу: Орловская область, г. Орёл, наб. 

Дубровинского, д.88;
— нежилого подвального помещения № 81 общей площадью 522,6 кв. м, расположенного по адресу: Орловская область, г. Орёл, пер. 

Почтовый, д. 6;
— нежилого помещения общей площадью 911,3 кв. м, этаж 1, подвал, расположенного по адресу: Орловская область, г. Орёл, ул. 

Маринченко, д. 7, лит. А, пом. 76;
— нежилого помещения № 1 общей площадью 72,6 кв. м, этаж 1, расположенного по адресу: Орловская область, г. Орёл, ул. Металлур-

гов, д. 19а, пом. 1;
— нежилого помещения общей площадью 4 кв. м, этаж 1, расположенного по адресу: Орловская область, г. Орёл, пл. Мира, д. 3, пом. 84.
II. Утвердить:
1. начальную цену продажи нежилого встроенного помещения № 100 общей площадью 77,5 кв. м, этаж 1, расположенного по адресу: 

Орловская область, г. Орёл, ул. Достоевского, д. 8, в размере 2 750 000,00 (Два миллиона семьсот пятьдесят тысяч) руб. с учётом НДС на ос-
новании Отчёта № 3501-06-15 от 29.06.2015 об оценке рыночной стоимости недвижимого имущества: нежилое встроенное помещение, общей 
площадью 77,5 кв. м, адрес объекта: Орловская область, г. Орёл, ул. Достоевского, д. 8, выполненного индивидуальным предпринимателем 
Бондаревой Галиной Валериевной, шаг аукциона – 100 000,00 (Сто тысяч) руб.;

2. начальную цену продажи нежилого помещения № 207, торгового общей площадью 66,5 кв. м, этаж 1, расположенного по адресу: 
Орловская область, г.Орёл, наб. Дубровинского, д. 62, пом. 207, в размере 3 325 000,00 (Три миллиона триста двадцать пять тысяч) руб. с 
учётом НДС на основании Отчёта № 3508-06-15 от 29.06.2015 об оценке рыночной стоимости недвижимого имущества: помещение № 207, 
торговое, назначение: нежилое, общая площадью 66,50 кв. м, адрес объекта: Орловская область, г. Орёл, наб. Дубровинского, д. 62, пом. 207, 
выполненного индивидуальным предпринимателем Бондаревой Галиной Валериевной, шаг аукциона – 100 000,00 (Сто тысяч) руб.;

3. начальную цену продажи встроенного помещения № 1 общей площадью 328,3 кв. м, этаж 1, расположенного по адресу: Орловская об-
ласть, г. Орёл, наб. Дубровинского, д. 88, в размере 16 754 000,00 (Шестнадцать миллионов семьсот пятьдесят четыре тысячи) руб. с учётом 
НДС на основании Отчёта № 15/06/15 от 09.06.2015 об определении рыночной стоимости недвижимого имущества: объект права: встроенное 
помещение № 1, литер А1, общая площадь 328,3 кв. м, адрес объекта: Орловская область, г. Орёл, наб. Дубровинского, д. 88, по состоянию на 
08.06.2015, выполненного специалистом-оценщиком Иршиным Александром Анатольевичем, шаг аукциона – 300 000,00 (Триста тысяч) руб.;

4. начальную цену продажи нежилого подвального помещения № 81 общей площадью 522,6 кв. м, расположенного по адресу: Орловская 
область, г. Орёл, пер. Почтовый, д. 6, в размере 2 600 000,00 (Два миллиона шестьсот тысяч) руб. с учётом НДС на основании Отчёта № 3507-
06-15 от 29.06.2015 об оценке рыночной стоимости недвижимого имущества: подвальное помещение № 81, общая площадью 522,6 кв. м, 
адрес объекта: Орловская область, г. Орёл, переулок Почтовый, д. 6, выполненного индивидуальным предпринимателем Бондаревой Галиной 
Валериевной, шаг аукциона – 100 000,00 (Сто тысяч) руб.;

5. начальную цену продажи нежилого помещения общей площадью      911,3 кв. м, этаж 1, подвал, расположенного по адресу: Орлов-
ская область, г.Орёл, ул. Маринченко, д. 7, лит. А, пом. 76, в размере 1 900 000,00 (Один миллион девятьсот тысяч) руб. с учётом НДС на 
основании Отчёта № 3506-06-15 от 29.06.2015 об оценке рыночной стоимости недвижимого имущества: помещение: нежилое помещение, 
назначение: нежилое, общая площадью 911,3 кв. м, этаж 1, подвал, адрес объекта: Орловская область, г. Орёл, ул. Маринченко, д. 7, пом. 76, 
выполненного индивидуальным предпринимателем Бондаревой Галиной Валериевной, шаг аукциона – 50 000,00 (Пятьдесят тысяч) руб.;

6. начальную цену продажи нежилого помещения № 1 общей площадью      72,6 кв. м, этаж 1, расположенного по адресу: Орловская 
область, г. Орёл, ул. Металлургов, д. 19а, пом. 1, в размере 407 100,00 (Четыреста семь тысяч сто) руб. с учётом НДС на основании Отчёта 
№ 3673-07-15 от 10.08.2015 об оценке рыночной стоимости недвижимого имущества: помещение: нежилое помещение № 1, назначение: 
нежилое, общая площадь 72,6 кв. м, этаж 1, адрес объекта: Орловская область, г. Орёл, ул. Металлургов, д. 19а, пом. 1, выполненного инди-
видуальным предпринимателем Бондаревой Галиной Валериевной, шаг аукциона – 20 000,00 (Двадцать тысяч) руб.;

7. начальную  цену  продажи  нежилого  помещения  общей  площадью    4,0 кв. м, этаж 1, расположенного по адресу: Орловская 
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область, г. Орёл, пл. Мира, д. 3, пом. 84, в размере 189 000,00 (Сто восемьдесят девять тысяч) руб. с учётом НДС на основании Отчёта № 
3676-07-15 от 10.08.2015 об оценке рыночной стоимости недвижимого имущества: помещение, назначение: нежилое, площадь 4 кв. м, этаж 
1, адрес объекта: Орловская область, г. Орёл, пл. Мира, д. 3, пом. 84, выполненного индивидуальным предпринимателем Бондаревой Галиной 
Валериевной, шаг аукциона – 5 000,00 (Пять тысяч) руб.

III. Утвердить задаток в размере 20 % начальной цены продажи.
IV. Утвердить текст прилагаемого информационного сообщения о проведении аукциона.
V. Утвердить бланк заявки на участие в аукционе.
VI. Опубликовать настоящее распоряжение в официальном печатном издании администрации города Орла, а также разместить на офици-

альном сайте администрации города Орла и на официальном сайте Российской Федерации в сети «Интернет» для размещения информации о 
проведении торгов, определенном Правительством Российской Федерации.

VII. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на заместителя начальника Управления муниципального имущества и 
землепользования администрации города Орла М. В. Савельеву.

Приложение: 
1. Текст информационного сообщения о проведении аукциона на 4 л.;
2. Бланк заявки на участие в аукционе на 2 л.
Начальник управления  М. А. Лобов

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ АУКЦИОНА
Во исполнение решений Орловского городского Совета народных депутатов № 58/1060-ГС от 04 декабря 2014 года, № 66/1190-ГС от 24 

июня 2015 года, распоряжения Управления муниципального имущества и землепользования администрации города Орла от 22.10.2015 г. № 600.
Управление муниципального имущества и землепользования администрации города Орла сообщает:
25 ноября 2015 года в 11 часов по адресу: г. Орёл, ул. Пролетарская Гора, д. 1, 3-й этаж (малый зал) состоится открытый по форме подачи 

предложений по цене имущества и составу участников аукцион по продаже составляющих муниципальную казну объектов муниципальной 
собственности:

лот № 1: нежилое встроенное помещение № 100 общей площадью 
77,5 кв. м, этаж 1, расположенное по адресу: Орловская область, г. Орёл, 
ул. Достоевского, д. 8.
Начальная цена продажи нежилого помещения установлена в размере     2 750 000,00 (Два миллиона семьсот пятьдесят тысяч) руб. с учётом 

НДС, шаг аукциона – 100 000,00 (Сто тысяч) руб.
Нежилое помещение передано в аренду на срок по 23.04.2020, размер годовой арендной платы – 299 487,96 руб. без учета НДС.
Аукционы по продаже нежилого помещения признаны несостоявшимися  02 декабря 2013 года, 10 января и 29 декабря 2014 года, 02 

февраля, 12 марта, 24 августа, 19 октября 2015 года в связи с отсутствием заявок на участие.
лот № 2: нежилое  помещение № 207, торговое общей  площадью 
66,5 кв. м, этаж 1, расположенное по адресу: Орловская область, г. Орёл, 
наб. Дубровинского, д. 62, пом. 207.
Начальная цена продажи нежилого помещения установлена в размере    3 325 000,00 (Три миллиона триста двадцать пять тысяч) руб. с 

учётом НДС, шаг аукциона – 100 000,00 (Сто тысяч) руб.
Аукционы по продаже нежилого помещения признаны несостоявшимися    24 августа, 19 октября 2015 года в связи с отсутствием заявок на 

участие.
лот № 3: нежилое встроенное помещение № 1, литер А1, общей  площадью  328,3 кв. м, этаж 1, расположенное по адресу: Орловская об-

ласть, г. Орёл, наб. Дубровинского, д. 88.
Начальная цена продажи нежилого помещения установлена в размере  16 754 000,00 (Шестнадцать миллионов семьсот пятьдесят четыре 

тысячи) руб. с учётом НДС, шаг аукциона – 300 000,00 (Триста тысяч) руб.
Аукционы по продаже нежилого помещения признаны несостоявшимися    24 августа, 19 октября 2015 года в связи с отсутствием заявок на 

участие.
лот № 4: нежилое подвальное помещение № 81, литер З, общей площадью 522,6 кв. м, техподполье, расположенное по адресу: Орловская 

область, г. Орёл, пер. Почтовый, д. 6.
Начальная цена продажи нежилого помещения установлена в размере     2 600 000,00 (Два миллиона шестьсот тысяч) руб. с учётом НДС, 

шаг аукциона – 100 000,00 (Сто тысяч) руб.
Аукционы по продаже нежилого помещения признаны несостоявшимися  11 октября, 09 декабря 2013 года, 29 декабря 2014 года,  02 

февраля, 12 марта, 20 апреля, 24 августа, 19 октября 2015 года в связи с отсутствием заявок на участие.
лот № 5: нежилое помещение общей площадью 911,3 кв. м (в т. ч. 72,3 кв. м – 1 этаж, 839,0 кв. м – подвал), расположенное по адресу: 

Орловская область, г.Орёл, ул. Маринченко, д. 7, лит. А, пом. 76.
Начальная цена продажи нежилого помещения установлена в размере    1 900 000,00 (Один миллион девятьсот тысяч) руб. с учётом НДС, 

шаг аукциона – 50 000,00 (Пятьдесят тысяч) руб.
Аукционы по продаже нежилого помещения признаны несостоявшимися 04 июля 2013 года, 19 октября 2015 года в связи с отсутствием 

заявок.
Нежилое помещение было продано с аукциона 05 февраля 2015 года, договор купли-продажи расторгнут по взаимному соглашению сторон.
Продажа посредством публичного предложения признана несостоявшейся 12 декабря 2013 года, 22 января, 28 мая, 03 июля, 04 августа, 03 

сентября 2014 года в связи с отсутствием заявок на участие в торгах.
лот № 6: нежилое помещение № 1, общей площадью 72,6 кв. м, этаж 1, расположенное по адресу: Орловская область, г. Орёл, ул. Металлур-

гов, д. 19а, пом. 1.
Начальная цена продажи нежилого помещения №1 установлена в размере 407 100,00 (Четыреста семь тысяч сто) руб. с учётом НДС, шаг 

аукциона – 20 000,00 (Двадцать тысяч) руб.
Аукцион по продаже нежилого помещения признан несостоявшимся 
19 октября 2015 года в связи с отсутствием заявок на участие.
лот № 7: нежилое помещение, общей площадью 4,0 кв. м, этаж 1, расположенное по адресу: Орловская область, г. Орёл, пл. Мира, д. 3, пом. 

84.
Начальная цена продажи нежилого помещения установлена в размере     189 000 (Сто восемьдесят девять тысяч) рублей с учётом НДС, шаг 

аукциона – 5 000 (Пять тысяч) рублей.
Аукцион по продаже нежилого помещения признан несостоявшимся 
19 октября 2015 года в связи с отсутствием заявок на участие.
Предложения по цене имущества заявляются открыто в ходе проведения торгов. Критерием выявления победителя является максимальная 

цена покупки. Итоги аукциона подводятся в день и на месте его проведения.
Аукцион, в котором принял участие только один участник, признается несостоявшимся.
Задаток в размере 20% начальной цены продажи перечисляется по следующим реквизитам: 
Получатель: ИНН 5701000921, КПП 575301001, УФК по Орловской области (УМИЗ л/с 05543012010), расчетный счет № 

40302810300003000057 в Отделении Орел, БИК 045402001, ОКТМО 54701000001, 
КБК 16311402043040000410. Назначение платежа: задаток за участие в аукционе по продаже объекта муниципальной собственности (с 

указанием наименования, даты аукциона, номера лота и адреса объекта недвижимости).
Данное сообщение является публичной офертой для заключения договора о задатке в соответствии со статьей 437 Гражданского Кодекса 

Российской Федерации, а подача претендентом заявки и перечисление задатка являются акцептом такой оферты, после чего договор о задатке 
считается заключенным в письменной форме.

Задаток в размере 20% начальной цены должен поступить на счет, указанный в информационном сообщении, в срок не позднее 18 ноября 
2015 года. Документом, подтверждающим поступление задатка на счет продавца, является выписка со счета продавца.

Суммы задатков возвращаются участникам аукциона, за исключением его победителя, в течение пяти дней со дня подведения итогов 
аукциона. 

Форма оплаты - единовременная, денежная в течение 10 дней после заключения договора купли-продажи. Договор купли-продажи заклю-
чается  в течение 5 рабочих дней с даты подведения итогов аукциона. При уклонении или отказе победителя аукциона от заключения в установ-
ленный срок договора купли-продажи имущества задаток ему не возвращается, и он утрачивает право на заключение указанного договора.

Налог на добавленную стоимость уплачивается покупателем в соответствии со ст. 161 Налогового Кодекса РФ.
Покупателями могут быть любые физические и юридические лица, за исключением государственных и муниципальных унитарных пред-

приятий, государственных и муниципальных учреждений, а также юридических лиц, в уставном капитале которых доля Российской Федерации, 
субъектов Российской Федерации и муниципальных образований превышает 25 процентов.

Определение участников аукциона – 20 ноября 2015 года.
Одновременно с заявкой претенденты представляют следующие документы:
юридические лица:
заверенные копии учредительных документов;
документ, содержащий сведения о доле Российской Федерации, субъекта Российской Федерации или муниципального образования в 

уставном капитале юридического лица (реестр владельцев акций либо выписка из него или заверенное печатью юридического лица (при наличии 
печати) и подписанное его руководителем письмо);

документ, который подтверждает полномочия руководителя юридического лица на осуществление действий от имени юридического лица 
(копия решения о назначении этого лица или о его избрании) и в соответствии с которым руководитель юридического лица обладает правом 
действовать от имени юридического лица без доверенности;

физические лица предъявляют документ, удостоверяющий личность, или представляют копии всех его листов.
В случае, если от имени претендента действует его представитель по доверенности, к заявке должна быть приложена доверенность на осу-

ществление действий от имени претендента, оформленная в установленном порядке, или нотариально заверенная копия такой доверенности. В 
случае, если доверенность на осуществление действий от имени претендента подписана лицом, уполномоченным руководителем юридического 
лица, заявка должна содержать также документ, подтверждающий полномочия этого лица.

Все листы документов, представляемых одновременно с заявкой, либо отдельные тома данных документов должны быть прошиты, прону-
мерованы, скреплены печатью претендента (при наличии печати) (для юридического лица) и подписаны претендентом или его представителем.

К данным документам (в том числе к каждому тому) также прилагается их опись. Заявка и такая опись составляются в двух экземплярах, 
один из которых остается у продавца, другой - у претендента. Бланк заявки должен быть размещен на 1 листе формата А4 (распечатан с 2-х 
сторон).

Со всеми интересующими документами в отношении выставляемых на торги объектов, в том числе проектом договора купли-продажи, 
можно ознакомиться в Управлении муниципального имущества и землепользования администрации города Орла к. 505.

Заявки на участие в аукционе принимаются в рабочие дни (выходные – суббота, воскресенье) с 9 до 13 и с 14 до 18 часов  с  23  октября  
2015  года  по  16 ноября 2015 года включительно по адресу: город Орёл, ул. Пролетарская Гора, д. 1, к. 505, тел. (4862) 47-55-41. 

 

Управление муниципального имущества и землепользования Администрации города Орла

ЗАЯВКА НА УЧАСТИЕ В АУКЦИОНЕ 

25 ноября 2015 года

город Орел 

_______________________________________________________________________________
(полное наименование юридического лица, фамилия, имя, отчество и паспортные данные физического лица, подающего заявку), 
_________________________________________________, именуемый далее Претендент, 
в лице ________________________________________________________________________, 
(фамилия, имя, отчество, должность)
действующего на основании _____________________________________________________, 
принимая решение об участии в аукционе по продаже находящегося в муниципальной собственности города Орла имущества: 

_______________________________________________________________________________ 
(наименование имущества, его основные характеристики и местонахождение)
____________________________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________(лот № ________), обязуюсь: 
1) соблюдать условия аукциона, содержащиеся в информационном сообщении о проведении аукциона, опубликованном в _______________

_________________________ от «___» ___________ 2015 г. № ________, а также порядок проведения аукциона, установленный Положением об 
организации продажи государственного или муниципального имущества на аукционе, утвержденным постановлением Правительства Российской 
Федерации от 12 августа 2002 года № 585;

2) в случае признания победителем аукциона заключить с Продавцом договор купли-продажи в течение 5 рабочих дней с даты подведения 
итогов аукциона в соответствии с действующим законодательством и уплатить Продавцу стоимость имущества, установленную по результатам 
аукциона, в течение 10 дней после заключения договора купли-продажи.

Адрес и банковские реквизиты Претендента: 

______________________________________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________________________________ __
_____________________________________________________________________________

Зарегистрирован ли в качестве индивидуального предпринимателя (для физ. лиц) ________
Контактный телефон: ____________________________________________________________
 
Приложения: 
______________________________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________________

 Подпись Претендента (его полномочного представителя)
_______________________________________________________________________________ 
(фамилия, инициалы и краткая подпись)

 М.П. «___» ______________ 2015 г. 

 Заявка принята Продавцом: 

час. ____ мин. ____ «______» _________________ 2015 г. за № ______ 

 Подпись уполномоченного лица Продавца 
_______________________________________________________________________________ 
(фамилия, инициалы и краткая подпись)

 

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ОРЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

Администрация города Орла
Управление муниципального имущества и землепользования

РАСПОРЯЖЕНИЕ
22.10.2015                                                                                                              № 602

Орёл
О внесении изменений в распоряжение от 08.10.2015 № 568 «Об условиях приватизации имущества казны муниципального образования 

«Город Орел» и организации продажи муниципального имущества на конкурсе»
1. Внести следующие изменения в распоряжение Управления муниципального имущества и землепользования Администрации города 

Орла от 08.10.2015 № 568 «Об условиях приватизации имущества казны муниципального образования «Город Орел» и организации продажи 
муниципального имущества на конкурсе»:

1.1. в связи с наличием паспортов объектов культурного наследия и уточнением охранных обязательств на объекты культурного наследия 
дополнить распоряжение приложениями № 5 и № 6:  

«5. Паспорт объекта культурного наследия «Дом жилой» по адресу: Орловская область, город Орел, ул. Московская, д. 112, на 6 л.;
6. Паспорт объекта культурного наследия «Дом жилой» по адресу: Орловская область, город Орел, ул. Максима Горького, д. 24, на 7 л.»;
1.2 в связи с технической ошибкой исключить из п. II. текста распоряжения, а также из текста информационного сообщения о проведении 

Управлением муниципального имущества и землепользования администрации города Орла конкурса 12 ноября 2015 года по лотам № 1 и № 2 в 
приложении № 1 к распоряжению следующие слова: 

«шаг аукциона – 100 000 (сто тысяч) рублей».
2. Отделу реестра и сделок с недвижимостью (Н. К. Моногарова) внести соответствующие изменения в информационное сообщение о про-

ведении конкурса и опубликовать настоящее распоряжение с приложениями в официальном печатном издании, а также на официальных сайтах 
администрации города Орла и Российской Федерации в сети «Интернет» для размещения информации о проведении торгов.

3. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на заместителя начальника Управления муниципального имущества и 
землепользования Администрации города Орла М. В. Савельеву.

Приложение:
1. Проект охранного обязательства по сохранению, содержанию и использованию недвижимого памятника истории и культуры по адресу: г. 

Орёл, ул. Московская, д. 112, лит. Ж, пом. 62, с приложениями, всего на 10 л.;
2. Проект охранного обязательства по сохранению, содержанию и использованию недвижимого памятника истории и культуры по адресу: г. 

Орёл, ул. Максима Горького, д. 24, с приложениями, всего на 10 л.;
3. Паспорт объекта культурного наследия «Дом жилой» по адресу: Орловская область, город Орел, ул. Московская, д. 112, на 6 л.;
4. Паспорт объекта культурного наследия «Дом жилой» по адресу: Орловская область, город Орел, ул. Максима Горького, д. 24, на 7 л.
Начальник управления М. А. Лобов

Приложение 1 к охранному обязательству 
ПАСПОРТ

ОБЪЕКТА КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ
Фотографическое изображение (общий вид) объекта культурного наследия

25.06.2013 г.
Дата съемки (число, месяц, год)
I. Наименование объекта культурного наследия
Дом жилой

II. Время создания (возникновения) объекта культурного наследия и 
(или) дата связанного
с ним исторического события

XIX век

III. Адрес (местонахождение) объекта культурного наследия
(по данным государственного учета объектов культурного наследия)

Орловская область, город Орел, ул. Максима Горького, д. 24
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IV. Адрес (местонахождение) объекта культурного наследия
(согласно кадастровым сведениям или по данным организации, осуществляющей государственный технический учет и (или) техническую 

инвентаризацию объектов градостроительной деятельности; для объектов, расположенных вне границ населенных пунктов или не имеющих 
адреса, – описание местоположения)

Орловская область, город Орел, ул. Максима Горького, д.24

V. Категория историко-культурного значения объекта культурного наследия

Федерального
значения

Регионального
значения Местного (муниципального) значения
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Х

VI. Вид объекта культурного наследия

Памятник Ансамбль Достопримечательное место

Х

VII. Общая видовая принадлежность объекта культурного наследия

Памятник
археологии

Памятник
истории

Памятник
градостроительства
и архитектуры

Памятник искусства

Х

VIII. Использование объекта культурного наследия или пользователь

Музеи, архивы, библиотеки Организации торговли

Организации науки и образования Организации общественного питания

Театрально-зрелищные организации Гостиницы, отели

Органы власти и управления Офисные помещения Х

Воинские части Жилье Х

Религиозные организации Парки, сады

Организации здравоохранения Некрополи, захоронения

Организации транспорта Не используется

Производственные организации Иное

Примечания

                    Нет

3
IX. Наименование, дата и номер решения органа государственной власти о включении объекта

культурного наследия в единый государственный реестр объектов культурного наследия
(памятников истории и культуры) народов Российской Федерации

Постановление Областного Совета народных депутатов от 21.02.2003г. № 13/241-ОС                        
«О постановке на государственную охрану местной категории памятников истории и культуры области» 

X. Сведения о включении объекта культурного наследия в Список всемирного наследия либо об
отнесении его к особо ценным объектам культурного наследия народов Российской Федерации,
наименование, дата и номер соответствующего решения

Не включен и не отнесен 
XI. Сведения об учете объекта культурного наследия и (или) земельных участков

в границах его территории в государственном кадастре объектов недвижимости

                  
             На дату оформления паспорта сведения об объекте культурного наследия и земельных участков (земельном участке) в границе 

(границах) на территории в государственной кадастре недвижимости не внесена.

XII. Сведения о регистрации прав на объект культурного наследия и (или) земельные участки в
границах его территории в Едином государственном реестре прав на недвижимое имущество и
сделок с ним

   
Вид зарегистрированного права: Собственность.
Правообладатель: муниципальное образование «Город Орел», физические лица.
Ограничения: нет.             

XIII. Основная библиография и (или) архивные источники об объекте культурного наследия

Постановление Орловского областного Совета народных депутатов от 21 февраля 2003года № 13/241-ОС «О постановке на государствен-
ную охрану местной категории памятников истории и культуры области».

В постановлении записано: …
1. Принять на государственную охрану местной категории памятники истории и культуры согласно приложению.…

В приложении к Постановлению Орловского областного Совета народных депутатов от 21 февраля 2003года № 13/241-ОС в «Списке па-
мятников истории и культуры, подлежащих государственной охране (категория охраны - местная)» по г. Орлу значатся памятники архитектуры 
г. Орла:

№ 1. Дом жилой. Горького, 24, Датировка – середина XX в. Современное использование – жилой дом, 
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XIV. Общие сведения об объекте культурного наследия
(краткое описание объекта, сведения о его возникновении, изменениях, перестройках, утратах,
связанных с объектом исторических событиях, а также о работах по его сохранению)

XV. Наименование, дата и номер решения органа государственной власти
об утверждении предмета охраны объекта культурного наследия

Приказ управления культуры администрации города Орла от 16.12.2014г. № 218 «Об утверждении предмета охраны объектов культурного 
наследия местного (муниципального) значения»

XVI. Описание предмета охраны объекта культурного наследия
(особенностей объекта культурного наследия, послуживших основанием для включения его в единый государственный реестр объектов культур-
ного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации и подлежащих обязательному сохранению)

XVII. Наименование, дата и номер решения органа государственной власти
об утверждении границ территории объекта культурного наследия

          
          Приказ управления культуры администрации города Орла от 31 мая 2010г.  № 72 «Об установлении границ территорий объектов 

культурного наследия (памятников истории и культуры) местного значения»

XVIII. Описание границ территории объекта культурного наследия

Южная граница территории проходит от точки А до точки Б на расстоянии 5 метров от центрального фасада. Западная граница проходит 
на расстоянии 5 метров от бокового фасада здания по ул. Московской от точки Б до точки В. Северная граница проходит от точки В до точки 
Г на расстоянии 5 метров от дворового фасада. Восточная граница проходит на расстоянии 5 метров от бокового фасада здания от точки Г до 
точки А. 
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XX. Графическое отображение границ территории объекта культурного наследия
XX. Наименование, дата и номер решения органа государственной власти об утверждении

правового режима (режимов) земельных участков в границах территории объекта культурного наследия

           Правовой режим земельных участков в границах территории объекта культурного наследия не установлен

6

XXII. Описание правового режима (режимов) земельных участков в границах территории объекта культурного наследия

Проектирование и проведение землеустроительных, земляных, строительных, мелиоративных, хозяйственных и иных работ на территории 
объекта культурного наследия (памятника истории и культуры) запрещаются, за исключением работ по сохранению данного объекта культур-
ного наследия и его территории, а также хозяйственной деятельности, не нарушающей целостности памятника и не создающей угрозы его 
повреждения, разрушения или уничтожения.

XXIII. Наименование, дата и номер акта (актов) органа государственной власти об утверждении границ
зон охраны объекта культурного наследия, режимов использования земель и градостроительных регламентов в границах данных зон

             Не принималось в установленном порядке.

XXIV. Данные о размещении сведений об объекте культурного наследия, его территории, границах зон охраны, режимах использования 
земель и градостроительных регламентах в границах данных
зон в информационных системах обеспечения градостроительной деятельности

           На дату оформления паспорта сведения в информационных системах обеспечения градостроительной деятельности отсутствуют.

XXV. Сведения об охранном обязательстве, охранно-арендном договоре или охранном договоре

Охранные обязательства на жилые помещения :
от 21.05.2012г. № 45 Назарова Людмила Николаевна
от 06.03.2014г. № 87 Прохорова Людмила Ивановна
Охранные обязательства на нежилые помещения :
от 01.03.2012г. № 30 Муниципальное образование «Город Орел»

Всего в паспорте листов

6Примечания

Нет

Уполномоченное должностное лицо органа охраны объектов культурного наследия

Начальник управления культуры администрации 
города Орла Т.В. Исаева

должность подпись инициалы, фамилия

М.П.

1 5 . 0 6 . 2 0 1 5 г.

Утверждено
Приказ Управления культуры и архивного дела Орловской области 

№ _______ от «___»_______ _____ 2015г.

ОХРАННОЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВО
СОБСТВЕННИКА ИЛИ ИНОГО ЗАКОННОГО ВЛАДЕЛЬЦА

объекта культурного наследия, включенного в единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и 
культуры) народов Российской Федерации

«Дом жилой»
(указать наименование объекта культурного наследия в соответствии с правовым актом о его принятии 
на го сударственную охрану)

регистрационный номер объекта культурного наследия
в едином государственном реестре объектов культурного наследия
(памятников истории и культуры) народов Российской Федерации:

 
Раздел 1. Данные об объекте культурного наследия, включенном в единый государственный реестр объектов культурного наследия (памят-

ников истории и культуры) народов Российской Федерации
(заполняются в случае, предусмотренном п. 5 ст. 47.6 Федерального закона от 25.06.2002 № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия 

(памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации»)

    Отметка о наличии или отсутствии паспорта объекта культурного наследия, включенного в единый государственный реестр объектов куль-
турного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации, в отношении которого утверждено охранное обязательство 
(далее - объект культурного наследия):

имеется V отсутствует

(нужное отметить знаком «V»)

    При наличии паспорта объекта культурного наследия он является неотъемлемой частью охранного обязательства.
    При отсутствии паспорта объекта культурного наследия в охранное обязательство вносятся следующие сведения:
    1. Сведения о наименовании объекта культурного наследия:

Дом жилой
 
    2. Сведения о времени возникновения или дате создания объекта
культурного наследия, датах основных изменений (перестроек) данного объекта и (или) датах связанных с ним исторических событий:

XIX век

     3. Сведения о категории историко-культурного значения объекта культурного наследия:

федерального регионального V муниципального значения

(нужное отметить знаком «V»)

4. Сведения о виде объекта культурного наследия:

памятник V ансамбль

(нужное отметить знаком «V»)

    5. Номер и дата принятия акта органа государственной власти о 
включении объекта культурного наследия в единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) 
народов 
Российской Федерации:

Постановление Орловского областного Совета народных депутатов  № 13/241-ОС                         от «21» февраля 2003 г.

     6. Сведения о местонахождении объекта культурного наследия (адрес объекта или при его отсутствии описание местоположения объекта):

Орловская область

(Субъект Российской Федерации)

г. Орел

(населенный пункт)

улица Максима 
Горького д. 24 корп./стр. помещение/квартира

 
иные сведения:

     7. Сведения о границах территории объекта культурного наследия (для объектов археологического наследия прилагается графическое 
отражение границ на плане земельного участка, в границах которого он располагается):

Северо-западная граница территории проходит от точки А до точки Б на расстоянии 5 метров от главного фасада по ул. Горького. Северо-
восточная граница проходит от точки Б до точки В на расстоянии 1 метра от бокового фасада здания. Юго-восточная граница проходит от 
точки В до точки Г на расстоянии 5 метров от дворового фасада. Юго-западная граница проходит от точки Г до точки А на расстоянии 5 метров 
от бокового фасада здания.

8. Описание предмета охраны объекта культурного наследия:
9. Фотографическое (иное графическое) изображение объекта (на момент утверждения охранного обязательства):
Прилагается: ________________изображения.
                                     (указать количество)
10. Сведения о наличии зон охраны данного объекта культурного 
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наследия с указанием номера и даты принятия органом государственной власти  акта об утверждении указанных зон либо информация о рас-
положении данного объекта культурного наследия/земельного участка, в границах которого располагается объект археологического наследия, в 
границах зон охраны другого объекта культурного наследия:

Не принималось в установленном порядке.

    11. Сведения о требованиях к осуществлению деятельности в границах территории объекта культурного наследия, включенного в единый 
государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации, об особом режиме 
использования земельного участка, в границах которого располагается объект археологического наследия, установленных статьей 5.1 Феде-
рального закона от 25.06.2002 № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации» 
(далее - Закон 73-ФЗ):

    1) на территории памятника или ансамбля запрещаются строительство объектов капитального строительства и увеличение объемно-
пространственных характеристик существующих на территории памятника или ансамбля объектов капитального строительства; проведение 
земляных, строительных, мелиоративных и иных работ, за исключением работ по сохранению объекта культурного наследия или его отдельных 
элементов, сохранению историко-градостроительной или природной среды объекта  культурного наследия;

    2) на территории памятника, ансамбля разрешается ведение хозяйственной деятельности, не противоречащей требованиям обеспече-
ния сохранности объекта культурного наследия и позволяющей обеспечить функционирование объекта культурного наследия в современных 
условиях;

    3) в случае нахождения памятника или ансамбля на территории достопримечательного места подлежат также выполнению требования 
и ограничения, установленные в соответствии со статьей 5.1 Закона 73-ФЗ, для осуществления хозяйственной деятельности на территории 
достопримечательного места;

    4) особый режим использования земельного участка, в границах которого располагается объект археологического наследия, пред-
усматривает возможность проведения археологических полевых работ в порядке, установленном Законом 73-ФЗ, земляных, строительных, ме-
лиоративных, хозяйственных работ, указанных в статье 30 Закона 73-ФЗ работ по использованию лесов и иных работ при условии обеспечения 
сохранности  объекта археологического наследия, а также обеспечения доступа граждан к указанному объекту.

    12. Иные сведения, предусмотренные Законом 73-ФЗ:

 
Раздел 2. Требования к сохранению объекта культурного наследия
(заполняется в соответствии со статьей 47.2 Закона 73-ФЗ)

    13. Требования к сохранению объекта культурного наследия, включенного в единый  государственный реестр объектов культурного 
наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации, предусматривают консервацию, ремонт, реставрацию объекта 
культурного наследия, приспособление объекта культурного наследия для современного использования либо сочетание указанных мер.

    Состав (перечень) и сроки (периодичность) проведения работ по сохранению объекта культурного наследия, в отношении которого 
утверждено охранное обязательство, определяются соответствующим органом охраны объектов культурного наследия:

Управлением культуры администрации города Орла
(указать наименование органа охраны объектов культурного наследия, утвердившего охранное обязательство)

на основании акта технического состояния объекта культурного наследия, составленного в порядке, установленном пунктом 2 статьи 47.2 
Закона 73-ФЗ. 

    14. Лицо (лица), указанное (указанные) в пункте 11 статьи 47.6 Закона 73-ФЗ, обязано (обязаны) обеспечить финансирование и 
ор ганизацию проведения научно-исследовательских, изыскательских, проектных работ, консервации, ремонта, реставрации и иных работ, 
направленных на обеспечение физической сохранности объекта культурного наследия и сохранение предмета охраны объекта культурного 
наследия, в порядке, установленном Законом 73-ФЗ.

    В случае обнаружения при проведении работ по сохранению объекта культурного наследия объектов, обладающих признаками объекта 
культурного наследия, в том числе объектов археологического наследия, собственник или иной законный владелец обязан незамедлительно 
приостановить работы и направить в течение трех рабочих дней со дня их обнаружения заявление в письменной форме об указанных объ-
ектах в орган охраны объектов культурного наследия:

Управление культуры и архивного дела Орловской области
(указать наименование соответствующего регионального органа охраны объектов культурного наследия. В случае если охранное обяза-

тельство утверждено не данным органом охраны, указать его полное наименование и почтовый адрес)

Дальнейшее взаимодействие с органом охраны объектов культурного наследия собственник или иной законный владелец объекта 
культурного наследия обязан осуществлять в порядке, установленном статьей 36 Закона 73-ФЗ.

15. Работы по сохранению объекта культурного наследия организуются собственником или иным законным владельцем объекта культур-
ного наследия в соответствии с порядком, предусмотренным статьей 45 Закона 73-ФЗ.

16. Собственник (иной законный владелец) земельного участка, в границах которого расположен объект археологического наследия, 
обязан:

обеспечивать неизменность внешнего облика;
сохранять целостность, структуру объекта археологического наследия;
организовывать и финансировать спасательные археологические полевые работы на данном объекте археологического наследия в 

случае, предусмотренном статьей 40, и в порядке, установ ленном статьей 45.1 Закона 73-ФЗ.

Раздел 3. Требования к содержанию объекта культурного наследия
(заполняется в соответствии со статьей 47.3 Закона 73-ФЗ)

17. При содержании и использовании объекта культурного наследия, включенного в единый государственный реестр объектов культурно-
го наследия (памятников истории и культуры) народов  Российской  Федерации, в целях поддержания в надлежащем техническом состоянии 
без ухудшения физического состояния и (или) изменения  предмета охраны данного объекта культурного наследия лица, указанные в пункте 
11 статьи 47.6 Закона 73-ФЗ, обязаны:

1) осуществлять расходы на содержание объекта культурного наследия и поддержание его в надлежащем техническом, санитарном и 
противопожарном состоянии;

2) не проводить работы, изменяющие предмет охраны объекта культурного наследия либо ухудшающие условия, необходимые для со-
хранности объекта культурного наследия;

3) не проводить работы, изменяющие облик, объемно-планировочные и конструктивные решения и структуры, интерьер объекта культур-
ного наследия в случае, если предмет охраны объекта культурного наследия не определен;

4) соблюдать установленные статьей 5.1 Закона 73-ФЗ требования к осуществлению деятельности в границах территории объекта 
культурного наследия, особый режим использования земельного участка, водного объекта или его части, в границах которых располагается 
объект археологического наследия;

5) не использовать объект культурного наследия (за исключением оборудованных с учетом требований противопожарной безопасности 
объектов культурного наследия, предназначенных либо предназначавшихся для осуществления и (или) обеспечения указанных ниже видов 
хозяйственной деятельности, и помещений для хранения предметов религиозного назначения, включая свечи и лампадное масло):

под склады и объекты производства взрывчатых и огнеопасных материалов, предметов и веществ, загрязняющих интерьер объекта 
культурного наследия, его фасад, территорию и водные объекты и (или) имеющих вредные парогазообразные и иные выделения;

под объекты производства, имеющие оборудование, оказывающее динамическое и вибрационное воздействие на конструкции объекта 
культурного наследия, независимо от мощности данного оборудования;

под объекты производства и лаборатории, связанные с неблагоприятным для объекта культурного наследия температурно-влажностным 
режимом и применением химически активных веществ;

6) незамедлительно извещать:

Управление культуры администрации города Орла

(указать наименование органа охраны объектов культурного наследия, утвердившего охранное обязательство)

обо всех известных ему повреждениях, авариях или об иных обстоятельствах, причинивших вред объекту культурного наследия, включая 
объект археологического наследия, земельному участку в границах территории объекта культурного наследия или угрожающих причинением 
такого вреда, и безотлагательно принимать меры по предотвращению дальнейшего разрушения, в том числе проводить противоаварийные 
работы в порядке, установленном для проведения работ по сохранению объекта культурного наследия;

    7) не допускать ухудшения состояния территории объекта культурного наследия, включенного в единый государственный реестр 
объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации, поддерживать территорию объекта куль-
турного наследия в благоустроенном состоянии.

    18. Собственник жилого помещения, являющегося объектом культурного наследия или частью такого объекта, обязан выполнять тре-
бования к сохранению объекта культурного наследия в части, предусматривающей обеспечение поддержания объекта культурного наследия 
или части объекта культурного наследия в надлежащем техническом состоянии без ухудшения физического состояния и изменения предмета 
охраны объекта культурного наследия.

    19. В случае обнаружения при проведении работ на земельном участке в границах территории объекта культурного наследия  объектов, 
либо на земельном участке, в границах которого располагается объект археологического наследия, объектов, обладающих признаками объ-
екта культурного наследия, лица, указанные в пункте 11 статьи 47.6 Закона 73-ФЗ, осуществляют действия,  предусмотренные  подпунктом 2 
пункта 3 статьи 47.2 Закона 73-ФЗ.

    20. В случае если содержание или использование объекта культурного наследия, включенного в единый государственный реестр 
объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации, а также земельного участка, в границах 
которого располагается объект археологического наследия, может привести к ухудшению состояния данного объекта культурного наследия и 
(или) предмета охраны данного объекта культурного наследия, в предписании, направляемом

Управлением культуры и архивного дела Орловской области

(указать наименование органа охраны объектов культурного наследия, утвердившего охранное обязательство)
собственнику или иному законному владельцу объекта культурного наследия, устанавливаются следующие требования:
1) к видам хозяйственной деятельности с использованием объекта культурного наследия, включенного в реестр, земельного участка, в 

границах которого располагается объект археологического наследия, либо к видам хозяйственной деятельности, оказывающим воздействие 
на указанные объекты, в том числе ограничение хозяйственной деятельности;

2) к использованию объекта культурного наследия, включенного в реестр, земельного участка, в границах которого располагается объект 
археологического наследия, при осуществлении хозяйственной деятельности, предусматривающие в том  числе ограничение технических и 
иных параметров воздействия на объект культурного наследия;

3) к благоустройству в границах территории объекта культурного наследия, включенного в реестр, земельного участка, в границах кото-
рого располагается объект археологического наследия.

Раздел 4. Требования к обеспечению доступа граждан 
Российской Федерации, иностранных граждан и лиц без гражданства к объекту культурного наследия, включенному в реестр

(заполняется в соответствии со статьей 47.4 Закона 73-ФЗ)
 
    21. Условия доступа к объекту культурного наследия, включенному в реестр (периодичность, длительность и иные характеристики 

доступа), устанавливаются соответствующим органом охраны объектов культурного наследия, определенным пунктом 7 статьи 47.6 Закона 
73-ФЗ, с учетом мнения собственника или иного законного владельца такого объекта, а также с учетом вида объекта культурного наследия, 
включенного в реестр, категории его историко-культурного значения, предмета охраны, физического состояния объекта культурного насле-
дия, требований к его сохранению, характера современного использования данного объекта культурного наследия, включенного в реестр.

Условия доступа к объектам культурного наследия, включенным в реестр, используемым в качестве жилых помещений, а также к объ-
ектам культурного наследия религиозного назначения, включенным в реестр, устанавливаются соответствующим органом охраны объектов 
культурного наследия по согласованию с собственниками или иными законными владельцами этих объектов культурного наследия.

При определении условий доступа к памятникам или ансамблям религиозного назначения учитываются требования к внешнему виду и 
поведению лиц, находящихся в границах территорий указанных объектов культурного наследия религиозного назначения, соответствующие 

внутренним установлениям религиозной организации, если такие установления не противоречат законодательству Российской Федерации.
В случае, если интерьер объекта культурного наследия не относится к предмету охраны объекта культурного наследия, требование к обе-

спечению доступа во внутренние помещения объекта культурного наследия, включенного в реестр, не может быть установлено.
Условия доступа к объектам культурного наследия, расположенным на территории Российской Федерации и предоставленным в 

соответствии с международными договорами Российской Федерации дипломатическим представительствам и консульским учреждениям 
иностранных государств в Российской Федерации, международным организациям, а также к объектам культурного наследия, находящимся 
в собственности иностранных государств и международных организаций, устанавливаются в соответствии с международными договорами 
Российской Федерации.

Физические и юридические лица, проводящие археологические полевые работы, имеют право доступа к объектам археологического 
наследия, археологические полевые работы на которых предусмотрены разрешением (открытым листом) на проведение археологических 
полевых работ. Физическим и юридическим лицам, проводящим археологические полевые работы, в целях проведения указанных работ 
собственниками и (или) пользователями земельных участков, в границах которых расположены объекты археологического наследия, должен 
быть обеспечен доступ к земельным участкам, участкам водных объектов, участкам лесного фонда, на территорию, определенную разреше-
нием (открытым листом) на проведение археологических полевых работ.

Раздел 5. Требования к размещению наружной рекламы на объектах
культурного наследия, их территориях
(заполняется в случаях, определенных подпунктом 4 пункта 2 статьи 47.6 Закона 73-ФЗ)

22. Требования к размещению наружной рекламы:
Не допускается распространение наружной рекламы на объектах культурного наследия, включенных в единый государственный реестр 

объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации, а также на их территориях, за исключени-
ем достопримечательных мест.

Запрет или ограничение распространения наружной рекламы на объектах культурного наследия, находящихся в границах достоприме-
чательного места и включенных в единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов 
Российской Федерации, а также требования к ее распространению устанавливаются соответствующим органом охраны объектов культурного 
наследия, определенным пунктом 7 статьи 47.6 Закона 73-ФЗ, и вносятся в правила землепользования и застройки, разработанные в соот-
ветствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации.

Указанные требования не применяются в отношении распространения на объектах культурного наследия, их территориях наружной 
рекламы, содержащей исключительно информацию о проведении на объектах культурного наследия, их территориях театрально-зрелищных, 
культурно-просветительных и зрелищно-развлекательных мероприятий или исключительно информацию об указанных мероприятиях с одно-
временным упоминанием об определенном лице как о спонсоре  конкретного мероприятия при условии, если такому упоминанию отведено  
не более чем десять процентов рекламной площади (пространства). В таком  случае  актом  соответствующего органа охраны объектов 
культурного наследия устанавливаются требования к размещению наружно й рекламы на данном объекте культурного наследия (либо его 
территории), включая место (места) ее возможного размещения, требования к внешнему виду, цветовым решениям, способам крепления.

Раздел 6. Иные обязанности лица (лиц), указанного (указанных) в пункте 11 статьи 47.6 Федерального закона от 25.06.2002 № 73-ФЗ «Об 
объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации»

    23. Для лица (лиц), указанного (указанных) в пункте 11 статьи 47.6 Закона 73-ФЗ, устанавливаются обязанности:
    1) по финансированию мероприятий, обеспечивающих выполнение требований в отношении объекта культурного наследия, включен-

ного в реестр, установленных статьями 47.2 - 47.4 Закона 73-ФЗ;
    2) по соблюдению требований к осуществлению деятельности в границах территории объекта культурного наследия, включенного в 

реестр, либо особого режима  использования земельного участка, в границах которого располагается объект археологического наследия, 
установленных статьей 5.1 Закона 73-ФЗ.

    24. Собственник, иной законный владелец, пользователи объекта культурного наследия, земельного участка, в границах которого рас-
полагается объект археологического наследия (в случае, указанном в пункте 11 статьи 47.6 Закона 73-ФЗ), а также все лица, привлеченные 
ими к проведению работ по сохранению (содержанию) объекта культурного наследия, обязаны соблюдать требования, запреты и ограниче-
ния, установленные законодательством об охране объектов культурного наследия.

    25. Дополнительные требования в отношении объекта культурного наследия:

Акт
технического состояния объекта культурного наследия 

«Дом жилой», середины XX в., г. Орел, ул. Максима Горького, 24 
 (наименование и адрес памятника)

I. Техническое состояние объекта культурного наследия

1. Общее состояние объекта культурного наследия:
Проект дома составлен архитектором Тибо Бриньелем и дозволен к надстройке общим Присутствием Орловской Губернской строитель-

ной и Дорожной Комиссии 21 декабря 1855 года.
Последнее исправление крыши на этом доме – каменном двухэтажном - орловская купчиха Прасковья Прокофьевна Толстопятова делает 

летом 1892 года.
Архитектор Академик Тибо-Бриньоль. Постановление Орловской Городской управы марта 3 дня 1892 года.
С 1894-95г.г. домами занимался новый владелец – Прусский подданный Кауфман Ф.И.
Здание было полностью отремонтировано.
Три лестницы обслуживают этажи: две основные, одна – служебная. Конструкция двухмаршевая, по стальным косоурам и балкам.
Подвал двухэтажной части вмещал котельную, склад топлива, 
вентиляционные шахты и камеры, служебные помещения.
На первом этаже размещены: кросс, бюро повреждений, две квартиры;
На втором этаже: начальник ГТС, канцелярия, кладовая, бухгалтерия, абонентный отдел; окнами на ул. Ленина и во двор – регулировоч-

ная, инженерно-технические работники; слева от лестницы, между стенами 1 и 2 по осям, окнами на площадь – автоматный зал, площадью 
111,80 кв.м. – без внутренних стен и столбов.

В первом этаже дома 24 (бывший 22) по ул. Горького размещалось бюро по обмену и распределению жилья орловского Горисполкома. 
Второй и третий этажи – жилые.

Теперь здесь Городское агентство недвижимости. Под № 22 – рядом четырехэтажный дом часового завода (построен в 1950 годы).
Конец XX века вновь изменил высоту и силуэт здания № 39 по ул. 
Ленина. Возведение третьего и четвертого этажа и новое завершение памятника архитектуры стало неизбежным в ансамбле изменив-

шейся площади, особенно в новой застройке квартала. По ул. Горького, 24 – во втором, третьем и четвертом этажах располагаются квартиры. 
Надстройка произведена без остановки АТС и выселения жильцов.

Не нарушен стиль, сохранены конструктивные формы и детали. Выразителен архитектурно-художественный облик всего здания.
Авторы проекта - архитекторы ОАО «Гражданпроект» В.А. Стоянов, В.П. Романов, В.В. Горлов.
Техническое состояние здания удовлетворительное

2. Состояние внешних архитектурно-конструктивных элементов объекта культурного наследия:
а) общее состояние здания:  удовлетворительное 
б) фундаменты:  ленточный, из бутового камня, имеются трещины
в) цоколи и отмостки около них: цоколь кирпичный, имеются трещины, прилегающая территория благоустроена
г) стены: внешние стены кирпичные, оштукатурены штукатуркой; внешний фасад –фисташкового тона, дворовый фасад –фисташкового 

тона, имеются трещины, выветривание швов
д) крыша: шиферная по тесовой обрешетке, с организованным наружным водоотводом, нарушено крепление отдельных листов. 
е) главы, шатры, их конструкция и покрытие отсутствуют
ж) внешнее декоративное убранство (облицовка, окраска, разные украшения, карнизы, колонны, пилястры, лепнина, скульптура, живо-

пись на фасадах): имеются небольшие сколы по штукатурке и трещины.

3. Состояние внутренних архитектурно-конструктивных и декоративных
элементов памятника:
а) общее состояние: удовлетворительное
б) перекрытия: дощатое, утепленное, оштукатурено, побелен, имеются трещины
в) полы: дощатые, в санузле выложены плиткой, состояние удовлетворительное, плитка стерта в ходовых местах
г) стены, их состояние, связи: внутренние стены кирпичные, оштукатурены, окрашены, оклеены, требует ремонта, перегородки гипсолисто-

вые,, имеются трещины
д) столбы, колонны: отсутствуют
е) двери и окна: окна деревянные двустворные, окрашены в белый тон; внутренние двери – филенчатые, простые, окрашенные, состояние 

оконных рам и дверей – имеются трещины по краске
ж) лепные, скульптурные и проч. декоративные украшения: отсутствуют 

4. Живопись (монументальная и станковая):
отсутствует
5. Предметы прикладного искусства
(мебель, осветительные приборы, резьба по дереву, металлу и пр.) 

отсутствует
6. Сад, парк, двор, ворота и ограда:
прилегающая территории, порожки и приямки в удовлетворительном состоянии.

II. План ремонтно-реставрационных работ и благоустройства территории памятника истории и культуры

№ п/п Наименование исследовательской, проектно-сметной документации и производственных работ Сроки выполнения

1 Сохранение историко-архитектурного облика помещения и фасада здания 2015г. - 2019г.

2 Проведение работ по перепланировке, переустройству, переоборудованию и т.п. проводить с обяза-
тельным согласованием с Муниципальным органом охраны памятников и с УАиГ  

2015 г.-2019г.

3 Благоустройство прилегающей территории 2015г.-2019г.

Экземпляр № 1

Регистрационный номер
объекта культурного наследия в едином государственном 
реестре объектов культурного наследия (памятников истории и 
культуры) народов Российской Федерации

ПАСПОРТ ОБЪЕКТА КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ
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Фотографическое изображение (общий вид) объекта культурного наследия

2 5 . 0 6 . 2 0 1 3 г.

Дата съемки (число, месяц, год)
I. Наименование объекта культурного наследия

Дом жилой

II. Время создания (возникновения) объекта культурного наследия 
и (или) дата связанного
с ним исторического события

Середина XX века

III. Адрес (местонахождение) объекта культурного наследия
(по данным государственного учета объектов культурного наследия)

Орловская область, город Орел, ул. Московская, д. 112

IV. Адрес (местонахождение) объекта культурного наследия
(согласно кадастровым сведениям или по данным организации, осуществляющей государственный технический учет и (или) техническую 

инвентаризацию объектов градостроительной деятельности; для объектов, расположенных вне границ населенных пунктов или не имеющих 
адреса, – описание местоположения)

Орловская область, город Орел, ул. Московская, д. 112

V. Категория историко-культурного значения объекта культурного наследия

Федерального значения Регионального значения Местного (муниципального) значения
Х

VI. Вид объекта культурного наследия

Памятник Ансамбль Достопримечательное место

Х

VII. Общая видовая принадлежность объекта культурного наследия

Памятник
археологии

Памятник
истории

Памятник градостроительства
и архитектуры Памятник искусства

Х

VIII. Использование объекта культурного наследия или пользователь

Музеи, архивы, библиотеки Организации торговли Х
Организации науки и образования Организации общественного питания
Театрально-зрелищные организации Гостиницы, отели
Органы власти и управления Офисные помещения
Воинские части Жилье Х
Религиозные организации Парки, сады
Организации здравоохранения Некрополи, захоронения
Организации транспорта Не используется
Производственные организации Иное

Примечания

                    Нет

IX. Наименование, дата и номер решения органа государственной власти о включении объекта культурного наследия в единый государствен-
ный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации

Постановление Областного Совета народных депутатов от 21.02.2003г. № 13/241-ОС «О постановке на государственную охрану местной 
категории памятников истории и культуры области» 

X. Сведения о включении объекта культурного наследия в Список всемирного наследия либо об
отнесении его к особо ценным объектам культурного наследия народов Российской Федерации,
наименование, дата и номер соответствующего решения

Не включен и не отнесен 
XI. Сведения об учете объекта культурного наследия и (или) земельных участков

в границах его территории в государственном кадастре объектов недвижимости

                  
На дату оформления паспорта сведения об объекте культурного наследия и земельных участков (земельном участке) в границе (границах) на территории в государ-
ственной кадастре недвижимости не внесена.

XII. Сведения о регистрации прав на объект культурного наследия и (или) земельные участки в
границах его территории в Едином государственном реестре прав на недвижимое имущество и
сделок с ним

Вид зарегистрированного права: Собственность.
Правообладатель: муниципальное образование «Город Орел», физические лица.
Ограничения: нет.
Дата и номер: постановление администрации города Орла от 19.07.2002г. № 2033
Свидетельство о госрегистрации от 29.10.2004г. серии57 АА №  242849 выдано Брансковой Елене Ивановне

XIII. Основная библиография и (или) архивные источники об объекте культурного наследия

Постановление Орловского областного Совета народных депутатов от 21 февраля 2003года № 13/241-ОС «О постановке на государствен-
ную охрану местной категории памятников истории и культуры области».

В постановлении записано: …
1. Принять на государственную охрану местной категории памятники истории и культуры согласно приложению.…

В приложении к Постановлению Орловского областного Совета народных депутатов от 21 февраля 2003года № 13/241-ОС в «Списке па-
мятников истории и культуры, подлежащих государственной охране (категория охраны - местная)» по г. Орлу значатся памятники архитектуры 
г. Орла:

№ 11. Дом жилой. Московская, 112, Датировка – середина XX в. Современное использование – жилой дом, магазины.

XIV. Общие сведения об объекте культурного наследия (краткое описание объекта, сведения о его возникновении, изменениях, перестрой-
ках, утратах, связанных с объектом исторических событиях, а также о работах по его сохранению)

Жилой 4/5 этажный дом построен в 1958 году  и является типичным образцом архитектурного решения того времени. Полезная площадь 
дома – 4182,3 м. 

Первый этаж отведен под нежилые помещения (магазины, офисы
Состояние удовлетворительное
Фундамент бетонный, кирпичный, стены кирпичные отштукатурены, окрашены , крыша стальная, стропила и обрешетка деревянные. Пере-

крытия плоские, лестницы бетонные, полы деревянные.
Расположен на землях поселения, площадь земельного участка – 2794,50 кв.м., кадастровый номер 57:25:0030513:0001.
Для поддержания соответствующего вида требуется окраска фасада.
Сегодня находится в муниципальной и частной собственности. 

XV. Наименование, дата и номер решения органа государственной власти об утверждении предмета охраны объекта культурного наследия

                Отсутствует

XVI. Описание предмета охраны объекта культурного наследия
(особенностей объекта культурного наследия, послуживших основанием для включения его в единый государственный реестр объектов культур-
ного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации и подлежащих обязательному сохранению)

                 Отсутствует

XVII. Наименование, дата и номер решения органа государственной власти
об утверждении границ территории объекта культурного наследия

          
          Приказ управления культуры администрации города Орла от 31 мая 2010г.  № 72 «Об установлении границ территорий объектов культурного наследия 
(памятников истории и культуры) местного значения»

XVIII. Описание границ территории объекта культурного наследия

          
         Южная граница территории проходит от точки А до точки Б на расстоянии 5 метров от центрального фасада. Западная граница проходит на расстоянии 5 
метров от бокового фасада здания по ул. Московской от точки Б до точки В. Северная граница проходит от точки В до точки Г на расстоянии 5 метров от дворового 
фасада. Восточная граница проходит на расстоянии 5 метров от бокового фасада здания от точки Г до точки А. 

XX. Графическое отображение границ территории объекта культурного наследия
XX. Наименование, дата и номер решения органа государственной власти об утверждении

правового режима (режимов) земельных участков в границах территории объекта культурного наследия

Правовой режим земельных участков в границах территории объекта культурного наследия не установлен

XXII. Описание правового режима (режимов) земельных участков в границах территории объекта культурного наследия

Проектирование и проведение землеустроительных, земляных, строительных, мелиоративных, хозяйственных и иных работ на территории 
объекта культурного наследия (памятника истории и культуры) запрещаются, за исключением работ по сохранению данного объекта культур-
ного наследия и его территории, а также хозяйственной деятельности, не нарушающей целостности памятника и не создающей угрозы его 
повреждения, разрушения или уничтожения.

XXIII. Наименование, дата и номер акта (актов) органа государственной власти об утверждении границ
зон охраны объекта культурного наследия, режимов использования земель и градостроительных регламентов в границах данных зон

Не принималось в установленном порядке.

XXIV. Данные о размещении сведений об объекте культурного наследия, его территории, границах зон охраны, режимах использования 
земель и градостроительных регламентах в границах данных
зон в информационных системах обеспечения градостроительной деятельности

На дату оформления паспорта сведения в информационных системах обеспечения градостроительной деятельности отсутствуют.

XXV. Сведения об охранном обязательстве, охранно-арендном договоре или охранном договоре
Примечания

                  Нет
Уполномоченное должностное лицо органа охраны объектов культурного наследия

Начальник управления культуры администрации города Орла Т.В. Исаева

должность подпись инициалы, фамилия

М.П.

2 8 . 0 1 . 2 0 1 5 г.

Утверждено
Приказ Управления культуры и архивного дела Орловской области 

№ _______ от «___»_______ _____ 2015г.

ОХРАННОЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВО
СОБСТВЕННИКА ИЛИ ИНОГО ЗАКОННОГО ВЛАДЕЛЬЦА

объекта культурного наследия, включенного в единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и 
культуры) народов Российской Федерации

«Дом жилой»
(указать наименование объекта культурного наследия в соответствии с правовым актом о его принятии 
на го сударственную охрану)
регистрационный номер объекта культурного наследия
в едином государственном реестре объектов культурного наследия
(памятников истории и культуры) народов Российской Федерации:

 
Раздел 1. Данные об объекте культурного наследия, включенном в единый государственный реестр объектов культурного наследия (памят-

ников истории и культуры) народов Российской Федерации
(заполняются в случае, предусмотренном п. 5 ст. 47.6 Федерального закона от 25.06.2002 № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия 

(памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации»)
Отметка о наличии или отсутствии паспорта объекта культурного наследия, включенного в единый государственный реестр объектов куль-

турного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации, в отношении которого утверждено охранное обязательство 
(далее - объект культурного наследия):

имеется V отсутствует

(нужное отметить знаком «V»)

    При наличии паспорта объекта культурного наследия он является неотъемлемой частью охранного обязательства.
    При отсутствии паспорта объекта культурного наследия в охранное обязательство вносятся следующие сведения:
    1. Сведения о наименовании объекта культурного наследия:

Дом жилой
 
    2. Сведения о времени возникновения или дате создания объекта
культурного наследия, датах основных изменений (перестроек) данного объекта и (или) датах связанных с ним исторических событий:

Середина XX века

     3. Сведения о категории историко-культурного значения объекта культурного наследия:

федерального регионального V муниципального значения

(нужное отметить знаком «V»)

     4. Сведения о виде объекта культурного наследия:

памятник V ансамбль

(нужное отметить знаком «V»)

    5. Номер и дата принятия акта органа государственной власти о 
включении объекта культурного наследия в единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) 
народов 
Российской Федерации:

Постановление Орловского областного Совета народных депутатов  № 13/241-ОС                         от «21» февраля 2003 г.

     6. Сведения о местонахождении объекта культурного наследия (адрес объекта или при его отсутствии описание местоположения объекта):

Орловская область
(Субъект Российской Федерации)
г. Орел
(населенный пункт)

улица Московская д. 112 корп./стр. помещение/квартира
 
иные сведения:

     7. Сведения о границах территории объекта культурного наследия (для объектов археологического наследия прилагается графическое 
отражение границ на плане земельного участка, в границах которого он располагается):

Южная граница территории проходит от точки А до точки Б на расстоянии 5 метров от центрального фасада. Западная граница проходит 
на расстоянии 5 метров от бокового фасада здания по ул. Московской от точки Б до точки В. Северная граница проходит от точки В до точки 
Г на расстоянии 5 метров от дворового фасада. Восточная граница проходит на расстоянии 5 метров от бокового фасада здания от точки Г до 
точки А. 

    8. Описание предмета охраны объекта культурного наследия:

Не установлен

     9. Фотографическое (иное графическое) изображение объекта (на момент утверждения охранного обязательства):
    Прилагается: ________________изображения.
                                     (указать количество)
    10. Сведения о наличии зон охраны данного объекта культурного 

наследия с указанием номера и даты принятия органом государственной власти  акта об утверждении указанных зон либо информация о рас-
положении данного объекта культурного наследия/земельного участка, в границах которого располагается объект археологического наследия, в 
границах зон охраны другого объекта культурного наследия:

Не принималось в установленном порядке.

    11. Сведения о требованиях к осуществлению деятельности в границах территории объекта культурного наследия, включенного в единый 
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государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации, об особом 
режиме использования земельного участка, в границах которого располагается объект археологического наследия, установленных статьей 
5.1 Федерального закона от 25.06.2002 № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской 
Федерации» (далее - Закон 73-ФЗ):

    1) на территории памятника или ансамбля запрещаются строительство объектов капитального строительства и увеличение объемно-
пространственных характеристик существующих на территории памятника или ансамбля объектов капитального строительства; проведение 
земляных, строительных, мелиоративных и иных работ, за исключением работ по сохранению объекта культурного наследия или его отдель-
ных элементов, сохранению историко-градостроительной или природной среды объекта  культурного наследия;

    2) на территории памятника, ансамбля разрешается ведение хозяйственной деятельности, не противоречащей требованиям обеспече-
ния сохранности объекта культурного наследия и позволяющей обеспечить функционирование объекта культурного наследия в современных 
условиях;

    3) в случае нахождения памятника или ансамбля на территории достопримечательного места подлежат также выполнению требования 
и ограничения, установленные в соответствии со статьей 5.1 Закона 73-ФЗ, для осуществления хозяйственной деятельности на территории 
достопримечательного места;

    4) особый режим использования земельного участка, в границах которого располагается объект археологического наследия, пред-
усматривает возможность проведения археологических полевых работ в порядке, установленном Законом 73-ФЗ, земляных, строительных, 
мелиоративных, хозяйственных работ, указанных в статье 30 Закона 73-ФЗ работ по использованию лесов и иных работ при условии обе-
спечения сохранности  объекта археологического наследия, а также обеспечения доступа граждан к указанному объекту.

    12. Иные сведения, предусмотренные Законом 73-ФЗ:

 Раздел 2. Требования к сохранению объекта культурного наследия
(заполняется в соответствии со статьей 47.2 Закона 73-ФЗ)
    13. Требования к сохранению объекта культурного наследия, включенного в единый  государственный реестр объектов культурного 

наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации, предусматривают консервацию, ремонт, реставрацию объекта 
культурного наследия, приспособление объекта культурного наследия для современного использования либо сочетание указанных мер.

    Состав (перечень) и сроки (периодичность) проведения работ по сохранению объекта культурного наследия, в отношении которого 
утверждено охранное обязательство, определяются соответствующим органом охраны объектов культурного наследия:

Управлением культуры администрации города Орла

(указать наименование органа охраны объектов культурного нас ледия, утвердившего охранное обязательство)

на основании акта технического состояния объекта культурного наследия, составленного в порядке, установленном пунктом 2 статьи 47.2 
Закона 73-ФЗ. 

    14. Лицо (лица), указанное (указанные) в пункте 11 статьи 47.6 Закона 73-ФЗ, обязано (обязаны) обеспечить финансирование и 
ор ганизацию проведения научно-исследовательских, изыскательских, проектных работ, консервации, ремонта, реставрации и иных работ, 
направленных на обеспечение физической сохранности объекта культурного наследия и сохранение предмета охраны объекта культурного 
наследия, в порядке, установленном Законом 73-ФЗ.

    В случае обнаружения при проведении работ по сохранению объекта культурного наследия объектов, обладающих признаками объекта 
культурного наследия, в том числе объектов археологического наследия, собственник или иной законный владелец обязан незамедлительно 
приостановить работы и направить в течение трех рабочих дней со дня их обнаружения заявление в письменной форме об указанных объ-
ектах в орган охраны объектов культурного наследия:

Управление культуры и архивного дела Орловской области

(указать наименование соответствующего регионального органа охраны объектов культурного наследия.       В случае если охранное 
обязательство утверждено не данным органом охраны, указать его полное наименование и почтовый адрес)

    Дальнейшее взаимодействие с органом охраны объектов культурного наследия собственник или иной законный владелец объекта 
культурного наследия обязан осуществлять в порядке, установленном статьей 36 Закона 73-ФЗ.

    15. Работы по сохранению объекта культурного наследия организуются собственником или иным законным владельцем объекта 
культурного наследия в соответствии с порядком, предусмотренным статьей 45 Закона 73-ФЗ.

    16. Собственник (иной законный владелец) земельного участка, в границах которого расположен объект археологического наследия, 
обязан:

    обеспечивать неизменность внешнего облика;
    сохранять целостность, структуру объекта археологического наследия;
    организовывать и финансировать спасательные археологические полевые работы на данном объекте археологического наследия в 

случае, предусмотренном статьей 40, и в порядке, установл енном статьей 45.1 Закона 73-ФЗ.

Раздел 3. Требования к содержанию объекта культурного наследия
(заполняется в соответствии со статьей 47.3 Закона 73-ФЗ)

17. При содержании и использовании объекта культурного наследия, включенного в единый государственный реестр объектов культурно-
го наследия (памятников истории и культуры) народов  Российской  Федерации, в целях поддержания в надлежащем техническом состоянии 
без ухудшения физического состояния и (или) изменения  предмета охраны данного объекта культурного наследия лица, указанные в пункте 
11 статьи 47.6 Закона 73-ФЗ, обязаны:

    1) осуществлять расходы на содержание объекта культурного наследия и поддержание его в надлежащем техническом, санитарном и 
противопожарном состоянии;

    2) не проводить работы, изменяющие предмет охраны объекта культурного наследия либо ухудшающие условия, необходимые для 
сохранности объекта культурного наследия;

    3) не проводить работы, изменяющие облик, объемно-планировочные и конструктивные решения и структуры, интерьер объекта 
культурного наследия в случае, если предмет охраны объекта культурного наследия не определен;

    4) соблюдать установленные статьей 5.1 Закона 73-ФЗ требования к осуществлению деятельности в границах территории объекта 
культурного наследия, особый режим использования земельного участка, водного объекта или его части, в границах которых располагается 
объект археологического наследия;

    5) не использовать объект культурного наследия (за исключением оборудованных с учетом требований противопожарной безопас-
ности объектов культурного наследия, предназначенных либо предназначавшихся для осуществления и (или) обеспечения указанных ниже 
видов хозяйственной деятельности, и помещений для хранения предметов религиозного назначения, включая свечи и лампадное масло):

    под склады и объекты производства взрывчатых и огнеопасных материалов, предметов и веществ, загрязняющих интерьер объекта 
культурного наследия, его фасад, территорию и водные объекты и (или) имеющих вредные парогазообразные и иные выделения;

    под объекты производства, имеющие оборудование, оказывающее динамическое и вибрационное воздействие на конструкции объекта 
культурного наследия, независимо от мощности данного оборудования;

    под объекты производства и лаборатории, связанные с неблагоприятным для объекта культурного наследия температурно-влажност-
ным режимом и применением химически активных веществ;

    6) незамедлительно извещать:

Управление культуры администрации города Орла

(указать наименование органа охраны объектов культурного наследия, утвердившего охранное обязательство)

обо всех известных ему повреждениях, авариях или об иных обстоятельствах, причинивших вред объекту культурного наследия, включая 
объект археологического наследия, земельному участку в границах территории объекта культурного наследия или угрожающих причинением 
такого вреда, и безотлагательно принимать меры по предотвращению дальнейшего разрушения, в том числе проводить противоаварийные 
работы в порядке, установленном для проведения работ по сохранению объекта культурного наследия;

    7) не допускать ухудшения состояния территории объекта культурного наследия, включенного в единый государственный реестр 
объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации, поддерживать территорию объекта куль-
турного наследия в благоустроенном состоянии.

    18. Собственник жилого помещения, являющегося объектом культурного наследия или частью такого объекта, обязан выполнять тре-
бования к сохранению объекта культурного наследия в части, предусматривающей обеспечение поддержания объекта культурного наследия 
или части объекта культурного наследия в надлежащем техническом состоянии без ухудшения физического состояния и изменения предмета 
охраны объекта культурного наследия.

    19. В случае обнаружения при проведении работ на земельном участке в границах территории объекта культурного наследия  объектов, 
либо на земельном участке, в границах которого располагается объект археологического наследия, объектов, обладающих признаками объ-
екта культурного наследия, лица, указанные в пункте 11 статьи 47.6 Закона 73-ФЗ, осуществляют действия,  предусмотренные  подпунктом 2 
пункта 3 статьи 47.2 Закона 73-ФЗ.

    20. В случае если содержание или использование объекта культурного наследия, включенного в единый государственный реестр 
объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации, а также земельного участка, в границах 
которого располагается объект археологического наследия, может привести к ухудшению состояния данного объекта культурного наследия и 
(или) предмета охраны данного объекта культурного наследия, в предписании, направляемом

Управлением культуры и архивного дела Орловской области

(указать наименование органа охраны объектов культурного наследия, утвердившего охранное обязательство)
собственнику или иному законному владельцу объекта культурного наследия, устанавливаются следующие требования:
    1) к видам хозяйственной деятельности с использованием объекта культурного наследия, включенного в реестр, земельного участка, в 

границах которого располагается объект археологического наследия, либо к видам хозяйственной деятельности, оказывающим воздействие 
на указанные объекты, в том числе ограничение хозяйственной деятельности;

    2) к использованию объекта культурного наследия, включенного в реестр, земельного участка, в границах которого располагается объ-
ект археологического наследия, при осуществлении хозяйственной деятельности, предусматривающие в том  числе ограничение технических 
и иных параметров воздействия на объект культурного наследия;

    3) к благоустройству в границах территории объекта культурного наследия, включенного в реестр, земельного участка, в границах 
которого располагается объект археологического наследия.

Раздел 4. Требования к обеспечению доступа граждан 
Российской Федерации, иностранных граждан и лиц без гражданства к объекту культурного наследия, включенному в реестр

(заполняется в соответствии со статьей 47.4 Закона 73-ФЗ)
    21. Условия доступа к объекту культурного наследия, включенному в реестр (периодичность, длительность и иные характеристики 

доступа), устанавливаются соответствующим органом охраны объектов культурного наследия, определенным пунктом 7 статьи 47.6 Закона 
73-ФЗ, с учетом мнения собственника или иного законного владельца такого объекта, а также с учетом вида объекта культурного наследия, 
включенного в реестр, категории его историко-культурного значения, предмета охраны, физического состояния объекта культурного насле-
дия, требований к его сохранению, характера современного использования данного объекта культурного наследия, включенного в реестр.

    Условия доступа к объектам культурного наследия, включенным в реестр, используемым в качестве жилых помещений, а также к объ-
ектам культурного наследия религиозного назначения, включенным в реестр, устанавливаются соответствующим органом охраны объектов 
культурного наследия по согласованию с собственниками или иными законными владельцами этих объектов культурного наследия.

    При определении условий доступа к памятникам или ансамблям религиозного назначения учитываются требования к внешнему виду и 
поведению лиц, находящихся в границах территорий указанных объектов культурного наследия религиозного назначения, соответствующие 
внутренним установлениям религиозной организации, если такие установления не противоречат законодательству Российской Федерации.

    В случае, если интерьер объекта культурного наследия не относится к предмету охраны объекта культурного наследия, требование к 
обеспечению доступа во внутренние помещения объекта культурного наследия, включенного в реестр, не может быть установлено.

    Условия доступа к объектам культурного наследия, расположенным на территории Российской Федерации и предоставленным в 
соответствии с международными договорами Российской Федерации дипломатическим представительствам и консульским учреждениям 
иностранных государств в Российской Федерации, международным организациям, а также к объектам культурного наследия, находящимся 
в собственности иностранных государств и международных организаций, устанавливаются в соответствии с международными договорами 
Российской Федерации.

    Физические и юридические лица, проводящие археологические полевые работы, имеют право доступа к объектам археологического 
наследия, археологические полевые работы на которых предусмотрены разрешением (открытым листом) на проведение археологических 
полевых работ. Физическим и юридическим лицам, проводящим археологические полевые работы, в целях проведения указанных работ 
собственниками и (или) пользователями земельных участков, в границах которых расположены объекты археологического наследия, должен 
быть обеспечен доступ к земельным участкам, участкам водных объектов, участкам лесного фонда, на территорию, определенную разреше-
нием (открытым листом) на проведение археологических полевых работ.

Раздел 5. Требования к размещению наружной рекламы на объектах
культурного наследия, их территориях
(заполняется в случаях, определенных подпунктом 4 пункта 2 статьи 47.6 Закона 73-ФЗ)

22. Требования к размещению наружной рекламы:
Не допускается распространение наружной рекламы на объектах культурного наследия, включенных в единый государственный реестр 

объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации, а также на их территориях, за исключени-
ем достопримечательных мест.

Запрет или ограничение распространения наружной рекламы на объектах культурного наследия, находящихся в границах достоприме-
чательного места и включенных в единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов 
Российской Федерации, а также требования к ее распространению устанавливаются соответствующим органом охраны объектов культурного 
наследия, определенным пунктом 7 статьи 47.6 Закона 73-ФЗ, и вносятся в правила землепользования и застройки, разработанные в соот-
ветствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации.

Указанные требования не применяются в отношении распространения на объектах культурного наследия, их территориях наружной 
рекламы, содержащей исключительно информацию о проведении на объектах культурного наследия, их территориях театрально-зрелищных, 
культурно-просветительных и зрелищно-развлекательных мероприятий или исключительно информацию об указанных мероприятиях с одно-
временным упоминанием об определенном лице как о спонсоре  конкретного мероприятия при условии, если такому упоминанию отведено  
не более чем десять процентов рекламной площади (пространства). В таком  случае  актом  соответствующего органа охраны объектов 
культурного наследия устанавливаются требования к размещению наружн ой рекламы на данном объекте культурного наследия (либо его 
территории), включая место (места) ее возможного размещения, требования к внешнему виду, цветовым решениям, способам крепления.

Раздел 6. Иные обязанности лица (лиц), указанного (указанных) в пункте 11 статьи 47.6 Федерального закона от 25.06.2002 № 73-ФЗ «Об 
объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации»

    23. Для лица (лиц), указанного (указанных) в пункте 11 статьи 47.6 Закона 73-ФЗ, устанавливаются обязанности:
    1) по финансированию мероприятий, обеспечивающих выполнение требований в отношении объекта культурного наследия, включен-

ного в реестр, установленных статьями 47.2 - 47.4 Закона 73-ФЗ;
    2) по соблюдению требований к осуществлению деятельности в границах территории объекта культурного наследия, включенного в 

реестр, либо особого режима  использования земельного участка, в границах которого располагается объект археологического наследия, 
установленных статьей 5.1 Закона 73-ФЗ.

    24. Собственник, иной законный владелец, пользователи объекта культурного наследия, земельного участка, в границах которого рас-
полагается объект археологического наследия (в случае, указанном в пункте 11 статьи 47.6 Закона 73-ФЗ), а также все лица, привлеченные 
ими к проведению работ по сохранению (содержанию) объекта культурного наследия, обязаны соблюдать требования, запреты и ограниче-
ния, установленные законодательством об охране объектов культурного наследия.

    25. Дополнительные требования в отношении объекта культурного наследия:

Приложение  к охранному обязательству

Акт
технического состояния объекта культурного наследия 

«Дом жилой», середины XX в., г. Орел, ул. Московская, 112   (наименование и адрес памятника)

I. Техническое состояние объекта культурного наследия
1. Общее состояние объекта культурного наследия:
Жилой 4/5 этажный дом построен в 1958 году  и является типичным образцом архитектурного решения того времени. Полезная площадь 

дома – 4182,3 м. 
Первый этаж отведен под нежилые помещения (магазины, офисы)
Состояние удовлетворительное
Фундамент бетонный, кирпичный, стены кирпичные отштукатурены, окрашены , крыша стальная, стропила и обрешетка деревянные. 

Перекрытия плоские, лестницы бетонные, полы деревянные.
Расположен на землях поселения, площадь земельного участка – 2794,50 кв.м., кадастровый номер 57:25:0030513:0001.
Для поддержания соответствующего вида требуется окраска фасада.
Сегодня находи тся в муниципальной и частной собственности. 
Техническое состояние объекта культурного наследия удовлетворительное 
2. Состояние внешних архитектурно-конструктивных элементов объекта культурного наследия:
а) общее состояние удовлетворительное
б) фундаменты бутовые, ленточные - состояние удовлетворительное
в) цоколи и отмостки около них цоколь кирпичный – состояние удовлетворительное
г) стены кирпичные, оштукатурены цветной штукатуркой, в удовлетворительном состоянии
д) крыша – шиферная по тесовой обрешетке, с организованным наружным водоотводом, находится в удовлетворительном состоянии
е) главы, шатры, их конструкция и покрытие отсутствуют
ж) внешнее декоративное убранство карнизы, пилястр – в удовлетворительном состоянии.
3. Состояние внутренних архитектурно-конструктивных и декоративных
элементов памятника:
а) общее состояние: удовлетворительное.
б) перекрытия междуэтажное  и чердачное: железобетонные, состояние удовлетворительное. 
в) полы: бетонные, выложены плиткой, состояние удовлетворительное.
г) стены, их состояние,: внутренние стены кирпичные, оштукатурены, обиты пластиковыми панелями, состояние удовлетворительное. 
д) столбы, колонны: отсутствуют.
е) двери и окна: окна деревянные двустворные, окрашены в белый тон; входные двери – металлические со стеклянными вставками, 

внутренние двери – филенчатые, простые. Состояние оконных рам и дверей удовлетворительное. 
ж) лепные, скульптурные и проч. декоративные украшения: отсутствуют. 
4. Живопись (монументальная и станковая):
отсутствует
5. Предметы прикладного искусства (мебель, осветительные приборы, резьба по дереву, металлу и пр.) 

отсутствует
6. Сад, парк, двор, ворота и ограда: прилегающая территории, порожки и приямки в удовлетворительном состоянии.
II. План ремонтно-реставрационных работ и благоустройства территории памятника истории и культуры

№ п/п Наименование исследовательской, проектно-сметной документации и производственных работ Сроки выполнения

1 Сохранение историко-архитектурного облика помещения и фасада здания 2015г. - 2019г.

2 Проведение работ по перепланировке, переустройству, переоборудованию и т.п. проводить с обязатель-
ным согласованием с Муниципальным органом охраны памятников и с УАиГ  

2015 г.-2019г.

3 Благоустройство прилегающей территории 2015г.-2019г.

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ОРЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ «ГОРОД ОРЕЛ»
Администрация города Орла

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
21 октября 2015 г.                                            № 4706

Орел
Об установлении публичного сервитута в отношении земельного участка

№57:25:0000000:5056
Рассмотрев заявление ООО «Строительная Логистическая Компания» (вх. № адм. 10005 от 29.06:2015г.), руководствуясь статьей 

23 Земельного кодекса РФ, Федеральным законом от 08.11.2007 № 257-ФЗ «Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в 
Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», Приказом Минтранса России 
от 17.10.2012г. № 373 «Об утверждении Порядка подачи и рассмотрения заявления об установлении публичного сервитута в отношении 
земельных участков в границах полос отвода автомобильных дорог (за исключением частных автомобильных дорог) в целях прокладки, 
переноса, переустройства инженерных коммуникаций и их эксплуатации, а также требований к составу документов, прилагаемых к заявлению 
об установлении такого публичного сервитута, и требований к содержанию решения об установлении такого публичного сервитута», на 
основании договора от 22.06.2015 года №1-45 на устройство столба освещения многофункционального назначения в границах полосы отвода 
автомобильной дороги общего пользования местного значения городского округа «Город Орёл» - улица Трудовых резервов, согласия на 
планируемое устройство столба освещения многофункционального назначения в границах полосы отвода автомобильной дороги МКУ «УКХ г. 
Орла» от 22.06.2015г., свидетельства о государственной регистрации права собственности на земельный участок 57-57/001- 57/001/056/2015-
437/1 от 25.08.2015 года, отчета об определении рыночной стоимости публичного сервитута от 05.10.2015г. №160/10/15, выполненного 
специалистом-оценщиком Иршином А.А., администрация города Орла постановляет:

1. Установить право ограниченного пользования (публичный сервитут) в отношении части земельного участка площадью 4 кв.м., 
входящей в состав земельного участка с кадастровым номером 57:25:0000000:5056 общей площадью 3191 кв.м., расположенного по адресу: 
Орловская область, г. Орёл, ул. Трудовых резервов для устройства столба освещения многофункционального назначения в границах полосы 
отвода автомобильной дороги по ул. Трудовых резервов (инв. № 001055) сроком на 11 месяцев согласно приложению.

2. Размер платы за публичный сервитут, устанавливаемый на часть постановления, в границах полосы отвода автомобильной дороги 
составит 3800 (Три тысячи восемьсот) рублей 00 копеек в год.

3. Обязать ООО «Строительная Логистическая Компания»:
3.1 заключить с владельцем автомобильной дороги соглашение, предусматривающее размер платы за публичный сервитут в отношении 

части земельного участка в границах полосы отвода автомобильной дороги в соответствии с пунктом 2 настоящего постановления.
4. Управлению муниципального имущества и землепользования администрации города Орла (М.А. Лобов) направить настоящее поста-

новление в орган, осуществляющий кадастровый учет и ведение государственного кадастра недвижимости в течение 1 рабочего дня.
5. Отделу по взаимодействию со средствами массовой информации администрации города Орла (Е.Н.Костомарова) опубликовать настоя-

щее постановление в средствах массовой информации и разместить на официальном сайте администрации города Орла в сети Интернет.
6. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации города Орла И.В. Тарасова.
Первый заместитель главы администрации города Орла А.И. Усиков 
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РЕКЛАМА

РЕКЛАМА

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером  Исаевым Сергеем Ивановичем (адрес: 302016, Орловская область, г. Орел, ул. Комсомольская 127, 

каб. 162, телефон:8 (4862) 59-04-50, адрес электронной почты: geotexnologi@rambler.ru, квалификационный аттестат: 57-11-24), в 
отношении земельного участка, расположенного по адресу: Орловская область,   г. Орел, ул. Краснозоринская, 23, СНТ «Железно-
дорожник-1»,  уч. № 6, кадастровый номер  № 57:25:0031203 : 319, выполняются кадастровые работы по уточнению местоположе-
ния границы земельного участка.

Заказчик кадастровых работ:  Бирина Татьяна Алексеевна, проживающая по адресу: Орловская область, г. Орел, ул. Приборо-
строительная, д. 57, кв. 113 тел. 8-910-301-2328

.Адреса смежных земельных участков: Орловская область, г.Орел  ул. Краснозоринская, 23, СНТ «Железнодорожник-1», уч. № 
5, в кадастровом квартале 57:25:0031203, СНТ «Здоровье», в кадастровом квартале 57:25:0031202. 

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границы состоится 30 ноября 2015 года в 13 часов 
00 минут  по адресу: Орловская область, г.Орел, ул. Краснозоринская, 23, СНТ «Железнодорожник-1», участок № 6.

При проведении согласования местоположения границы при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а 
также документы о правах на земельный участок

Ознакомиться с проектом межевого плана земельного участка, представить обоснованные возражения по проекту межевого 
плана и требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на местности можно по адресу: 
302016 г. Орел, ул. Комсомольская, 127, каб. 162, в течение 30 дней со дня опубликования извещения.

Извещение о проведении собрания о согласовании местоположения границы земельного участка
Кадастровым инженером Третьяковой Натальей Владимировной, tehplan57@yandex.ru, (4862)43-30-85, аттестат 57-12-117 в 

отношении земельного участка с кадастровым номером 57:25:0010156:673, расположенного по адресу: Орловская обл, г Орёл, ш 
Наугорское , 17 б, ПГК «Транзистор», гараж № 7, площадка 2 выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения 
границы земельного участка.

Заказчиком кадастровых работ является Гусарова Надежда Павловна, Орловская обл,  г. Орёл, ш. Наугорское, д. 19, кв. 23, 
8-910-266-29-00.

Кадастровые номера кадастровых кварталов, в границах которых расположены смежные с уточняемым  земельные участки: 
57:25:0010156.

Адреса смежных с уточняемым земельных участков: Орловская обл, г Орёл, ш Наугорское , 17 б, ПГК «Транзистор», Орловская 
обл, г Орёл, ш Наугорское , 17 б, ПГК «Транзистор», гараж № 6, площадка 2.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу: Орловская обл, г 
Орёл, ул Салтыкова-Щедрина, д 34, оф 427 –26.11.2015 г  в 10 ч 00 мин.

С проектом межевого плана можно ознакомиться, а так же возражения по проекту межевого плана и требования о проведении 
согласования местоположения границ земельных участков на местности принимаются в течении 30 дней со дня публикации данно-
го извещения по адресу: Орловская обл., г Орёл, ул Салтыкова-Щедрина, д 34, оф 427.

Для проведения согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а так 
же документы о правах на земельный участок.

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ОРЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ «ГОРОД ОРЕЛ»
Администрация города Орла

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
21 октября 2015 г.                                                              № 4707

Орел

Об установлении публичного сервитута в отношении земельного участка
№ 57:25:0000000:4708

Рассмотрев заявление ООО «Строительная Логистическая Компания» (вх. № адм. 10006 от 29.06.2015г.), руководствуясь статьей 23 Земель-
ного кодекса РФ, Федеральным законом от 08.11.2007 № 257-ФЗ «Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в Российской Федера-
ции и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», Приказом Минтранса России от 17.10.2012г. № 373 
«Об утверждении Порядка подачи и рассмотрения заявления об установлении публичного сервитута в отношении земельных участков в границах 
полос отвода автомобильных дорог (за исключением частных автомобильных дорог) в целях прокладки, переноса, переустройства инженерных 
коммуникаций и их эксплуатации, а также требований к составу документов, прилагаемых к заявлению об установлении такого публичного 
сервитута, и требований к содержанию решения об установлении такого публичного сервитута», на основании договора от 22.06.2015 года №1-
36 на устройство столба освещения многофункционального назначения в границах полосы отвода автомобильной дороги общего пользования 
местного значения городского округа «Город Орёл» - улица Карачевская, согласия на планируемое устройство столба освещения многофункцио-
нального назначения в границах полосы отвода автомобильной дороги МКУ «УКХ г. Орла» от 22.06.2015г., свидетельства о государственной ре-
гистрации права собственности на земельный участок 57-АБ 556508 от 26.03.2014 года, отчета об определении рыночной стоимости публичного 
сервитута от 05.10.2015г. №161/10/15, выполненного специалистом-оценщиком Иршином А.А., администрация города Орла постановляет:

1. Установить право ограниченного пользования (публичный сервитут) в отношении части земельного участка площадью 4 кв.м., входящей 
в состав земельного участка с кадастровым номером 57:25:0000000:4708 общей площадью 18 618 кв.м., расположенного по адресу: Орловская 
область, г. Орёл, ул.Карачевская для устройства столба освещения многофункционального назначения в границах полосы отвода автомобильной 
дороги по ул. Карачевской (инв. № 000875) сроком на 11 месяцев согласно приложению.

2. Размер платы за публичный сервитут, устанавливаемый на часть земельного участка общей площадью 4 кв.м., указанного в п.1 настояще-
го постановления, в границах полосы отвода автомобильной дороги составит 4000 (Четыре тысячи) рублей 00 копеек в год.

3. Обязать ООО «Строительная Логистическая Компания»:
3.1 заключить с владельцем автомобильной дороги соглашение, предусматривающее размер платы за публичный сервитут в отношении 

части земельного участка в границах полосы отвода автомобильной дороги в соответствии с пунктом 2 настоящего постановления.
4. Управлению муниципального имущества и землепользования администрации города Орла (М.А. Лобов) направить настоящее постановле-

ние в орган, осуществляющий кадастровый учет и ведение государственного кадастра недвижимости в течение 1 рабочего дня.
5. Отделу по взаимодействию со средствами массовой информации администрации города Орла (Е.Н.Костомарова) опубликовать настоящее 

постановление в средствах массовой информации и разместить на официальном сайте администрации города Орла в сети Интернет.
6. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации города Орла И.В. Тарасова.
Первый заместитель главы администрации города Орла А.И. Усиков 

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ОРЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ «ГОРОД ОРЁЛ»
Администрация города Орла

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
22 октября 2015 г.                                                                      № 4709

Орёл

Об обеспечении готовности руководящего состава администрации города Орла, организаций и учреждений города Орла к реагированию на 
возможные чрезвычайные ситуации

В целях повышения готовности администрации города Орла, предприятий, организаций и учреждений города Орла к реагированию на воз-
можные чрезвычайные ситуации, недопущения и пресечения противоправных действий, в том числе террористической направленности, в период 
проведения праздничных мероприятий, посвященных Дню народного единства (4 ноября), администрация города Орла постановляет:

1. Отделу кадров и муниципальной службы администрации города Орла (И.М. Печерский) составить и утвердить график круглосуточного 
взаимодействия заместителей главы администрации города Орла, заместителей главы администрации города Орла по территории - глав адми-
нистраций районов администрации города Орла и руководителей структурных подразделений администрации города Орла, членов антитеррори-
стической комиссии города Орла (из числа сотрудников администрации города Орла) с Единой дежурно-диспетчерской службой администрации 
города Орла в целях своевременного реагирования на возможные чрезвычайные ситуации в период с 09.00 03 ноября 2015 г. до 09.00 05 ноября 
2015 г.

2. Рекомендовать руководителям предприятий, организаций и учреждений города Орла независимо от форм собственности:
2.1. организовать круглосуточное дежурство должностных лиц из числа руководящего состава в период с 09.00 03 ноября 2015 г. до 09.00 

05 ноября 2015 г.
2.2. графики дежурств с указанием телефонов ответственных должностных лиц направить до 30 октября 2015 г. в:
- Единую дежурно-диспетчерскую службу администрации города Орла (факс 43-37-35);
- аппарат Антитеррористической комиссии в Орловской области (факс 59- 79-08);
- аппарат Оперативного штаба в Орловской области (факс 43-23-90; 43-76-
98).
2.3. уточнить состав, порядок развертывания и применения сил и средств, выделяемых для ликвидации чрезвычайных ситуаций на терри-

тории города Орла и включенных в группировку Оперативного штаба в Орловской области при проведении контртеррористических операций, 
проверить системы экстренной связи и оповещения;

2.4. проверить готовность сил и средств, указанных в пункте 2.3 постановления, к реагированию на возможные чрезвычайные ситуации, 
противоправные действия, в том числе террористической направленности;

2.5. информацию о принятых мерах и уточненные сведения о силах и средствах, указанных в пункте 2.3 настоящего постановления, в том 
числе доклад о готовности данных сил и средств в срок до 30 октября 2015 г. направить в Комиссию по предупреждению и ликвидации чрезвы-
чайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности города Орла через отдел по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям 
администрации города Орла (факс 76-19-39);

2.6. информацию о фактах сбоя в работе систем жизнеобеспечения, об осложнении обстановки, в связи с возникновением террористиче-
ских угроз, экстремистских и иных групповых противоправных проявлений, предпосылках и возникновении чрезвычайных ситуаций сообщать 
в Единую дежурно-диспетчерскую службу администрации города Орла (43-22-12, 43-37-35, 76-40- 93), дежурную службу УФСБ России по 
Орловской области (43-23-90).

3. Рекомендовать УМВД России по городу Орлу (С.В. Бахтин) обеспечить охрану общественного порядка во время проведения праздничных 
мероприятий 4 ноября 2015 г.

4. Отделу по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям администрации города Орла (С.А. Савескул) уточнить расчет сил и 
средств, привлекаемых для ликвидации чрезвычайных ситуаций и включенных в группировку Оперативного штаба Орловской области при про-
ведении контртеррористических операций.

5. Отделу по взаимодействию со средствами массовой информации администрации города Орла (Е.Н. Костомарова) опубликовать настоя-
щее постановление в средствах массовой информации.

6. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации города Орла Р.В. Игнатушина.
Первый заместитель главы администрации города Орла А.И. Усиков

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ОРЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ «ГОРОД ОРЁЛ»
 Администрация города Орла

 ПОСТАНОВЛЕНИЕ
22 октября 2015 г.                                                         № 4724

Орёл

О назначении общественных слушаний об установлении публичного сервитута на земельный участок с кадастровым номером 
57:25:0040403:105, расположенный на пересечении пер. Черемховского и Московского шоссе.

В соответствии со статьей 23 Земельного кодекса РФ, Порядком установления права ограниченного пользования чужим земельным 
участком (публичного сервитута) на территории города Орла, принятым постановлением Орловского городского Совета народных депутатов от 
29.05.2003 г. № 33/401 - ГС (ред. от 29.05.2014), постановлением администрации г.Орла от 07.03.2013г. № 1055 «Об утверждении Положения и 
состава комиссии по проведению общественных слушаний об установлении публичного сервитута на земельные участки на территории муници-
пального образования «Город Орел», администрация города Орла постановляет:

1. Назначить общественные слушания об установлении публичного сервитута на земельный участок с кадастровым номером 
57:25:0040403:105, площадью 487,4 кв.м, расположенный на пересечении пер. Черемховского и Московского шоссе в городе Орле для осущест-
вления прохода и проезда через указанный земельный участок, находящийся в собственности муниципального образования «Город Орёл».

2. Определить дату проведения общественных слушаний: 23 ноября 2015 года в 16 часов 00 мин., в большом зале администрации Северного 
района города Орла по адресу: г. Орёл, Московское шоссе, 137, корп.5.

3. Общественные слушания об установлении публичного сервитута провести комиссии по проведению общественных слушаний об установ-
лении публичного сервитута на земельные участки на территории муниципального образования «Город Орел».

4. Утвердить план мероприятий по подготовке и проведению общественных слушаний об установлении публичного сервитута на земельный 
участок, расположенный на пересечении пер. Черемховского и Московского шоссе (Приложение №1).

5. Отделу по взаимодействию со средствами массовой информации администрации города Орла (Е.Н. Костомарова) опубликовать настоя-
щее постановление в средствах массовой информации и разместить на официальном

сайте администрации города Орла в сети Интернет.
6. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации города Орла А.С. Муромского.
Первый заместитель главы администрации города Орла А.И. Усиков

Приложение № 1
 к постановлению администрации г. О рла

от 22 октября 2015 г. № 4724

План
мероприятий по проведению общественных слушаний об установлении

публичного сервитуту на земельный участок, расположенный на пересечении пер. Черемховского и Московского шоссе.

№
п/п

Мероприятие Срок
выполнения

Структурное подразделение 
ответственное за выполнение 
мероприятий

Примечание

1 Подготовка предложений о границах уста-
новления публичного сервитута

01.11.15 Управление муниципального 
имущества и землепользования 
администрации города Орла

Предложения направить в 
Управление архитектуры и
градостроите льства для 
подготовки демонстрацио нных 
материалов

2 Подготовка обоснования о необходимости 
установления публичного сервитута, сроке 
его установления, условиях установления 
сервитута

до
23.11.2015

Управление муниципального 
имущества и землепользования 
администрации города Орла

Материалы направить в адми-
нистрацию Северного района 
для ознакомления населения

3 Подготовка демонстрационных материалов 
для ознакомления участников
общественных слушаний

до
23.11.2015

Управление архитектуры и градо-
строительства
администрации
 города Орла

Материалы направить в адми-
нистрацию Северного района 
для  ознакомления
населения 

4. Информирование населения территори-
альной единицы, чьи интересы затрагивает 
установление сервитута о проведении 
общественных слушаний через пред-
седателей уличных комитетов, размещение 
объявлений.

до
13.11.2015

Администрация
Северного
района
администрации города Орла

Не ранее чем за 30 дней до 
проведения общественных 
слушаний

5 Информирование жителей о проведении 
общественных слушаний через средства 
массовой информации(с указанием времени, 
места и вопроса, по которому проводятся 
общественные слушания)

до
13.11.2015

Отдел по взаимодействию
со средствами массовой инфор-
мации
администрации города Орла

Не ранее чем за 30 дней до 
проведения общественных 
слушаний

6 Информирование арендатора земельного 
участка, в отношении которого устанавлива-
ется сервитут

до
13.11.2015

Управление муниципального 
имущества и землепользования 
администрации города Орла

Не ранее чем за 30 дней до 
проведения общественных 
слушаний

7 Проведение общественных
слушаний

23.11.2015 Комиссия по проведению обще-
ственных слушаний

8 Подготовка протокола общественных 
слушаний и передача протокола и рабочей 
документации в Управление архитектуры и 
градостроительства администрации города 
Орла

до
02.12.2015

Комиссия по проведению обще-
ственных слушаний


