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Первой стала строящаяся в 
микрорайоне «Зареченский» 

школа № 51 площадью 15 тыс. кв. м, 
вместимостью 550 учащихся. 
Подрядчиком объекта выступает 
ОАО «Орёлстрой». Срок сдачи – 
15 декабря 2015 года. 

Сейчас силами 200 специалистов 
ведутся работы по благоустройству и 
отделка помещений. Сметная стои-
мость «под ключ» – 480 млн рублей. 
Несмотря на то что школа будет пол-
ностью готова к Новому году, первые 

ученики в нее пойдут лишь в сентябре, 
ведь надо еще успеть набрать персонал 
и полностью укомплектовать  классы. 

Делегация посетила и начало стро-
ительства второго детского садика на 
территории Зареченского микрорайо-
на.  Официальная закладка капсулы 
пройдет 29 октября 2015 года.  Вме-
стимость садика – 230 детей. Срок 
сдачи – декабрь 2016 года. 

Затем чиновники посетили рекон-
струируемую школу № 27 им. Лескова. 

– От старого здания остались одни 
стены, – рассказал генеральный ди-

ректор подрядной организации ОАО 
«Орёлагропромстрой» Геннадий  Са-
фонов. – Мы поменяли перекрытия, 
коммуникации, пристроили новое 
здание с двумя галереями. Сейчас 
работы завершаются, на днях мы за-
кончим благоустройство, и останутся 
только монтажные и пусконаладоч-
ные работы. 

Реконструкция школы началась в 
сентябре 2014 года. Стоимость стро-
ительно-монтажных работ – 206 млн 
рублей. В данный момент на объекте 
трудятся 80 человек. 

 «под ключ»
14 октября первый заместитель главы администрации Орла 
Андрей Усиков, мэр города Василий Новиков и ряд чиновников 
городской администрации провели осмотр юбилейных объектов 

ОбъектыОбъекты
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В этот день в 1813 году 
русская армия и ее союзники 
одержали победу над 
наполеоновскими войсками в 
Битве народов под Лейпцигом.

ПАМЯТНАЯ 
ДАТА 
ВОЕННОЙ 
ИСТОРИИ 
РОССИИ

1813 году

ОКТЯБРЬОКТЯБРЬ

18

В рамках экологичес-
кого месячника в 

47 парках и скверах 
города идет уборка 
листвы, обрезка и по-
садка кустарников, 
утепляются розы и 
тюльпаны. Убирается 
мусор в лесопарках Анд-
риабуж и Лужки, парке 
«Ботаника». А на улицах 
областного центра МУП 
«Зеленстрой» обязалось 
высадить 1800 саженцев 
деревьев и кустарников.

За это время будут при-

ведены в порядок 116 оста-

новочных павильонов, 

отремонтированы суще-

ствующие и установлены 

недостающие урны. 

В этот раз в Орле актив-

но ремонтируют и очи-

щают ливневые выпуски 

на Оке и Орлике. В райо-

не стрелки используются 

мини-тракторы, мини-

погрузчики, подъемный 

кран, что позволяет вести 

работы оперативно. На-

мечается вывезти 20,3 тыс. 

тонн грунта и илистых 

отложений. Работа идет 

даже в выходные. 

Проводится санитарная 

очистка территорий семи 

городских кладбищ общей 

площадью 183 гектара. В 

городе уже ликвидирова-

но семь несанкциониро-

ванных свалок, вывезено 

590 куб. м ТКО (твердых 

коммунальных отходов) и 

мусора. До конца месяца 

планируется ликвидация 

еще шести свалок.

Свои территории будут 

убирать гаражные и дач-

ные кооперативы.

Наибольший объем 

экологических работ за-

планирован на суббот-

ник – 17 октября. Участие 

в сезонной генеральной 

уборке города примут 

учащиеся школ, студен-

ты, работники коммерче-

ских, государственных и 

муниципальных учреж-

дений, общественные ор-

ганизации, население. 

Будет задействовано в 

общей сложности 73 само-

свала и погрузчика. Вла-

димир Достовалов также 

проинформировал, что 

закуплено около 50 тыс. 

полиэтиленовых мешков 

для сбора мусора и 6100 

пар перчаток. Их тради-

ционно будут выдавать 

представители районных 

администраций.

Борис МУТАФ

17 октября орловцев 
приглашают на субботник
О том, как в областном центре проходит осенний экологический месячник 
и как подготовились к самой масштабной его акции – субботнику, доложил 
накануне на рабочем совещании в администрации Орла начальник 
управления коммунальным хозяйством (УКХ) Владимир Достовалов.

Благодаря реконструкции чис-

ленность занимающихся увели-

чится на 240 учеников. Уже сейчас 

очевидно, что школа будет загру-

жена по максимуму: несмотря на то 

что теперь стало 700 мест, очередь в 

школу остается. Новый год дети и их 

наставники будут встречать в новых 

стенах. 

И последним объектом рейда ста-

ла набережная реки Оки. 

– Реконструкция набережных 

подходит к завершению, – заявил 

Андрей Усиков. – Подрядчик обес-

печен полностью и материалами, 

и финансами. Ничего не вызывает 

опасения, что работа будет сорвана. 

Параллельно мы проводим работу 

по очистке русел рек. «Спецавтоба-

за», выигравшая конкурс, выпол-

няет подрядные работы – в первую 

очередь на месте слияния рек Оки и 

Орлика. Когда уровень рек подни-

мут,  здесь будет чистая водная гладь 

– ни кустов, ни камышей. 

Стоимость работ по реконструк-

ции набережных – 340 млн рублей. 

Срок сдачи – май 2016 года. 

– В этом году из юбилейных объ-

ектов, кроме посещенных школ, бу-

дут введены в эксплуатацию детские 

сады в микрорайоне № 6 и микро-

районе «Ботаника», а также станция 

обезжелезивания, – заверил Васи-
лий Новиков. – Увиденным сегодня 

я остался доволен. У подрядчиков 

есть некоторые просьбы, но это ра-

бочие моменты. Все объекты будут 

сданы в срок. 

Александр ДАВЫДОВ
Фото автора

«под ключ»
Объекты Окончание. 

Начало – на с. 1

Губернатор области Вадим 
Потомский провел очередной 
прием граждан по личным воп-
росам. 

На встрече с гражданами 15 октября 

также присутствовали члены прави-

тельства области, главы муниципаль-

ных образований.

В рамках общения Вадима Потомско-

го с жителями области были подняты 

темы в сфере капитального ремон-

та многоквартирных жилых домов, 

социального развития региона. Ряд 

обращений касался урегулирования 

жилищных вопросов, оказания меди-

цинских услуг и работы правоохрани-

тельных органов.

В частности, заданы вопросы, связан-

ные с ликвидацией несанкциониро-

ванных свалок, организацией водо-

снабжения частных домовладений, 

деятельностью учреждений культуры.

Орловская область получит 
дополнительно 419 млн рублей 
для АПК. 

В 2015 году Министерство 

сельского хозяйства РФ дополнитель-

но выделит Орловской области 419 

млн рублей на финподдержку АПК и 

перерабатывающей промышленности. 

Средства будут предоставлены орлов-

ским сельхозтоваропроизводителям 

на возмещение части процентной 

ставки по краткосрочным и инвести-

ционным кредитам в животноводстве, 

растениеводстве и перерабатывающей 

промышленности.

В региональном Фонде капи-
тального ремонта многоквар-
тирных домов произошла смена 
директора.

Возглавлявшая фонд с момента его 

создания Ольга Павлова уволилась по 

собственному желанию. Теперь фонд 

возглавил Владислав Масленников, до 

этой кадровой рокировки работавший 

заместителем начальника Департа-

мента строительства, ТЭК, ЖКХ, 

транспорта и дорожного хозяйства 

Орловской области, который возглав-

ляет Александр Ремига.

КОРОТКО 
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Как пояснила 
13 октября на 

рабочем совещании в 
администрации Орла 
председатель комитета 
социальной политики 
Алла Шайкина, эти 
деньги направляются на 
поддержку инвалидов, 
престарелых людей, 
детей-сирот, людей, 
попавших в тяжелую 
жизненную ситуацию. 
Помощь оказывается 
и в денежной форме, и 
через предоставление 
бесплатных бытовых 
услуг (бани, химчистки), 
организацию горячего 
питания.

В виде ежемесячных де-

нежных выплат поддерж-

ку получают 19 тыс. чело-

век. Из них около 18 тысяч 

отдельны х категорий 

граждан получают ком-

пенсации за фактически 

произведенные расходы 

по оплате жилого поме-

щения, содержание лиф-

тового хозяйства и уборку 

лифта, общая сумма ко-

торых по итогам 2015 года 

составит 27,5 млн рублей.

Ежемесячно предостав-

ляются доплаты к пен-

сиям солдатам срочной 

службы, получившим во-

енные травмы в воору-

женных конфликтах по-

следних лет; почетным 

гражданам и гражданам, 

внесенным в Книгу Поче-

та города Орла; пенсии за 

выслугу лет лицам, заме-

щавшим муниципальные 

должности.

Дополнительно из ре-

зервного фонда админи-

страции города для семей, 

попавших в экстремаль-

ную ситуацию в связи с по-

жаром, было выделено 270 

тысяч рублей. 120 граж-

данам, пострадавшим от 

взрыва склада пиротехни-

ки в апреле текущего года, 

также из резервного фон-

да оказана материальная 

помощь на общую сумму 

1,2 млн рублей. Она про-

должает оказываться и в 

настоящее время.

Особое внимание ад-

министрации города уде-

ляется ветеранам войны. 

В канун Дня Победы 

Социальная 

В текущем году из городской казны 
на предоставление мер социальной 
поддержки выделено 66,4 млн рублей

каполитика

625 участников Великой 

Оте чественной получи-

ли индивидуальные по-

здравления и подарки. 

Реализуются социальные 

проекты, направленные 

на поддержку ветеранов 

войны и труда, – «Ровес-

ники Победы» и «Долг».

Комитет регулярно 

проводит и такие соци-

ально значимые меро-

приятия, как День семьи, 

День отца, День защиты 

детей, акция «Дорога в 

школу» и др. В текущем 

году на эти цели из бюд-

жета выделено 867,3 тыс. 

рублей, в том числе на 

приобретение школьных 

ранцев для детей-инва-

лидов и детей-сирот – 170 

тыс.; постельного белья, 

пледов и полотенец – 139 

тыс., электрических чай-

ников и планшетов – 63 

тыс., новогодних подарков 

– 414 тыс. руб.

Алла Шайкина отмети-

ла, что значительную по-

мощь комитету оказыва-

ют представители малого 

и среднего бизнеса. Так, 

за девять месяцев этого 

года спонсорской помощи 

было оказано на сумму 3,3 

млн рублей.

В планах комитета 

– проведение до конца 

года еще ряда социально 

значимых мероприятий 

для отдельных категорий 

граждан. Это День мате-

ри, Декада инвалидов, но-

вогодние праздники для 

детей-инвалидов и детей-

сирот.  

Борис МУТАФ

В этот день в 1827 году 
русский флот и его союзники 
разгромили  турецкий 
флот в Наваринском 
морском сражении.

ПАМЯТНАЯ 
ДАТА 
ВОЕННОЙ 
ИСТОРИИ 
РОССИИ

1827 году

ОКТЯБРЬОКТЯБРЬ

20

Теплосети 
в центре Орла 
реконструируют

Это решение принято в рамках 
соглашения о сотрудничестве в 

сфере теплоснабжения, которое за-
ключили правительство Орловской 
области и компания «Квадра» 
13 октября 2015 года.

В частности, для улучшения тепло-

снабжения потребителей соглаше-

нием предусмотрена реконструкция 

части теплосетей  в центре города 

Орла, чтобы исключить необходи-

мость строительства котельной в 

исторической части города, сообщает 

пресс-служба  ПАО «Квадра».

Людмила ФЕДОСОВА

Две орловские 
школы вошли 
в ТОП-500 лучших 
школ России

Обнародован официальный 
рейтинг лучших школ России 

за 2014–2015 учебный год. В него 
вошли 500 лучших школ страны, 
которые продемонстрировали высо-
кие образовательные результаты в 
2014–2015 учебном году, сообщает 
РИА «Новости».

В ТОП-500 вошли две орловские 

школы – гимназия № 19 и лицей 

№ 1. Рейтинг составляется ежегодно 

Московским центром непрерывного 

математического образования при 

информационной поддержке «Со-

циального навигатора» МИА «Россия 

сегодня» и «Учительской газеты» при 

содействии Министерства образова-

ния и науки РФ. 

Он был обнаружен в 

реке недалеко от Болхова. 

Скорее всего, снаряд при-

менялся при использова-

нии залповых установок 

«Катюша».

– Подобный реактив-

ный снаряд мы извлекали 

впервые. Было принято 

решение не уничтожать 

боеприпас на месте, чтобы 

сохранить флору и фауну 

в целостности. Подняли 

снаряд на береговую ли-

нию, подготовили место 

для его уничтожения, сде-

лали обваловку, после чего 

уничтожили, – рассказал 

начальник отряда «Лидер» 
Максим Маховиков.

Сотрудники центра 

прибыли в Орловскую об-

ласть 9 октября. В составе 

отряда десять человек.  

По информации реги-
онального УФСБ, в аква-

тории реки Оки в черте 

города Орла находятся 

снаряды, предположи-

тельно в количестве 15 

«Лидер» занялся 
«эхом войны»
Специалисты Центра по проведению спасательных операций 
особого риска «Лидер» МЧС России подняли на поверхность 
300-миллиметровый реактивный снаряд времен войны.

единиц калибра 152 мм.

Кроме того, спецы из 

«Лидера» займутся поис-

ком в ручье Мокричек, 

расположенном в селе Ба-

раново Ливенского райо-

на, трех артиллерийских 

снарядов калибра 50 мм. 

Так как в Орловской об-

ласти нет специализиро-

ванных подразделений по 

поиску и обезвреживанию 

боеприпасов, находящих-

ся под водой, руковод-

ством региона и Главного 

управления было органи-

зовано взаимодействие с 

МЧС России в решении 

данного вопроса.

Заявки на участие в турнире 
представляются до 9 ноября 

по адресу: г. Орел, ул. Ленина, 15, 
каб. 11, телефон 8 (4862) 76-34-53 

или по факсу 8 (4862) 76-43-38.

ОТКРЫТЫЙ ГОРОДСКОЙ 
ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ ТУРНИР 

«БРЕЙН-РИНГ» 
• 10 ноября в 15.00 – для студентов 

учреждений высшего профессиональ-
ного образования;

• 11 ноября в 15.00 – для учащихся 
учреждений среднего профессиональ-

ного образования.



4 ОРЛОВСКАЯ ГОРОДСКАЯ ГАЗЕТА   |   № 40 (273)  16 октября 2015 г. ЗДЕСЬ И СЕЙЧАС

Как сообщила заме-
ститель начальника 

УМИЗ администрации 
г. Орла Маргарита 
Савельева, с начала дей-
ствия в 2009 году закона 
о преимущественном 
праве на приобретение 
предпринимателями 
арендуемых муници-
пальных помещений (его 
еще называют законом о 
льготной приватизации) 
в администрацию Орла 
поступило 468 заявле-
ний от арендаторов, за-
ключено 248 договоров 
купли-продажи муни-
ципального имущества 
на сумму свыше 781 млн 
рублей.

– Из 248 договоров 

купли-продажи недвижи-

мого имущества переход 

права собственности за-

регистрирован по 240 до-

говорам. По двум ведется 

работа по выделению ча-

сти помещения из общей 

регистрации объекта не-

движимости в Росреестре, 

шесть договоров заключе-

ны в сентябре этого года и 

будут зарегистрированы в 

ближайшее время в уста-

новленном законом по-

рядке, – уточнила она.

В этом году предпри-

ниматели Орла подали 27 

заявлений о реализации 

преимущественного пра-

ва на приобретение арен-

дуемого имущества, 21 за-

явление уже рассмотрено 

комиссией. По 15 заявле-

ниям принято положи-

тельное решение, шести 

заявителям отказали в 

преимущественном вы-

купе. Основные причины: 

несоответствие заявите-

лей требованиям закона. 

В частности, отсутствие 

госрегистрации договоров 

аренды нежилого помеще-

ния, помещение не нахо-

дилось в пользовании не-

прерывно в течение двух и 

более лет до 1 июля 2013 г., 

до 1 июля 2015 года в со-

ответствии с договорами 

аренды, невозможность 

выкупа только части арен-

дуемого помещения.

С начала этого года с 

субъектами малого и сред-

него бизнеса заключено 17 

договоров купли-продажи 

недвижимого имущества 

на сумму 37,4 млн рублей. 

В бюджет города посту-

пило 82,4 млн рублей. А 

за прошедшие шесть лет 

от реализации закона о 

льготной приватизации 

городская казна получила 

в общей сложности более 

486 млн рублей.

По 93 договорам оплата 

произведена полностью в 

сумме 252,2 млн рублей. 

В настоящее время дей-

ствует 155 договоров куп-

ли-продажи недвижимого 

имущества.

По закону при реали-

зации преимуществен-

ного права на выкуп  

имущества арендаторам 

предоставляется рассроч-

ка платежей сроком до 

пяти лет. Таким правом 

воспользовались свыше 

200 предпринимателей. 

По словам Маргариты 

Савельевой, злостных 

должников по оплате до-

говоров нет, текущую за-

долженность имеют семь-

восемь субъектов малого 

и среднего предприни-

мательства. При задерж-

ке оплаты свыше месяца 

УМИЗ предъявляет не-

плательщику претензию, 

если она не выполняется 

– направляет соглашение 

о расторжении договора 

или уведомление о взы-

скании просроченной за-

долженности по суду. Как 

правило, это не устраи-

вает предпринимателей, 

они стараются погасить 

долги в добровольном по-

рядке.

Напомним, с 2009 года 

действие закона о преиму-

щественном праве выкупа 

арендуемого муниципаль-

ного имущества продле-

валось уже три раза. На 

данный момент оконча-

тельный срок его действия 

— июль 2018 года.

Людмила ФЕДОСОВА

В интересах города
За шесть лет льготная приватизация пополнила 
казну Орла более чем на 486 млн рублей

Знакомство 
состоялось 

В администрации Железнодорож-
ного района 14 октября состоя-

лась первая встреча общественного 
актива с депутатами нового созыва, 
избранными 13 сентября в шести 
территориальных округах района. 

Организованная по инициативе Об-

щественного совета, встреча положи-

ла начало более близкому знакомству 

с народными избранниками, которые 

в ближайшие пять лет будут пред-

ставлять интересы жителей района 

в городском Совете. Об изменениях 

в системе его работы председателям 

уличкомов, руководителям домовых 

и дворовых комитетов рассказал 
заместитель председателя горсовета 
Владимир Негин. 

В частности, упразднены ежемесяч-

ные открытые заседания РТДГ (рай-

онных территориальных депутатских 

групп), но доступность депутатов для 

избирателей и общественных активи-

стов от этого не уменьшится. 

Тут же были озвучены контакты, вре-

мя и место приема каждого депутата, 

оговорены правила подачи заявок на 

включение улиц и дворов района в 

городские социальные программы. 

Глава районной администрации 
Юрий Тарасов и Владимир Негин, 

возглавляющий фракцию «ЕР» в 

горсовете, поблагодарили предста-

вителей общественности района за 

активное участие в предвыборной 

кампании.

Анна РАДОВА

В конкурсную комиссию вош-

ли: первый заместитель губерна-

тора и председателя правительства 

Орловской области А.Ю. Бударин, 

член правительства Орловской об-

ласти – руководитель Департамента 

правового обеспечения и государ-

ственного финансового контроля 

Орловской области Ф.П. Карпычев, 

первый заместитель председате-

ля Орловского областного Совета 

народных депутатов М.В. Вдовин, 

главный федеральный инспектор 

по Орловской области А.Д. Киселёв, 

мэр города Орла В.Ф. Новиков, за-

меститель председателя Орловского 

городского Совета народных депу-

татов Р.В. Дубровская, депутаты гор-

совета К.И. Федотов, Е.А. Быстров.

Конкурс на замещение должно-

сти муниципальной службы главы 

администрации города Орла состо-

ится 29 октября 2015 года в 10 часов 
в малом зале администрации города. 
Документы от претендентов на уча-

стие в конкурсе принимаются до 

22 октября.

Уроки жизни 
от «Десантника»

В пятницу, 16 октября, в 15 часов 
в Детско-юношеском центре 

«Десантник» (ул. Игнатова, 43) 
состоится встреча представителей 
поисковых объединений, обще-
ственных организаций, орловского 
казачества, руководителей города и 
области с подростками, состоящи-
ми на учете в районных комиссиях 
по делам несовершеннолетних.

Для ребят будет проведена экскурсия 

по клубу «Десантник» и музею. Пред-

ставители поисковых отрядов расска-

жут юным гостям о своей работе, о ее 

значимости – исторической и обще-

ственной.

Такие мероприятия, как отмечает 

первый заместитель главы админи-
страции города Орла Андрей Усиков, 
должны стать постоянными. Увлечь 

подростков интересными занятиями 

— это значит сделать их досуг содер-

жательным, организованным. Андрей 

Иванович отметил, что неоцени-

мую помощь в этом деле оказывают 

ветеранские организации города. Для 

подростков это наглядный урок му-

жества и доблести, истинного патри-

отизма.

Конкурс по выбору главы администрации города 
пройдет в Орле 29 октября
На внеочередной сессии Орловского городского Совета народных 
депутатов, состоявшейся 8 октября, утверждены порядок и условия 
конкурса на замещение должности главы администрации города Орла. 
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Товары сомнительного 
качества по привле-

кательной цене. Торговых 
точек, где предлагают такое 
«добро», в центре горо-
да уйма. Чтобы город не 
превратился в «блошиный 
рынок», в среду 14 октября, 
в очередной рейд по ме-
стам незаконной торговли 
отправились сотрудники 
комитета административ-
но-технического контроля, 
управления экономики, 
потребительского рынка 
и трудовых отношений 
администрации Орла, а 
также Роспотребнадзора и 
полиции.

– От граждан периодиче-

ски поступают жалобы об 

отравлении продуктами пи-

тания, которые продают на 

улицах города. Кому-то такая 

торговля создает неудобства, 

мешает проходу пешеходов 

или вынуждает заниматься 

дополнительной уборкой. В 

ноябре прошлого года вышло 

постановление администра-

ции Орла № 4375, которым 

утверждена схема размеще-

ния нестационарных торго-

вых объектов на территории 

города. Все остальное, что 

в неустановленных местах, 

оценивается как администра-

тивное нарушение, влекущее 

за собой наложение штрафа, 

– отмечает начальник отдела 
комитета административно-
технического контроля по За-
водскому району Ольга Про-
ценко.

Первая точка, куда рейдо-

вая бригада направилась «по  

сигналу», – площадка перед 

ОАО «Гипронисельпром» или 

Торг неуместен
В Орле прошел рейд против стихийной торговли

торговля вновь возобновля-

лась. Причем теми же продав-

цами. Особенно хорошо ор-

ганизована связь у сетевиков. 

Рейд начинается в одном ме-

сте, они перекочевывают в 

другое. Эта проблема не раз 

поднималась и на совещани-

ях в администрации города.

– Мы раньше выходили 

на проверки, как правило, в 

первой половине дня, – рас-

сказывает Ольга Проценко, – 

продавцы это быстро вычис-

лили, с утра не появляются. 

А в этот раз мы тактику поме-

няли. Объехали территорию 

и с утра, и после обеда. И ма-

невр оправдался. Если в пер-

вой половине дня привычные 

торговые места пустовали, то 

во второй неожиданность сы-

грала свою роль. Мы состави-

ли семь протоколов. 

Отрадно отметить, что ре-

гулярные проверки все-таки 

дают результаты. Вот в ми-

крорайоне «Зареченский», а 

также на ул. Алроса три ма-

шины, с которых торговля 

шла постоянно, на этот раз не 

открылись ни в первой, ни во 

второй половине дня. Правда, 

никуда они пока и не уехали, 

припаркованы на проезжей 

части. 

Кстати, комитет АТК на-

делен полномочиями нака-

зывать только по факту на-

рушения схемы размещения 

нестационарных объектов. 

А представитель Роспотреб-

надзора – за отсутствие или 

ненадлежащее оформление 

документов, подтверждаю-

щих качество и безопасность 

товаров.

Но используют свои полно-

мочия они не всегда. Напри-

мер, в микрорайоне «Заре-

ченский» женщины торгуют 

продукцией со своих дач. С 

такими на первый раз про-

вели разъяснительную бесе-

ду. Это для сетевиков штраф 

в 3–5 тыс. рублей, может, не 

чувствителен, а для какой-

нибудь пенсионерки… По-

этому члены рейдовой брига-

ды на первый раз объясняют 

нормы закона, фотографиру-

ют доказательства противо-

правной деятельности, при-

зывают больше не нарушать, 

а то материалы уйдут в ад-

министративную комиссию 

района. Вполне справедливо.

Бывает, у бабуль находят-

ся заступники и среди про-

хожих: дескать, создайте им 

сначала торговые места. 

Может, есть и в этом резон, 

хотя руководители существу-

ющих в городе рынков в один 

голос заявляют, что у них 

всегда найдутся свободные 

места. 

Борис МУТАФ 

на остановке общественно-

го транспорта «Чайка». Здесь 

несколько бабушек, конкури-

руя друг с другом, предлагают 

яблоки, другую продукцию. А 

чуть дальше, у переулка Со-

ляного, женщина торгует ры-

бой.

Сотрудники комитета АТК 

все такие «торговые» места 

отлично знают. На ул. Ком-

сомольской, например, кроме 

«Чайки», это районы автовок-

зала, магазинов № 8 и «Стре-

ла». Торгуют как с лотков, со 

всевозможных ящиков, так 

и с автомобилей. В основном 

сельхозпродукцией (грибы, 

овощи и фрукты), но бывают 

и промышленные товары. 

Подобные рейды сотруд-

ники комитета АТК проводят 

периодически. Однако сколь-

ко раз случалось, что там, где 

недавно был составлен про-

токол, через некоторое время 

МЕЖДУ ТЕМ
Первый заместитель главы адми-

нистрации Орла Андрей Усиков на 
совещании 13 октября поставил перед 
ответственными лицами задачу в тече-
ние месяца полностью избавить город 
от несанкционированных торговых 
точек.

На сегодняшний день в городе на-
считывается около 20 несанкциони-
рованных точек. Задача — свести эту 
цифру к нулю. 

Бабушки облюбовали место на 
остановке «Чайка»

«Сейчас позвоню начальнику...»

Не стес-
няются 
торго-
вать 
рыбой на 
Комсо-
мольской 
площади
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В полуфинальной схватке 
Алина взяла верх над 

победительницей прошло-
годнего чемпионата мира, 
спортсменкой из Казахста-
на Татьяной Вериной. А в 
финале она смогла одолеть 
словачку Снежану Бабаеву. 
В шаге от победы была и 
соперница из Турции, но ор-
ловчанка смогла победить и 
ее, доказав, что она лучшая, 
и став, таким образом, уже 
трехкратной чемпионкой 
мира в своей весовой кате-
гории. Сразу по возвраще-
нии домой Алина Волкова 
дала интервью «Городской 
газете». И хотя из скром-
ности свою золотую медаль 
она не надела, разговор не 
мог не коснуться минувшего 
чемпионата…

– Какое впечатление у тебя 
оставил прошедший чемпио-
нат?

– Соревнования проходи-

ли в столице Малайзии – го-

роде Куала-Лумпур. Все, ко-

нечно, было организовано на 

высшем уровне. Несмотря на 

то что до этого я трижды уча-

ствовала в чемпионатах мира, 

неожиданностью стало то, что 

приехало такое количество 

участников! Больше обыч-

ного, причем спортсмены из 

стран, которые ранее в подоб-

ных чемпионатах никогда не 

участвовали. Соперницы все 

оказались сильными, и по-

беда мне далась нелегко. При-

шлось побороться. 

В финал я вышла с одним 

поражением, поэтому для по-

беды нужно было выиграть у 

основной соперницы – Сне-

жаны Бабаевой дважды. Мы с 

ней уже боролись в прошлом 

году, и тогда выиграть полу-

чилось чуть легче. В этом году 

Снежана сильно прибавила и 

Пришлось побороться

Алина Волкова:

Победа далась 
нелегко. 
С 26 сентября по 6 октября в Малайзии проходил 
37-й чемпионат мира по армрестлингу. Чемпионкой 
мира среди женщин в весовой категории до 50 
килограммов стала наша землячка, воспитанница 
спортивной школы «Атлант» Алина Волкова.

была в отличной форме, так 

что борьба получилась очень 

напряженной и долгой. Таких 

затяжных поединков у меня 

еще не было.

Очень важен психологи-

ческий настрой, и, конечно, 

надо стараться не бояться. У 

меня это обычно получает-

ся, но внутри все равно не-

множко чувствую волнение. 

Правда, в отличие от моих со-

перниц визуально всего это-

го стараюсь не показывать. 

Я всегда борюсь спокойно. А 

многие кричат, дерут горло. 

Ну, это кому как легче…

– Как известно, наши кос-
монавты перед полетом по 
традиции смотрят фильм «Бе-
лое солнце пустыни», а как ты 
настраиваешься на единобор-
ство?

– Я тоже стараюсь смотреть 

фильмы, которые меня во-

одушевляют. Те картины, где 

герои, несмотря на травмы 

или удары судьбы, поднима-

ются и продолжают драться, 

побеждать. Пытаюсь и сама 

поступать так же. После чем-

пионата Европы у меня была 

травмирована правая рука,  и 

я сначала настроилась на то, 

что буду третьей. А потом как-

то вспомнила все это и реши-

ла бороться дальше. В резуль-

тате одержала победу.

У тебя все 
получится! 

– А как ты вообще попала в 
этот неженский вид спорта?

– Это было в 2007 году. 

Как-то гуляла в центре Орла. 

Был один из спортивных 

праздников, и на площади 

Ленина стояли столы, за ко-

торыми записывали в сек-

ции. Подошла к столу клуба 

«Атлант», посмотрела, послу-

шала. Захотелось записать-

ся. Пришла в секцию, начала 

тренироваться, и мне понра-

вилось. Мой первый тренер 

Юрий Николаевич Маришин 

сказал: «У тебя все получит-

ся!» Как в воду глядел. Уже 

через три месяца я поехала на 

чемпионат ЦФО и стала там 

второй, выполнив норматив 

мастера спорта. Конечно, во-

одушевилась и продолжила 

заниматься дальше. 

На чемпионат мира впер-

вые попала в 2009 году и ста-

ла там второй. К сожалению, 

в том же году не стало Юрия 

Николаевича, и свою победу я 

посвятила ему. В следующем 

году выиграла чемпионат 

ЦФО, всероссийские турни-

ры и другие первенства. На 

сегодняшний день титулов 

набралось немало (смеется). 

Тут бы не ошибиться! Трех-

кратная чемпионка мира, пя-

тикратная чемпионка Европы 

и четырехкратная – России. 

Это если считать успехи в 

единоборствах как на левой, 

так и на правой руке. 

– Как ты считаешь, пер-
спективы для занятия арм-
рестлингом у тебя есть? 

– Думаю, да, и неплохие. 

Вообще, у нас в Орле очень 

перспективная школа арм-

рестлинга, с хорошей базой, 

и есть все для развития этого 

вида спорта: специализиро-

ванные тренажеры, достаточ-

но хороший зал, но главное, 

конечно, это люди, которые 

помогают. Один из них – Ро-

ман Плаутин, который тре-

нирует меня сегодня.

– Как проходят твои трени-
ровки? 

– Занимаюсь в тренажер-

ном зале «Атланта», где мы 

отрабатываем специальные 

упражнения: качаем кисть, 

грудь, бицепс, работаем на 

специальном столе. В общей 

сложности тренируюсь по че-

тыре часа в день. Сейчас спорт 

занимает меня целиком, и на 

какие-то другие увлечения 

времени просто не остается.

– Как окружающие реаги-
руют?

– Все знакомые и друзья 

уже знают, что я занимаюсь 

армрестлингом, поэтому 

какой-то особенной реакции 

нет. Наоборот, стараются вся-

чески поддерживать, болеют 

и переживают за меня.

– Когда мужчины узнают 
про твое увлечение, они не по-
баиваются?

– Нет, конечно. Обычно 

на тренировках в спарринге я 

борюсь с ребятами. Да и мой 

молодой человек тоже помо-

гает отрабатывать движения. 

Он помогал мне в подготов-

ке к чемпионату мира и даже 

жертвовал своими трениров-

ками ради моей спортивной 

карьеры. Он у меня мастер 

спорта, чемпион Центрально-

го федерального округа. Бо-

лее высоких титулов пока нет, 

но ведь и ребятам в этом виде 

спорта потяжелее, чем нам!

Беседовал 
Андрей ТУРБИН

»

»
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Карантинная зона
В сентябре житель одной из 

улиц этого квартала подобрал 

больного бродячего щенка 

и принес его в расположен-

ную по соседству ветклини-

ку «Охотник». Через 1,5 суток 

щенок умер. В клинике уста-

новили, что причиной стало 

заболевание бешенством. Это 

подтвердила и городская вет-

лаборатория.

30 сентября вышел соответ-

ствующий указ губернатора 

области, где предусмотрены 

необходимые меры для того, 

чтобы не допустить распро-

странения бешенства живот-

ных на другие районы города.

В частности, территория, 

прилегающая к дому № 62 по 

ул. Планерной, и территория 

рядом с ветеринарной кли-

никой «Охотник» (ул. Кром-

ская, д. 12, стр. 1) признаны 

эпизоотическими очагами по 

бешенству животных. Небла-
гополучными пунктами назва-

ны территории 909 квартала, 

ограниченные: 

– на севере – территорией 

аэропорта «Орёл-Южный» 

(ул. Кромская, д. 12);

– на юге – ул. Планерной 

(правая сторона улицы, дома 

№ 31, корп. 1, № 31, корп. 2, 

№ 39, 39а, 39в, 50, 52, 54, 62) 

и Кромской (правая сторона 

улицы, дома № 10, 8);

– на западе – улицей Чеч-

невой;

– на востоке – улицей Пла-

нерной.

Угрожаемыми зонами по 

бешенству, прилегающими к 

неблагополучным пунктам, 

установлены территории в 

границах:

– на севере — по ул. Пла-

нерной (левая сторона);

– на востоке и юге — по 

ул. Комсомольской (от дома 

№ 340 до дома № 404 вдоль 

трамвайных путей) и ул. Маш-

карина (вдоль ж/д путей);

– на западе — по ул. Чечневой.

Вакцинация
– На этой территории про-

ведена дезинфекция место-

нахождения больного щенка, 

а также ветклиники, где он 

находился. Здесь были отлов-

лены бродячие животные, их 

привили от бешенства, про-

держали на карантине. Мы 

проводим поквартирный 

обход в зоне карантина, вы-

ясняем, привиты ли домаш-

ние животные от бешенства 

и когда. Тем, кто этого еще 

не сделал, рекомендуем обя-

зательную вакцинацию — ее 

можно сделать у нас или об-

ратиться в любую ветеринар-

ную клинику, – говорит на-
чальник Орловской городской 
станции по борьбе с болезнями 
животных Ирина Газукина. 
– Если был контакт с бродя-

чими животными, если они 

кого-то покусали, оцарапали, 

нужно сразу же обращаться в 

травмпункт к медикам. Об-

щее правило для всех и осо-

бенно для родителей: следи-

те, чтобы дети не общались с 

неизвестными животными, 

не нужно приносить домой 

ежей, других животных из 

леса — это риск заболевания 

бешенством.

К разъяснительной рабо-

те подключилась и админи-

страция Заводского района, 

распространившая среди 

жителей карантинной зоны 

листовки с памяткой об опас-

ности бешенства животных и 

мерах предосторожности.

По словам Ирины Газуки-

ной, карантин действует в те-
чение двух месяцев со дня по-
следнего случая заболевания 
животных бешенством. То 
есть в 909 квартале он прод-
лится до конца ноября.

Как не заразиться 
По информации специали-

стов, бешенство — это острое 
вирусное инфекционное за-
болевание, общее для чело-
века и животных. Оно всегда 
заканчивается смертью. Бе-
шенством болеют все мле-
копитающие. У человека это 
заболевание называется ги-
дрофобией. Заражение проис-

ходит через укусы, царапины 

или слюну больного живот-

ного, а также при контакте с 

предметами, загрязненными 

инфицированной слюной.

При этом возбудитель бе-

шенства может находиться в 

слюне больного животного за 

10 дней до появления первых 

признаков заболевания. По-

этому не стоит рассчитывать 

Бродячий щенок, зараженный бешенством, стал 
причиной введения карантина в 909 квартале г. Орла.

на то, что укусившее вас жи-

вотное «выглядело нормаль-

но». Из домашних животных 

источником заражения людей 

чаще всего становятся собаки 

и кошки, из диких – лисицы, 

волки, барсуки и различные 

грызуны. Поэтому лучше из-

бегать контактов с дикими жи-

вотными во время отдыха на 

природе. Дикие животные, ин-

фицированные бешенством, 

могут быть агрессивными или 

же, наоборот, ласковыми.

Домашние питомцы долж-

ны быть зарегистрированы 

в ветеринарной станции по 

борьбе с болезнями живот-

ных и ежегодно прививаться 

против бешенства.

По всем вопросам, связанным с заболеванием 
бешенством, обращайтесь по телефонам: 
72-03-96, 72-16-35 (Орловская городская 

станция по борьбе с болезнями животных) 
и 43-22 -12 (Единая дежурно-диспетчерская 

служба администрации города Орла)

По данным управления Роспотребнадзора по 

Орловской области, за семь месяцев 2015 года в 

регионе зарегистрировано 1499 случаев обращения 

людей за помощью после нападения животных, из 

них 393 пострадавших – дети.

От агрессии диких животных в этом году пострада-

ли 56 человек (за тот же период прошлого года – 38), 

включая 14 детей. Среди людей случаев бешенства в 

этом году не зарегистрировано. 

Людмила ФЕДОСОВА

ТОЛЬКО ЦИФРЫ

Опасные 
контакты

Что делать
При любом заболевании 

животного и особенно при 

появлении симптомов бе-

шенства (обильное слюноте-

чение, затруднение глотания, 

судороги) немедленно обра-

щайтесь в ближайшую вете-

ринарную станцию, ни в коем 

случае не занимайтесь само-

лечением.

Если ваше животное уку-

сило человека, не убегайте, 

а сообщите пострадавшему 

свой адрес и доставьте соба-

ку или кошку для осмотра и 

наблюдения врачом ветери-

нарной станции. Наблюде-

ние длится 10 дней. Если жи-

вотные остаются здоровыми 

в течение этого срока после 

укуса, проведение прививок 

пострадавшему завершается. 

Но если животное погибло, 

убежало или было убито, то 

прививки необходимо про-

должать.

За нарушение правил со-

держания животных их вла-

дельцы несут административ-

ную ответственность, а при 

нанесении тяжелых увечий и 

смерти пострадавшего — даже 

уголовную.

Если вас укусило, оцара-

пало или обрызгало слюной 

любое животное, нужно не-

медленно обильно промыть 

рану или место попадания 

слюны проточной водой с 

мылом (не менее 15 минут), 

края раны обработать йодом, 

спиртом, одеколоном или 

другой спиртсодержащей 

жидкостью и безотлагатель-

но обратиться за медицин-

ской помощью в травмпункт. 

Врач назначит курс из шести 

антирабических прививок от 

бешенства, а если травмы от 

нападения животного серьез-

ные – антирабический имму-

ноглобулин.



8 ОРЛОВСКАЯ ГОРОДСКАЯ ГАЗЕТА   |   № 40 (273)  16 октября 2015 г. САМОУПРАВЛЕНИЕ

В этом году было по-
дано 95 заявок по 
четырем номинациям: 

«Лучший подъезд», «Луч-
шая дворовая территория», 
«Лучшая улица» и «Лучший 
дом». 42 номинанта оказа-
лись в числе победителей. 
Среди участников  были как 
новые заботливые и твор-
ческие хозяева своих домов 
и дворов, так и уже «титу-
лованные», одерживавшие 
победы. 

Уже во второй раз учреж-
далась специальная «детская» 
номинация. Ценными подар-
ками и благодарственными 
письмами администрации 
города награждены 37 самых 
активных юных орловцев, по-
могавших взрослым в благо-
устройстве своих домов и дво-
ров. Церемония награждения 
победителей была приуроче-
на ко  Дню мира, 21 сентября. 
Мир в доме, стране, 70-летие 
Победы и стали основными 
темами конкурса.

– Определять лучших 
было сложно, – признается 
начальник городского отдела 
по взаимодействию с ТОС, за-
меститель председателя кон-
курсной комиссии Светлана 
Хатетовская, – между члена-
ми комиссии велись горячие 
споры, так как уровень неко-
торых участников был одина-
ково высок. Вместе с тем, не 
во всех номинациях призовые 
места остались заня-
тыми. В таких слу-
чаях мы наградили 
специальными пре-
миями активистов-
энтузиастов, внесших 
личный вклад в благо-
устройство своего дво-
ра, подъезда. Приме-
ром доблестного труда 
является ветеран войны 
Филипп Филиппович Лы-
сов, который, несмотря 

Равнение 
на лучших!

на преклонные годы, вместе 
с помощницей-дочерью уха-
живает за клумбой у своего 
дома № 120 на улице Комсо-
мольской.

Лучший двор
Тема Победы была много-

образно раскрыта в номина-
ции «Лучшая дворовая тер-
ритория»: стенные газеты с 
воспоминаниями ветеранов 
и детей войны, дворовые кон-
церты к 9 Мая и 5 Августа – 
это далеко не все.

Например, двор на По-
жарной, 27 был украшен сти-
лизованным вечным огнем, 
артиллерийской пушкой. 
Жильцы во главе с председа-
телем домового комитета Ари-
адной Лукьянчиковой завоева-
ли первое место в Советском 
районе. Второе было при-
суждено двору на Октябрь-
ской, 205. Соседи из 14-этаж-
ки дружно благоустраивают 
свой двор уже не первый год. 
Взрослым активно помогают 
дети. Третье место досталось 

тыми. В таких слу-
чаях мы наградили 
специальными пре-
миями активистов-
энтузиастов, внесших 
личный вклад в благо-
устройство своего дво-
ра, подъезда. Приме-
ром доблестного труда 
является ветеран войны
Филипп Филиппович Лы-
сов, который, несмотря

на преклон
с помощни
живает за 
дома № 12
мольской.

Лучший
Тема По

образно ра
ции «Лучш
ритория»: 
воспомина
и детей вой
церты к 9
это далеко

Наприме
жарной, 27
лизованны
артиллерий
Жильцы во
телем домо
адной Лукь
ли первое 
районе. В
суждено д
ской, 205. С
ки дружно
свой двор у
Взрослым
дети. Треть

Городской конкурс на звание «Лучший дом (подъезд, дворовая 
территория, улица)» среди органов территориального 
общественного самоуправления проходил уже в седьмой раз

жителям дома по адресу Ло-
моносова, 3а, чья дворовая 
территория также содержится 
в идеальном состоянии.

Члены жюри оценивали не 
только благоустройство дво-
ра, но и активную работу с 
молодежью. Особо отмечали 
дома, где  мальчишек и девчо-
нок приучают беречь общедо-
мовое имущество, привлека-
ют к труду, организуют с ними 
досуг; где не забыты старики, 
а соседи дружны и активно 
участвуют в многочисленных 
городских мероприятиях.

Лучшими в Заводском рай-
оне признаны: ТОС Комсо-
мольская, 193 (1-е место),  Че-
репичная, 14 (2-е место). 

Жители дома на Комсо-
мольской ко Дню Победы «по-
селили» в своем сказочном 
дворе, где до этого «жили» 
только персонажи мульт-
фильмов, русского солдата с 
гармошкой и медсестру. А на 
Черепичной создали пусть не-
большой, но собственный па-
мятник танкистам, сделали 
оригинальное оборудование из 
автомобильных покрышек для 
детских игр, вместе с депутатом 
Константином Федотовым по-
ставили спортивный корт. 

– Благодаря активным и 
энергичным председателям 

уличных и домовых комите-
тов, а их, к счастью, немало, 
удается решать многие вопро-
сы горожан, – рассказывает 
Светлана Хатетовская. – Они 
своего рода мини-депутаты: 
представители своего дома, 
улицы. Проводят огромную 
работу: взаимодействуют с 
депутатами городского и об-
ластного Советов, полицией, 
пожарными, наркоконтролем. 

Лучшие дворовые террито-
рии Железнодорожного райо-
на: Тульская, 2 (1-е место), 4-я 
Курская, 31 (2-е место), Со-
ветская, 11 (3-е место).

«Бунинские» и «тургенев-
ские» клумбы украсили двор 
на Тульской в Год литерату-
ры. Активное участие в бла-
гоустройстве родного двора 
принимали дети. Они же 
подготовили стихи и пес-
ни ко Дню Победы. До слез 
тронул членов жюри Дани-
ил Иванов проникновенным 
чтением «Рассказа танкиста» 
Твардовского. А на 4-й Кур-
ской вспомнили деревенскую 
свадьбу, воссоздав у себя во 
дворе атмосферу праздника и 
веселья при помощи компози-
ции из подручных материалов.

В Северном районе 1-е ме-
сто занял двор на Московском 
шоссе, 161, 2-е разделили Раз-
дольная, 49 и Московское 
шоссе, 171. 

Домовый комитет дома 161 
по Московскому шоссе, воз-
главляемый Ниной Фищевой, 
ведет активную работу с жи-
телями. Здесь часто прово-
дятся праздники, звучат пес-
ни, стихи.

Также творит прекрасное 
вместе с жителями председа-
тель домового комитета  (Раз-
дольная, 49) Вячеслав Марты-
нов. Несмотря на проблемы со 
здоровьем, он  и его супруга 
– первые помощники в реше-
нии многочисленных житей-
ских вопросов  соседей. 

Лучший дом
Легко и просто поддер-

живать порядок в новом или 
капитально отремонтиро-
ванном доме, а если твоей 
пятиэтажке 50, 60 лет, то за-
дача усложняется многократ-
но. Победители в номинации 
«Лучший дом» доказывают, 
что и такой старожил может 

Улица 
Челюскинцев

Улица 
Тульская, 2

Улица 
Черепичная, 14

Улица Академическая
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быть уютным и комфортным 
для проживания. Все первые 
места, кроме Северного рай-
она, в этой номинации доста-
лись строениям со стажем: 5 
Августа, 21, Комсомольская, 
137 и Гуртьева, 16. Да и 2-е 
место также присвоено «хру-
щевке» – Комсомолькая, 400 
(Заводской район).

– Дома-победители – это 
оазисы чистоты: подъезды по-
крашены-побелены, все про-
вода спрятаны, висят графи-
ки дежурств, почтовые ящики 
в порядке. На стенах – карти-
ны, на окошках – шторы, во 
дворах – цветники, – говорит 
Светлана Хатетовская. – А в 
домах на Комсомольской, 137 
и 400 установлено видеона-
блюдение.

Но и в новостройках нахо-
дятся неравнодушные ини-
циативные орловцы. Так, в 
доме № 44 по улице Горько-
го (2-е место по Советскому 
району) подвальное помеще-
ние по инициативе жильцов 
и стараниями председателя 
домкома Михаила Литинско-
го переделано в пункт виде-
онаблюдения, а во дворе не 
без помощи депутата Нико-
лая Пчелкина появилась фут-
больная площадка. Также 2-м 
местом была вознаграждена 
работа председателя домово-
го комитета Светланы Соро-
ковой (ул. Октябрьская, 62). 
Она многое сделала для того, 
чтобы 11-подъездный дом во-
шел в программу капремонта, 
а двор стал благоустроенным.

Татьяна Лазутина, пред-
седатель домкома с Комсо-
мольской, 263  (3-е место в 
Заводском районе), так уме-
ло решает проблемы жиль-
цов, что смогла создать соб-
ственную управляющую 
компанию, на обслуживание 
к которой уже переходят не-
которые другие дома. Раиса 
Алдошина, председатель дом-
кома (2-я Курская, 59) сумела 
сплотить жильцов, заразила 
детей творчеством и любовью 
к своему двору.

1-е место в Северном райо-
не завоевал дом № 31 по улице 
Рощинской. Здесь надежным 
помощником председателя 
домкома Валентины Леоновой 
стала целая группа активи-
сток. Они уже не только бла-
гоустроили свой дом и двор, 
но и облагородили красивы-
ми зелеными посадками до-
рогу к школе № 13. 

2-е место принадлежит Ма-
ринченко, 23. Здесь живут севе-
ряне, которые всегда бережно 
относились к своему жилищу. 
А стараниями председателя 
домкома Ольги Новосильцевой 
несколько лет назад в доме был 
проведен капремонт, даже за-
менены лифты. 

3-е место – Металлургов, 
21. У домкома Иветты Шуль-
гиной много единомышлен-
ников, которые вместе с ней 
разбивают цветники, наводят 
порядок в подъездах и дво-
рах. Все их инициативы под-

держивает депутат горсовета 
Юрий Козлов. 

Лучший подъезд
Подъезд всегда покажет, 

что за люди здесь живут: го-
степриимные и трудолюби-
вые или закрытые и ко всему 
равнодушные.

Двухэтажка на улице 2-й 
Курской, 2 (Железодорожный 
район) построена бог знает 
когда. Несмотря на дряхлые 
стены и деревянные лестни-
цы, жильцы поддерживают 
дом в очень хорошем состо-
янии: в подъезде вставлено 
пластиковое окно, везде ков-
ры, цветы. 

Победитель 2014 года в 
номинации «Лучшая дворо-
вая территория» дом № 3 по 
улице Циолковского (Завод-
ской район) в этом году снова 
одержал победу. Его третий 
подъезд признан лучшим в 
районе. Второе место доста-
лось также третьему подъез-

ду, но уже с Черкасской, 
45. Шторочки, цветы яв-
ляются его постоянным 
убранством. И 3-е место 
досталось подъезду № 3 
дома № 126 по Комсомоль-
ской. Комиссию поразила не 
только чистота помещения, 
но и  детский уголок, который 
жильцы оборудовали прямо 
под лестницей.

В Советском районе паль-
ма первенства принадлежит 
подъезду № 4 с улицы Часо-
вой, 43 (председатель дом-
кома Тамара Попова). Здесь 
дружно живут переселенцы 
из Мирного. В память о сво-
ем городе они развесили на 
стенах подъезда фотографии 
с его видами. 2-е место до-
сталось подъезду № 1 по При-
боростроительной, 19, а 3-е – 
подъезду № 3 с Игнатова, 11. 
Здесь также царят чистота и 
порядок.

В Северном районе ме-
ста среди самых ухоженных 
подъездов распределились 
следующим образом:

1-е – подъезд № 1, Рощин-
ская, 1;

2-е – подъезд № 3, Блын-
ского, 2 а; 

3-е – подъезд № 2, Марин-
ченко, 1.

Членов конкурсной комис-
сии приятно удивил в подъ-

езде на Рощинской стенд «Все 
о нашем доме». Он дает ис-
черпывающую информацию 
не только о техническом со-
стоянии дома и дежурствах, 
но и о планирующихся меро-
приятиях. Чистота и порядок 
отличают этот подъезд от со-

седних, которым еще далеко 
до лидера. 

Без преувеличения можно 
сказать, что главная заслуга в 
победе подъезда № 3 (Блын-
ского, 2а) принадлежит пред-
седателю домкома Юлии Вол-
ковой. Несмотря на солидный 
возраст, она тратит много сил 
и энергии, чтобы поддержи-
вать подъезд в идеальном со-
стоянии.

Подъезд № 2 в доме №1 по 
Маринченко поднимет на-
строение любому: все сте-

ны украшены сказочными 
персонажами. Бывшая вос-
питатель, а ныне председа-
тель домкома Алла Кузнецова 
смогла убедить жильцов, что 
в такой сказке жить веселее.

Лучшая улица
Эта номинация, по при-

знанию членов конкурсной 
комиссии, самая сложная. 
Оно и понятно: попробуй-
ка наведи порядок на целой 
улице, особенно если она не 
асфальтирована. Тут надо и 
траву вовремя покосить, и 
следить за тем, чтобы кон-
тейнерная площадка всегда 
была чистой, и чтобы детям, 
старикам было где погулять, 
посидеть. Участие в этой но-
минации принимают только 
жители частного сектора. 

Конкурс показал, что в 
Орле немало ухоженных 

и зеленых улиц, таких, 
как, например, Восточ-
ная в Железнодорожном 
районе (1-е место). Здесь 
живет художник Лари-
са Гришаева. Она соз-

дала много деревянных 

скульптур, радующих глаз 
прохожих. Да и другие оби-
татели Восточной, ухаживая 
за своими палисадниками, 
делают улицу нарядной. 2-е 
место в районе было присуж-
дено Пятницкой. Жители по-
разили комиссию тем, что до-
сконально изучили историю 
своей улицы. Она, оказыва-
ется, стоит на катакомбах, в 
которых находили убежище  
орловцы во время войны. На 
Абрамова-Соколова (3-е ме-
сто) жители чтят русские тра-

диции, потому и комиссию 
встречать вышли в народных 
костюмах, с песнями и танца-
ми.

В Заводском районе луч-
шей признана улица Челю-
скинцев. Здесь нашлось место 
самым разным арт-объектам: 
колодцу, мельнице, аисту и 
даже портрету Анджелины 
Джоли. По всему видно, что 
народ здесь живет дружный и 
веселый. И, как в песне поет-
ся, «...где рождения справля-
ют и навеки провожают всем 
двором».

2-е место в Заводском рай-
оне по праву принадлежит 1-й 
Пушкарной, пострадавшей 
от недавнего взрыва скла-
да пиротехники. Благодаря 
слаженным совместным дей-
ствиям администрации го-
рода, председателя уличкома 
Раисы Непорезовой и жителей 
улицы удалось быстро восста-
новить здесь порядок. 

1-го места в Северном рай-
оне не удостоена ни одна 
улица. 2-е присуждено Пар-
тизанской, а 3-е – улице Га-
пеева. Председатель уличного 
комитета № 12 Любовь Кула-
кова (ул. Партизанская) за-
ботится о порядке не только у 
себя за забором, но и на всей 
улице: кусты аккуратно под-
стрижены, цветы благоухают 
до поздней осени. Ее приме-
ру следуют и соседи. Несмо-
тря на то, что на новой улице 
Гапеева еще нет асфальта, а 
только уложена щебенка, ее 
жители стремятся к красоте. 
Председатель уличного ко-
митет Лариса Легостаева и ее 
заместитель Людмила Лап-
шина делают все возможное, 
чтобы их улица была самой 
ухоженной.

Все победители конкурса 
получили денежные премии, 
которые помогут им сделать 
свои подъезды, дворы, дома 
и улицы еще краше. Но самой 
большой наградой станет бе-
режное отношение к их труду  
горожан и, пожалуй, еще кое-
что – появление последова-
телей, так же заботящихся о 
том, чтобы чистота, красота 
и порядок царили везде. Так 
что, орловцы, присоединяй-
тесь!

Ирина САМАРИНА
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Улица Циолковского, 3, подъезд № 3
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В полуфинальной схватке 
Алина взяла верх над 

победительницей прошло-
годнего чемпионата мира, 
спортсменкой из Казахста-
на Татьяной Вериной. А в 
финале она смогла одолеть 
словачку Снежану Бабаеву. 
В шаге от победы была и 
соперница из Турции, но ор-
ловчанка смогла победить и 
ее, доказав, что она лучшая, 
и став, таким образом, уже 
трехкратной чемпионкой 
мира в своей весовой кате-
гории. Сразу по возвраще-
нии домой Алина Волкова 
дала интервью «Городской 
газете». И хотя из скром-
ности свою золотую медаль 
она не надела, разговор не 
мог не коснуться минувшего 
чемпионата…

– Какое впечатление у тебя 
оставил прошедший чемпио-
нат?

– Соревнования проходи-

ли в столице Малайзии – го-

роде Куала-Лумпур. Все, ко-

нечно, было организовано на 

высшем уровне. Несмотря на 

то что до этого я трижды уча-

ствовала в чемпионатах мира, 

неожиданностью стало то, что 

приехало такое количество 

участников! Больше обыч-

ного, причем спортсмены из 

стран, которые ранее в подоб-

ных чемпионатах никогда не 

участвовали. Соперницы все 

оказались сильными, и по-

беда мне далась нелегко. При-

шлось побороться. 

В финал я вышла с одним 

поражением, поэтому для по-

беды нужно было выиграть у 

основной соперницы – Сне-

жаны Бабаевой дважды. Мы с 

ней уже боролись в прошлом 

году, и тогда выиграть полу-

чилось чуть легче. В этом году 

Снежана сильно прибавила и 

Пришлось побороться

Алина Волкова:

Победа далась 
нелегко. 
С 26 сентября по 6 октября в Малайзии проходил 
37-й чемпионат мира по армрестлингу. Чемпионкой 
мира среди женщин в весовой категории до 50 
килограммов стала наша землячка, воспитанница 
спортивной школы «Атлант» Алина Волкова.

была в отличной форме, так 

что борьба получилась очень 

напряженной и долгой. Таких 

затяжных поединков у меня 

еще не было.

Очень важен психологи-

ческий настрой, и, конечно, 

надо стараться не бояться. У 

меня это обычно получает-

ся, но внутри все равно не-

множко чувствую волнение. 

Правда, в отличие от моих со-

перниц визуально всего это-

го стараюсь не показывать. 

Я всегда борюсь спокойно. А 

многие кричат, дерут горло. 

Ну, это кому как легче…

– Как известно, наши кос-
монавты перед полетом по 
традиции смотрят фильм «Бе-
лое солнце пустыни», а как ты 
настраиваешься на единобор-
ство?

– Я тоже стараюсь смотреть 

фильмы, которые меня во-

одушевляют. Те картины, где 

герои, несмотря на травмы 

или удары судьбы, поднима-

ются и продолжают драться, 

побеждать. Пытаюсь и сама 

поступать так же. После чем-

пионата Европы у меня была 

травмирована правая рука,  и 

я сначала настроилась на то, 

что буду третьей. А потом как-

то вспомнила все это и реши-

ла бороться дальше. В резуль-

тате одержала победу.

У тебя все 
получится! 

– А как ты вообще попала в 
этот неженский вид спорта?

– Это было в 2007 году. 

Как-то гуляла в центре Орла. 

Был один из спортивных 

праздников, и на площади 

Ленина стояли столы, за ко-

торыми записывали в сек-

ции. Подошла к столу клуба 

«Атлант», посмотрела, послу-

шала. Захотелось записать-

ся. Пришла в секцию, начала 

тренироваться, и мне понра-

вилось. Мой первый тренер 

Юрий Николаевич Маришин 

сказал: «У тебя все получит-

ся!» Как в воду глядел. Уже 

через три месяца я поехала на 

чемпионат ЦФО и стала там 

второй, выполнив норматив 

мастера спорта. Конечно, во-

одушевилась и продолжила 

заниматься дальше. 

На чемпионат мира впер-

вые попала в 2009 году и ста-

ла там второй. К сожалению, 

в том же году не стало Юрия 

Николаевича, и свою победу я 

посвятила ему. В следующем 

году выиграла чемпионат 

ЦФО, всероссийские турни-

ры и другие первенства. На 

сегодняшний день титулов 

набралось немало (смеется). 

Тут бы не ошибиться! Трех-

кратная чемпионка мира, пя-

тикратная чемпионка Европы 

и четырехкратная – России. 

Это если считать успехи в 

единоборствах как на левой, 

так и на правой руке. 

– Как ты считаешь, пер-
спективы для занятия арм-
рестлингом у тебя есть? 

– Думаю, да, и неплохие. 

Вообще, у нас в Орле очень 

перспективная школа арм-

рестлинга, с хорошей базой, 

и есть все для развития этого 

вида спорта: специализиро-

ванные тренажеры, достаточ-

но хороший зал, но главное, 

конечно, это люди, которые 

помогают. Один из них – Ро-

ман Плаутин, который тре-

нирует меня сегодня.

– Как проходят твои трени-
ровки? 

– Занимаюсь в тренажер-

ном зале «Атланта», где мы 

отрабатываем специальные 

упражнения: качаем кисть, 

грудь, бицепс, работаем на 

специальном столе. В общей 

сложности тренируюсь по че-

тыре часа в день. Сейчас спорт 

занимает меня целиком, и на 

какие-то другие увлечения 

времени просто не остается.

– Как окружающие реаги-
руют?

– Все знакомые и друзья 

уже знают, что я занимаюсь 

армрестлингом, поэтому 

какой-то особенной реакции 

нет. Наоборот, стараются вся-

чески поддерживать, болеют 

и переживают за меня.

– Когда мужчины узнают 
про твое увлечение, они не по-
баиваются?

– Нет, конечно. Обычно 

на тренировках в спарринге я 

борюсь с ребятами. Да и мой 

молодой человек тоже помо-

гает отрабатывать движения. 

Он помогал мне в подготов-

ке к чемпионату мира и даже 

жертвовал своими трениров-

ками ради моей спортивной 

карьеры. Он у меня мастер 

спорта, чемпион Центрально-

го федерального округа. Бо-

лее высоких титулов пока нет, 

но ведь и ребятам в этом виде 

спорта потяжелее, чем нам!

Беседовал 
Андрей ТУРБИН

»

»
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Одна из тысячи
Анна Ивановна уже стояла 

у вешалки, когда дверь каби-

нета главы сельского посе-

ления распахнулась и на по-

роге появилась Елена (имена 

изменены) — в домашних 

тапочках, наспех накинутом 

на халат пальто. Под глазом 

синяк, из рассеченной губы 

льется кровь.

– Опять?

– На этот раз совсем одурел, 

едва вырвалась. Помогите!

Долгих объяснений ситуа-

ция не требовала: в селе зна-

ли о проблемах этой молодой 

семьи, о том, каким неуправ-

ляемым становился пьяный 

Степан Фомин. Анна Ива-

новна быстро набрала участ-

кового, затем еще один номер 

и, велев избитой женщине 

ждать, вышла в метельный 

вечер. Вместе с участковым 

собрала под носом у храпяще-

го хозяина одежду и докумен-

ты жены, вернувшись, приве-

ла несчастную в порядок и на 

машине участкового отпра-

вила ее к остановке на трас-

се. Там уже ждал транспорт, 

присланный из ближайшего 

филиала кризисного центра...

– Наш круглосуточный 

телефон 77-99-44 и виды по-

мощи, которые мы оказываем, 

знают руководители абсолют-

но всех сельских поселений 

области, всех районных отде-

лов опеки и социальной защи-

ты, – говорит директор центра 
«Орловский» Вадим Тепляков. 
– К сожалению, домашнее на-

силие — явление распростра-

ненное, и мало в каком селе в 

этом плане нет неблагополуч-

ной семьи. Только по нашим 

данным в области более 1380 

неблагополучных семей и бо-

лее 2400 детей группы риска по 

социальному сиротству. Так 

что история Елены — всего 

лишь одна из тысячи. Поэтому 

уже в первые недели своей де-

ятельности с осени 2011 года, 

мы оповестили всех о том, 

что в Орловской области для 

жертв домашнего насилия от-

крыт временный приют. 

С федеральной 
поддержкой

Напомним, что кризисный 

центр «Орловский» – одно из 

первых в ЦФО социальных 

учреждений, где пострадав-

шим от домашнего насилия 

оказывают весь комплекс 

Выход есть
Его всем нуждающимся вот уже четыре года предлагает 
кризисный центр помощи женщинам и детям «Орловский»

антикризисных услуг – от 

телефонной консультации до 

предоставления временного 

приюта. Помогут здесь и пре-

старелому одинокому чело-

веку, и женщине с ребенком, 

которая попала в сложную со-

циально-экономическую си-

туацию: временно лишилась 

жилья или работы, нуждает-

ся в стационарном лечении, а 

ребенка не на кого оставить. 

Как говорится, не от хоро-

шей жизни было создано это 

учреждение, но его значение 

в структуре социальной под-

держки граждан уже отмече-

но и благодарностями город-

ских и областных властей, и 

сотнями искренних женских 

и детских «спасибо».

Признали работу центра 

«Орловский» и на федераль-

ном уровне. Весной прошлого 

года его коллективный проект 

«Выход есть!» по профилак-

тике семейного неблагополу-

чия и социального сиротства 

в Орловской области был по-

ощрен грантом в 1,5 млн ру-

блей Фонда поддержки 

детей, находящихся в 

трудной жизненной си-

туации.

– Если в других реги-

онах функции подобных 

учреждений, как пра-

вило, ограничиваются 

только оказанием услуг 

приюта-стационара, то 

мы работаем еще в трех 

направлениях: соци-

альная терапия, соци-

альное обучение и социаль-

ный менеджмент, – говорит 

Вадим Тепляков. – Для вы-

полнения этих задач у нас 

помимо женского и детского 

стационаров на 42 места рабо-

тают отделение психологов-

консультантов, мобильная 

скорая социальная помощь и 

круглосуточная телефонная 

служба.

В рамках проекта было под-

готовлено 150 специалистов 

из всех районов Орловской 

области, в четырех из них от-

крыты кабинеты кризисного 

консультирования и реаби-

литационной работы. Здесь 

проходят индивидуальные и 

групповые консультации, ве-

дутся информационно-про-

светительская работа, а также 

терапия и реабилитация лиц, 

пострадавших от насилия и 

жестокого обращения. Сло-

вом, вся деятельность коллек-

тива центра и его волонтеров 

подчинена двум главным це-

лям проекта — выявлению на 

самых ранних стадиях адре-

сов семейного неблагополу-

чия и оказанию экстренной 

помощи жертвам домашнего 

насилия.

В круглосуточном 
режиме 

Шесть психологов, сменяя 

друг друга, принимают звон-

ки и тут же оказывают кон-

кретную помощь. Это может 

быть правовая или психоло-

гическая консультации под-

ростку или его родителям, 

пожилому человеку или по-

ссорившимся молодоженам. 

Только за прошлый год служ-

ба приняла, зарегистрировала 

и тезисно запротоколировала 

более трех с половиной тысяч 

звонков из Орла и районов 

области, более 270 женщин и 

детей по звонку были достав-

лены в стационар. В течение 

21 дня – минимального срока 

пребывания в стационаре – с 

женщиной или ребенком ра-

ботают психолог и юрист, при 

необходимости оказывается 

и помощь медучреждений, с 

которыми заключены дого-

воры. Особое внимание – де-

тям. В случае, если ребенку и 

спустя три недели небезопас-

но возвращаться в семью, он 

остается под защитой центра 

и органов опеки до решения 

проблемы. Малыш все это 

время ходит в детский сад, а 

школьник продолжает обуче-

ние в школе – с образователь-

ными учреждениями тоже 

заключены соответствующие 

договоры.

Лето радости
Самым зримым направле-

нием проекта «Выход есть!» 

можно считать летние смены 

отдыха в палаточном лаге-

ре, организованные центром 

«Орловский» для детей и под-

ростков из социально опас-

ных семей. Лагерь раскинулся 

в живописном месте за посел-

ком Знаменка, где за два се-

зона 2014-15 годов было орга-

низовано восемь смен. Здесь 

уже отдохнули, восстановили 

эмоциональное и физическое 

здоровье около 100 детей. 

Десятки фотографий свиде-

тельствуют о том, как много 

интересного придумали и 

приготовили для них взрос-

лые: познавательные про-

граммы по безопасной жизне-

деятельности и выживанию в 

экстремальных ситуациях, 

творческие конкурсы и спор-

тивные турниры, экскурсии 

и походы, встречи с предста-

вителями разных профессий, 

фестивали «Семья без жесто-

кости и насилия». 

После этих смен дети воз-

вращаются домой совер-

шенно в ином настроении и 

эмоциональном состоянии, с 

новыми знаниями и умени-

ями. Наблюдая за их игра-

ми, здоровым аппетитом, 

активным участием в жизни 

лагеря, Вадим Тепляков в 

очередной раз убеждается в 

правильности стартовых за-

дач, некогда озвученных им 

перед молодым коллективом: 

ценность проекта не в круп-

ных масштабах и объемах, а 

в конкретной помощи кон-

кретным людям. Это неиз-

меримо труднее, но и ценится 

людьми дороже. 

Проект, рассчитанный на 

полтора года, фактически 

реализован. Его итоги были 

обсуждены на специальном 

семинаре и получили высо-

кую оценку профессиональ-

ного сообщества. Однако 

проблема неблагополучных 

семей осталась, и коллектив 

кризисного центра «Орлов-

ский», используя имеющиеся 

ресурсы, кадры и наработан-

ные технологии, готов про-

должать начатое.

Валентина 
НОВОШИНСКАЯ
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Рожденная в год По-
беды, она за минувшие 
десятилетия прошла 

путь от небольшого отделе-
ния инфекционной боль-
ницы до самого крупного 
амбулаторно-поликлиниче-
ского учреждения  Орла. Об 
истории и сегодняшнем дне 
поликлиники рассказывает 
главный врач учреждения 
кандидат медицинских наук 
Валерий ОМЕЛЮСИК.

– В материалах госу-

дарственной комиссии об 

ущербе, который нанесла 

война  Орловской области, 

только в сфере здравоохране-

ния числятся разрушенными 

и взорванными 476 больниц 

и амбулаторий. А в город, ос-

вобожденный в августе 1943 

года,  продолжают возвра-

щаться из эвакуации его жи-

тели, с фронта – победители,  

и наладить в условиях по-

слевоенной разрухи, голода и 

нищеты квалифицированное 

медицинское обслуживание 

было очень сложно. И реше-

нием исполкома Орловского 

городского Совета депутатов 

трудящихся осенью 1945 года 

на базе инфекционной боль-

ницы на улице Сакко и Ван-

цетти, 50 была открыта поли-

клиника № 3. В ее  штатном 

расписании в том году числи-

лись 63 единицы персонала, 

в том числе 48 медицинских 

работников.

– Наверное,  первыми  ее  
врачами  были  фронтовики?

– Да, участники войны, 

кавалеры боевых орденов и 

медалей  возглавляли  по-

ликлинику  с  первых  ме-

сяцев  и  на  протяжении 35 

лет. Среди них – Лейба Мо-

исеевич Гинзбург, Валентин 

Иванович Кузнецов, Ана-

толий Васильевич Таранов-

ский. Начальники полевых 

госпиталей и дивизионных 

санитарных частей, они и в 

мирное время по-фронтовому 

решали непростые админи-

стративные, хозяйственные и 

кадровые вопросы. Так, уже 

в 1949 году в характеристике 

горздравотдела, данной док-

тору Гинзбургу, отмечалось, 

в частности, что «...благода-

ря правильной организации 

лечебного процесса, поли-

клиника № 3 превратилась в 

одно из самых благоустроен-

ных медучреждений Орла». 

Несколько слов хочу сказать 

о Марии Аркадьевне Лиф-

шиц. До войны она  работала 

земским врачом в Мценском 

районе, потом  в штабе  по 

подготовке населения Орла 

к эвакуации. По приказу 

Минздрава всю войну руко-

водила здравоохранением 

Пензенской области, в кото-

рой, помимо тысяч эвакуи-

рованных, были развернуты 

и несколько тыловых госпи-

талей. Только в октябре 1949 

года доктор Лифшиц была 

отозвана в Орел и назначена 

на должность заведующей по-

ликлиникой. Это она доби-

лась выделения поликлиники 

в самостоятельное лечебно-

профилактическое учрежде-

ние и еще 20 лет проработала 

заместителем при нескольких 

главных врачах, успешно со-

четая с врачебной  организа-

торскую  и  наставническую  

деятельность.

Главврач Валентин Ивано-

вич Кузнецов добился стро-

ительства нового здания по-

ликлиники и контролировал 

закладку ее фундамента, его 

преемник доктор Таранов-

ский, в прошлом военный 

хирург, завершил  строитель-

ство  и  открывал  новое  зда-

ние.

Так что нынешнему по-

колению медиков, внуков и 

правнуков фронтовиков, есть 

на кого равняться, чьи тради-

ции беречь и приумножать.

– Валерий Васильевич, рас-
скажите о тех, кто охраняет 
здоровье горожан сегодня.

– Нынешний коллектив 

поликлиники – это более 

500 человек, среди которых 

136 врачей, из них с высшей 

и первой категорией – 54 

специалиста. Средний мед-

персонал представляют 236 

медсестер, половина из них 

имеют высшую квалифика-

ционную категорию. Непре-

рывную работу учреждения 

обеспечивают 132 сотрудника 

младшего медперсонала. Ко-

нечно, по случаю юбилея хо-

телось бы назвать поименно 

каждого, тем более что поч-

ти 150  наших сотрудников 

проработали в коллективе от 

двух до четырех десятилетий.  

Это наш золотой фонд, наши 

ветераны, хранители тради-

ций, наставники молодых. 

Особенно приятно, что среди 

них немало зачинателей ме-

дицинских династий, дети и 

внуки которых, трудятся и по 

сей день. В коллективе шесть 

отличников и два заслужен-

ных работника здравоохра-

нения, пять специалистов 

удостоены звания «Заслу-

женный врач РФ». Это врач-

офтальмолог  Лидия Ива-

новна Габова, врач-терапевт 

Тамара Константиновна Чу-

макова, врач-гастроэнтеролог 

Надежда Михайловна Чуда-

кова, врач-онколог Валерий 

Иванович Демченко, врач-

эндокринолог Людмила Пав-

ловна Зарубина. Для меня 

большая честь работать рядом 

с такими профессионалами.

– Прирастает  ли  коллектив  
молодыми  кадрами?

– За последние пять лет 

коллектив пополнился 32 

молодыми специалистами. В 

основном, это выпускники 

Орловского медицинского 

института. Под руководством 

опытных  наставников они 

быстро осваиваются в кол-

лективах отделений и успеш-

но работают. На 59 врачебных 

участках ветераны и моло-

дежь обслуживают почти 90 

тысяч жителей Заводского и 

других районов Орла. В связи 

с тем, что город активно при-

растает такими микрорай-

онами, как «Зареченский», 

«Новая Ботаника», «Соловьи-

ная роща», формирование но-

вых врачебных участков про-

должается.

– Еще в апреле 2011 года гор-
совет принял решение передать 
вашей поликлинике пустую-
щее здание учебного комбина-
та на Колхозной. Сдвинулось 
ли дело дальше бумаги?

– Вы правы,  юбилейная 

дата – повод рассказать о пла-

нах и перспективах. Главное, 

что в последнее десятилетие 

затрудняет работу коллек-

тива, это острый дефицит 

площадей в основном зда-

нии поликлиники на Ком-

сомольской, 32. Нехватка 

кабинетов для  размещения 

отделений и служб, теснота в 

коридорах и кабинетах созда-

ют дополнительные очереди. 

Удаленность отдельных тера-

певтических участков снижа-

ет доступность медицинской 

помощи, ведь ежедневно мы 

принимаем более двух тысяч 

пациентов.  

К счастью, дело, наконец, 

сдвинулось с «бумажного» 

этапа. Благодаря поддержке 

правительства Орловской об-

ласти и областного Совета на-

родных депутатов, в феврале 

текущего года была утверж-

дена и изготовлена проектно-

сметная документация на ка-

питальный  ремонт  здания на 

ул. Колхозной. Мы уже  гото-

вимся к созданию в филиале 

более двухсот рабочих мест. 

Здесь мы сможем разместить 

терапевтическое, хирурги-

ческое отделения, кабинеты 

кардиолога, невролога, он-

колога, уролога, гинеколога, 

отделение функциональной 

диагностики, рентгенологи-

ческое отделение с установкой 

компьютерного томографа, 

современную водолечебни-

цу и дневной стационар на 25 

коек. Хотелось бы отметить, 

что работа этого филиала 

планируется с учетом обслу-

живания маломобильных 

групп населения, для кото-

рых посещение поликлиники 

сможет, наконец, стать макси-

мально удобным и комфорт-

ным. Филиал на Колхозной 

рассчитан на 300 посещений 

в смену, пациентов будут  об-

служивать 64 врача, 100 мед-

сестер и около сорока человек 

младшего персонала.  Так что 

в начавшемся новом, восьмом 

десятилетии поликлиники 

нам предстоит с нуля осва-

ивать площадь почти в 3,5 

тысячи квадратных метров и 

вписывать новые страницы в 

историю поликлиники. Уве-

рен, что по примеру наших 

предшественников коллектив 

достойно справится с постав-

ленными задачами.

Пользуясь случаем, по-

здравляю коллег с юбилеем 

и желаю им всех жизненных 

благ. Спасибо за радость со-

вместной работы, за взаимо-

понимание и взаимную под-

держку!

Записала Валентина 
НОВОШИНСКАЯ

Ровесница 

Орловская поликлиника № 3 отмечает свое 70-летие

Победы
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Зона оперативного обслуживания № 1
Участковый пункт полиции № 1,  

ул. Гагарина, 51, тел. 74-79-37.
 
Административный участок № 1: младший лейтенант по-

лиции Романец Михаил Сергеевич, участковый уполномо-
ченный полиции отделения УУП ОУУП и ПДН ОП № 2 
(по Заводскому району) УМВД России по г. Орлу. Границы: 
Центральный рынок г. Орла, ул. Левый берег р. Оки, д. 43-57, 
ул. Гагарина,  д. 1-41 ул. Черкасская,  д. 2-38, д. 1-71, ул.  Го-
стиная, д. 2, д. 1-3, ул. 1-ая Посадская, д. 33-43, д. 44-50, ул. Р. 
Люксембург, д. 47 до ул. Левый берег р. Оки, пер. Рыночный, 
пер. Богоявленский, пер. Воскресенский,  д. 11-13а, д. 22-38, 
парк им. 400-летия г. Орла. Тел. 8-920-086-86-83

Административный  участок  №  2: капитан полиции 
Юдаков Юрий Николаевич, участковый уполномоченный 
полиции отделения УУП ОУУП и ПДН ОП № 2 (по За-
водскому району) УМВД России по г. Орлу. Границы:  ул. 
Комсомольская,  д. 13-57, ул. 1-я Посадская,  д. 24-44, д. 19-
31, ул. Маяковского,  д. 1-53, д. 2-40, ул. Красина, д. 1-49,  
ул. Р. Люксембург, д. 15-45, д. 2-50, ул. Гагарина, д. 4-68, пер. 
Воскресенский, д. 14-18, д. 7-9, площадь К. Маркса, д. 1-9. 
Тел. 8-920-086-88-45

 
Административный участок № 3: вакансия (закреплен за 

майором полиции Ивановым Александром Александрови-
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. 2-64, ул. Карачевская, д. 12-58, д. 1-41, ул. Васильевская,  
д. 6-34, д. 9-35, ул. Энгельса,  д. 2-34, д. 5-37, ул. 1-я Пуш-
карная, д. 1-31,  д. 6-54, ул. 2-я Пушкарная, д. 6-26, д. 1-25, 
Правый берег р. Орлика,  д. 2-6, ул. Зеленый ров, ул. 1-я По-
садская, д. 2-22, д. 13-17, ул. 2-я Посадская, д. 1-33, д. 2-28, 
ул. Панчука  д. 2-76, ул.Есенина, д. 1-5, д. 2-16, ул. Зеленый 
берег, д. 1-17, д. 2-20, ул. Гагарина, д. 2, ул. Гостиная, д. 4-6, 
пер. Воскресенский, д. 5, пер. Михайло-Архангельский, 
площадь К. Маркса, д. 2-4. Тел. 8-920-819-80-45

 
Административный участок № 4: майор полиции Иванов 

Александр Александрович, старший участковый уполномо-
ченный полиции отделения УУП ОУУП и ПДН ОП № 2 
(по Заводскому району) УМВД России по г. Орлу. Грани-
цы: ул. Красина, д. 2-54, ул. Комсомольская, д. 61-91, ул. Н.-
Неман, д. 1-73, д. 4-54, ул. Маяковского, д. 42-64, д. 55-81, ул. 
Песковская, д.1-77, ул. Гагарина, д. 70-108, пер. Песчаный, 
проезд Тракторный. Тел. 8-920-819-80-45

Зона оперативного обслуживания № 2
Участковый пункт полиции № 2,  

ул.  Комсомольская, д. 117,
 тел. 74-44-36.

Административный участок № 5: майор полиции Колес-
ников Виталий Александрович, участковый уполномочен-
ный полиции отделения УУП ОУУП и ПДН ОП № 2 (по 
Заводскому району) УМВД России по г. Орлу. Границы: ул. 
Черкасская, д. 79-83, д. 100-104, ул. Н.-Неман,  д. 99-121, д. 
58-74, ул. Гагарина, д. 71-91, ул. Песковская, д. 79-129, пере-
улок Дорожный, ГСК «Луч» – ул. Песковская,  д. 93а. Тел. 
8-920-086-87-81

Административный участок № 6: капитан полиции До-
брохвалова Анна Владимировна, участковый уполномочен-
ный полиции отделения УУП ОУУП и ПДН ОП № 2 (по 
Заводскому району) УМВД России по г. Орлу. Границы: ул. 
Р. Люксембург, д. 52-54, ул. Черкасская, д. 64-76, д. 75, ул. 
Гагарина,  д. 49-51, Н.-Неман, д. 73-93. Тел. 8-920-800-36-60

Административный участок № 7: лейтенант полиции Бо-
лотов Петр Алексеевич, участковый уполномоченный поли-
ции отделения УУП ОУУП и ПДН ОП № 2 (по Заводскому 
району) УМВД России по г. Орлу. Границы: ул. Комсомоль-

Ваш участковый
СХЕМА 

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

ская, д. 95-117, ул. Холодная, ул. МОПРа, д.2-20, ул. Песков-
ская, д. 2-54, ул. Ш.-Холодная, ул.Маяковского, д. 70-106, 
83-141, пер. Дальний, проезд Партизанский, пер. Узко-Хо-
лодный, пл. Комсомольская, нечетная сторона, ГСК «При-
окский» – пр. Партизанский, д. 7. Тел. 8-919-208-08-58

 
Административный участок № 8: старший сержант по-

лиции Смертин Иван Васильевич, участковый уполномо-
ченный полиции отделения УУП ОУУП и ПДН ОП № 2 
(по Заводскому району) УМВД России по г. Орлу. Границы: 
ул. Комсомольская, д. 127-141, ул. МОПРа, д. 1-31, ул. Ма-
яковского, д. 108-138, д. 143-191, ул. Брянская, д. 2-32, пер.
Шпагатный,  д. 1-53, д. 2-32,  пер. Комсомольский, д. 11-13,   
проезд  Хлебозаводской, 6-й км Брянской ж/д. Тел. 8-920-
287-75-52

Административный участок № 9: старший лейтенант по-
лиции Михайлов Станислав Владимирович, участковый 
уполномоченный полиции отделения УУП ОУУП и ПДН 
ОП № 2 (по Заводскому району) УМВД России по г. Орлу.  
Границы: ул. Панчука, д. 1-83, ул. Комсомольская,  д. 66-96, 
ул. С.-Пушкарная, д. 2-88, ул. Васильевская, д. 36-74, 37-69, 
ул. Карачевская, д. 60-94, д. 43-71, ул. Энгельса, д. 36-70, д. 
39-77, ул. 1-я  Пушкарная,  д. 56-108, д. 33-69, ул. 2-я Пуш-
карная, д. 28-66, д. 25-63, ул. Зеленый берег, д.  22-38, д. 19-
29, проезд Связистов, проезд Стандартный, пер. Соляной, 
пер. Васильевский, площадь Комсомольская, четная сто-
рона. Тел. 8-920-086-87-96

Зона оперативного обслуживания № 3
Участковый пункт полиции № 3, 

ул. Латышских стрелков, д. 1, 
тел. 75-88-47.

Административный участок № 10: лейтенант полиции 
Климов Дмитрий Владимирович, участковый уполномочен-
ный полиции отделения УУП ОУУП и ПДН ОП № 2 (по 
Заводскому району) УМВД России по г. Орлу. Границы: ул. 
Латышских стрелков, д. 3-79, Карачевское шоссе, д. 2-8, ул. 
Комсомольская, д. 144-206, пер. Комсомольский, д. 22-24, 
пер. Карачевский, д. 16-20, д.17-23, проезд Цветочный, про-
езд Садовый, ГСК «Салют» – ул. Комсомольская, д. 204а, 
ГСК «Строителей» – ул. Комсомольская, д. 170а. Тел. 8-920-
287-12-41

 
Административный участок № 11: лейтенант полиции 

Самусенко Мария Александровна, участковый уполномо-
ченный полиции отделения УУП ОУУП и ПДН ОП № 2 
(по Заводскому району) УМВД России по г. Орлу. Границы: 
ул. Брянская, д.34-50, ул. Линейная, д. 145-149, ул. Комсо-
мольская, д. 165-231, пер. Карачевский, д. 2-10, д. 3-15, пер. 
Комсомольский д. 26-30, пер. Ботанический, пер. Фрукто-
вый, пер. Шпагатный, д. 34-88, 55-77, пер. Пищевой, д. 1-9, 
д. 2-4, пер. Маслозаводской, д. 1-27, ГСК «Вымпел» – пер. 
Маслозаводской, д. 21б. Тел. 8-920-086-87-45

 
Административный участок № 12: младший лейтенант 

полиции Богданчиков Максим Николаевич, участковый 
уполномоченный полиции отделения УУП ОУУП и ПДН 
ОП № 2 (по Заводскому району) УМВД России по г. Орлу. 
Границы: ул. Латышских стрелков,  д. 1, ул. Комсомоль-
ская,  д.98-142,  ул. Карачевская, д. 73-97, ул. МОПРа,  д. 22-
42,  д.35, пер.  Комсомольский, д. 5-9, пер. Молодогвардей-
ский, Щепная площадь. Тел. 8-920-086-68-84 

Административный участок № 13: капитан полиции 
Цыпленкова Наталья Владимировна, старший участковый 
уполномоченный полиции отделения УУП ОУУП и ПДН 
ОП № 2 (по Заводскому району) УМВД России по г. Орлу. 
Границы: ул. Гоголя, д. 1-45, ул. МОПРа, д. 39-43, ул. Лер-
монтова, ул. Некрасова, ул. Достоевского, д. 1,2,3, ул. Ла-
тышских стрелков, д. 2-90, Карачевское шоссе, д. 30-36, 
пер. Кузнечный, пер. Комсомольский, д. 8-16, пер. Кара-
чевский, д. 25-33, д. 22-40, пер. Щепной, Крестительское 
кладбище. Тел. 8- 920-086-87-05

Нет фото

Нет фото

Нет фото

Нет фото

Нет фото
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Весь коллектив школы от 
руководителей до убор-
щиц и вахтеров получил 

благодарности и поздравления. 
А директору «Орёл-Карата» 
Олегу Кошелеву было присвое-
но  звание «Почетный работник 
физической культуры Орловской 
области».

 Андрей Усиков, первый за-
меститель главы администрации 
города, в своем поздравительном 

выступлении назвал «Орёл-Ка-

рат» одной из самых красивых 

визитных карточек нашего 

города. Он отметил неоценимую 

роль школы в воспитании под-

растающего поколения и пожелал 

высоких результатов тренерам и 

спортсменам.

Школа за свою историю вос-

питала целую плеяду именитых 

спортсменов, в их числе чемпи-

онка Европы среди молодежи 

Екатерина Жидкова, двукратный 

призер первенств Европы, чем-

пион России Асканаз Меграбян, 
чемпионы России Ксения Еме-
льяненко и Алексей Панкратов.  В 

послужном списке «Орёл-Карата» 

около 50 победителей и призеров 

первенств и чемпионатов России, 

20 мастеров спорта и около 100 

кандидатов в мастера спорта.

Сегодня в школе занимаются 

более 600 спортсменов. 

К празднику был приурочен 

открытый Кубок Орла. На со-

ревнования съехались  более 600 

каратистов. Помимо россиян, в 

турнире приняли участие пред-

ставители Азербайджана, Белару-

си, Молдовы и Сербии.

Воспитанники «Орёл-Карата» 

завоевали  семь золотых, восемь 

серебряных и десять бронзовых 

медалей. 

Кстати, буквально на днях 

Олимпийский комитет Японии 

внес в Международный олим-

пийский комитет предложение 

включить каратэ в программу 

проведения Олимпиады в Японии 

в 2020 году. Возможно, вскоре сре-

ди воспитанников школы буд ут и 

олимпийские чемпионы. 

Александр ДАВЫДОВ
Фото  автора

11 октября ДЮСШ «Орёл-Карат» отметила свое 20-летие. 
Торжественные мероприятия прошли в ТМК «ГРИНН».  Юбиляров 
поздравили первые лица области и города, а также представители 
Федераций каратэ России, Сербии, Молдовы и Беларуси.

«Орёл-Карату»
20лет 



15ОРЛОВСКАЯ ГОРОДСКАЯ ГАЗЕТА   |   № 40 (273)  16 октября 2015 г. АФИША
К

И
Н

О
ТЕ

А
ТР

Ы

ТЕ
А

ТР
Ы

«ПОБЕДА»

«Пэн. Путешествие в Нетландию», 
3D (6+) – 09.25, 12.15, 14.20, 

17.05

«Марсианин», 3D (16+) – 09.35, 

12.05, 18.35, 20.40, 23.20

«Прогулка», 3D (12+) – 09.45, 14.45, 

18.20, 21.15, 23.30, 01.50

«Родина» (18+) – 16.20

«Багровый пик» (18+) – 11.30, 13.45, 

16.00, 19.10, 21.25, 23.40

«Эверест» (12+) – 01.45

«Русский стиль» 
17 октября
«Похвала глупости». 
Праздник. 18+

18 октября
А. Слаповский. «Клинч». 
Соло для саксофона. 16+

«ОКТЯБРЬ»

«Багровый пик» (18+) – 12.10, 16.30, 

18.50, 21.10, 23.30

«Пэн. Путешествие в Нетландию», 
3D (6+) – 10.00, 14.30 

«Марсианин», 3D (16+) – 12.20, 

16.40, 19.20

«Прогулка», 3D (12+) – 12.00, 14.20, 

19.20, 21.40, 00.05

«Родина» (18+) – 16.50, 22.10

«Крутые яйца», 3D (6+) – 10.30, 

15.00

«Свободное 
пространство» 

На сцене Центра 
народного творчества

17 октября

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

18 октября

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

ОГАТ имени
 И. С. Тургенева 

Зал Орловского городского 
центра культуры

17 октября
Концерт актеров театра 

«И все это – жизнь!» 
18 октября
Э. Скриб. «Европа подо-
ждёт!». Романтическая 

музыкальная комедия. 12+

• Прогулка

Вы боитесь высоты? А може-
те представить себя идущим 
по натянутому канату на 
высоте более 400м без всякой 
страховки? Потоки ветра 
обдувают вас, а внизу — город и 
тысячи взволнованных взглядов, 
устремленных вверх. 

Фильм «Прогулка» – приклю-
ченческий триллер, основанный 
на реальных событиях. Режис-
сером картины стал Роберт 
Земекис, удостоенный «Оскара» 
за драму «Форрест Гамп». 

«СОВРЕМЕННИК»

«Пэн. Путешествие в Нетландию», 
3D (6+) – 09.20, 13.45

«Марсианин», 3D (16+) – 15.50, 

20.50

«Прогулка», 3D (12+) – 11.25, 18.30, 

23.30

Так называемая «деревен-

ская тема» в современном ис-

кусстве тренд, согласитесь, 

немодный и неактуальный. 

Видели, знаем! У отечествен-

ного ценителя прекрасного, 

при взгляде на холсты с поко-

сившимися церквушками на 

пригорке, доярками, обхажи-

вающими буренушек, да ста-

ричками на завалинке непро-

извольно возникнет позыв к 

зеванию. 

Однако тут вся фишка в 

том, кто берется за кисть. 

Когда это делает человек с 

большим талантом и вну-

тренним горением, получа-

ется очень даже ничего. Да 

что там греха таить, здорово 

выходит! Несмотря на то, что 

все эти сюжеты, казалось бы, 

десять раз где-то уже видел 

и даже набил ими оскомину, 

талант, щедро отсыпанный 

из Божьей казны художнику, 

перекрывает все. Такова жи-

вопись Яны Патокиной. Ее 

сюжеты способны растрогать 

души зачерствелых в погоне 

за материальными благами 

горожан, а стиль, колорит и 

вообще чувство прекрасного 

отсылает к лучшим образ-

цам русского искусства. Про-

стые безыскусные, на первый 

взгляд, композиции глубоко 

продуманы и тщательно вы-

строены. Начиная с диплом-

ной работы выпускницы 

орловского худграфа образ-

ца 2004 года, до творческих 

композиций последних лет 

«Уединение», «Двое», «Дере-

Свет 
и радость 
4 октября в областном выставочном 
центре открылась персональная выставка 
члена Орловского отделения Союза 
художников России Яны Патокиной.

выставка «Окно в Россию» и 

прочие «окна», коллективно 

прорубаемые нашими худож-

никами как у себя дома, так 

и в «забугорье». Ну а всерос-

сийских и региональных экс-

позиций в творческом багаже 

Патокиной, как говорится, и 

не сосчитаешь.

«Молодые художники Рос-

сии», «Образ Родины», «Про-

хоровское поле», «От древней 

Руси – к новой России» – это 

только малая толика того, где 

Яна крепко засветилась свои-

ми работами. Про региональ-

ные и орловские экспозиции 

и говорить не стоит. Да один 

лишь факт, что спустя немно-

гим более десяти лет после 

окончания универа, молодая 

дама позволяет себе устроить 

персональную выставку, да не 

где-нибудь, а в главной худо-

жественной галерее города, 

говорит сам за себя. Впрочем, 

слова тут вряд ли смогут убе-

дить. Смотреть надо!

Андрей ТУРБИН

венские сумерки» и многих 

других.

Один только портрет учи-

теля Яны – Андрея Ильича 

Курнакова, на котором Ма-

стер вглядывается в напи-

санную им диораму, – до-

рогого стоит. Очень похож! 

Кстати сказать, Курнаков, 

официально так и не оста-

вил Ученика. То есть челове-

ка, перенявшего все секреты 

и продолжившего его дело. 

Однако работами Патоки-

ной мэтр гордился – и это без 

шуток. Надо сказать, что его 

ученица оказалось достой-

ным продолжателем дела за-

чинателя худграфа. Осталась 

работать на факультете, за де-

сять лет постепенно подняв-

шись с должности ассистента 

до старшего преподавателя 

кафедры «Рисунок». И так, 

между прочим, став членом 

правления Орловской регио-

нальной организации Союза 

художников России. 

Впечатляет и «послужной» 

выставочный список. 

Тут тебе зарубежные и 

международные выставки: 

«Арабески Лазурного бере-

га-2010», «Международный 

Репинский пленэр», ежегод-

ный конкурс «Золотая кисть», 
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РАЗНОЕ

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

В магазине  «Огонь, вода и 
медные трубы» 
по адресу:  г. Орел, Кромское ш., 
4 (гипермаркет «Линия», 2 эт., 
пав. 46).

19 литров

13 литров

«Капелька 
живой воды» – 130 руб. 
«Новогорская» – 140 руб.
«Ясногорский источник» – 140 руб.
«Седой Кавказ» – 200 руб.
«Архыз» – 290 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

РЕКЛАМНАЯ СЛУЖБА
 «ОРЛОВСКОЙ ГОРОДСКОЙ ГАЗЕТЫ» 59-10-2359-10-23

Куплю 
швейную 
машинку 
в любом 

состоянии

8-909-551-33-04

РЕ
К

ЛА
М

А

Реклама

Реклама

Впервые в Орловской области 24 и 25 ок-
тября будет проходить Фестиваль науки. 
Он организован Приокским госунивер-

ситетом (бывшим Госуниверситетом-УНПК).

Университет предложит орловцам окунуть-
ся в мир науки и изобретений, ознакомиться с 
техническим и исследовательским потенциалом 
орловских ученых. Можно будет увидеть, на что 
способны 3D-принтер, беспилотный летатель-
ный аппарат и другие технические плоды про-
гресса.

Официальное открытие Фестиваля науки 
состоится в актовом зале Приокского государ-
ственного университета по адресу: г. Орёл, На-
угорское шоссе, 29 в 15.00.

Фестиваль науки проходит под эгидой Ми-
нистерства образования и науки РФ в России с 
2006 года. Инициатором стал Московский госу-
дарственный университет им. М.В. Ломоносова.

Подробности и полная программа фестиваля 
– на сайте Приокского госуниверситета.

Требуются средства на оплату 
операции и дальнейшего  ле-
чения Дмитрию Попрядухину 

12-ти лет. Диагноз: острый  лим-
фобластный лейкоз (рак крови), 
В2-иммуновариант, t(9;22) фила-
дельфийская хромосома; перенес 
в сентябре  этого года операцию по 
трансплантации костного мозга. 
(Операция проводилась в долг в г. 
Стамбуле (Турция)). 
 
5469470010397675 Сбербанк 

MasterCard (карта на старшего сына 
Попрядухина Владислава Андреевича)
 ОАО «Сбербанк России» Орловское 

отделение № 8595/010 
Р/с 42307810947001835610 
БИК 045402601 
к/с 30101810300000000601 

город Орёл, ул. Октябрьская, 134,
Попрядухина Ольга Борисовна

5543860032757726 номер карты 
ВТБ 24, Попрядухина Ольга Борисовна

р/сч 40817 810 7 3818 1418144 ОАО 
«Сбербанк России» Московский банк 
Дополнительный офис № 01284 

к/с 30101810400000000225
Р/сч 30301810800006003800 
БИК 044525225, 
КПП 775003035 ИНН 7707083893

Нужна ваша 
помощь

В конце октября 
в Орле пройдет 

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 штууууууууууууууууууууку

и т.п.

Ре
кл

ам
а

РЕ
К

ЛА
М

А



Фестиваль науки

Управление по физической куль-
туре, спорту и молодежной по-

литике администрации города Орла 
приглашает на открытый городской 
конкурс «Вместе – дружная се-
мья – 2015», который состоится 
в ближайшие выходные, 17 – 18 
октября, в санатории «Орловчанка» 
(Орловский район, п. Стрелецкий, 
ул. Березовая, 15).

В программе: конкурсы «Визитная 
карточка «Наша семья», «Быстрее, 
выше, сильнее!»; школа семейных 
отношений «Семья – единство 
помыслов и дел»; танцевальный 
конкурс «В ритме танца»; конкурс 
семейного творчества «Талантли-
вы вместе!», музыкальный конкурс 
«Угадай мелодию», турниры по на-
стольному теннису и бильярду.

Дополнительная 
информация 

по тел. 8 (4862)76-34-53.

РЕКЛАМНАЯ 
СЛУЖБА

 
«ОРЛОВСКОЙ 
ГОРОДСКОЙ 

ГАЗЕТЫ» 



59-10-2359-10-23
КОНКУРС
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ПРИЛОЖЕНИЕ

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ОРЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

МУНИЦИПАЛЬНОЕ  ОБРАЗОВАНИЕ  «ГОРОД  ОРЁЛ»
Мэр  города  Орла
ПОСТАНОВЛЕНИЕ                

13.10.2015 г.                                                                                                           № 87-П
г.Орёл

О назначении публичных слушаний по вопросу предоставления разрешения на отклонение от предельных параметров разрешённого 
строительства объектов капитального строительства на земельных участках с кадастровыми номерами  57:25:0020148:107, 57:25:0020148:10, 
:11, :12 по Карачевскому шоссе

Рассмотрев материалы по вопросу предоставления разрешения на отклонение от предельных параметров разрешённого строительства 
объектов  капитального строительства на земельных участках с кадастровыми номерами 57:25:0020148:107, 57:25:0020148:10, 57:25:0020148:11, 
57:25:0020148:12 по Карачевскому шоссе, представленные управлением градостроительства, архитектуры и землеустройства Орловской об-
ласти, руководствуясь статьёй 40 Градостроительного кодекса Российской Федерации, Федеральным законом от 06 октября 2003 №131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», статьёй 5 Закона Орловской области от 10.11.2014 
№ 1686-ОЗ «О перераспределении полномочий между органами местного самоуправления муниципальных образований Орловской области и 
органами государственной власти Орловской области», Уставом города Орла, Положением о порядке проведения публичных слушаний по вопро-
сам градостроительной деятельности в городе Орле», принятым решением Орловского городского Совета народных депутатов от 30 ноября 2006 
года № 9/161-ГС, 

П О С Т А Н О В Л Я Ю :
1. Назначить публичные слушания по вопросу предоставления разрешения на отклонение от предельных параметров разрешённого стро-

ительства объектов  капитального строительства на земельных участках с кадастровыми номерами  57:25:0020148:107, 57:25:0020148:10, 
57:25:0020148:11, 57:25:0020148:12 по Карачевскому шоссе, в части минимального отступа от границ земельного участка с кадастровым но-
мером 57:25:0020148:107 - с западной стороны 0 м и максимального процента застройки для земельных участков с кадастровыми номерами 
57:25:0020148:11, 57:25:0020148:12 — 100%.

2. Определить дату публичных слушаний на 29 октября 2015 года в 16-30 час. в малом зале администрации Заводского района города Орла 
(ул. 1-я Посадская, 14).

3. Участники публичных слушаний по данному вопросу могут представить в комиссию по землепользованию и застройке города Орла свои 
предложения и замечания по адресу: город Орёл, Пролетарская Гора, 1, управление строительства администрации города Орла, кабинет № 343, 
тел. 47-51-96, в рабочие дни с 9.00 до 18.00 час.

4. Опубликовать настоящее постановление в средствах массовой информации и разместить на официальном сайте администрации города 
Орла в сети Интернет.

5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя главы администрации города Орла А.И. Усиков.
В.Ф. Новиков

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ОРЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

МУНИЦИПАЛЬНОЕ  ОБРАЗОВАНИЕ  «ГОРОД  ОРЁЛ»
Мэр  города  Орла
ПОСТАНОВЛЕНИЕ                

от 14.10.2015 г.                                                                                              № 88-П
г.Орёл

                 
О назначении публичных слушаний в городе Орле по вопросу предоставления разрешения на отклонение от предельных параметров разре-

шенного строительства, реконструкции объекта капитального строительства на земельном участке с кадастровым номером 57:25:0040408:0384 
по ул. Сечкина, 5 

Рассмотрев материалы по вопросу предоставления разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, 
реконструкции объекта капитального строительства на земельном участке с кадастровым номером 57:25:0040408:0384 по ул. Сечкина, 5,  пред-
ставленные администрацией города Орла, руководствуясь частью 4 статьи 40 Градостроительного кодекса Российской Федерации, Федеральным 
законом от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом 
города Орла, Положением о порядке проведения публичных слушаний по вопросам градостроительной деятельности в городе Орле», принятым 
решением Орловского городского Совета народных депутатов от 30 ноября 2006 года № 9/161-ГС, 

П О С Т А Н О В Л Я Ю :
1. Назначить публичные слушания в городе Орле по вопросу предоставления разрешения на отклонение от предельных параметров разре-

шенного строительства, реконструкции объекта капитального строительства- индивидуальный жилой дом на земельном участке с кадастровым 
номером 57:25:0040408:0384 площадью 882 кв. м по ул. Сечкина, 5, в части минимального отступа от границ земельного участка с северо-вос-
точной стороны на расстоянии 2,3 м.

2. Определить дату публичных слушаний на 2 ноября 2015 года в 16 час. 00  мин. в малом зале администрации Северного района города 
Орла по Московскому шоссе, 137.

3. Участники публичных слушаний по данному вопросу могут представить в комиссию по землепользованию и застройке города Орла свои 
предложения и замечания для включения их в протокол публичных слушаний по адресу: город Орел, Пролетарская гора, 1, Управление строи-
тельства администрации города Орла, кабинет № 343, тел. 47-51-96, в рабочие дни с 9.00 до 18.00 час.

4. Опубликовать настоящее постановление в средствах массовой информации и разместить на официальном сайте администрации города 
Орла в сети Интернет.

5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя главы администрации города Орла А.И. Усикова.
В.Ф. Новиков

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ОРЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

МУНИЦИПАЛЬНОЕ  ОБРАЗОВАНИЕ  «ГОРОД  ОРЁЛ»
Мэр  города  Орла
ПОСТАНОВЛЕНИЕ                

От 14.10.2015 г.                                                                                              № 89-П
г.Орёл

О назначении публичных слушаний в городе Орле по вопросу предоставления разрешения на отклонение от предельных параметров разре-
шенного строительства, реконструкции объекта капитального строительства на земельном участке с кадастровым номером 57:25:0020614:0039 
по ул. Заводской, 34

Рассмотрев материалы по вопросу предоставления разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, ре-
конструкции объекта капитального строительства на земельном участке с кадастровым номером 57:25:0020614:0039 по ул. Заводской, 34,  пред-
ставленные администрацией города Орла, руководствуясь частью 4 статьи 40 Градостроительного кодекса Российской Федерации, Федеральным 
законом от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом 
города Орла, Положением о порядке проведения публичных слушаний по вопросам градостроительной деятельности в городе Орле», принятым 
решением Орловского городского Совета народных депутатов от 30 ноября 2006 года № 9/161-ГС, 

П О С Т А Н О В Л Я Ю :
1. Назначить публичные слушания в городе Орле по вопросу предоставления разрешения на отклонение от предельных параметров разре-

шенного строительства, реконструкции объекта капитального строительства - индивидуальный жилой дом на земельном участке с кадастровым 
номером 57:25:0020614:0039 площадью 458,4 кв. м по ул. Заводской, 34, в части минимальных отступов от границ земельного участка с вос-
точной стороны - 0 м, с южной стороны - 0 м, с западной стороны - 2,4 м.

2. Определить дату публичных слушаний на 29 октября 2015 года в 16 час. 00  мин. в малом зале администрации Заводского района города 
Орла по ул. 1-я Посадская, 14.

3. Участники публичных слушаний по данному вопросу могут представить в комиссию по землепользованию и застройке города Орла свои 
предложения и замечания для включения их в протокол публичных слушаний по адресу: город Орел, Пролетарская гора, 1, Управление строи-
тельства администрации города Орла, кабинет № 343, тел. 47-51-96, в рабочие дни с 9.00 до 18.00 час.

4. Опубликовать настоящее постановление в средствах массовой информации и разместить на официальном сайте администрации города 
Орла в сети Интернет.

5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя главы администрации города Орла А.И. Усикова.
В.Ф. Новиков

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ОРЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

МУНИЦИПАЛЬНОЕ  ОБРАЗОВАНИЕ  «ГОРОД  ОРЁЛ»
Мэр  города  Орла
ПОСТАНОВЛЕНИЕ                

От 14.10.2015 г.                                                                                       № 90-П
г.Орёл

                 
О назначении публичных слушаний в городе Орле по вопросу предоставления разрешения на отклонение от предельных параметров разре-

шенного строительства, реконструкции объекта капитального строительства на земельном участке с кадастровым номером 57:25:0040408:2290 
по ул. Калинникова, 35 

Рассмотрев материалы по вопросу предоставления разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, 
реконструкции объекта капитального строительства на земельном участке с кадастровым номером 57:25:0040408:2290 по ул. Калинникова, 35,  
представленные администрацией города Орла, руководствуясь частью 4 статьи 40 Градостроительного кодекса Российской Федерации, Феде-
ральным законом от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
Уставом города Орла, Положением о порядке проведения публичных слушаний по вопросам градостроительной деятельности в городе Орле», 
принятым решением Орловского городского Совета народных депутатов от 30 ноября 2006 года № 9/161-ГС, 

П О С Т А Н О В Л Я Ю :
1. Назначить публичные слушания в городе Орле по вопросу предоставления разрешения на отклонение от предельных параметров разре-

шенного строительства, реконструкции объекта капитального строительства- индивидуальный жилой дом на земельном участке с кадастровым 
номером 57:25:0040408:2290 площадью 500 кв. м по ул. Калинникова, 35, в части минимальных отступов от границ земельного участка с северо-
западной стороны на расстоянии 1,0 м, с юго-западной стороны на расстоянии 1,0 м.

2. Определить дату публичных слушаний на 27 октября 2015 года в 16 час. 00  мин. в малом зале администрации Северного района города 
Орла по Московскому шоссе, 137.

3. Участники публичных слушаний по данному вопросу могут представить в комиссию по землепользованию и застройке города Орла свои 
предложения и замечания для включения их в протокол публичных слушаний по адресу: город Орел, Пролетарская гора, 1, Управление строи-
тельства администрации города Орла, кабинет № 343, тел. 47-51-96, в рабочие дни с 9.00 до 18.00 час.

4. Опубликовать настоящее постановление в средствах массовой информации и разместить на официальном сайте администрации города 
Орла в сети Интернет.

5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя главы администрации города Орла А.И. Усикова.
В.Ф. Новиков

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ОРЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

МУНИЦИПАЛЬНОЕ  ОБРАЗОВАНИЕ  «ГОРОД  ОРЁЛ»
Мэр  города  Орла
ПОСТАНОВЛЕНИЕ                

От 14.10.2015 г.                                                                                            №  91-П
г.Орёл

О назначении публичных слушаний в городе Орле по вопросу предоставления разрешения на отклонение от предельных параметров раз-
решенного строительства, реконструкции объекта капитального строительства на земельном участке с кадастровым номером 57:25:0030744:69 
по ул. Студенческой, 11

Рассмотрев материалы по вопросу предоставления разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, 

реконструкции объекта капитального строительства на земельном участке с кадастровым номером 57:25:0030744:69 по ул. Студенческая, 11,  
представленные администрацией города Орла, руководствуясь частью 4 статьи 40 Градостроительного кодекса Российской Федерации, Феде-
ральным законом от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
Уставом города Орла, Положением о порядке проведения публичных слушаний по вопросам градостроительной деятельности в городе Орле», 
принятым решением Орловского городского Совета народных депутатов от 30 ноября 2006 года № 9/161-ГС, 

П О С Т А Н О В Л Я Ю :
1. Назначить публичные слушания в городе Орле по вопросу предоставления разрешения на отклонение от предельных параметров разре-

шенного строительства, реконструкции объекта капитального строительства- индивидуальный жилой дом на земельном участке с кадастровым 
номером 57:25:0030744:69 площадью 783,78 кв. м по ул. Студенческой, 11, в части:

- минимальных отступов от границ земельного участка с западной стороны на расстоянии от 0 м до 2-х метров, с южной стороны на рас-
стоянии 0 м;

- максимального процента застройки - 44,4%;
- максимального коэффициента строительного использования земельного участка - 0,44 м.
2. Определить дату публичных слушаний на 26 октября 2015 года в 16 час. 00  мин. в малом зале администрации Железнодорожного района 

города Орла по пер. Трамвайному, 1.
3. Участники публичных слушаний по данному вопросу могут представить в комиссию по землепользованию и застройке города Орла свои 

предложения и замечания для включения их в протокол публичных слушаний по адресу: город Орел, Пролетарская гора, 1, Управление строи-
тельства администрации города Орла, кабинет № 343, тел. 47-51-96, в рабочие дни с 9.00 до 18.00 час.

4. Опубликовать настоящее постановление в средствах массовой информации и разместить на официальном сайте администрации города 
Орла в сети Интернет.

5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя главы администрации города Орла А.И. Усикова.
В.Ф. Новиков

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ОРЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

МУНИЦИПАЛЬНОЕ  ОБРАЗОВАНИЕ «ГОРОД ОРЁЛ»
Мэр  города  Орла
ПОСТАНОВЛЕНИЕ                

От 14.10.2015 г.                                                                                            № 92-П
г.Орёл

       
О назначении публичных слушаний в городе Орле по вопросу предоставления разрешения на отклонение от предельных параметров раз-

решенного строительства, реконструкции объекта капитального строительства на земельном участке с кадастровым номером 57:25:0030912:12 
по ул. Поликарпова, 66

Рассмотрев материалы по вопросу предоставления разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, ре-
конструкции объекта капитального строительства на земельном участке с кадастровым номером 57:25:0030912:12 по ул. Поликарпова, 66,  пред-
ставленные администрацией города Орла, руководствуясь частью 4 статьи 40 Градостроительного кодекса Российской Федерации, Федеральным 
законом от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом 
города Орла, Положением о порядке проведения публичных слушаний по вопросам градостроительной деятельности в городе Орле», принятым 
решением Орловского городского Совета народных депутатов от 30 ноября 2006 года № 9/161-ГС, 

П О С Т А Н О В Л Я Ю :
1. Назначить публичные слушания в городе Орле по вопросу предоставления разрешения на отклонение от предельных параметров разре-

шенного строительства, реконструкции объекта капитального строительства- индивидуальный жилой дом на земельном участке с кадастровым 
номером 57:25:0030912:12 площадью 495 кв. м по ул. Поликарпова, 66, в части минимальных отступов от границ земельного участка с северо-
западной стороны на расстоянии 0 м, с северо-восточной стороны на расстоянии 0 м.

2. Определить дату публичных слушаний на 28 октября 2015 года в 16 час. 00  мин. в малом зале администрации Железнодорожного района 
города Орла по пер. Трамвайному, 1.

3. Участники публичных слушаний по данному вопросу могут представить в комиссию по землепользованию и застройке города Орла свои 
предложения и замечания для включения их в протокол публичных слушаний по адресу: город Орел, Пролетарская гора, 1, Управление строи-
тельства администрации города Орла, кабинет № 343, тел. 47-51-96, в рабочие дни с 9.00 до 18.00 час.

4. Опубликовать настоящее постановление в средствах массовой информации и разместить на официальном сайте администрации города 
Орла в сети Интернет.

5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя главы администрации города Орла А.И. Усикова.
В.Ф. Новиков

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ОРЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

МУНИЦИПАЛЬНОЕ  ОБРАЗОВАНИЕ  «ГОРОД  ОРЁЛ»
Мэр  города  Орла
ПОСТАНОВЛЕНИЕ                

от 14.10.2015 г.                                                                                    № 93-П
г.Орёл

           
О назначении публичных слушаний в городе Орле по вопросу предоставления разрешения на отклонение от предельных параметров раз-

решенного строительства, реконструкции объекта капитального строительства на земельном участке с кадастровым номером 57:25:0031021:72 
по ул. Пятницкой, 97

Рассмотрев материалы по вопросу предоставления разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, 
реконструкции объекта капитального строительства на земельном участке с кадастровым номером 57:25:0031021:72 по ул. Пятницкой, 97,  пред-
ставленные администрацией города Орла, руководствуясь частью 4 статьи 40 Градостроительного кодекса Российской Федерации, Федеральным 
законом от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом 
города Орла, Положением о порядке проведения публичных слушаний по вопросам градостроительной деятельности в городе Орле», принятым 
решением Орловского городского Совета народных депутатов от 30 ноября 2006 года № 9/161-ГС, 

П О С Т А Н О В Л Я Ю :
1. Назначить публичные слушания в городе Орле по вопросу предоставления разрешения на отклонение от предельных параметров разре-

шенного строительства, реконструкции объекта капитального строительства- индивидуальный жилой дом на земельном участке с кадастровым 
номером 57:25:0031021:72 площадью 897 кв. м по ул. Пятницкой, 97, в части:

- минимальных отступов от границ земельного участка с северо-западной стороны на расстоянии 0 м, с юго-западной стороны на расстоя-
нии 0 м, юго-восточной стороны на расстоянии 1,5 м;

- ширины участка по уличному фронту - 9,8 м.
2. Определить дату публичных слушаний на 26 октября 2015 года в 16 час. 30  мин. в малом зале администрации Железнодорожного района 

города Орла по пер. Трамвайному, 1.
3. Участники публичных слушаний по данному вопросу могут представить в комиссию по землепользованию и застройке города Орла свои 

предложения и замечания для включения их в протокол публичных слушаний по адресу: город Орел, Пролетарская гора, 1, Управление строи-
тельства администрации города Орла, кабинет № 343, тел. 47-51-96, в рабочие дни с 9.00 до 18.00 час.

4. Опубликовать настоящее постановление в средствах массовой информации и разместить на официальном сайте администрации города 
Орла в сети Интернет.

5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя главы администрации города Орла А.И. Усикова.
В.Ф. Новиков

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ОРЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

МУНИЦИПАЛЬНОЕ  ОБРАЗОВАНИЕ  «ГОРОД  ОРЁЛ»
Мэр  города  Орла
ПОСТАНОВЛЕНИЕ                

от 14.10.2015 г.                                                                                                № 94-П
г.Орёл

О назначении публичных слушаний в городе Орле по вопросу предоставления разрешения на отклонение от предельных параметров раз-
решённого строительства, реконструкции объекта капитального строительства на земельном участке с кадастровым номером 57:25:0021519:9 
по ул. Половецкая, 111

Рассмотрев материалы по вопросу предоставления разрешения на отклонение от предельных параметров разрешённого строительства, 
реконструкции объекта капитального строительства на земельном участке с кадастровым номером 57:25:0021519:9 по ул. Половецкая, 111, 
представленные администрацией города Орла, руководствуясь статьёй 40 Градостроительного кодекса Российской Федерации, Федеральным 
законом от 06 октября 2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом города 
Орла, Положением о порядке проведения публичных слушаний по вопросам градостроительной деятельности в городе Орле», принятым реше-
нием Орловского городского Совета народных депутатов от 30 ноября 2006 № 9/161-ГС, 

П О С Т А Н О В Л Я Ю :
1. Назначить публичные слушания в городе Орле по вопросу предоставления разрешения на отклонение от предельных параметров раз-

решённого строительства, реконструкции объекта капитального строительства - индивидуальный жилой дом по ул. Половецкая, 111, в части 
минимального отступа от границы земельного участка с северо-восточной стороны на расстоянии 1,5 м.

2. Определить дату публичных слушаний на 19 октября 2015 года в 16-00 в малом зале администрации Заводского района города Орла (ул. 
1 Посадская, 14).

3. Участники публичных слушаний по данному вопросу могут представить в комиссию по землепользованию и застройке города Орла свои 
предложения и замечания по адресу: город Орёл, Пролетарская гора, 1, Управление строительства администрации города Орла, кабинет № 343, 
тел. 47-51-96, в рабочие дни с 9.00 до 18.00 час.

4. Опубликовать настоящее постановление в средствах массовой информации и разместить на официальном сайте администрации города 
Орла в сети Интернет.

5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя главы администрации города Орла А.И. Усикова.
В.Ф. Новиков

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ОРЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ «ГОРОД ОРЕЛ» 
Администрация города Орла

 ПОСТАНОВЛЕНИЕ
08 октября 2015 г.                                                                  № 4502

Орел

О проведении аукциона по продаже земельного участка с кадастровым номером 57:25:0010149:13 местоположением: г.Орел, ул. Полесская

Руководствуясь Земельным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 25.10.2001 №137-Ф3 «О введении в действие 
Земельного кодекса Российской Федерации», Положением «О регулировании отдельных земельных отношений в городе Орле», принятым 
решением Орловского городского Совета народных депутатов от 29.05.2014г. №49/0935-ГС, на основании отчета №155/09/15 от 22.09.2015г. 
об определении рыночной стоимости объекта недвижимости: земельного участка, выполненного специалистом-оценщиком Иршиным А.А., 
администрация города Орла постановляет:

1. Провести 9 ноября 2015 года открытый по форме подачи предложений о цене аукцион по продаже земельного участка, государственная 
собственность на который не разграничена, с кадастровым номером 57:25:0010149:13, площадью 450 кв.м, расположенного по адресу: Орлов-
ская область, г.Орел, ул. Полесская, категория земель: земли населенных пунктов, разрешенное использование: размещение легкого складского 
терминала для хранения строительных материалов.

2. Установить начальную цену продажи земельного участка в размере 1100000 (один миллион сто тысяч) рублей 00 копеек (НДС не об-
лагается), шаг аукциона - в размере 33 000 (тридцать три тысячи) рублей 00 копеек, задаток - в размере 220 000 (двести двадцать тысяч) рублей 
00 копеек.

2. Управлению муниципального имущества и землепользования администрации города Орла (М.А. Лобов) организовать и провести аукцион 
в соответствии с настоящим постановлением.
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3. Утвердить:
3.1. извещение о проведении аукциона (приложение №1);
3.2. форму заявки на участие в аукционе (приложение №2);
3.3. проект договора купли-продажи земельного участка (приложение
4. Отделу по взаимодействию со средствами массовой информации администрации города Орла (Е.Н. Костомарова) опубликовать на-

стоящее постановление в средствах массовой информации и разместить на официальном сайте администрации города Орла в сети Интернет за 
исключением приложений.

5. 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 ОРЕЛ»
 Администрация города Орла

 ПОСТАНОВЛЕНИЕ
08 октября 2015 г.                                                                   № 4503

Орел

О проведении аукциона по продаже земельного участка с кадастровым номером 57:25:0031047:54 местоположением: г.Орел, ул. Ростовская

Руководствуясь Земельным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 25.10.2001 №137-Ф3 «О введении в действие 
Земельного кодекса Российской Федерации», Положением «О регулировании отдельных земельных отношений в городе Орле», принятым 
решением Орловского городского Совета народных депутатов от 29.05.2014г. №49/0935-ГС, на основании отчета №151/09/15 от 14.09.2015г. об 
определении рыночной стоимости объекта недвижимости, выполненного специалистом-оценщиком Иршиным А.А., администрация города Орла 
постановляет:

1. Провести 9 ноября 2015 года открытый по форме подачи предложений о цене аукцион по продаже земельного участка, государственная 
собственность на который не разграничена, с кадастровым номером 57:25:0031047:54, площадью 625 кв.м, расположенного по адресу: Орлов-
ская область, г.Орел, ул. Ростовская, категория земель: земли населенных пунктов, разрешенное использование: гостевые стоянки индивидуаль-
ного легкового автотранспорта.

2. Установить начальную цену продажи земельного участка в размере 1436000 (один миллион четыреста тридцать шесть тысяч) рублей 00 
копеек (НДС не облагается), шаг аукциона - в размере 43 080 (сорок три тысячи восемьдесят) рублей 00 копеек, задаток - в размере 287 200 
(двести восемьдесят семь тысяч двести) рублей 00 копеек.

2. Управлению муниципального имущества и землепользования администрации города Орла (М.А. Лобов) организовать и провести аукцион 
в соответствии с настоящим постановлением.

3. Утвердить:
3.1. извещение о проведении аукциона (приложение №1);
3.2. форму заявки на участие в аукционе (приложение №2);
3.3. проект договора купли-продажи земельного участка (приложение №3).
4. Отделу по взаимодействию со средствами массовой информации администрации города Орла (Е.Н. Костомарова) опубликовать на-

стоящее постановление в средствах массовой информации и разместить на официальном сайте администрации города Орла в сети Интернет за 
исключением приложений.

5. 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
09 октября 2015 г.                                                                                               № 4535

Орёл

О предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объекта капитально-
го строительства на земельном участке с кадастровым номером 57:25:0030975:2 по ул. Поликарпова, 142

Рассмотрев обращения Субботина А.Н., Думчевой В.В., заключение о результатах публичных слушаний от 28 сентября 2015 года, реко-
мендации комиссии по землепользованию и застройке города Орла, свидетельства о государственной регистрации права от 14 апреля 2015 
года 57-01/01-42/2000- 174, 57-57/01/041/2012-557, руководствуясь статьями 40, 56, 57 Градостроительного кодекса Российской Федерации, 
Постановлением Правительства Российской Федерации от 09 июня 2006 № 363 «Об информационной системе обеспечения градостроительной 
деятельности», на основании Закона Орловской области от 10.11.2014 года № 1686-03 «О перераспределении полномочий между органами 
местного самоуправления муниципальных образований Орловской области и органами государственной власти Орловской области», в соответ-
ствии с Правилами землепользования и застройки городского округа «Город Орел», утвержденными решением Орловского городского Совета 
народных депутатов от 30 октября 2008 года № 38/616-ГС, администрация города Орла постановляет:

1. Предоставить Субботину Андрею Николаевичу, Думчевой Валентине Васильевне разрешение на отклонение от предельных параме-
тров разрешенного строительства, реконструкции объекта капитального строительства индивидуальный жилой дом, на земельном участке с 
кадастровым номером 57:25:0030975:2 площадью 497 кв.м, расположенном по адресу: город Орел, ул. Поликарпова, 142, принадлежащем им на 
праве пожизненного наследуемого владения, в части:

- минимальных отступов от границ земельного участка с северо- восточной стороны на расстоянии 0 м, с северо-западной стороны на рас-
стоянии 0,9 м, с юго-западной стороны на расстоянии 0,7 м;

- максимального процента застройки земельного участка - 44%.
2. Управлению архитектуры и градостроительства администрации города Орла (О.В. Минкин) направить настоящее постановление для раз-

мещения в информационной системе обеспечения градостроительной деятельности.
3. 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.
4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации города Орла А.С. Муромского.
Первый заместитель главы администрации города Орла А.И. Усиков

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ОРЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ «ГОРОД ОРЁЛ»
 Администрация города Орла

 ПОСТАНОВЛЕНИЕ
09 октября 2015 г.                                                                                       № 4536

Орёл

О предоставлении разрешений на условно разрешённый вид использования земельного участка и на отклонение от предельных 
параметров разрешённого строительства, реконструкции объекта капитального строительства на земельном участке с кадастровым номером 
57:25:0031006:362 по ул. Рабочий городок, 10

Рассмотрев обращение Зайцева Н.Г., Зайцева А.Г., Зайцева Н.Н., Зайцевой Д.Н., Зайцевой А.А., заключение о результатах публичных 
слушаний от 28 сентября 2015 года, рекомендации комиссии по землепользованию и застройке города Орла, свидетельства о государственной 
регистрации права от 14.05.2015 года №№ 729851, 729852, 729853, 729854, 729857, руководствуясь статьями 39, 40, 56, 57 Градостроительного 
кодекса Российской Федерации, Постановлением Правительства Российской Федерации от 09.06.2006 № 363 «Об информационной системе 
обеспечения градостроительной деятельности», на основании Закона Орловской области от 10.11.2014 № 1686-03 «О перераспределении 
полномочий между органами местного самоуправления муниципальных образований Орловской области и органами государственной власти 
Орловской области», в соответствии с Правилами землепользования и застройки городского округа «Город Орёл», утверждёнными решением 
Орловского городского Совета народных депутатов от 30.10.2008 № 38/616-ГС, администрация города Орла постановляет:

1. Предоставить разрешения на земельный участок с кадастровым номером 57:25:0031006:362, расположенный по ул. Рабочий городок, 10, 
принадлежащий Зайцеву Николаю Григорьевичу, Зайцеву Александру Григорьевичу, Зайцеву Николаю Николаевичу, Зайцевой Дарье Николаев-
не, Зайцевой Александре Александровне на праве общей долевой собственности:

1.1. На условно разрешённый вид использования земельного участка - индивидуальные жилые дома (код 1. 110).
1.2. На отклонение от предельных параметров разрешённого строительства, реконструкции объекта капитального строительства - индивиду-

альный жилой дом, в части:
- минимальных отступов от границ земельного участка с северо-западной и северо-восточной стороны - 0 м, с юго-западной стороны - 0,5 

м, с южной стороны - на расстоянии 2,0 м;
- ширины участка по уличному фронту — 13 м;
- площади земельного участка — 276 кв.м;
- процента застройки — 43,3%;
- коэффициента строительного использования земельного участка — 0,95.
2. Управлению архитектуры и градостроительства администрации города Орла (О.В. Минкин) направить настоящее постановление для раз-

мещения в информационной системе обеспечения градостроительной деятельности.
3. 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.
4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации города Орла А.С. Муромского.
Первый заместитель главы администрации города Орла А.И. Усиков

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ОРЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ «ЕОРОД ОРЕЛ»
 Администрация города Орла

 ПОСТАНОВЛЕНИЕ
12 октября 2015 г.                                                                     № 4546

Орел

О внесении изменений в постановление администрации города Орла от 21 сентября 2015 г. № 4192 «О размещении нестационарных объ-
ектов на территории муниципального образования «Город Орёл»

В соответствии с Федеральными законами от 06 октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», от 28 декабря .2009 г. № 381-ФЗ «Об основах государственного регулирования торговой деятельности в Российской 
Федерации», с учетом обращения уполномоченного по защите прав предпринимателей в Орловской области, руководствуясь статьей 22 Устава 
города Орла, администрация города Орла постановляет:

1. Внести в приложение №1 постановления администрации города Орла от 21 сентября 2015 года № 4192 «О размещении нестационарных 
объектов на территории муниципального образования «Город Орёл» изменения, дополнив абзац 3 пункта 2.4 после слов «а также в 10-метровой 
зоне от их границ» следующими словами «,за исключением павильонов, расположенных в комплексе с остановочными павильонами».

2. Отделу по взаимодействию со средствами массовой информации администрации города Орла (Е.Н. Костомарова) обеспечить публикацию 
настоящего постановления в средствах массовой информации и размещение на официальном сайте администрации города Орла в информаци-
онно- телекоммуникационной сети «Интернет» (www.orel-adm.ru).

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 ОРЕЛ»
 Администрация города Орла

 ПОСТАНОВЛЕНИЕ
13 октября 2015 г.                                                          № 4560

Орел

О проведении аукциона на право заключения договора аренды земельного участка с кадастровым номером 57:25:0021604:110 местополо-
жением: г.Орел, ул. Итальянская

Руководствуясь Земельным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 25Л0.2001 №137-Ф3 «О введении в действие 
Земельного кодекса Российской Федерации», Положением «О регулировании отдельных земельных отношений в городе Орле», принятым 
решением Орловского городского Совета народных депутатов от 29.05.2014г. №49/0935-ГС, на основании отчета №44/07/15 от 30.07.2015г. об 
определении рыночной стоимости годовой арендной платы, выполненного ИП Есиной И.В., администрация города Орла постановляет:

1. Провести 16 ноября 2015 года открытый по форме подачи предложений о цене аукцион на право заключения договора аренды земельно-
го участка, государственная собственность на который не разграничена, с кадастровым номером 57:25:0021604:110, площадью 14670 кв.м, рас-
положенного по адресу: Орловская область, г.Орел, ул. Итальянская, категория земель: земли населенных пунктов, разрешенное использование: 
стоянка внешнего грузового транспорта.

2. Установить начальную стоимость годовой арендной платы за земельный участок в размере 1 026 900 (один миллион двадцать шесть 
тысяч девятьсот) рублей 00 копеек (НДС не облагается), шаг аукциона - в размере 30 807 (тридцать тысяч восемьсот семь) рублей 00 копеек, 
задаток - в размере 205 380 (двести пять тысяч триста восемьдесят) рублей 00 копеек.

3. Управлению муниципального имущества и землепользования администрации города Орла (М.А. Лобов) организовать и провести аукцион 
в соответствии с настоящим постановлением.

4. Утвердить:
4.1. извещение о проведении аукциона (приложение №1);
4.2. форму заявки на участие в аукционе (приложение №2);
4.3. проект договора аренды земельного участка (приложение №3).
5. Отделу по взаимодействию со средствами массовой информации администрации города Орла (Е.Н. Костомарова) опубликовать на-

стоящее постановление в средствах массовой информации и разместить на официальном сайте администрации города Орла в сети Интернет за 
исключением приложений.

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 ОРЕЛ»
 Администрация города Орла

 ПОСТАНОВЛЕНИЕ
13 октября 2015 г.                                              № 4561

Орел

О проведении аукциона на право заключения договора аренды земельного участка с кадастровым номером 57:25 0031101:180 местополо-
жением: г.Орел, шоссе Залегощенское

Руководствуясь Земельным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 25.10.2001 №137-Ф3 «О введении в действие 
Земельного кодекса Российской Федерации», Положением «О регулировании отдельных земельных отношений в городе Орле», принятым 
решением Орловского городского Совета народных депутатов от 29.05.2014г. №49/0935-ГС, на основании отчета №45/07/15 от 30.07.2015г. об 
определении рыночной стоимости годовой арендной платы, выполненного ИП Есиной И.В., администрация города Орла постановляет:

1. Провести 16 ноября 2015 года открытый по форме подачи предложений о цене аукцион на право заключения договора аренды 
земельного участка, государственная собственность на который не разграничена, с кадастровым номером 57:25:0031101:180, площадью 2638 
кв.м, расположенного по адресу: Орловская область, г.Орел, ш. Залегощенское, категория земель: земли населенных пунктов, разрешенное 
использование: складские площадки.

2. Установить начальную стоимость годовой арендной платы за земельный участок в размере 219 000 (двести девятнадцать тысяч) рублей 
00 копеек (НДС не облагается), шаг аукциона - в размере 6 570 (шесть тысяч пятьсот семьдесят) рублей 00 копеек, задаток - в размере 43 800 
(сорок три тысячи восемьсот) рублей 00 копеек.

3. Управлению муниципального имущества и землепользования администрации города Орла (М.А. Лобов) организовать и провести аукцион 
в соответствии с настоящим постановлением.

4. Утвердить:
4.1. извещение о проведении аукциона (приложение №1);
4.2. форму заявки на участие в аукционе (приложение №2);
4.3. проект договора аренды земельного участка (приложение №3).
5. Отделу по взаимодействию со средствами массовой информации администрации города Орла (Е.Н. Костомарова) опубликовать на-

стоящее постановление в средствах массовой информации и разместить на официальном сайте администрации города Орла в сети Интернет за 
исключением приложений.

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
13 октября 2015 г.                                                                                         № 4580

Орёл

О внесении изменений в постановление администрации города Орла от 25.12.2014 №5183 «Об определении на 2015 год рабочих мест для 
лиц, осужденных к исправительным работам»

На основании статьи 50 Уголовного кодекса Российской Федерации, учитывая обращения ФКУ УИИ УФСИН России по Орловской области 
(филиал по Советскому району) от 28 сентября 2015 г. №58/ТО/25/28-1563, в целях увеличения количества рабочих мест для отбывания исправи-
тельных работ, назначенных осужденным, администрация города Орла постановляет:

№ п/п Наименование и адрес организации Выделяемое количество рабочих мест
80. ООО «Железобетонные изделия», 302038, г. Орел, ул. Раздольная, 105, пом. 22 1

1. Внести изменения в Приложение «Перечень рабочих мест для лиц, осужденных к исправительным работам, на 2015 год» к постанов-
лению администрации города Орла от 25.12.2014 №5183 «Об определении на 2015 год рабочих мест для лиц, осужденных к исправительным 
работам», дополнив пунктом следующего содержания:

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
14 октября 2015 г.                                            № 4608

Орел

Об утверждении комиссий по размещению нестационарных торговых объектов (за исключением киосков и павильонов) и рассмотрению 
заявок на право размещения объектов праздничной торговли на территории города Орла

В соответствии с Федеральным законом от 28 декабря 2009 года № 381-ФЗ «Об основах государственного регулирования торговой деятель-
ности в Российской Федерации», во исполнение постановления администрации города Орла от 21 сентября 2015 г. № 4192 «О размещении 
нестационарных объектов на территории муниципального образования «Город Орёл», администрация города Орла постановляет:

1. Утвердить состав комиссии по размещению нестационарных торговых объектов (за исключением киосков и павильонов) на территории 
города Орла (Приложение №1).

2. Утвердить состав комиссии по рассмотрению заявок на право размещения объектов праздничной торговли на территории города Орла 
(Приложение №2).

3. Отделу по взаимодействию со средствами массовой информации администрации города Орла (Е.Н. Костомарова) обеспечить публикацию 
настоящего постановления в средствах массовой информации и размещение на официальном сайте администрации города Орла в информаци-
онно-телекоммуникационной сети «Интернет» (www.orel-adm.ru).

4. 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 №1
к постановлению

администрации города Орла
от 14 октября 2015 г. № 4608

Состав комиссии по размещению нестационарных торговых объектов (за исключением киосков и павильонов) на территории города Орла

Председатель комиссии:
Тишина В.М. - начальник управления экономики, потребительского рынка и трудовых отношений администрации города Орла;
Заместитель председателя:
Нефедова Е.А. - заместитель начальника управления экономики, потребительского рынка и трудовых отношений администрации города 

Орла
Секретарь комиссии:
Васильева Т.А. - начальник отдела потребительского рынка управления экономики, потребительского рынка и трудовых отношений 

администрации города Орла.
Члены комиссии:
Г оловин А. А.
(по согласованию)

- депутат Орловского городского Совета народных депутатов по избирательному округу №15;

Ванифатов Н.А. - заместитель главы администрации Советского района администрации города Орла;
Монченко А. И. - консультант отдела по работе с населением администрации Заводского района администрации города Орла;
Саушкина Е.С. - главный специалист отдела правотворчества правового управления администрации города Орла;
Парахина Г.О. - главный специалист отдела по работе с населением администрации Северного района администрации города Орла;
Шабанов С.Н. - главный специалист отдела потребительского рынка управления экономики, потребительского рынка и трудовых от-

ношений администрации города Орла;
Шалиманов А.В. - консультант отдела по работе с населением администрации Железнодорожного района администрации города Орла;

Начальник управления экономики, потребительского рынка и трудовых отношений В.М. Тишина

Приложение №2
к постановлению администрации города Орла 

от 14 октября 2015 г. № 4608

Состав комиссии по рассмотрению заявок на право размещения объектов
праздничной торговли на территории города Орла
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Председатель комиссии:
Тишина В.М. - начальник управления экономики, потребительского рынка и трудовых отношений администрации города Орла;
Секретарь комиссии:
Васильева Т.А. - начальник отдела потребительского рынка управления экономики, потребительского рынка и трудовых отношений 

администрации города Орла.
Члены комиссии:
Головин А.А.
(по согласованию)

- депутат Орловского городского Совета народных депутатов по избирательному округу №15;

Ванифатов Н.А. - заместитель главы администрации Советского района администрации города Орла;
Зубов А.Н. - главный специалист управления культуры администрации города Орла;
Машкова Е.Г. - главный специалист отдела аренды земельных участков управления муниципального имущества и землепользования 

администрации города Орла;
Саушкина Е.С. - главный специалист отдела правотворчества правового управления администрации города Орла;
Шабанов С.Н. - главный специалист отдела потребительского рынка управления экономики, потребительского рынка и трудовых от-

ношений администрации города Орла;

Начальник управления экономики, потребительского рынка и трудовых отношений В.М. Тишина

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ОРЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ «ГОРОД ОРЁЛ»
Администрация города Орла

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
14 октября 2015 г.                                                  № 4609

Орёл

О внесении изменений в постановление администрации города Орла от 13.07.2015 №2817 «О создании Комиссии по проверке готовности 
теплоснабжающих организаций, теплосетевых организаций и потребителей тепловой энергии к отопительному периоду 2015-2016 годов»

 Руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 № 131- ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Россий-
ской Федерации», Уставом города Орла, администрация города Орла  постановляет:

1. Внести изменения в постановление администрации города Орла от 13.07.2015 №2817 «О создании Комиссии по проверке готовности те-
плоснабжающих организаций, теплосетевых организаций и потребителей тепловой энергии к отопительному периоду 2015-2016 годов» изложив 
приложения №№ 2,3,4,6 к указанному постановлению в новой редакции согласно приложению.

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
14 октября 2015 г. № 4609

Приложение №2
к постановлению

администрации города Орла
от 13 июля 2015г. №2817

Программа
проведения проверки готовности к отопительному периоду 2015-2016 годов теплоснабжающих и теплосетевых организаций

№ п\п Наименование теплосетевой и теплоснабжающей 
организации

Дата проведения проверки Документы проверяемые в ходе проверки

1 ОАО «Гамма»

с 20.08.2015  по 01.10.2015 

 

Документы, подтверждающие и указывающие 
на:
1. Наличие соглашения об управлении 
системой теплоснабжения, заключенного в 
порядке, установленном Законом о тепло-
снабжении; 
2. Готовность к выполнению графика тепло-
вых нагрузок, поддержанию температурного 
графика;
3.Соблюдение критериев надежности тепло-
снабжения, установленных техническими 
регламентами;
4.Наличие нормативных запасов топлива на 
источниках тепловой энергии
5. Функционирование эксплуатационной, дис-
петчерской и аварийной служб, а именно:
- укомплектованность указанных служб 
персоналом;
- обеспеченность персонала средствами 
индивидуальной защиты, спецодеждой, 
инструментами, нормативно-технической 
документацией, инструкциями, первичными 
средствами пожаротушения 
6. Проведение наладки принадлежащих им 
тепловых сетей;
7. Организация контроля режимов потребле-
ния тепловой энергии;
8. Обеспечение качества теплоносителей;
9. Организация коммерческого учета приоб-
ретаемой и реализуемой тепловой энергии;
10. Обеспечение проверки качества стро-
ительства, принадлежащих им тепловых 
сетей, в том числе предоставление гарантий 
на работы и материалы, применяемые при 
строительстве, в соответствии с Законом о 
теплоснабжении;
11. Обеспечение безаварийной работы 
объектов теплоснабжения  и надежного тепло-
снабжения потребителей тепловой энергии, 
а именно:
- наличие утвержденных графиков ограниче-
ния теплоснабжения при дефиците тепловой 
мощности тепловых источников  и пропускной 
способности тепловых сетей;
-наличие расчетов допустимого времени 
устранения аварийных нарушений в тепло-
снабжении жилых домов;
- наличие порядка ликвидации аварийных 
ситуаций в системах теплоснабжения с учетом 
взаимодействия тепло-, электро-, топливо- и 
водоснабжающих организаций, а также 
органов местного самоуправления;
-проведение гидравлических и тепловых ис-
пытаний тепловых сетей;
-выполнение утвержденного плана подготовки 
к работе в отопительный период, в котором 
включено проведение необходимого техни-
ческого освидетельствования и диагностики 
оборудования, участвующего в обеспечении 
теплоснабжения
-выполнение планового графика ремонта те-
пловых сетей и источников тепловой энергии;
- наличие договоров поставки топлива, не 
допускающих перебоев поставки  и снижения, 
установленных нормативов запаса топлива ;
12. Наличие документов, определяющих раз-
граничение эксплуатационной ответственности 
между теплоснабжающими и теплосетевыми 
организациями;
13. Отсутствие не выполненных в уста-
новленные сроки предписаний, влияющих 
на надежность работы в отопительный 
период, выданных уполномоченным органами 
государственной власти и уполномоченными 
на осуществление муниципального контроля 
органами местного самоуправления;
14. Работоспособность автоматических 
регуляторов при их наличии.

2

Московская дирекция по теплоснабжению структур-
ного подразделения Центральной дирекции по те-
плоснабжению - филиала открытого акционерного 
общества Российские железные дороги

3 ЗАО «Теплоавтоматика»
4 ОАО «Текстильщик»
5 ФГБОУ ВПО «Орловский государственный аграрный 

университет»
6 Филиал ОАО «Ремонтно-эксплуатационное управле-

ние» «Курский»
7 ОАО «Орелстройиндустрия»
8 ОАО «Газпром теплоэнерго Орел»
9 ООО «ТСК-Орел»
10 ООО «ОТСК»

11 ООО «Орловские тепловые магистрали»
с 20.08.2015  по 01.10.2015  

12 ОАО «Орелтеплосервис»
с 20.08.2015  по 01.10.2015  

Приложение 
к постановлению

администрации города Орла
14 октября 2015 г. № 4609

Приложение №3
к постановлению

администрации города Орла
от 13 июля 2015г. №2817

Программа проведения проверки готовности к отопительному периоду 2015-2016 годов 
объектов жилищного фонда и организаций города Орла

№ п/п
        Наименование

Количество объектов, шт Сроки проведения 
проверки

Документы, проверяемые в 
ходе проверки

Управляющие организации, ТСЖ

1 ЗАО «ЖРЭУ - 1» 221

с 20.08.2015 по 10.09.2015

Документы, подтверждаю-
щие и указывающие на: 
1) проведение промывки, 
прессовки оборудования 
и коммуникаций теплопо-
требляющих установок; 
2) отсутствие задолженно-
сти за поставленную тепло-
вую энергию (мощность), 
теплоноситель;
3) обследование дымохо-
дов и  вентканалов;
4) состояние тепловых 
сетей, принадлежащих 
потребителю;
5) наличие пломб на рас-
четных шайбах и соплах 
элеваторов;
6) обследование газопрово-
да, относящегося к общему 
имуществу;
7) наличие и работоспособ-
ность приборов учета, 
работоспособность автома-
тических регуляторов (при 
их наличии);
8) исправность электро-
проводки (акт замеров 
сопротивления изоляции 
и контура)

2 ЗАО «ЖРЭУ - 2» 380
3 ЗАО «ЖРЭУ - 3» 154
4 ЗАО «ЖРЭУ - 4» 129
5 МУП «ЖРЭП(3аказчик)» 193
6 ЗАО «Теплотехсервис» 21
7 ООО «Вион-комплект» 12
8 ООО «Коликом» 13
9 ООО «Техническое обслуживание жилья» 6
10 ОАО «Орелжилэксплуатация» 82
11 ООО «Орелжилцентр» 27
12 ООО «Эксплуатация жилья» 37
13 ООО «Комфорт-М» 9
14 ООО «ЖЭУ – 29» 51
15 ООО «ЖЭУ № 5» 19
16  ООО «Дирекция эксплуатации зданий № 5» 16
17 ООО «Домоуправление №11» 32
18 ООО «ЖЭУ - № 17» 21
19 ООО «ЖЭУ № 7» 9
20 ООО «ЖЭУ № 16» 12
21 ООО «ЖЭУ № 27» 13
22 ООО «ЖЭУ № 23» 6
23 ООО УК «Орежилкомплекс» 1
24 ООО «Промсервис-универсал» 1
25 ООО «ЖЭУ № 12» 8
26 ООО «ЖЭУ № 26» 5
27 ООО УК «РСУ № 1» 18
28 ООО  «ТСЖ-Карат» 2
29 ООО «Управляющая компания «Жилкомплекс» 3

с 20.08.2015 по 10.09.2015

30 ООО «ЖЭУ № 1» 6
31 ООО «ЖЭУ №14» 6
32 ООО «Жилсервис» 2
33 ООО «Домсервис» 20
34 ООО «ЖИЛ-центр» 12
35 ООО «ЖЭУ № 11» 2
36 ООО «ЖЭУ № 28» 3
37 ООО «Советская-1» 9
38 ООО «Перспектива» 310
39 ООО «ЖКХ-2005» 6
40 ООО «ЖЭУ-8» 23
41 ООО «Уютный дом» 10
42 ООО «Дом Ком» 2
43 ООО «Городской центр жилищных технологий» 4
44 ООО «ЖИЛ – Управление» 3
45 ООО «Славянка» 1
46 7-го Ноября 10 ул. 7 Ноября, д.10
47 Ботаника пер.Дарвина,д.5
48 Жилье -2000 ул. Комсомольская,д.104
49 Зарница            9 
50 Посад, 16 ул. 1-ая Посадская,д.16
51 Развитие ул. 1-ая Посадская, д.15
52 ТСЖ-Дубровинского, 62 Наб. Дубровинского,д.62
53 Орёл, Московское шоссе 171 Московское шоссе,д.171
54 ТСЖ «1 Советский» ул. Советская, д.11
55 ТСЖ «Московский» Московское шоссе,7а

Организации
1 МПП ВКХ «Орелводоканал»

с 20.08.2015 по 10.09.20152 МУП «Спецавтобаза по санитарной очистке города Орла»
3 ОАО «Газпром газораспределение Орел» с 20.08.2015 по 10.09.2015
4 Администрация города Орла с 20.08.2015 по 10.09.2015
5 МКУ «УКХ г. Орла» с 20.08.2015 по 10.09.2015

Приложение 
к постановлению

администрации города Орла
14 октября 2015 г. № 4609

Приложение №4
к постановлению

администрации города Орла
от 13 июля 2015г. №2817

Программа проведения проверки готовности к отопительному периоду 2015-2016 годов 
учреждений социальной сферы  города Орла.

№ 
п/п

Наименование  учреждений социальной сферы Сроки 
проведения 
проверки

Документы, проверяемые в ходе 
проверки

1 2 3 4
1. МБОУ - лицей №1 им. М.В.Ломоносова  г. Орла

  с 10.08.2015
по 01.09.2015
 

Документы, подтверждающие и 
указывающие на: 
- устранение  выявленных  в порядке, 
установленным законодательством 
РФ, нарушений в тепловых и гидрав-
лических режимах работы тепловых 
энергоустановок
-проведение промывки, прессовки 
оборудования и коммуникаций теплопо-
требляющих установок; 
-разработка  эксплуатационных 
режимов, а также мероприятий по их 
внедрению;
-выполнение плана ремонтных работ и 
качество их выполнения;
-состояние тепловых сетей, принадле-
жащих потребителю тепловой энергии;
-состояние утепления зданий (чердаки, 
лестничные клетки, подвалы и двери) и 
центральных тепловых пунктов, а также 
индивидуальных тепловых пунктов;
-состояние трубопроводов, арматуры и 
тепловой изоляции в пределах тепловых 
пунктов;
-наличие и работоспособность 
приборов учета, работоспособность 
автоматических регуляторов (при их 
наличии);
-работоспособность защиты систем 
теплопотребления;
-наличие паспортов теплопотребляю-
щих установок,
принципиальных схем и инструкций 
для обслуживающего персонала и соот-
ветствие их действительности
-отсутствие прямых соединений 
оборудования тепловых пунктов с водо-
проводом и канализацией;

2. МБОУ -  лицей №22 г.Орла
3. МБОУ – гимназия №19 г. Орла
4. МБОУ – гимназия №39 г. Орла
5. МБОУ-средняя общеобразовательная школа №15 имени М.В.Гордеева г.Орла
6. МБОУ - лицей № 21 имени генерала А.П.Ермолова г.Орла
7. МБОУ - средняя общеобразовательная школа №24 с углублённым изучением отдельных 

предметов гуманитарного профиля им. И.С.Тургенева  г.Орла
8. МБОУ - средняя общеобразовательная школа №50 г.Орла
9. МБДОУ детский сад №1 комбинированного вида г. Орла
10. МБДОУ  «Детский сад №5 комбинированного вида» г.Орла
11. МКДОУ»Детский сад №13 компенсирующего вида» г.Орла
12. МКДОУ»Детский сад присмотра и оздоровления  №16» г. Орла
13. МБДОУ «Детский сад комбинированного вида №25 г.Орла»

14. МБДОУ «Детский сад №33 общеразвивающего вида с приоритетным осуществлением 
деятельности по художественно-эстетическому направлению развития детей» г.Орла

15. МБДОУ»Центр развития ребенка - детский сад №39»
16. МБДОУ Детский сад №52 комбинированного вида г.Орла
17. МБДОУ- центр развития ребенка - детский сад №56 г.Орла
18. МБДОУ детский сад №62 комбинированного вида
19. МБДОУ - детский сад комбинированного вида №63 г.Орла

20. МБДОУ «Центр развития ребенка  -  детский сад №68 «Айболит»  г.Орла

 
 с  10.08.2015
по 01.09.2015

21. МБДОУ детский сад №76 г.Орла
22. МБДОУ Детский сад комбинированного вида №79 «Сказка»
23. МБДОУ «Детский сад № 81 комбинированного вида» города Орла
24. МБДОУ «Детский сад № 85 комбинированного вида» города Орла
25. МБДОУ «Детский сад №90 комбинированного вида»
26. МБОУ ДОД «Детско-юношеская спортивная школа №4 г.Орла»
27. МБОУ для детей, нуждающихся в психолого-педагогической и медико-социальной помощи 

«Центр психолого-медико-социального сопровождения»
28. МБОУ - средняя общеобразовательная школа №2 г.Орла
29. МБОУ - средняя общеобразовательная школа №6 г.Орла
30. МБОУ - средняя общеобразовательная школа №10  г.Орла
31. МБОУ - средняя общеобразовательная школа №12 имени Героя Советского Союза 

И.Н.Машкарина г. Орла
32. Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение – средняя общеобразова-

тельная школа №23 с углубленным изучением английского языка г. Орла
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33. МБОУ - - гимназия № 16 г.Орла

 с  10.08.2015
по 01.09.2015

 

34. МБОУ - средняя общеобразовательная школа №17 с углубленным изучением французского 
языка имени 6-ой Орловско-Хинганской стрелковой дивизии г.Орла

35. МБОУ - средняя общеобразовательная школа №25  г.Орла
36. МБОУ - средняя общеобразовательная школа №26 г.Орла
37. МБОУ -  лицей  №28 города Орла имени дважды Героя Советского Союза Г.М.Паршина
38. МБОУ - средняя общеобразовательная школа №29 имени Д.Н.Мельникова г.Орла
39. МБОУ -  гимназия №34 г.Орла
40. МБОУ - средняя общеобразовательная школа №38 с углубленным изучением предметов 

эстетического профиля г.Орла
41. МБОУ - лицей № 40 г.Орла

  с  10.08.2015
по 01.09.2015

42. МБДОУ «Детский сад  № 2 общеразвивающего вида с приоритетным осуществлением 
деятельности по социально-личностному направлению развития детей» г.Орла                                           

43. МБДОУ «Детский сад  №3  комбинированного вида»                            
44. МБДОУ «Детский сад  №6» компенсирующего вида
45. МБДОУ «Детский сад №7» комбинированного вида города Орла
46. МБДОУ «Детский сад №10 комбинированного вида» г. Орла  
47. МБДОУ «Детский сад  №18» г. Орла
48. МБДОУ центр развития ребенка – детский сад №23 г. Орла
49. МБДОУ «Детский сад компенсирующего вида №34» г.Орла
50. МБДОУ «Детский сад  №37» г. Орла
51. МБДОУ «Детский сад №40» комбинированного вида
52. МБДОУ «Детский сад №41 комбинированного вида»  с 10.08.2015

по 01.09.201553. МБДОУ «Детский сад №48 комбинированного вида» города Орла
54. МБДОУ Детский сад  №61 комбинированного вида
55. МБДОУ «Детский сад №66 комбинированного вида»
56. МБДОУ - детский  сад  №71 комбинированного вида г.Орла
57. МБДОУ «Детский сад №72 комбинированного вида» города Орла
58. МБДОУ «Детский сад  №36» комбинированного вида
59. МБДОУ «Детский сад №47» комбинированного вида
60. МБДОУ - центр развития ребенка-детский сад №50 г.Орла
61. МБДОУ «Детский сад №55 комбинированного вида»
62. МБОУ - средняя общеобразовательная школа №36 г.Орла

 с  10.08.2015
по 01.09.2015 

63. МБДОУ «Детский сад №73 компенсирующего вида» города Орла
64. МБДОУ - детский сад  №82 комбинированного вида г.Орла
65. МБДОУ «Детский сад  №83  комбинированного вида»
66. МБДОУ «Центр развития ребёнка-детский сад №86 города Орла»
67. МБДОУ учреждение  «Детский  сад  №87 комбинированного вида»
68. МБДОУ учреждение  «Детский  сад  №88 комбинированного вида»
69. МБОУ ДОД «Детско-юношеская спортивная школа №3»
70. МБОУ ДОД - дом детского творчества Заводского района города Орла
71. МБОУ ДОД «Центр детского  творчества         г. Орла»
72. МБОУ -  средняя общеобразовательная школа №3 им. А.С. Пушкина г. Орла
73. МБОУ - лицей № 4 имени Героя Советсткого Союза Г.Б. Злотина  г. Орла
74. МБОУ -  средняя общеобразовательная школа № 7 г. Орла
75. МБОУ - средняя общеобразовательная школа № 11 имени Г.М. Пясецкого г.Орла
76. МБОУ - средняя общеобразовательная школа № 27 им. Н.С. Лескова с углубленным из-

учением английского языка г. Орла ( на реконструкции)
77. МБОУ - средняя общеобразовательная школа № 30 г. Орла
78. МБОУ - средняя общеобразовательная школа № 31 г. Орла
79. МБОУ - лицей № 32  имени И.М.Воробьева г. Орла
80. МБОУ - средняя общеобразовательная школа № 33 г. Орла
81. МБОУ - средняя общеобразовательная школа № 35 города Орла
82. Муниципальное бюджетное вечернее (сменное) общеобразовательное учреждение «Откры-

тая (сменная) общеобразовательная  школа № 48» г. Орла
 с  10.08.2015
по 01.09.2015

 
.

83. МБДОУ детский сад  комбинированного вида № 8
84. МБДОУ «Детский сад № 15 общеразвивающего вида с приоритетным осуществлением 

деятельности по художественно-эстетическому направлению развития детей» г.Орла»
85. МБДОУ «Центр развития ребёнка-детский сад №24» города Орла
86. МБДОУ Центр развития ребёнка – детский сад №35 г.Орла
87. МБДОУ - детский сад № 45 общеразвивающего вида с приоритетным осуществлением 

деятельности по познавательно-речевому направлению развития детей г. Орла
88. МБДОУ «Детский сад № 49 общеразвивающего вида с приоритетным осуществлением 

деятельности по художественно-эстетическому направлению развития детей» г. Орла
89. МБДОУ «Детский сад № 54 общеразвивающего вида с приоритетным осуществлением 

деятельности по художественно-эстетическому направлению развития детей «г. Орла
90. МБДОУ «Детский сад комбинированного вида №80» г. Орла

 с  10.08.2015
по 01.09.2015

 

 

 

с  10.08.2015
по 01.09.2015

 
с 10.08.2015       
по 01.09.2015 

с 10.08.2015       
по 01.09.2015

91. МБДОУ «Детский сад №89 комбинированного вида города Орла» 
92. МБОУ ДОД «Центр развития творчества детей и юношества №2 Железнодорожного района 

г. Орла»
93. МБОУ ДОД детско - юношеская спортивная школа «Орел-Карат»
94. МБОУ ДОД  «Детско-юношеская спортивная школа №7 Заводского района г.Орла»
95. МБОУДОД  фотохудожественный центр «Ракурс»
96. МБОУ - средняя общеобразовательная школа №5 г. Орла
97. МБОУ - средняя общеобразовательная школа №13 имени Героя Советского Союза А.П. 

Маресьева г. Орла
98. МБОУ - лицей №18 г. Орла
99. МБОУ - средняя общеобразовательная  школа №20 имени Героя Советского Союза Л.Н. 

Гуртьева г. Орла
100. МБОУ - средняя общеобразовательная школа №37 имени дважды Героя Советского Союза 

маршала М.Е. Катукова г. Орла
101. МБОУ - средняя общеобразовательная школа  №45 имени  Д.И. Блынского  г. Орла
102. Казенное учреждение Орловской области «Региональный центр оценки качества об-

разования»
103. МБОУ - средняя общеобразовательная школа №49 имени 5-ой Орловской ордена Ленина 

Краснознамённой орденов Суворова и Кутузова стрелковой дивизии г. Орла
104. МБДОУ - детский сад №9 комбинированного вида г. Орла
105. МБДОУ детский сад №17 комбинированного вида
106. МБДОУ - детский сад №22 комбинированного вида г.Орла
107. МБДОУ «Центр развития ребёнка - детский сад №29» г.Орла
108. МБДОУ - центр развития ребенка - детский сад №31 города Орла.
109. МБДОУ - детский сад №42 комбинированного вида города Орла
110. МБДОУ детский сад №57
111. МБДОУ Центр развития ребенка - детский сад №60 «Березка»  г.Орла
112. МБДОУ - детский сад №65  общеразвивающего вида с приоритетным осуществлением 

деятельности по социально-личностному направлению развития детей г. Орла
113. МБДОУ - детский сад №74  общеразвивающего вида с приоритетным осуществлением 

деятельности по социально-личностному направлению развития  детей  города  Орла
114. МБДОУ - детский сад №75  общеразвивающего вида с приоритетным осуществлением 

деятельности по социально-личностному направлению развития детей города Орла
115. МБДОУ детский сад №77 комбинированного вида
116. МБДОУ - центр развития ребенка - детский сад №84 города Орла
117 Муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополнительного образования 

детей «Орловская детская музыкальная школа № 1 им. В.С. Калинникова»
118 Муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополнительного образования 

детей «Детская школа искусств №2 им. М.И. Глинки»
119 Муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополнительного образования 

детей «Детская музыкальная школа №3 им. С.С. Прокофьева»
120 Муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополнительного образования 

детей «Орловская детская хореографическая школа»
121 Муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополнительного образования 

детей «Орловская детская школа изобразительных искусств и народных ремесел»
122 Муниципальное бюджетное образовательное учреждение допол-нительного образования 

детей «Детская художес-твенная школа г. Орла»
123 Муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополнительного образования 

детей «Орловская детская хоровая школа»
124 Муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополнительного образования 

детей «Орловская детская школа искусств имени Д.Б. Кабалевского»
125 муниципальное бюджетное учреждение культуры «Орловский городской центр культуры»
126 Муниципальное бюджетное учреждение культуры «Детский парк»
127 Муниципальное бюджетное учреждение культуры «Ансамбль танца «Славица»
128 Муниципальное бюджетное учреждение культуры «Муниципальный театр «Русский стиль» 

имени М.М. Бахтина»
129 Муниципальное автономное учреждение культуры «Городской парк культуры и отдыха»
130 Муниципальное автономное учреждение культуры «Культурно - досуговый центр «Метал-

лург» города Орла»
131 МКУ «Централизованная библиотечная система города Орла»
132 Муниципальная бюджетная дошкольная организация – детский сад №91 г. Орла»
133 Муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополнительного образования 

детей «Детско-юношеская спортивная школа «Атлант» г. Орла»
134 МКУ «Централизованная хозяйственная служба учреждений культуры г. Орла»
135 Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение дополнительного образова-

ния детей «Городской спортивно-оздоровительный центр»

Приложение 
к постановлению

администрации города Орла
14 октября 2015 г. № 4609

Приложение №6
к постановлению

администрации города Орла
от 13 июля 2015г. №2817

Программа
 проведения проверки готовности к отопительному периоду 2015-2016 годов 

областных государственных учреждений 

№№
пп Наименование

Сроки проведения проверки Документы, проверяемые в ходе проверки

1 2 3 4
Учреждения культуры  и архивного дела

Документы, подтверждающие и указывающие на: 
- устранение  выявленных  в порядке, установленным 
законодательством РФ, нарушений в тепловых и гидрав-
лических режимах работы тепловых энергоустановок
-проведение промывки, прессовки оборудования и комму-
никаций теплопотребляющих установок; 
-разработка  эксплуатационных режимов, а также меро-
приятий по их внедрению;
-выполнение плана ремонтных работ и качество их 
выполнения;
-состояние тепловых сетей, принадлежащих потребителю 
тепловой энергии;
-состояние утепления зданий (чердаки, лестничные клет-
ки, подвалы и двери) и центральных тепловых пунктов, а 
также индивидуальных тепловых пунктов;
-состояние трубопроводов, арматуры и тепловой изо-
ляции в пределах тепловых пунктов;
-наличие и работоспособность приборов учета, работоспо-
собность автоматических регуляторов (при их наличии);
-работоспособность защиты систем теплопотребления;
-наличие паспортов теплопотребляющих установок, 
принципиальных схем и инструкций для обслуживающего 
персонала и соответствие их действительности
-отсутствие прямых соединений оборудования тепловых 
пунктов с водопроводом и канализацией;

 

1. Бюджетное учреждение культуры Орловской об-
ласти «Орловская областная научная универсаль-
ная публичная библиотека им. И.А. Бунина»

   

с 10.08.2015 
по 01.09.2015

2. Бюджетное учреждение культуры Орловской 
области «Орловская детская библиотека им. М.М. 
Пришвина»

3. Бюджетное учреждение культуры Орловской об-
ласти «Орловская областная специализированная 
библиотека для слепых».

4. Бюджетное учреждение культуры Орловской 
области «Областной выставочный центр»

5. Бюджетное учреждение культуры Орловской 
области «Орловский областной центр народного 
творчества»

6. Бюджетное учреждение культуры Орловской 
области «Орловский областной колледж культуры 
и искусств»

7. Бюджетное учреждение культуры Орловской об-
ласти «Орловский музыкальный колледж»

8. Бюджетное учреждение культуры Орловской об-
ласти «Орловское художественное училище»

9. Бюджетное учреждение культуры Орловской об-
ласти «Орловский краеведческий музей»

10. Бюджетное учреждение культуры Орловской 
области «Орловский музей изобразительных 
искусств»

11. Бюджетное учреждение культуры Орловской об-
ласти «Орловский объединенный государствен-
ный литературный музей И.С. Тургенева»

12. Бюджетное учреждение культуры Орловской 
области «Орловский государственный академиче-
ский театр им. И.С. Тургенева» (на реконструкции)

13. Бюджетное учреждение культуры Орловской 
области «Орловский государственный театр для 
детей и молодежи «Свободное пространство» (на 
реконструкции)

14. Бюджетное учреждение культуры Орловской 
области «Орловский театр кукол»

15 Бюджетное учреждение культуры Орловской 
области «Орловский дом литераторов»

16 Бюджетное учреждение культуры Орловской об-
ласти «Орловская государственная филармония»

17 Бюджетное учреждение культуры Орловской 
области «Государственный архив Орловской 
области»
Учреждения физической культуры и спорта

1 Бюджетное образовательное учреждение 
Орловской области среднего профессионального 
образования «Орловский спортивный техникум»

с 10.08.2015 
по 01.09.2015

2 Бюджетное учреждение Орловской области 
«Центр спортивной подготовки «Школа высшего  
профессионального мастерства»

с 10.08.2015 
по 01.09.2015

3 Областное автономное учреждение Орловской 
области «Центральный стадион им. В.И. Ленина»

с 10.08.2015 
по 01.09.2015

4 Бюджетное образовательное учреждение 
Орловской области дополнительного образования 
детей «Специализированная детско-юношеская 
спортивная школа олимпийского резерва №3»

с 10.08.2015 
по 01.09.2015

Прочие организации
5 Управление по организационному обеспечению 

деятельности мировых судей Орловской области
с 10.08.2015 
по 01.09.2015

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ОРЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ «ГОРОД ОРЁЛ»
 Администрация города Орла

 ПОСТАНОВЛЕНИЕ
14 октября 2015 г.                                                 № 4611

Орёл

Об отмене постановлений администрации 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. Отменить постановления администрации города Орла:
1.1. от 23.04.2012 № 1240 «О порядке проведения конкурса среди перевозчиков на право осуществления транспортного обслуживания на-

селения по маршрутам регулярных перевозок муниципальной маршрутной сети города Орла»;
1.2. от 23.04.2015 № 1524 «Об утверждении Реестра маршрутов регулярных перевозок муниципальной маршрутной сети города Орла».
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
15 октября 2015 г.                                                                   № 4615

Орёл

О предоставлении разрешений на условно разрешённый вид использования земельного участка и отклонение от предельных параметров 
разрешённого строительства, реконструкции объекта капитального строительства на земельном участке по адресу: г. Орёл, Юго-Восточнее 
Ипподрома, СНТ «Зелёная роща», участок № 251

Рассмотрев обращение Должиковой Л.А., заключение о результатах публичных слушаний от 05 октября 2015 года, рекомендации Комиссии 
по землепользованию и застройке города Орла, свидетельство о государственной регистрации права от 21 февраля 2011 серия 57-АБ № 121739, 
руководствуясь статьями 39, 40, 56, 57 Градостроительного кодекса Российской Федерации, Постановлением Правительства Российской Феде-
рации от 09 июня 2006 № 363 «Об информационной системе обеспечения градостроительной деятельности», на основании Закона Орловской 
области от 10.11.2014 года № 1686-03 «О перераспределении полномочий между органами местного самоуправления муниципальных образо-
ваний Орловской области и органами государственной власти Орловской области», в соответствии с Правилами землепользования и застройки 
городского округа «Город Орёл», утверждёнными решением Орловского городского Совета народных депутатов от 30 октября 2008 года № 
38/616-ГС, администрация города Орла постановляет:

1. Предоставить разрешения Должиковой Л.А. на земельный участок с кадастровым номером 57:25:0021311:214, площадью 702 кв. м, рас-
положенный по адресу: г. Орёл, Юго-Восточнее Ипподрома, СНТ «Зелёная роща», участок № 251, принадлежащий ей на праве собственности:

1.1. На условно разрешённый вид использования земельного участка - индивидуальные жилые дома (код 1. 110).
1.2. На отклонение от предельных параметров разрешённого строительства, реконструкции объекта капитального строительства в части:
- минимального отступа от границы земельного участка с юго-западной стороны - 2,5 м;
- ширины участка по уличному фронту - 15,27 м;
- максимального процента застройки для жилых объектов - 29%.
2. Управлению архитектуры и градостроительства администрации города Орла (О.В. Минкин) направить настоящее постановление для раз-

мещения в информационной системе обеспечения градостроительной деятельности.
3. 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.
4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации города Орла А.С. Муромского.
Первый заместитель главы администрации города Орла А. И. Усиков
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РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ОРЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ «ГОРОД ОРЁЛ»
 Администрация города Орла

 ПОСТАНОВЛЕНИЕ
15 октября 2015 г.                                                                                      № 4616

Орёл

О предоставлении разрешений на условно разрешенный вид использования земельного участка и на отклонение от предельных параме-
тров разрешенного строительства, реконструкции объекта капитального строительства на земельном участке с кадастровым номером
57:25:0020415:31 по пр. Тракторному, 2

Рассмотрев обращение Парамошкиной Н.Г., заключение о результатах публичных слушаний от 5 октября 2015 года, рекомендации комиссии 
по землепользованию и застройке города Орла, свидетельство о государственной регистрации права от 18 ноября 2005 года 57 АА 359853, руко-
водствуясь статьями 39, 40, 56, 57 Градостроительного кодекса Российской Федерации, Постановлением Правительства Российской Федерации 
от 09 июня 2006 № 363 «Об информационной системе обеспечения градостроительной деятельности», на основании Закона Орловской области 
от 10.11.2014 года № 1686-03 «О перераспределении полномочий между органами местного самоуправления муниципальных образований 
Орловской области и органами государственной власти Орловской области», в соответствии с Правилами землепользования и застройки город-
ского округа «Город Орел», утвержденными решением Орловского городского Совета народных депутатов от 30 октября 2008 года № 38/616-ГС, 
администрация города Орла постановляет:

1. Предоставить разрешения на земельный участок с кадастровым номером 57:25:0020415:31 площадью 750,1 кв. м, расположенный по 
адресу: город Орел, пр. Тракторный, 2, принадлежащий Парамошкиной Нине Григорьевне на праве общей долевой собственности:

1.1. На условно разрешенный вид использования земельного участка - индивидуальные жилые дома (код 1. 110).
1.2. На отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объекта капитального строительства - индивиду-

альный жилой дом, в части:- площади земельного участка 750,1 кв.м;
- минимальных отступов от границ земельного участка с северо-западной, юго-восточной и северной сторон на расстоянии 0 м.
2. Управлению архитектуры и градостроительства администрации города Орла (О.В. Минкин) направить настоящее постановление для раз-

мещения в информационной системе обеспечения градостроительной деятельности.
3. 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.
4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации города Орла А.С. Муромского.
Первый заместитель главы администрации города Орла А. И. Усиков

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ОРЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ «ГОРОД ОРЁЛ»
 Администрация города Орла

 ПОСТАНОВЛЕНИЕ
15 октября 2015 г.                                                                      № 4617

Орёл

О предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объекта капитально-
го строительства на земельном участке с кадастровым номером 57:25:0031454:72 по ул. Полевой, 50а

Рассмотрев обращение Корытникова В.А., заключение о результатах публичных слушаний от 5 октября 2015 года, рекомендации комиссии 
по землепользованию и застройке города Орла, свидетельство о государственной регистрации права от 27 апреля 2015 года 57-57/001-
57/001/034/2015-942/1, руководствуясь статьями 40, 56, 57 Градостроительного кодекса Российской Федерации, Постановлением Правительства 
Российской Федерации от 09 июня 2006 № 363 «Об информационной системе обеспечения градостроительной деятельности», на основании 
Закона Орловской области от 10.11.2014 года № 1686-03 «О перераспределении полномочий между органами местного самоуправления муни-
ципальных образований Орловской области и органами государственной власти Орловской области», в соответствии с Правилами землепользо-
вания и застройки городского округа «Город Орел», утвержденными решением Орловского городского Совета народных депутатов от 30 октября 
2008 года № 38/616-ГС, администрация города Орла постановляет:

1. Предоставить Корытникову Владимиру Арсентьевичу разрешение на отклонение от предельных параметров разрешенного строи-
тельства, реконструкции объекта капитального строительства - индивидуальный жилой дом, на земельном участке с кадастровым номером 
57:25:0031454:72 площадью 318 кв.м, расположенном по адресу: город Орел, ул. Полевая, 50а, принадлежащем Корытникову В. А. на праве 
собственности, в части минимальных отступов от границ земельного участка с северо-западной стороны на расстоянии 2,0 м, с юго-западной 
стороны на расстоянии 1,0 м.

2. Управлению архитектуры и градостроительства администрации города Орла (О.В. Минкин) направить настоящее постановление для раз-
мещения в информационной системе обеспечения градостроительной деятельности.

3. 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.

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации города Орла А.С. Муромского.
Первый заместитель главы администрации города Орла А. И. Усиков

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ

Извещение о проведении  аукциона на право заключения договора аренды земельного участка с кадастровым номером 57:25:0031101:180, 
расположенного по адресу: Орловская область, г.Орел, ш. Залегощенское, категория земель: земли населенных пунктов, разрешенное использо-
вание: складские площадки

1. Организатор: Администрация города Орла в лице Управления муниципального имущества  и  землепользования Администрации города 
Орла юридический адрес: 302028, Орловская обл., г. Орел, ул. Пролетарская гора, д. 1; телефоны 8-(4862)-43-27-32 (приемная), 8-(4862)-47-52-
53 (контактный). 

2. Форма проведения: аукцион, открытый по составу участников и форме подачи заявок (далее – Аукцион).
3. Основание проведения: Постановление администрации города Орла от 13.10.2015г. № 4561 «О проведении аукциона на право заключения 

договора аренды земельного участка с кадастровым номером 57:25:0031101:180 местоположением: г.Орел, ш. Залегощенское».
4. Аукцион состоится 16 ноября 2015 г. в 11 час. 00 мин. по адресу: г. Орел, ул. Пролетарская гора, д. 1, 3-й этаж (малый зал).
Аукцион проводится в порядке, установленном Земельным кодексом РФ.
5. Предмет аукциона: право на заключение договора аренды земельного участка сроком на 10 лет, государственная собственность на кото-

рый не разграничена, с кадастровым номером 57:25:0031101:180, расположенного по адресу: Орловская область, г.Орел, ш. Залегощенское.
Характеристики земельного участка:
- местоположение: Орловская область, г.Орел, шоссе Залегощенское; 
- кадастровый номер: 57:25:0031101:180;
- площадь: 2638 кв.м;
- категория земель: земли населенных пунктов;
- разрешенное использование: складские площадки;
- границы земельного участка описаны в кадастровом паспорте; 
- обременения: отсутствуют;
- ограничения использования: изменение вида разрешенного использования земельного участка для целей строительства невозможно.
Земельный участок расположен в зоне производственно-коммунальных объектов IV класс опасности (П-3), свободен от застройки и не 

расположен в границах красных линий. В соответствии с постановлением администрации г.Орла от 02.04.2010г. №1000 утвержден проект 
планировки территории, согласно которому земельный участок расположен в перспективной зоне производственно-коммунальных объектов IV 
класса опасности.

6. Начальная цена предмета аукциона составляет 219 000 (двести девятнадцать тысяч) рублей 00 копеек (НДС не облагается).
7. Шаг аукциона: в размере 6 570 (шесть тысяч пятьсот семьдесят) рублей 00 копеек.
8. Размер задатка: 43 800 (сорок три тысячи восемьсот) рублей 00 копеек.
Реквизиты для перечисления задатка:
Получатель: УФК по Орловской области (УМИЗ л/с 05543012010) 
ИНН 5701000921 КПП 575301001
Расчетный счет: № 40302810300003000057 в отделении Орел
БИК 045402001
ОКТМО 54701000
Внесенный задаток возвращается в соответствии с реквизитами, указанными в заявке: 
- заявителю, не допущенному к участию в аукционе - в течение 3 рабочих дней со дня оформления протокола приема заявок; 
- заявителю, отозвавшему заявку - в течение 3-х рабочих дней со дня поступления уведомления об отзыве заявки (в случае отзыва заявки 

позднее дня окончания срока приема заявок задаток возвращается в порядке, установленном для участников аукциона); 
- лицам, участвовавшим в аукционе, но не победившим в нем - в течение 3 рабочих дней со дня подписания протокола о результатах 

аукциона; 
- заявителям, подавшим заявки на участие в аукционе в течение 3 дней со дня принятия решения об отказе в проведении аукциона; в иных 

случаях, установленных законодательством.
Задаток, внесенный лицом, признанным победителем аукциона, задаток, внесенный иным лицом, с которым договор аренды земельного 

участка заключается в соответствии с пунктом 13, 14 или 20 статьи 39.12 Земельного кодекса РФ, засчитывается в счет стоимости арендной 
платы. Задатки, внесенные этими лицами, не заключившими в установленном настоящей статьей порядке, договор аренды земельного участка 
вследствие уклонения от заключения указанного договора, не возвращаются.

9. Прием заявок:
Претендентам для участия в аукционе необходимо представить документы:
1) заявка на участие в аукционе по установленной в извещении о проведении аукциона форме с указанием банковских реквизитов счета для 

возврата задатка;
2) копии документов, удостоверяющих личность заявителя (для граждан);
3) надлежащим образом заверенный перевод на русский язык документов о государственной регистрации юридического лица в соответ-

ствии с законодательством иностранного государства в случае, если заявителем является иностранное юридическое лицо;
4) документы, подтверждающие внесение задатка на указанный в пункте 10 настоящего извещения счет.
Один претендент имеет право подать только одну заявку на участие в аукционе.
При подаче заявки физическое лицо предъявляет документ, удостоверяющий личность. В случае подачи заявки представителем претендента 

предъявляется доверенность.
Заявки на участие в аукционе принимаются с 16 октября 2015г. в рабочие дни с 9.00 до 18.00 часов (перерыв с 13.00 до 14.00). Прием за-

явок осуществляется по адресу: г. Орел,  Пролетарская гора, д.1, каб. 224. 
Окончание приема заявок: 18 часов 00 минут 10 ноября 2015 года.
10. Определение участников аукциона –  11 ноября 2015 года в 10 часов 30 минут по адресу: г.Орел,  Пролетарская гора, 1, каб. 209. 
К участию в аукционе допускаются заявители, своевременно подавшие заявку, представившие надлежащим образом оформленные 

документы и обеспечившие своевременное поступление задатка. Заявитель не допускается к участию в аукционе при наличии сведений о за-
явителе, об учредителях (участниках), о членах коллегиальных исполнительных органов заявителя, лицах, исполняющих функции единоличного 
исполнительного органа заявителя, являющегося юридическим лицом, в предусмотренном статьей 39.12. Земельного кодекса РФ реестре недо-
бросовестных участников аукциона, ведение которого осуществляется уполномоченным Правительством Российской Федерации федеральным 
органом исполнительной власти.

Со всеми имеющимися документами в отношении выставляемого на аукцион земельного участка можно ознакомиться в Управлении муни-
ципального имущества и землепользования администрации города Орла по адресу: г. Орел,  Пролетарская гора, 1, каб. 224. Телефон 47-52-53.

Решение об отказе в проведении аукциона может быть принято организатором в случае выявления обстоятельств, предусмотренных 
пунктом 8 статьи 39.11, в любое время, но не позднее, чем за три дня до наступления даты его проведения.

Извещение об отказе в проведении аукциона размещается на официальном сайте организатором аукциона в течение трех дней со дня при-
нятия данного решения. Организатор аукциона в течение трех дней со дня принятия решения об отказе в проведении аукциона обязан известить 
участников аукциона об отказе в проведении аукциона и возвратить его участникам внесенные задатки.

Предложения о цене предмета торгов заявляются открыто в ходе проведения аукциона. 
Победителем аукциона признается участник аукциона, предложивший наибольшую цену за земельный участок.
Итоги аукциона подводятся непосредственно по окончании торгов на месте проведения аукциона.
Договор аренды земельного участка подлежит заключению в срок не ранее чем через 10 дней со дня размещения информации о результа-

тах аукциона на официальном сайте Российской Федерации в сети «Интернет».
Договор аренды земельного участка с победителем аукциона, договор аренды земельного участка с единственным принявшим участие в 

аукционе его участником, с единственным признанным участником аукциона, с участником аукциона, который сделал предпоследнее предложе-
ние о цене предмета аукциона подписывается в порядке и сроки, установленные статьей 39.12 Земельного кодекса РФ.

В случае, если аукцион признан несостоявшимся и только один заявитель признан участником аукциона, уполномоченный орган в течение 
десяти дней со дня подписания протокола рассмотрения заявок на участие в аукционе обязан направить заявителю три экземпляра подписан-
ного проекта договора аренды земельного участка. При этом годовой размер арендной платы за земельный участок определяется в размере, 
равном начальной цене предмета аукциона.

В случае, если по окончании срока подачи заявок на участие в аукционе подана только одна заявка на участие в аукционе или не подано 
ни одной заявки на участие в аукционе, аукцион признается несостоявшимся. Если единственная заявка на участие в аукционе и заявитель, 
подавший указанную заявку, соответствуют всем требованиям и указанным в извещении о проведении аукциона, условиям аукциона, упол-
номоченный орган в течение десяти дней со дня рассмотрения указанной заявки обязан направить заявителю три экземпляра подписанного 
проекта договора аренды земельного участка. При этом годовой размер арендной платы за земельный участок определяется в размере, равном 
начальной цене предмета аукциона.

Уполномоченный орган направляет победителю аукциона или единственному принявшему участие в аукционе его участнику три экземпляра 
подписанного проекта договора аренды земельного участка в десятидневный срок со дня составления протокола о результатах аукциона. При 
этом годовая арендная плата за земельный участок определяется в размере, предложенном победителем аукциона, или в случае заключения 
указанного договора с единственным принявшим участие в аукционе его участником устанавливается в размере, равном начальной цене пред-
мета аукциона. 

Если договор аренды земельного участка в течение тридцати дней со дня направления победителю аукциона проектов указанных договоров 
не были им подписаны и представлены в уполномоченный орган, организатор аукциона предлагает заключить указанные договоры иному участ-
нику аукциона, который сделал предпоследнее предложение о цене предмета аукциона, по цене, предложенной победителем аукциона.

В случае, если в течение тридцати дней со дня направления участнику аукциона, который сделал предпоследнее предложение о цене пред-
мета аукциона, проекта договора аренды земельного участка, этот участник не представил в уполномоченный орган подписанные им договоры, 
организатор аукциона вправе объявить о проведении повторного аукциона или распорядиться земельным участком иным образом в соответ-
ствии с Земельным кодексом Российской Федерации.

В случае, если победитель аукциона или иное лицо, с которым договор аренды земельного участка заключается в соответствии с пунктом 
13, 14 или 20 статьи 39.12 Земельного кодекса РФ, в течение тридцати дней со дня направления им уполномоченным органом проекта указан-
ного договора, не подписали и не представили в уполномоченный орган указанные договоры, уполномоченный орган в течение пяти рабочих 
дней со дня истечения этого срока направляет сведения, предусмотренные подпунктами 1 - 3 пункта 29 статьи 39.12 Земельного кодекса РФ, в 
уполномоченный Правительством Российской Федерации федеральный орган исполнительной власти для включения их в реестр недобросо-
вестных участников аукциона.

ФОРМА ЗАЯВКИ
Управление муниципального имущества и землепользования 

Администрации города Орла 
ЗАЯВКА НА УЧАСТИЕ В АУКЦИОНЕ

на право заключения договора аренды земельного участка, назначенного на _________ 2015г.
 «____»___________2015г.                                                                                                       город Орел

_____________________________________________________________________________________
                   (полное наименование юридического лица ,  ОГРН, ИНН, ФИО, паспортные данные физического лица, подавшего заявку)
______________________________________________________________(далее Претендент)
 в лице ________________________________________________________________________________,
(фамилия, имя, отчество, должность)
действующего на основании ____________________________________________________,
ознакомившись с извещением  о проведении аукциона, опубликованном в газете «Орловская городская газета» от  _____________2015г. № 

_______ и размещенном на сайте www.torgi.gov.ru, на официальном сайте администрации города Орла: www.orel-adm.ru., принимая решение об 
участии в аукционе по продаже земельного участка с кадастровым номером 57:25:0031101:180 местоположением: Орловская область, г.Орел, 
шоссе Залегощенское, площадью 2638 кв.м с видом разрешенного использования: складские площадки, обязуюсь:

1) соблюдать порядок проведения аукциона, определенный действующим законодательством;
2)  в случае признания победителем аукциона:
- подписать протокол о результатах торгов в день проведения аукциона;
- заключить с организатором аукциона договор аренды земельного участка по цене, сложившейся в результате аукциона, в порядке и сроки, 

установленные действующим законодательством, на условиях опубликованного проекта договора;
- исполнить условия использования земельного участка, содержащиеся в информационном сообщении о проведении аукциона.
Согласен с тем, что в случае признания победителем аукциона и уклонения от подписания протокола о результатах торгов, договора аренды 

земельного участка, исполнения условий обременения, утрачиваю внесенный задаток.
         С порядком проведения аукциона и всей интересующей документацией в отношении выставляемого на торги земельного участка 

ознакомлен.
Место нахождения (место регистрации) претендента:_______________________________________________________________
Адрес для направления корреспонденции и уведомлений:_______________________________________________________________
Телефон, факс, электронная почта _____________________________________________________________________________
Банковские реквизиты (для возврата задатка) Претендента:
_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________
Приложения:
________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________

                                                          Подпись Претендента (его полномочного представителя)
_____________________________________________________________________________________
(фамилия, инициалы, краткая подпись)
«______» ___________________ 2015 г.
Заявка принята Продавцом
Час _______ мин. ________ «_______»_______________2015г. За  № _______

Подпись уполномоченного лица Продавца
____________________________________________________________________________________

ДОГОВОР
АРЕНДЫ ЗЕМЛИ

г. Орел
«       »     г. № __________

Управление муниципального имущества и землепользования Администрации города Орла, зарегистрировано Регистрационной палатой 
администрации города Орла 07.05.1997 года №690 серия С и внесено в Единый государственный реестр юридических лиц Инспекцией 
Министерства Российской  Федерации по налогам и сборам по Советскому району г.Орла 11.10.2002г. за основным государственным номером 
1025700826502, ИНН 5701000921, именуемое в дальнейшем «Арендодатель», в лице  начальника Управления муниципального имущества и 
землепользования Администрации г.Орла Лобова Максима Александровича, действующего на основании Положения рег. №380-П Серия С от 
11.05.2001г., с одной стороны, 

1) /для юридических лиц /___________________________________________________
                                                                                              (полное наименование организации, предприятия, учреждения)
зарегистрировано ____________________________________________________________
и внесено в Единый государственный реестр юридических лиц_______________
за основным государственным номером ________________, ИНН _______________,
именуемое в дальнейшем «Арендатор», в лице ______________________________,
                                                                                                                                             (должность, Ф.И.О.)
действующего на основании _______________________________________________ 
2) /для индивидуальных предпринимателей/ 
 ______________________________________________________________________________
                     (полное наименование предпринимателя, паспортные данные, место, год рождения)
зарегистрирован _____________ и внесен  в Единый государственный реестр индивидуальных предпринимате-

лей______________________________________
за основным государственным номером __________________, ИНН _____________,
3) /для физических лиц/ ____________________________________________________,
                                                                     (Ф.И.О., паспортные данные, место, год рождения)
проживающий (ая) __________________________________________________________,
                                                                            (адрес постоянного места жительства)
именуемый (ая, ое) в дальнейшем «Арендатор» с другой стороны, на основании протокола о результатах аукциона от «__» _________ 2015г., 

заключили договор о нижеследующем.
I. ПРЕДМЕТ И ЦЕЛЬ АРЕНДЫ
1.1. Арендодатель сдает, а Арендатор принимает во временное пользование земельный участок, государственная собственность на который 

не разграничена, кадастровый номер 57:25:0031101:180, площадью 2638 кв.м., расположенный по адресу: Орловская область, г. Орел, шоссе 
Залегощенское.

1.2.  Категория земель: земли населенных пунктов.
         1.3. Разрешенное использование: складские площадки.
1.4. Установленные сервитуты: нет. 
Особенности использования земельного участка:
- ограничения использования: изменение вида разрешенного использования земельного участка для целей строительства невозможно.
II. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА И ЗЕМЕЛЬНЫЕ ПЛАТЕЖИ
2.1. Настоящий Договор заключается на 10 (десять) лет. 
С_________ по __________.
2.2. Арендные платежи начинают исчисляться с 
2.3. Годовая арендная плата при подписании договора составляет:_______________________________________, включая задаток в сумме 

_______________рублей 00 копеек, по результатам аукциона.
Платежи по настоящему договору вносятся Арендатором:
УФК по Орловской области (УМИЗ) 
ИНН 5701000921 КПП 575301001
Расчетный счет: 40101810100000010001 в отделении Орел
БИК 045402001
КБК арендой платы за землю 16311105012040000120
ОКТМО 54701000001
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2.4. Днем оплаты считается день поступления средств на расчетный счет получателя.
2.5. Арендная плата вносится ежемесячно равными долями, не позднее 10-го числа текущего месяца.
2.6. Арендная плата пересматривается не чаще одного раза в год путем увеличения ее размера на уровень индекса потребительские цен 

(инфляции) по данным территориального органа Федеральной службы государственной статистики по Орловской области.
2.7. Перерасчет арендной платы производится в одностороннем порядке Арендодателем, который письменно уведомляет Арендатора, но не 

чаще одного раза в год. Арендатор уведомляется об изменении арендной платы не менее чем за месяц до наступления срока платежа. Данное 
уведомление является неотъемлемой частью договора. Момент получения Арендатором уведомления определяется в любом случае не позднее 
5 дней с даты его отправки заказным письмом. Настоящее условие является заблаговременным согласием Арендатора с изменением арендной 
платы в соответствии с пунктом 2.6 договора.

2.8. Договор считается заключенным с момента его подписания сторонами и государственной регистрации в Управлении Федеральной 
службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Орловской области и действует до окончания срока аренды земельного 
участка или досрочного его расторжения на основании действующего законодательства или условий договора.

Стороны устанавливают, что в соответствии со статьей 425 (2) ГК РФ условия настоящего Договора распространяются на отношения, воз-
никшие с начала срока, указанного в п.2.2. настоящего Договора.

2.9. Договор является одновременно актом приема - передачи земельного участка.
2.10. Неиспользование Участка после заключения Договора аренды не является основанием для возврата арендной платы Арендатору.
III. ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ ДОГОВОРА
3.1. Нет.
IV. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ АРЕНДОДАТЕЛЯ
4.1. Арендодатель имеет право:
досрочно расторгнуть Договор в порядке и случаях, предусмотренных действующим законодательством и настоящим Договором;
приостанавливать работы, ведущиеся Арендатором с нарушениями условий договора;
изъять земельный участок для государственных и муниципальных нужд, в порядке и с гарантиями установленными законодательством 

Российской Федерации;
осуществлять контроль за использованием и охраной земель Арендатором;
обращаться в суд по вопросам нарушения Арендатором условий договора аренды.
4.2. Арендодатель обязан:
- выполнять в полном объеме все условия Договора;
- передать Арендатору земельный участок в срок до____________;
- своевременно производить перерасчет арендной платы и своевременно информировать об этом Арендатора.
- Арендодатель не вправе вмешиваться в хозяйственную деятельность Арендатора.
V. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ АРЕНДАТОРА
5.1. Арендатор имеет право:
использовать Участок в соответствии с целью и условиями его предоставления и принадлежностью к землям населенных пунктов;
5.2. Арендатор обязан:
использовать земельный участок в соответствии с целевым назначением и разрешенным использованием;
приступать к использованию земельного участка после установления границ этого участка в натуре (на местности) и получении документов, 

удостоверяющих право аренды;
не допускать действий, приводящих к ухудшению качественных характеристик участка, экологической обстановки на арендуемой террито-

рии, а также загрязнению прилегающих земель;
выполнять в соответствии с требованиями эксплуатационных служб условия эксплуатации городских подземных и наземных инженерных 

коммуникаций, сооружений, дорог и т.п., а также обеспечить безвозмездный и беспрепятственный допуск к их ремонту и обслуживанию;
в случае реорганизации предприятия, учреждения, организации его правопреемник  должен направить Арендодателю письменное уведомле-

ние об этом с заявкой на оформление новых документов, удостоверяющих право на Участок, или заявить об отказе от него;
в случае изменения адреса или иных реквизитов Арендатора в недельный срок направить Арендодателю уведомление об этом. При не 

сообщении об этом все извещения, повестки, уведомления и другие документы, посланные по адресу, указанному в настоящем Договоре, 
считаются врученными арендатору;

не нарушать права других землепользователей, а также порядок пользования водными и другими природными объектами;
своевременно и полностью выплачивать Арендодателю установленную Договором и последующими изменениями и дополнениями к нему 

арендную плату за пользование Участком;
уточнять у Арендодателя размер арендной платы;
произвести государственную регистрацию настоящего Договора и всех последующих изменений к нему за счет собственных средств в 

Управлении Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Орловской области 
в случае возникновения надобности в земельных участках для государственных и муниципальных нужд уступить государству или муници-

пальному образованию земельный участок или часть его при условии гарантий прав Арендатора, установленных законом;
обеспечить Арендодателю доступ на земельный участок по его требованию;
VI. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
6.1. За нарушение условий Договора стороны несут ответственность, предусмотренную законодательством РФ.
6.2. За нарушение срока внесения арендной платы по договору Арендатор выплачивает Арендодателю пени из расчета 0,03 процента не-

внесенной арендной платы за каждый календарный день просрочки.
VII. РАССМОТРЕНИЕ СПОРОВ
7.1. Земельные споры, возникающие из реализации настоящего Договора, разрешаются в порядке, установленном действующим Законода-

тельством.
7.2. Взаимоотношения сторон, не урегулированные настоящим Договором, регламентируются действующим Законодательством РФ.
VIII. ИЗМЕНЕНИЕ, ПРЕКРАЩЕНИЕ ДОГОВОРА АРЕНДЫ
8.1. Изменения, дополнения к условиям Договора аренды будут действительны только тогда, когда они сделаны в письменной форме и 

подписаны уполномоченными представителями договаривающихся Сторон.
8.2. Договор считается прекращенным по истечении тридцати дней с момента направления одной из сторон другой стороне предупреждения 

об отказе от договора. Предупреждение направляется в письменной форме заказным письмом по адресу стороны, указанному в разделе «ЮРИ-
ДИЧЕСКИЕ АДРЕСА СТОРОН» настоящего договора. Указанное условие устанавливает внесудебный порядок расторжения договора. Арендатор 
обязан освободить земельный участок.

Арендодатель вправе отказаться от договора:
а) если Арендатор использует земельный участок не по целевому назначению и (или) не в соответствии с разрешенным использованием;
б) с нарушением условий настоящего Договора.
в) если Арендатор использует земельный участок способами, приводящими к значительному ухудшению экологической обстановки, суще-

ственному снижению плодородия земли;
г) если Арендатор не внес арендной платы в течение двух месяцев подряд или внес ее не в полном объеме.
д) в случае существенного изменения обстоятельств;
е) в случае, если Арендатор сдал в субаренду или иным образом передал арендуемый земельный участок полностью или частично третьим 

лицам без письменного согласия Арендодателя.
ж) в случаях предусмотренных законодательством Российской Федерации.
8.3. При истечении срока аренды по настоящему Договору он считается прекращенным по взаимному соглашению сторон, достигнутому 

при заключении настоящего Договора. Настоящее условие является заблаговременным соглашением сторон против возобновления договора на 
неопределенный срок по окончании срока аренды, установленного в пункте 2.1 договора.

8.4. При прекращении Договора Арендодатель вправе требовать по суду освобождения земельного участка арендатором от расположенных 
на участке объектов и приведения участка в первоначальное состояние.

IX. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ УСЛОВИЯ ДОГОВОРА
9.1. Арендодатель подтверждает, что на день вступления данного Договора в силу отсутствовали основания или обязательства, которые 

могли бы послужить причиной для расторжения Договора аренды земли или повлечь дополнительные расходы для Арендатора.
9.2. Каждая из сторон подтверждает, что она получила все необходимые разрешения для вступления в настоящий Договор аренды земли, и 

что лица, подписавшие его, на это уполномочены.
Договор составлен и подписан в 3-х экземплярах.
9.3. Сдача земельного участка в аренду не влечет передачу права собственности на него.
9.4. Арендатор земельного участка имеет право передавать арендованный земельный участок в субаренду только после письменного со-

гласия Арендодателя. При этом устанавливается дополнительная плата за каждого субарендатора.
При досрочном расторжении настоящего договора договор субаренды прекращает свое действие.
Приложения к Договору:
ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА СТОРОН
Арендодатель: Управление муниципального имущества и землепользования Администрации города Орла
302000, г. Орел, Пролетарская гора, 1, ИНН 5701000921
Арендатор:  
( наименование юридического лица или фамилия, имя, отчество гражданина, его паспортные данные - серия, номер, дата выдачи, кем 

выдан).
Юридический адрес  
Телефон:  
ИНН  
Расчетный счет_________________________________к/с 
БИК  ОКПО  
Подписи сторон

От Арендодателя

Начальник управления
М.А. Лобов_________________
(подпись)
От Арендатора

___________________________
(подпись)

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ

Извещение о проведении  аукциона на право заключения договора аренды земельного участка с кадастровым номером 
57:25:0021604:110, расположенного по адресу: Орловская область, г.Орел, ул. Итальянская, категория земель: земли населенных пунктов, 
разрешенное использование: стоянка внешнего грузового транспорта.

1. Организатор: Администрация города Орла в лице Управления муниципального имущества  и  землепользования Администрации города 
Орла юридический адрес: 302028, Орловская обл., г. Орел, ул. Пролетарская гора, д. 1; телефоны 8-(4862)-43-27-32 (приемная), 8-(4862)-47-
52-53 (контактный). 

2. Форма проведения: аукцион, открытый по составу участников и форме подачи заявок (далее – Аукцион).
3. Основание проведения: Постановление администрации города Орла от 13.10.2015г. № 4560 «О проведении аукциона на право заключе-

ния договора аренды земельного участка с кадастровым номером 57:25:0021604:110 местоположением: г.Орел, ул. Итальянская».
4. Аукцион состоится 16 ноября 2015 г. в 10 час. 00 мин. по адресу: г. Орел, ул. Пролетарская гора, д. 1, 3-й этаж (малый зал).
Аукцион проводится в порядке, установленном Земельным кодексом РФ.
5. Предмет аукциона: право на заключение договора аренды земельного участка сроком на 10 лет, государственная собственность на ко-

торый не разграничена, с кадастровым номером 57:25:0021604:110, расположенного по адресу: Орловская область, г.Орел, ул. Итальянская.
Характеристики земельного участка:
- местоположение: Орловская область, г.Орел, ул. Итальянская; 
- кадастровый номер: 57:25:0021604:110;
- площадь: 14670 кв.м;
- категория земель: земли населенных пунктов;
- разрешенное использование: стоянка внешнего грузового транспорта;

- границы земельного участка описаны в кадастровом паспорте; 
- обременения: отсутствуют;
- ограничения использования: изменение вида разрешенного использования земельного участка для целей строительства невозможно.
Земельный участок расположен в зоне производственно-коммунальных объектов IV класса опасности (П-3), свободен от застройки и не 

расположен в границах красных линий. Проект планировки на указанную территорию не разрабатывался. 
6. Начальная цена предмета аукциона составляет  1 026 900 (один миллион двадцать шесть тысяч девятьсот) рублей 00 копеек  (НДС не 

облагается).
7. Шаг аукциона: в размере 30 807 (тридцать тысяч восемьсот семь) рублей 00 копеек.
8. Размер задатка: 205 380 (двести пять тысяч триста восемьдесят) рублей 00 копеек.
Реквизиты для перечисления задатка:
Получатель: УФК по Орловской области (УМИЗ л/с 05543012010) 
ИНН 5701000921 КПП 575301001
Расчетный счет: № 40302810300003000057 в отделении Орел
БИК 045402001
ОКТМО 54701000
Внесенный задаток возвращается в соответствии с реквизитами, указанными в заявке: 
- заявителю, не допущенному к участию в аукционе - в течение 3 рабочих дней со дня оформления протокола приема заявок; 
- заявителю, отозвавшему заявку - в течение 3-х рабочих дней со дня поступления уведомления об отзыве заявки (в случае отзыва 

заявки позднее дня окончания срока приема заявок задаток возвращается в порядке, установленном для участников аукциона); 
- лицам, участвовавшим в аукционе, но не победившим в нем - в течение 3 рабочих дней со дня подписания протокола о результатах 

аукциона; 
- заявителям, подавшим заявки на участие в аукционе в течение 3 дней со дня принятия решения об отказе в проведении аукциона; в 

иных случаях, установленных законодательством.
Задаток, внесенный лицом, признанным победителем аукциона, задаток, внесенный иным лицом, с которым договор аренды земельно-

го участка заключается в соответствии с пунктом 13, 14 или 20 статьи 39.12 Земельного кодекса РФ, засчитывается в счет стоимости аренд-
ной платы. Задатки, внесенные этими лицами, не заключившими в установленном настоящей статьей порядке, договор аренды земельного 
участка вследствие уклонения от заключения указанного договора, не возвращаются.

9. Прием заявок:
Претендентам для участия в аукционе необходимо представить документы:
1) заявка на участие в аукционе по установленной в извещении о проведении аукциона форме с указанием банковских реквизитов счета 

для возврата задатка;
2) копии документов, удостоверяющих личность заявителя (для граждан);
3) надлежащим образом заверенный перевод на русский язык документов о государственной регистрации юридического лица в соот-

ветствии с законодательством иностранного государства в случае, если заявителем является иностранное юридическое лицо;
4) документы, подтверждающие внесение задатка на указанный в пункте 10 настоящего извещения счет.
Один претендент имеет право подать только одну заявку на участие в аукционе.
При подаче заявки физическое лицо предъявляет документ, удостоверяющий личность. В случае подачи заявки представителем пре-

тендента предъявляется доверенность.
Заявки на участие в аукционе принимаются с 16 октября 2015г. в рабочие дни с 9.00 до 18.00 часов (перерыв с 13.00 до 14.00). Прием 

заявок осуществляется по адресу: г. Орел,  Пролетарская гора, д.1, каб. 224. 
Окончание приема заявок: 18 часов 00 минут 10 ноября 2015 года.
10. Определение участников аукциона –  11 ноября 2015 года в 10 часов 00 минут по адресу: г.Орел,  Пролетарская гора, 1, каб. 209. 
К участию в аукционе допускаются заявители, своевременно подавшие заявку, представившие надлежащим образом оформленные 

документы и обеспечившие своевременное поступление задатка. Заявитель не допускается к участию в аукционе при наличии сведений о 
заявителе, об учредителях (участниках), о членах коллегиальных исполнительных органов заявителя, лицах, исполняющих функции еди-
ноличного исполнительного органа заявителя, являющегося юридическим лицом, в предусмотренном статьей 39.12. Земельного кодекса 
РФ реестре недобросовестных участников аукциона, ведение которого осуществляется уполномоченным Правительством Российской 
Федерации федеральным органом исполнительной власти.

Со всеми имеющимися документами в отношении выставляемого на аукцион земельного участка можно ознакомиться в Управлении 
муниципального имущества и землепользования администрации города Орла по адресу: г. Орел,  Пролетарская гора, 1, каб. 224. Телефон 
47-52-53.

Решение об отказе в проведении аукциона может быть принято организатором в случае выявления обстоятельств, предусмотренных 
пунктом 8 статьи 39.11, в любое время, но не позднее, чем за три дня до наступления даты его проведения.

Извещение об отказе в проведении аукциона размещается на официальном сайте организатором аукциона в течение трех дней со дня 
принятия данного решения. Организатор аукциона в течение трех дней со дня принятия решения об отказе в проведении аукциона обязан 
известить участников аукциона об отказе в проведении аукциона и возвратить его участникам внесенные задатки.

Предложения о цене предмета торгов заявляются открыто в ходе проведения аукциона. 
Победителем аукциона признается участник аукциона, предложивший наибольшую цену за земельный участок.
Итоги аукциона подводятся непосредственно по окончании торгов на месте проведения аукциона.
Договор аренды земельного участка подлежит заключению в срок не ранее чем через 10 дней со дня размещения информации о 

результатах аукциона на официальном сайте Российской Федерации в сети «Интернет».
Договор аренды земельного участка с победителем аукциона, договор аренды земельного участка с единственным принявшим участие 

в аукционе его участником, с единственным признанным участником аукциона, с участником аукциона, который сделал предпоследнее 
предложение о цене предмета аукциона подписывается в порядке и сроки, установленные статьей 39.12 Земельного кодекса РФ.

В случае, если аукцион признан несостоявшимся и только один заявитель признан участником аукциона, уполномоченный орган в 
течение десяти дней со дня подписания протокола рассмотрения заявок на участие в аукционе обязан направить заявителю три экземпляра 
подписанного проекта договора аренды земельного участка. При этом годовой размер арендной платы за земельный участок определяется 
в размере, равном начальной цене предмета аукциона.

В случае, если по окончании срока подачи заявок на участие в аукционе подана только одна заявка на участие в аукционе или не подано 
ни одной заявки на участие в аукционе, аукцион признается несостоявшимся. Если единственная заявка на участие в аукционе и заявитель, 
подавший указанную заявку, соответствуют всем требованиям и указанным в извещении о проведении аукциона, условиям аукциона, 
уполномоченный орган в течение десяти дней со дня рассмотрения указанной заявки обязан направить заявителю три экземпляра подписанного 
проекта договора аренды земельного участка. При этом годовой размер арендной платы за земельный участок определяется в размере, равном 
начальной цене предмета аукциона.

Уполномоченный орган направляет победителю аукциона или единственному принявшему участие в аукционе его участнику три экземпляра 
подписанного проекта договора аренды земельного участка в десятидневный срок со дня составления протокола о результатах аукциона. При 
этом годовая арендная плата за земельный участок определяется в размере, предложенном победителем аукциона, или в случае заключения 
указанного договора с единственным принявшим участие в аукционе его участником устанавливается в размере, равном начальной цене пред-
мета аукциона. 

Если договор аренды земельного участка в течение тридцати дней со дня направления победителю аукциона проектов указанных договоров 
не были им подписаны и представлены в уполномоченный орган, организатор аукциона предлагает заключить указанные договоры иному участ-
нику аукциона, который сделал предпоследнее предложение о цене предмета аукциона, по цене, предложенной победителем аукциона.

В случае, если в течение тридцати дней со дня направления участнику аукциона, который сделал предпоследнее предложение о цене пред-
мета аукциона, проекта договора аренды земельного участка, этот участник не представил в уполномоченный орган подписанные им договоры, 
организатор аукциона вправе объявить о проведении повторного аукциона или распорядиться земельным участком иным образом в соответ-
ствии с Земельным кодексом Российской Федерации.

В случае, если победитель аукциона или иное лицо, с которым договор аренды земельного участка заключается в соответствии с пунктом 
13, 14 или 20 статьи 39.12 Земельного кодекса РФ, в течение тридцати дней со дня направления им уполномоченным органом проекта указан-
ного договора, не подписали и не представили в уполномоченный орган указанные договоры, уполномоченный орган в течение пяти рабочих 
дней со дня истечения этого срока направляет сведения, предусмотренные подпунктами 1 - 3 пункта 29 статьи 39.12 Земельного кодекса РФ, 
в уполномоченный Правительством Российской Федерации федеральный орган исполнительной власти для включения их в реестр недобро-
совестных участников аукциона.

ФОРМА ЗАЯВКИ
Управление муниципального имущества и землепользования 

Администрации города Орла 
ЗАЯВКА НА УЧАСТИЕ В АУКЦИОНЕ

на право заключения договора аренды земельного участка, назначенного на _________ 2015г.
 «____»___________2015г.                                                                                                         город Орел

 ____________________________________________________________________________________
                   (полное наименование юридического лица ,  ОГРН, ИНН, ФИО, паспортные данные физического лица, подавшего заявку)
___________________________________________________________________(далее Претендент)
 в лице ____________________________________________________________________________,
(фамилия, имя, отчество, должность)
действующего на основании ________________________________________________________,
ознакомившись с извещением  о проведении аукциона, опубликованном в газете «Орловская городская газета» от _________ 2015г. № 

_______ и размещенном на сайте www.torgi.gov.ru, на официальном сайте администрации города Орла: www.orel-adm.ru., принимая решение 
об участии в аукционе по продаже земельного участка с кадастровым номером 57:25:0021604:110 местоположением: Орловская область, 
г.Орел, ул. Итальянская, площадью 14670 кв.м с видом разрешенного использования: стоянка внешнего грузового транспорта, обязуюсь:

1) соблюдать порядок проведения аукциона, определенный действующим законодательством;
2)  в случае признания победителем аукциона:
- подписать протокол о результатах торгов в день проведения аукциона;
- заключить с организатором аукциона договор аренды земельного участка по цене, сложившейся в результате аукциона, в порядке и 

сроки, установленные действующим законодательством, на условиях опубликованного проекта договора;
- исполнить условия использования земельного участка, содержащиеся в информационном сообщении о проведении аукциона.
Согласен с тем, что в случае признания победителем аукциона и уклонения от подписания протокола о результатах торгов, договора 

аренды земельного участка, исполнения условий обременения, утрачиваю внесенный задаток.
С порядком проведения аукциона и всей интересующей документацией в отношении выставляемого на торги земельного участка 

ознакомлен.
Место нахождения (место регистрации) претендента:_______________________________________________________________
Адрес для направления корреспонденции и уведомлений:_______________________________________________________________
Телефон, факс, электронная почта _________________________________________________________________________________

___Банковские реквизиты (для возврата задатка) Претендента:
___________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________
Приложения:
____________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________

                                                   Подпись Претендента (его полномочного представителя)
_____________________________________________________________________________________
(фамилия, инициалы, краткая подпись)
«______» ___________________ 2015 г.
Заявка принята Продавцом

Час _______ мин. ________ «_______»_______________2015г. За  № _______

Подпись уполномоченного лица Продавца
_____________________________________________________________________________________
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ДОГОВОР
АРЕНДЫ ЗЕМЛИ

г. Орел
«_____________  » ______    г. № __________

Управление муниципального имущества и землепользования Администрации города Орла, зарегистрировано Регистрационной палатой 
администрации города Орла 07.05.1997 года №690 серия С и внесено в Единый государственный реестр юридических лиц Инспекцией 
Министерства Российской  Федерации по налогам и сборам по Советскому району г.Орла 11.10.2002г. за основным государственным номером 
1025700826502, ИНН 5701000921, именуемое в дальнейшем «Арендодатель», в лице  начальника Управления муниципального имущества и 
землепользования Администрации г.Орла Лобова Максима Александровича, действующего на основании Положения рег. №380-П Серия С от 
11.05.2001г., с одной стороны, 

1) /для юридических лиц /_______________________________________________________
                                                                                              (полное наименование организации, предприятия, учреждения)
зарегистрировано ____________________________________________________________
и внесено в Единый государственный реестр юридических лиц_______________
за основным государственным номером ________________, ИНН _______________,
именуемое в дальнейшем «Арендатор», в лице ______________________________,
                                                                                                                (должность, Ф.И.О.)
действующего на основании _______________________________________________ 
2) /для индивидуальных предпринимателей/ 
 ______________________________________________________________________________
                     (полное наименование предпринимателя, паспортные данные, место, год рождения)
зарегистрирован _____________ и внесен  в Единый государственный реестр индивидуальных предпринимате-

лей_____________________________________________________
за основным государственным номером __________________, ИНН _____________,
3) /для физических лиц/ ____________________________________________________,
                                                                     (Ф.И.О., паспортные данные, место, год рождения)
проживающий (ая) __________________________________________________________,
                                                                            (адрес постоянного места жительства)
именуемый (ая, ое) в дальнейшем «Арендатор» с другой стороны, на основании протокола о результатах аукциона от «__» _________ 2015г., 

заключили договор о нижеследующем.

I. ПРЕДМЕТ И ЦЕЛЬ АРЕНДЫ
1.1. Арендодатель сдает, а Арендатор принимает во временное пользование земельный участок, государственная собственность на который 

не разграничена, кадастровый номер 57:25:0021604:110, площадью 14670 кв.м., расположенный по адресу: Орловская область, г. Орел, 
ул.Итальянская.

1.2.  Категория земель: земли населенных пунктов.
1.3. Разрешенное использование: стоянка внешнего грузового транспорта.
1.4. Установленные сервитуты: нет. 
Особенности использования земельного участка:
- ограничения использования: изменение вида разрешенного использования земельного участка для целей строительства невозможно.

II. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА И ЗЕМЕЛЬНЫЕ ПЛАТЕЖИ
2.1. Настоящий Договор заключается на 10 (десять) лет. 
С_________ по __________.
2.2. Арендные платежи начинают исчисляться с 
2.3. Годовая арендная плата при подписании договора составляет:_______________________________________, включая задаток в сумме 

_______________рублей 00 копеек, по результатам аукциона.
Платежи по настоящему договору вносятся Арендатором:
УФК по Орловской области (УМИЗ) 
ИНН 5701000921 КПП 575301001
Расчетный счет: 40101810100000010001 в отделении Орел
БИК 045402001
КБК арендой платы за землю 16311105012040000120
ОКТМО 54701000001
2.4. Днем оплаты считается день поступления средств на расчетный счет получателя.
2.5. Арендная плата вносится ежемесячно равными долями, не позднее 10-го числа текущего месяца.
2.6. Арендная плата пересматривается не чаще одного раза в год путем увеличения ее размера на уровень индекса потребительские цен 

(инфляции) по данным территориального органа Федеральной службы государственной статистики по Орловской области.
2.7. Перерасчет арендной платы производится в одностороннем порядке Арендодателем, который письменно уведомляет Арендатора, но не 

чаще одного раза в год. Арендатор уведомляется об изменении арендной платы не менее чем за месяц до наступления срока платежа. Данное 
уведомление является неотъемлемой частью договора. Момент получения Арендатором уведомления определяется в любом случае не позднее 
5 дней с даты его отправки заказным письмом. Настоящее условие является заблаговременным согласием Арендатора с изменением арендной 
платы в соответствии с пунктом 2.6 договора.

2.8. Договор считается заключенным с момента его подписания сторонами и государственной регистрации в Управлении Федеральной 
службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Орловской области и действует до окончания срока аренды земельного 
участка или досрочного его расторжения на основании действующего законодательства или условий договора.

Стороны устанавливают, что в соответствии со статьей 425 (2) ГК РФ условия настоящего Договора распространяются на отношения, воз-
никшие с начала срока, указанного в п.2.2. настоящего Договора.

2.9. Договор является одновременно актом приема - передачи земельного участка.
2.10. Неиспользование Участка после заключения Договора аренды не является основанием для возврата арендной платы Арендатору.

III. ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ ДОГОВОРА
3.1. Нет.
IV. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ АРЕНДОДАТЕЛЯ
4.1. Арендодатель имеет право:
досрочно расторгнуть Договор в порядке и случаях, предусмотренных действующим законодательством и настоящим Договором;
приостанавливать работы, ведущиеся Арендатором с нарушениями условий договора;
изъять земельный участок для государственных и муниципальных нужд, в порядке и с гарантиями установленными законодательством 

Российской Федерации;
осуществлять контроль за использованием и охраной земель Арендатором;
обращаться в суд по вопросам нарушения Арендатором условий договора аренды.
4.2. Арендодатель обязан:
- выполнять в полном объеме все условия Договора;
- передать Арендатору земельный участок в срок до____________;
- своевременно производить перерасчет арендной платы и своевременно информировать об этом Арендатора.
- Арендодатель не вправе вмешиваться в хозяйственную деятельность Арендатора.

V. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ АРЕНДАТОРА
5.1. Арендатор имеет право:

использовать Участок в соответствии с целью и условиями его предоставления и принадлежностью к землям населенных пунктов;
5.2. Арендатор обязан:
использовать земельный участок в соответствии с целевым назначением и разрешенным использованием;
приступать к использованию земельного участка после установления границ этого участка в натуре (на местности) и получении документов, 

удостоверяющих право аренды;
не допускать действий, приводящих к ухудшению качественных характеристик участка, экологической обстановки на арендуемой террито-

рии, а также загрязнению прилегающих земель;
выполнять в соответствии с требованиями эксплуатационных служб условия эксплуатации городских подземных и наземных инженерных 

коммуникаций, сооружений, дорог и т.п., а также обеспечить безвозмездный и беспрепятственный допуск к их ремонту и обслуживанию;
в случае реорганизации предприятия, учреждения, организации его правопреемник  должен направить Арендодателю письменное уведомле-

ние об этом с заявкой на оформление новых документов, удостоверяющих право на Участок, или заявить об отказе от него;
в случае изменения адреса или иных реквизитов Арендатора в недельный срок направить Арендодателю уведомление об этом. При не 

сообщении об этом все извещения, повестки, уведомления и другие документы, посланные по адресу, указанному в настоящем Договоре, 
считаются врученными арендатору;

не нарушать права других землепользователей, а также порядок пользования водными и другими природными объектами;
своевременно и полностью выплачивать Арендодателю установленную Договором и последующими изменениями и дополнениями к нему 

арендную плату за пользование Участком;
уточнять у Арендодателя размер арендной платы;
произвести государственную регистрацию настоящего Договора и всех последующих изменений к нему за счет собственных средств в 

Управлении Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Орловской области 
в случае возникновения надобности в земельных участках для государственных и муниципальных нужд уступить государству или муници-

пальному образованию земельный участок или часть его при условии гарантий прав Арендатора, установленных законом;
обеспечить Арендодателю доступ на земельный участок по его требованию;

VI. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
6.1. За нарушение условий Договора стороны несут ответственность, предусмотренную законодательством РФ.
6.2. За нарушение срока внесения арендной платы по договору Арендатор выплачивает Арендодателю пени из расчета 0,03 процента не-

внесенной арендной платы за каждый календарный день просрочки.

VII. РАССМОТРЕНИЕ СПОРОВ
7.1. Земельные споры, возникающие из реализации настоящего Договора, разрешаются в порядке, установленном действующим Законода-

тельством.
7.2. Взаимоотношения сторон, не урегулированные настоящим Договором, регламентируются действующим Законодательством РФ.

VIII. ИЗМЕНЕНИЕ, ПРЕКРАЩЕНИЕ ДОГОВОРА АРЕНДЫ
8.1. Изменения, дополнения к условиям Договора аренды будут действительны только тогда, когда они сделаны в письменной форме и 

подписаны уполномоченными представителями договаривающихся Сторон.
8.2. Договор считается прекращенным по истечении тридцати дней с момента направления одной из сторон другой стороне предупреждения 

об отказе от договора. Предупреждение направляется в письменной форме заказным письмом по адресу стороны, указанному в разделе «ЮРИ-
ДИЧЕСКИЕ АДРЕСА СТОРОН» настоящего договора. Указанное условие устанавливает внесудебный порядок расторжения договора. Арендатор 
обязан освободить земельный участок.

Арендодатель вправе отказаться от договора:
а) если Арендатор использует земельный участок не по целевому назначению и (или) не в соответствии с разрешенным использованием;
б) с нарушением условий настоящего Договора.
в) если Арендатор использует земельный участок способами, приводящими к значительному ухудшению экологической обстановки, суще-

ственному снижению плодородия земли;
г) если Арендатор не внес арендной платы в течение двух месяцев подряд или внес ее не в полном объеме.
д) в случае существенного изменения обстоятельств;
е) в случае, если Арендатор сдал в субаренду или иным образом передал арендуемый земельный участок полностью или частично третьим 

лицам без письменного согласия Арендодателя.
ж) в случаях предусмотренных законодательством Российской Федерации.
8.3. При истечении срока аренды по настоящему Договору он считается прекращенным по взаимному соглашению сторон, достигнутому 

при заключении настоящего Договора. Настоящее условие является заблаговременным соглашением сторон против возобновления договора на 
неопределенный срок по окончании срока аренды, установленного в пункте 2.1 договора.

8.4. При прекращении Договора Арендодатель вправе требовать по суду освобождения земельного участка арендатором от расположенных 
на участке объектов и приведения участка в первоначальное состояние.

IX. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ УСЛОВИЯ ДОГОВОРА
9.1. Арендодатель подтверждает, что на день вступления данного Договора в силу отсутствовали основания или обязательства, которые 

могли бы послужить причиной для расторжения Договора аренды земли или повлечь дополнительные расходы для Арендатора.
9.2. Каждая из сторон подтверждает, что она получила все необходимые разрешения для вступления в настоящий Договор аренды земли, и 

что лица, подписавшие его, на это уполномочены.
Договор составлен и подписан в 3-х экземплярах.
9.3. Сдача земельного участка в аренду не влечет передачу права собственности на него.
9.4. Арендатор земельного участка имеет право передавать арендованный земельный участок в субаренду только после письменного со-

гласия Арендодателя. При этом устанавливается дополнительная плата за каждого субарендатора.
При досрочном расторжении настоящего договора договор субаренды прекращает свое действие.
Приложения к Договору:

ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА СТОРОН
Арендодатель: Управление муниципального имущества и землепользования Администрации города Орла
302000, г. Орел, Пролетарская гора, 1, ИНН 5701000921
Арендатор:  
( наименование юридического лица или фамилия, имя, отчество гражданина, его паспортные данные - серия, номер, дата выдачи, кем 

выдан).
Юридический адрес  
Телефон:  
ИНН  
Расчетный счет_________________________________к/с 
БИК  ОКПО  
Подписи сторон

От Арендодателя                                          
Начальник управления
М.А. Лобов_________________
                                            (подпись)

От Арендатора
___________________________
                                          (подпись)
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Итоговый финансовый отчет о поступлении и расходовании средств избирательного фонда  кандидата

Симонов 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 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 44 500,00
1.1.1 1.1 Поступило средств в установленном порядке для формирования избирательного 

фонда
20 44 500,00

1.1.1.1 1.1.1 Собственные средства кандидата, избирательного объединения 30 44 500,00
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 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 43 782,40
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 43 782,40
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 290 717,60
1 Остаток средств фонда на дату сдачи отчета (заверяется банковской справкой) (стр. 

300=стр. 10 - стр.120 - стр. 190 - стр.290)
300 0,00

Отчет № 9. 09.10.2015 18:07:09
Итоговый финансовый отчет о поступлении и расходовании средств избирательного фонда  кандидата

Алёхин Евгений Евгеньевич 
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 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 11 300,00
1.1.1 1.1 Поступило средств в установленном порядке для формирования избирательного 

фонда
20 11 300,00

1.1.1.1 1.1.1 Собственные средства кандидата, избирательного объединения 30 11 300,00
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
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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 11 105,00
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 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 290 195,00
1 Остаток средств фонда на дату сдачи отчета (заверяется банковской справкой) (стр. 

300=стр. 10 - стр.120 - стр. 190 - стр.290)
300 0,00

Отчет № 9. 13.10.2015 16:22:45
Итоговый финансовый отчет о поступлении и расходовании средств избирательного фонда  кандидата

Андреев Сергей Анатольевич
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 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 23 973,00
1.1.1 1.1 Поступило средств в установленном порядке для формирования из-

бирательного фонда
20 23 973,00

1.1.1.1 1.1.1 Собственные средства кандидата, избирательного объединения 30 5 743,00
1.1.1.2 1.1.2 Денежные средства, выделенные кандидату, выдвинувшим его из-

бирательным объединением
40 18 230,00

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 действую-

щим 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 из-

бирательным 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 наруше-

нием 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 пожертвова-
ния либо не указавшим обязательные сведения в платежном документе

160 0,00

1.2.2.3 2.2.3 Средств, превышающих предельный размер добровольных по-
жертвований

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 23 973,00
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
230 743,00

1.3.4 3.4 На выпуск и распространение печатных и иных агитационных мате-
риалов

240 23 230,00

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) юридически-
ми 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

Отчет № 9. 13.10.2015 16:27:33
Итоговый финансовый отчет о поступлении и расходовании средств избирательного фонда  кандидата

Анисимов Леонид Юрьевич

АО «Сбербанк России» Орловское отделение 8595/020 г. Орел, ул. Металлургов, 32
Выборы депутатов Орловского городского Совета народных депутатов пятого созыва

Орловская область
Округ №4 (№ 4)

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 10 300,00
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 действую-

щим 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 из-

бирательным 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 на-

рушением 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 пожертво-
вания либо не указавшим обязательные сведения в платежном документе

160 0,00

1.2.2.3 2.2.3 Средств, превышающих предельный размер добровольных по-
жертвований

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 190 200,00
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 
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) юридиче-
скими 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

Председатель Территориальной избирательной комиссии Северного района г.Орла В.А. Вовченко
 (инициалы, фамилия)

Отчет № 9. 09.10.2015 14:25:09
Итоговый финансовый отчет о поступлении и расходовании средств избирательного фонда  кандидата

Артюшин Дмитрий Юрьевич  
ОАО «Сбербанк России» Орловское отделение 8595/020 г. Орел, ул. Металлургов, 32

Выборы депутатов Орловского городского Совета народных депутатов пятого созыва
Орловская область

Округ №3 (№ 3)

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 10 200,00
1.1.1 1.1 Поступило средств в установленном порядке для формирования избира-

тельного 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 из-

бирательным 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 действую-

щим 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 из-

бирательным 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 наруше-

нием 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 пожертвова-
ния либо не указавшим обязательные сведения в платежном документе

160 0,00

1.2.2.3 2.2.3 Средств, превышающих предельный размер добровольных по-
жертвований

170 0,00

1.2.3 2.3 Возвращено жертвователям денежных средств, поступивших в установ-
ленном 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 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 матери-
алов

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) юридически-
ми 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 справ-

кой) (стр. 300=стр. 10 - стр.120 - стр. 190 - стр.290)
300 0,00

Председатель Территориальной избирательной комиссии Северного района г.Орла    В.А. Вовченко
 (инициалы, фамилия)

Отчет № 9. 08.10.2015 16:51:07
Итоговый финансовый отчет о поступлении и расходовании средств избирательного фонда  кандидата

Ашихмина Валентина Ивановна 
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 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 25 110,00
1.1.1 1.1 Поступило средств в установленном порядке для формирования избиратель-

ного фонда
20 25 110,00

1.1.1.1 1.1.1 Собственные средства кандидата, избирательного объединения 30 25 110,00
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 25 110,00
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 25 110,00
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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 Заводского района г.Орла С.А. Горохова
 (инициалы, фамилия)

Отчет № 9. 13.10.2015 14:33:11
Итоговый финансовый отчет о поступлении и расходовании средств избирательного фонда  кандидата

Барсуков Александр Викторович  
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 №10 (№ 10)

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 10 131 900,00
1.1.1 1.1 Поступило средств в установленном порядке для формирования 

избирательного фонда
20 131 900,00

1.1.1.1 1.1.1 Собственные средства кандидата, избирательного объединения 30 131 900,00
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 действую-

щим 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 из-

бирательным 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 на-

рушением 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 пожертво-
вания либо не указавшим обязательные сведения в платежном документе

160 0,00

1.2.2.3 2.2.3 Средств, превышающих предельный размер добровольных по-
жертвований

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 190 131 900,00
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 220 115 000,00
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 16 600,00

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) юридиче-
скими 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

Отчет № 9. 08.10.2015 9:49:10
Итоговый финансовый отчет о поступлении и расходовании средств избирательного фонда  кандидата

Болдинова Ольга Борисовна 
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 05.10.2015
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 из-

бирательного 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 из-

бирательным 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 действую-

щим 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 из-

бирательным 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 наруше-

нием 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 пожертвова-
ния либо не указавшим обязательные сведения в платежном документе

160 0,00

1.2.2.3 2.2.3 Средств, превышающих предельный размер добровольных по-
жертвований

170 0,00

1.2.3 2.3 Возвращено жертвователям денежных средств, поступивших в установ-
ленном 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 матери-
алов

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) юридически-
ми 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
 (инициалы, фамилия)

Отчет № 9. 13.10.2015 13:02:55
Итоговый финансовый отчет о поступлении и расходовании средств избирательного фонда  кандидата

Бунина Вера Владимировна 

ОАО «Сбербанк России» Орловское отделение 8595/020 г. Орел, ул. Металлургов, 32
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 10 500,00
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 действу-

ющим 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 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 на-

рушением 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 по-
жертвования либо не указавшим обязательные сведения в платежном 
документе

160 0,00

1.2.2.3 2.2.3 Средств, превышающих предельный размер добровольных по-
жертвований

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 190 190,00
1.3.1 3.1 На организацию сбора подписей избирателей 200 190,00
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) юридиче-
скими лицами или гражданами РФ по договорам

270 0,00

1.3.8 3.8 На оплату иных расходов, непосредственно связанных с проведени-
ем избирательной кампании

280 0,00

1.4 4 Распределено неизрасходованного остатка средств фонда 290 310,00
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
 (инициалы, фамилия)

Отчет № 9. 08.10.2015 17:36:17
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 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 70 983,00
1.1.1 1.1 Поступило средств в установленном порядке для формирования из-

бирательного 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 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 нарушени-

ем 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 установ-
ленном 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 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 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
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1 Остаток средств фонда на дату сдачи отчета (заверяется банковской справ-
кой) (стр. 300=стр. 10 - стр.120 - стр. 190 - стр.290)

300 0,00

Председатель Территориальной избирательной комиссии Заводского района г.Орла С.А. Горохова
 (инициалы, фамилия)

Отчет № 9. 09.10.2015 18:05:39
Итоговый финансовый отчет о поступлении и расходовании средств избирательного фонда  кандидата

Верижников Михаил Павлович 
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 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 10 200,00
1.1.1 1.1 Поступило средств в установленном порядке для формирования избира-

тельного 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 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 нарушени-

ем 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

1.3 3 Израсходовано средств, всего 190 150,00
1.3.1 3.1 На организацию сбора подписей избирателей 200 150,00
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 50,00
1 Остаток средств фонда на дату сдачи отчета (заверяется банковской справкой) 

(стр. 300=стр. 10 - стр.120 - стр. 190 - стр.290)
300 0,00

Отчет № 9. 13.10.2015 14:38:36
Итоговый финансовый отчет о поступлении и расходовании средств избирательного фонда  кандидата

Волчков Сергей 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 №10 (№ 10)

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 0,00
1.1.1 1.1 Поступило средств в установленном порядке для формирова-

ния избирательного фонда
20 0,00

1.1.1.1 1.1.1 Собственные средства кандидата, избирательного объ-
единения

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 избирательным законодательством
70 0,00

1.1.2.1 1.2.1 Собственные средства кандидата, избирательного объ-
единения

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 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 под-

писей избирателей
210 0,00

1.3.2 3.2 На предвыборную агитацию через организации телерадиове-
щания

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 консультацион-

ного 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 про-
ведением 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 банков-

ской справкой) (стр. 300=стр. 10 - стр.120 - стр. 190 - стр.290)
300 0,00

Отчет № 9. 09.10.2015 16:15:59
Итоговый финансовый отчет о поступлении и расходовании средств избирательного фонда  кандидата

Воропаев Евгений Васильевич
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 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 11 450,00
1.1.1 1.1 Поступило средств в установленном порядке для формиро-

вания избирательного фонда
20 11 450,00

1.1.1.1 1.1.1 Собственные средства кандидата, избирательного объ-
единения

30 11 450,00

1.1.1.2 1.1.2 Денежные средства, выделенные кандидату, выдвинув-
шим 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 избирательным законодательством
70 0,00

1.1.2.1 1.2.1 Собственные средства кандидата, избирательного объ-
единения

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, поступив-

ших с нарушением установленного порядка
140 0,00

1.2.2.1 2.2.1 Гражданам, которым запрещено осуществлять пожертво-
вания 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 доброволь-
ных пожертвований

170 0,00

1.2.3 2.3 Возвращено жертвователям денежных средств, поступив-
ших в установленном порядке

180 0,00

1.3 3 Израсходовано средств, всего 190 11 105,00
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 теле-
радиовещания

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 агитацион-
ных 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 консультаци-

онного 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 290 345,00
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
 (инициалы, фамилия)

Отчет № 9. 08.10.2015 9:52:22
Итоговый финансовый отчет о поступлении и расходовании средств избирательного фонда  кандидата

Гавриков Михаил Геннадьевич 
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 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 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 объ-
единения

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 избирательным законодательством
70 0,00

1.1.2.1 1.2.1 Собственные средства кандидата, избирательного объ-
единения

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 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 под-

писей избирателей
210 0,00

1.3.2 3.2 На предвыборную агитацию через организации телерадиове-
щания

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
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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 про-
ведением 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
 (инициалы, фамилия)

Отчет № 9. 14.10.2015 17:37:14
Итоговый финансовый отчет о поступлении и расходовании средств избирательного фонда  кандидата

Гришин Геннадий Николаевич 
ОАО «Сбербанк России» Орловское отделение 8595/020 г. Орел, ул. Металлургов, 32

Выборы депутатов Орловского городского Совета народных депутатов пятого созыва
Орловская область

Округ №4 (№ 4)

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 формирова-

ния избирательного фонда
20 300,00

1.1.1.1 1.1.1 Собственные средства кандидата, избирательного объ-
единения

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 избирательным законодательством
70 0,00

1.1.2.1 1.2.1 Собственные средства кандидата, избирательного объ-
единения

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 190 300,00
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 под-

писей избирателей
210 0,00

1.3.2 3.2 На предвыборную агитацию через организации телерадиове-
щания

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 консультацион-

ного 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 про-
ведением 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 банков-

ской 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
 (инициалы, фамилия)

Отчет № 9. 14.10.2015 17:40:05
Итоговый финансовый отчет о поступлении и расходовании средств избирательного фонда  кандидата

Гришин Николай Николаевич  
ОАО «Сбербанк России» Орловское отделение 8595/020 г. Орел, ул. Металлургов, 32

Выборы депутатов Орловского городского Совета народных депутатов пятого созыва
Орловская область

Округ №4 (№ 4)

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 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 действу-

ющим 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 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 на-

рушением 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 по-
жертвования либо не указавшим обязательные сведения в платежном 
документе

160 0,00

1.2.2.3 2.2.3 Средств, превышающих предельный размер добровольных по-
жертвований

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) юридиче-
скими лицами или гражданами РФ по договорам

270 0,00

1.3.8 3.8 На оплату иных расходов, непосредственно связанных с проведени-
ем 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
 (инициалы, фамилия)

Отчет № 9. 13.10.2015 11:42:39
Итоговый финансовый отчет о поступлении и расходовании средств избирательного фонда  кандидата

Гришин Сергей 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 №4 (№ 4)

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 60 000,00
1.1.1 1.1 Поступило средств в установленном порядке для формирования из-

бирательного фонда
20 60 000,00

1.1.1.1 1.1.1 Собственные средства кандидата, избирательного объединения 30 60 000,00
1.1.1.2 1.1.2 Денежные средства, выделенные кандидату, выдвинувшим его из-

бирательным 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 действую-

щим 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 из-

бирательным 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 7 790,00
1.2.1 2.1 Перечислено в доход бюджета 130 0,00
1.2.2 2.2 Возвращено жертвователям денежных средств, поступивших с наруше-

нием 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 пожертвова-
ния либо не указавшим обязательные сведения в платежном документе

160 0,00

1.2.2.3 2.2.3 Средств, превышающих предельный размер добровольных по-
жертвований

170 0,00

1.2.3 2.3 Возвращено жертвователям денежных средств, поступивших в 
установленном порядке

180 7 790,00

1.3 3 Израсходовано средств, всего 190 52 210,00
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 мате-
риалов

240 50 210,00

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) юридически-
ми лицами или гражданами РФ по договорам

270 2 000,00

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
 (инициалы, фамилия)

Отчет № 9. 14.10.2015 10:41:44
Итоговый финансовый отчет о поступлении и расходовании средств избирательного фонда  кандидата

Гуженков Андрей Вячеславович  
ОАО «Сбербанк России» Орловское отделение 8595/020 г. Орел, ул. Металлургов, 32

Выборы депутатов Орловского городского Совета народных депутатов пятого созыва
Орловская область

Округ №3 (№ 3)

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 10 190,00
1.1.1 1.1 Поступило средств в установленном порядке для формирования избиратель-

ного фонда
20 190,00

1.1.1.1 1.1.1 Собственные средства кандидата, избирательного объединения 30 190,00
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 установлен-

ном порядке
180 0,00



28 ОРЛОВСКАЯ ГОРОДСКАЯ ГАЗЕТА   |   № 40 (273) 16 октября 2015 г.ОФИЦИАЛЬНО

1.3 3 Израсходовано средств, всего 190 190,00
1.3.1 3.1 На организацию сбора подписей избирателей 200 190,00
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 из-

даний
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 Северного района г.Орла В.А. Вовченко
 (инициалы, фамилия)

Отчет № 9. 13.10.2015 11:41:15
Итоговый финансовый отчет о поступлении и расходовании средств избирательного фонда  кандидата

Гурова Елена Юрьевна 
ОАО «Сбербанк России» Орловское отделение 8595/020 г. Орел, ул. Металлургов, 32

Выборы депутатов Орловского городского Совета народных депутатов пятого созыва
Орловская область

Округ №6 (№ 6)

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 10 200,00
1.1.1 1.1 Поступило средств в установленном порядке для формирования из-

бирательного 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 из-

бирательным 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 действую-

щим 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 из-

бирательным 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 наруше-

нием 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 пожертвова-
ния либо не указавшим обязательные сведения в платежном документе

160 0,00

1.2.2.3 2.2.3 Средств, превышающих предельный размер добровольных по-
жертвований

170 0,00

1.2.3 2.3 Возвращено жертвователям денежных средств, поступивших в установ-
ленном 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 матери-
алов

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) юридически-
ми 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 справ-

кой) (стр. 300=стр. 10 - стр.120 - стр. 190 - стр.290)
300 0,00

Председатель Территориальной избирательной комиссии Северного района г.Орла В.А. Вовченко
 (инициалы, фамилия)

Отчет № 9. 13.10.2015 16:30:57
Итоговый финансовый отчет о поступлении и расходовании средств избирательного фонда  кандидата

Енкин Виктор Иванович  
ОАО «Сбербанк России» Орловское отделение 8595/020 г. Орел, ул. Металлургов, 32

Выборы депутатов Орловского городского Совета народных депутатов пятого созыва
Орловская область

Округ №6 (№ 6)

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 10 200,00
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 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 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 190 200,00

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
270 100,00

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
 (инициалы, фамилия)

Отчет № 9. 13.10.2015 10:04:30
Итоговый финансовый отчет о поступлении и расходовании средств избирательного фонда  кандидата

Жиляев Игорь Викторович   
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 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 39 650,00
1.1.1 1.1 Поступило средств в установленном порядке для формирования избира-

тельного фонда
20 39 650,00

1.1.1.1 1.1.1 Собственные средства кандидата, избирательного объединения 30 39 650,00
1.1.1.2 1.1.2 Денежные средства, выделенные кандидату, выдвинувшим его из-

бирательным 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 действую-

щим 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 из-

бирательным 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 наруше-

нием 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 пожертвова-
ния либо не указавшим обязательные сведения в платежном документе

160 0,00

1.2.2.3 2.2.3 Средств, превышающих предельный размер добровольных пожерт-
вований

170 0,00

1.2.3 2.3 Возвращено жертвователям денежных средств, поступивших в установ-
ленном порядке

180 0,00

1.3 3 Израсходовано средств, всего 190 39 521,00
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 матери-
алов

240 39 521,00

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) юридически-
ми 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 290 129,00
1 Остаток средств фонда на дату сдачи отчета (заверяется банковской справ-

кой) (стр. 300=стр. 10 - стр.120 - стр. 190 - стр.290)
300 0,00

Отчет № 9. 15.10.2015 8:22:40
Итоговый финансовый отчет о поступлении и расходовании средств избирательного фонда  кандидата

Зайцев Сергей Васильевич  
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 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 10 000,00
1.1.1 1.1 Поступило средств в установленном порядке для формирования избира-

тельного фонда
20 10 000,00

1.1.1.1 1.1.1 Собственные средства кандидата, избирательного объединения 30 10 000,00
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

1.3 3 Израсходовано средств, всего 190 7 000,00
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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 6 000,00
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 1 000,00

1.4 4 Распределено неизрасходованного остатка средств фонда 290 3 000,00
1 Остаток средств фонда на дату сдачи отчета (заверяется банковской справкой) 

(стр. 300=стр. 10 - стр.120 - стр. 190 - стр.290)
300 0,00

Отчет № 9. 14.10.2015 15:38:10
Итоговый финансовый отчет о поступлении и расходовании средств избирательного фонда  кандидата

Захаров Денис Олегович 
ОАО «Сбербанк России» Орловское отделение 8595/020 г. Орел, ул. Металлургов, 32

Выборы депутатов Орловского городского Совета народных депутатов пятого созыва
Орловская область

Округ №4 (№ 4)

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 из-

бирательным 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 действую-

щим 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 из-

бирательным 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 наруше-

нием 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 пожертвова-
ния либо не указавшим обязательные сведения в платежном документе

160 0,00

1.2.2.3 2.2.3 Средств, превышающих предельный размер добровольных по-
жертвований

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) юридиче-
скими 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
 (инициалы, фамилия)

Отчет № 9. 14.10.2015 16:46:10
Итоговый финансовый отчет о поступлении и расходовании средств избирательного фонда  кандидата

Калашников Евгений Павлович 
ОАО «Сбербанк России» Орловское отделение 8595/020 г. Орел, ул. Металлургов, 32

Выборы депутатов Орловского городского Совета народных депутатов пятого созыва
Орловская область

Округ №6 (№ 6)

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 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 

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 пожерт-
вования 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) юриди-
ческими лицами или гражданами РФ по договорам

270 0,00

1.3.8 3.8 На оплату иных расходов, непосредственно связанных с проведе-
нием 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
 (инициалы, фамилия)

Отчет № 9. 08.10.2015 17:32:47
Итоговый финансовый отчет о поступлении и расходовании средств избирательного фонда  кандидата

Коровин Александр Яковлевич    
дополнительный офис Сбербанка России № 8595/00102 город Орел, Щепная площадь, д. 1

Выборы депутатов Орловского городского Совета народных депутатов пятого созыва
Орловская область
Округ №14 (№ 14)

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 10 109 000,00
1.1.1 1.1 Поступило средств в установленном порядке для формирования избирательного 

фонда
20 109 000,00

1.1.1.1 1.1.1 Собственные средства кандидата, избирательного объединения 30 109 000,00
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 из-

бирательным 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 указав-
шим 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 190 108 098,27
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 35 000,00
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 62 245,00
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 избира-
тельной кампании

280 9 853,27

1.4 4 Распределено неизрасходованного остатка средств фонда 290 901,73
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
 (инициалы, фамилия)

Отчет № 9. 14.10.2015 17:05:34
Итоговый финансовый отчет о поступлении и расходовании средств избирательного фонда  кандидата

Косогов Евгений Владимирович 
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 №4 (№ 4)

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 10 270 000,00
1.1.1 1.1 Поступило средств в установленном порядке для формирования 

избирательного фонда
20 270 000,00

1.1.1.1 1.1.1 Собственные средства кандидата, избирательного объединения 30 70 000,00
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 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 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 по-
жертвования 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 190 255 267,00
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 49 500,00
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

240 204 767,00

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) юриди-
ческими лицами или гражданами РФ по договорам

270 1 000,00

1.3.8 3.8 На оплату иных расходов, непосредственно связанных с проведе-
нием избирательной кампании

280 0,00

1.4 4 Распределено неизрасходованного остатка средств фонда 290 14 733,00
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
 (инициалы, фамилия)

Отчет № 9. 14.10.2015 10:38:01
Итоговый финансовый отчет о поступлении и расходовании средств избирательного фонда  кандидата

Кузнецов Николай Викторович
ОАО «Сбербанк России» Орловское отделение 8595/020 г. Орел, ул. Металлургов, 32

Выборы депутатов Орловского городского Совета народных депутатов пятого созыва
Орловская область

Округ №4 (№ 4)

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 10 100,00
1.1.1 1.1 Поступило средств в установленном порядке для формирования из-

бирательного 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 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 нарушени-

ем 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 установ-
ленном 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 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 290 100,00
1 Остаток средств фонда на дату сдачи отчета (заверяется банковской справ-

кой) (стр. 300=стр. 10 - стр.120 - стр. 190 - стр.290)
300 0,00

Председатель Территориальной избирательной комиссии Северного района г.Орла В.А. Вовченко
 (инициалы, фамилия)

Отчет № 9. 13.10.2015 10:00:47
Итоговый финансовый отчет о поступлении и расходовании средств избирательного фонда  кандидата

Ласкин Антон 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 №8 (№ 8)

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 31 200,00
1.1.1 1.1 Поступило средств в установленном порядке для формирования 

избирательного фонда

20 31 200,00

1.1.1.1 1.1.1 Собственные средства кандидата, избирательного объединения 30 31 200,00
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 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 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 по-
жертвования 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 31 105,00
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 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) юриди-
ческими лицами или гражданами РФ по договорам

270 20 000,00

1.3.8 3.8 На оплату иных расходов, непосредственно связанных с проведе-
нием избирательной кампании

280 0,00

1.4 4 Распределено неизрасходованного остатка средств фонда 290 95,00
1 Остаток средств фонда на дату сдачи отчета (заверяется банковской 

справкой) (стр. 300=стр. 10 - стр.120 - стр. 190 - стр.290)
300 0,00

Отчет № 9. 12.10.2015 8:46:26
Итоговый финансовый отчет о поступлении и расходовании средств избирательного фонда  кандидата

Лебедев Александр Анатольевич 
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 №10 (№ 10)

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 11 300,00
1.1.1 1.1 Поступило средств в установленном порядке для формирования из-

бирательного фонда
20 11 300,00

1.1.1.1 1.1.1 Собственные средства кандидата, избирательного объединения 30 11 300,00
1.1.1.2 1.1.2 Денежные средства, выделенные кандидату, выдвинувшим его из-

бирательным 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 действую-

щим 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 из-

бирательным 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 наруше-

нием 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 пожертвова-
ния либо не указавшим обязательные сведения в платежном документе

160 0,00

1.2.2.3 2.2.3 Средств, превышающих предельный размер добровольных по-
жертвований

170 0,00

1.2.3 2.3 Возвращено жертвователям денежных средств, поступивших в 
установленном порядке

180 195,00

1.3 3 Израсходовано средств, всего 190 11 105,00
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 мате-
риалов

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) юридически-
ми 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 290 195,00
1 Остаток средств фонда на дату сдачи отчета (заверяется банковской 

справкой) (стр. 300=стр. 10 - стр.120 - стр. 190 - стр.290)
300 0,00

Отчет № 9. 09.10.2015 15:59:35
Итоговый финансовый отчет о поступлении и расходовании средств избирательного фонда  кандидата

Липовецкий Валентин Александрович   
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 №4 (№ 4)

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 10 249 400,00
1.1.1 1.1 Поступило средств в установленном порядке для формирования из-

бирательного фонда
20 249 400,00

1.1.1.1 1.1.1 Собственные средства кандидата, избирательного объединения 30 249 400,00
1.1.1.2 1.1.2 Денежные средства, выделенные кандидату, выдвинувшим его из-

бирательным 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
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1.2.2 2.2 Возвращено жертвователям денежных средств, поступивших с нарушени-
ем 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 установ-
ленном порядке

180 0,00

1.3 3 Израсходовано средств, всего 190 248 926,00
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 из-

бирателей
210 0,00

1.3.2 3.2 На предвыборную агитацию через организации телерадиовещания 220 60 000,00
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 240 173 626,00
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 15 000,00

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 290 474,00
1 Остаток средств фонда на дату сдачи отчета (заверяется банковской справ-

кой) (стр. 300=стр. 10 - стр.120 - стр. 190 - стр.290)
300 0,00

Председатель Территориальной избирательной комиссии Северного района г.Орла В.А. Вовченко
 (инициалы, фамилия)

Отчет № 9. 06.10.2015 15:18:49
Итоговый финансовый отчет о поступлении и расходовании средств избирательного фонда  кандидата

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

Выборы депутатов Орловского городского Совета народных депутатов пятого созыва
Орловская область
Округ №19 (№ 19)

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 0,00
1.1.1 1.1 Поступило средств в установленном порядке для формирова-

ния избирательного фонда
20 0,00

1.1.1.1 1.1.1 Собственные средства кандидата, избирательного объ-
единения

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 избирательным законодательством
70 0,00

1.1.2.1 1.2.1 Собственные средства кандидата, избирательного объ-
единения

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 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 под-

писей избирателей
210 0,00

1.3.2 3.2 На предвыборную агитацию через организации телерадиове-
щания

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 консультацион-

ного 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 про-
ведением 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 банков-

ской 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
 (инициалы, фамилия)

Отчет № 9. 13.10.2015 15:27:15
Итоговый финансовый отчет о поступлении и расходовании средств избирательного фонда  кандидата

Малыгина Татьяна 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 №12 (№ 12)

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 10 250 000,00
1.1.1 1.1 Поступило средств в установленном порядке для формирования 

избирательного фонда
20 250 000,00

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
40 250 000,00

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 действую-

щим 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 из-
бирательным 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 на-

рушением 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 пожертво-
вания либо не указавшим обязательные сведения в платежном документе

160 0,00

1.2.2.3 2.2.3 Средств, превышающих предельный размер добровольных по-
жертвований

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 190 250 000,00
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 1 000,00

1.3.4 3.4 На выпуск и распространение печатных и иных агитационных 
материалов

240 77 312,00

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) юридиче-
скими лицами или гражданами РФ по договорам

270 170 468,80

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

280 1 219,20

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

Отчет № 9. 08.10.2015 17:18:48
Итоговый финансовый отчет о поступлении и расходовании средств избирательного фонда  кандидата

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

Выборы депутатов Орловского городского Совета народных депутатов пятого созыва
Орловская область
Округ №14 (№ 14)

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 10 500,00
1.1.1 1.1 Поступило средств в установленном порядке для формирова-

ния избирательного фонда
20 500,00

1.1.1.1 1.1.1 Собственные средства кандидата, избирательного объ-
единения

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 избирательным законодательством
70 0,00

1.1.2.1 1.2.1 Собственные средства кандидата, избирательного объ-
единения

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 пожертво-
вания 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 190 200,00
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 под-

писей избирателей
210 0,00

1.3.2 3.2 На предвыборную агитацию через организации телерадио-
вещания

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 консультацион-

ного 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 про-
ведением 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 банков-

ской 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
 (инициалы, фамилия)

Отчет № 9. 06.10.2015 15:30:52
Итоговый финансовый отчет о поступлении и расходовании средств избирательного фонда  кандидата

Моторный Виктор Владимирович   
Дополнительный офис Сбербанка России № 8595/014 

Выборы депутатов Орловского городского Совета народных депутатов пятого созыва
Орловская область
Округ №19 (№ 19)

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 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
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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 действу-

ющим 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 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 на-

рушением 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 по-

жертвования либо не указавшим обязательные сведения в платежном 

документе

160 0,00

1.2.2.3 2.2.3 Средств, превышающих предельный размер добровольных по-

жертвований

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 печат-

ных 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) юридиче-

скими лицами или гражданами РФ по договорам

270 0,00

1.3.8 3.8 На оплату иных расходов, непосредственно связанных с проведени-

ем 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
 (инициалы, фамилия)

Отчет № 9. 08.10.2015 17:01:00
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 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 дей-

ствующим 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 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 по-
жертвования 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 31 575,00
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) юриди-
ческими лицами или гражданами РФ по договорам

270 0,00

1.3.8 3.8 На оплату иных расходов, непосредственно связанных с проведе-
нием 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
 (инициалы, фамилия)

Отчет № 9. 13.10.2015 13:07:46
Итоговый финансовый отчет о поступлении и расходовании средств избирательного фонда  кандидата

Наголюк Александр Васильевич  
ОАО «Сбербанк России» Орловское отделение 8595/020 г. Орел, ул. Металлургов, 32

Выборы депутатов Орловского городского Совета народных депутатов пятого созыва
Орловская область

Округ №1 (№ 1)

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 10 350,00
1.1.1 1.1 Поступило средств в установленном порядке для формирования избира-

тельного фонда
20 350,00

1.1.1.1 1.1.1 Собственные средства кандидата, избирательного объединения 30 350,00
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

1.3 3 Израсходовано средств, всего 190 350,00
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 240 350,00
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

Отчет № 9. 13.10.2015 15:24:25
Итоговый финансовый отчет о поступлении и расходовании средств избирательного фонда  кандидата

Никонович Геннадий 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 №10 (№ 10)

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 49 560,00
1.1.1 1.1 Поступило средств в установленном порядке для формирования 

избирательного фонда
20 49 560,00

1.1.1.1 1.1.1 Собственные средства кандидата, избирательного объединения 30 30 510,00
1.1.1.2 1.1.2 Денежные средства, выделенные кандидату, выдвинувшим его 

избирательным объединением
40 19 050,00

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 дей-

ствующим 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 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 по-
жертвования 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 49 560,00
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 49 560,00

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) юриди-
ческими лицами или гражданами РФ по договорам

270 0,00

1.3.8 3.8 На оплату иных расходов, непосредственно связанных с проведе-
нием 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

Отчет № 9. 14.10.2015 13:41:56
Итоговый финансовый отчет о поступлении и расходовании средств избирательного фонда  кандидата

Осипов Ашот Эдуардович 
ОАО «Сбербанк России» Орловское отделение 8595/020 г. Орел, ул. Металлургов, 32

Выборы депутатов Орловского городского Совета народных депутатов пятого созыва
Орловская область

Округ №6 (№ 6)

По состоянию на 14.10.2015
В руб.
Строка финансового отчета Шифр строки Сумма Примечание
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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 действу-

ющим 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 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 120 270,00
1.2.1 2.1 Перечислено в доход бюджета 130 0,00
1.2.2 2.2 Возвращено жертвователям денежных средств, поступивших с на-

рушением 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 по-
жертвования либо не указавшим обязательные сведения в платежном 
документе

160 0,00

1.2.2.3 2.2.3 Средств, превышающих предельный размер добровольных по-
жертвований

170 0,00

1.2.3 2.3 Возвращено жертвователям денежных средств, поступивших в 
установленном порядке

180 270,00

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) юридиче-
скими лицами или гражданами РФ по договорам

270 0,00

1.3.8 3.8 На оплату иных расходов, непосредственно связанных с проведени-
ем 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
 (инициалы, фамилия)

Отчет № 9. 13.10.2015 11:44:17
Итоговый финансовый отчет о поступлении и расходовании средств избирательного фонда  кандидата

Павлов Денис Георгиевич  
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 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 10 300,00
1.1.1 1.1 Поступило средств в установленном порядке для формирова-

ния избирательного фонда
20 300,00

1.1.1.1 1.1.1 Собственные средства кандидата, избирательного объ-
единения

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 избирательным законодательством
70 0,00

1.1.2.1 1.2.1 Собственные средства кандидата, избирательного объ-
единения

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 190 300,00
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 под-

писей избирателей
210 0,00

1.3.2 3.2 На предвыборную агитацию через организации телерадиове-
щания

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 консультационно-

го 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 про-
ведением 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 банков-

ской справкой) (стр. 300=стр. 10 - стр.120 - стр. 190 - стр.290)
300 0,00

Отчет № 9. 12.10.2015 8:44:52
Итоговый финансовый отчет о поступлении и расходовании средств избирательного фонда  кандидата

Прокопов Евгений Егорович 
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 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 46 000,00
1.1.1 1.1 Поступило средств в установленном порядке для формирова-

ния избирательного фонда
20 46 000,00

1.1.1.1 1.1.1 Собственные средства кандидата, избирательного объ-
единения

30 22 015,00

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

40 23 985,00

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 объ-
единения

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 46 000,00
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 под-

писей избирателей
210 0,00

1.3.2 3.2 На предвыборную агитацию через организации телерадиове-
щания

220 0,00

1.3.3 3.3 На предвыборную агитацию через редакции периодических 
печатных изданий

230 660,00

1.3.4 3.4 На выпуск и распространение печатных и иных агитационных 
материалов

240 45 340,00

1.3.5 3.5 На проведение публичных массовых мероприятий 250 0,00
1.3.6 3.6 На оплату работ (услуг), информационного и консультационно-

го 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 про-
ведением 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 банков-

ской справкой) (стр. 300=стр. 10 - стр.120 - стр. 190 - стр.290)
300 0,00

Отчет № 9. 14.10.2015 11:28:52
Итоговый финансовый отчет о поступлении и расходовании средств избирательного фонда  кандидата

Сидоров Олег Евгеньевич 
ОАО «Сбербанк России» Орловское отделение 8595/020 г. Орел, ул. Металлургов, 32

Выборы депутатов Орловского городского Совета народных депутатов пятого созыва
Орловская область

Округ №1 (№ 1)

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 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 

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 190 300,00
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 телерадиове-
щания

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 про-
ведением 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
 (инициалы, фамилия)
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Отчет № 9. 15.10.2015 8:20:32
Итоговый финансовый отчет о поступлении и расходовании средств избирательного фонда  кандидата

Силкин Игорь 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 №12 (№ 12)

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 61 140,00
1.1.1 1.1 Поступило средств в установленном порядке для формирования избира-

тельного фонда
20 61 140,00

1.1.1.1 1.1.1 Собственные средства кандидата, избирательного объединения 30 31 140,00
1.1.1.2 1.1.2 Денежные средства, выделенные кандидату, выдвинувшим его избира-

тельным объединением
40 30 000,00

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 

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 нарушени-

ем 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 установ-
ленном порядке

180 0,00

1.3 3 Израсходовано средств, всего 190 50 171,60
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 5 002,00

1.3.4 3.4 На выпуск и распространение печатных и иных агитационных материалов 240 44 910,00
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

280 259,60

1.4 4 Распределено неизрасходованного остатка средств фонда 290 10 968,40
1 Остаток средств фонда на дату сдачи отчета (заверяется банковской справкой) 

(стр. 300=стр. 10 - стр.120 - стр. 190 - стр.290)
300 0,00

Отчет № 9. 15.10.2015 8:13:34
Итоговый финансовый отчет о поступлении и расходовании средств избирательного фонда  кандидата

Симонов Владимир Сергеевич
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 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 10 242 000,00
1.1.1 1.1 Поступило средств в установленном порядке для формирования 

избирательного фонда
20 242 000,00

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 60 242 000,00
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 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 по-
жертвования 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 190 241 998,00
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 20 000,00

1.3.4 3.4 На выпуск и распространение печатных и иных агитационных 
материалов

240 221 998,00

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) юриди-
ческими лицами или гражданами РФ по договорам

270 0,00

1.3.8 3.8 На оплату иных расходов, непосредственно связанных с проведе-
нием избирательной кампании

280 0,00

1.4 4 Распределено неизрасходованного остатка средств фонда 290 2,00
1 Остаток средств фонда на дату сдачи отчета (заверяется банковской 

справкой) (стр. 300=стр. 10 - стр.120 - стр. 190 - стр.290)
300 0,00

Отчет № 9. 13.10.2015 11:28:38
Итоговый финансовый отчет о поступлении и расходовании средств избирательного фонда  кандидата

Спиридонов Максим Викторович
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 №1 (№ 1)

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 10 100 717,00
1.1.1 1.1 Поступило средств в установленном порядке для формирования 

избирательного фонда
20 100 717,00

1.1.1.1 1.1.1 Собственные средства кандидата, избирательного объединения 30 100 717,00
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 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 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 платеж-
ном 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 190 100 717,00
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 телерадиовеща-
ния

220 0,00

1.3.3 3.3 На предвыборную агитацию через редакции периодических 
печатных изданий

230 232,00

1.3.4 3.4 На выпуск и распространение печатных и иных агитационных 
материалов

240 68 890,00

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) юриди-
ческими лицами или гражданами РФ по договорам

270 31 595,00

1.3.8 3.8 На оплату иных расходов, непосредственно связанных с проведе-
нием 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
 (инициалы, фамилия)

Отчет № 9. 12.10.2015 11:40:32
Итоговый финансовый отчет о поступлении и расходовании средств избирательного фонда  кандидата

Студенников Алексей 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 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 10 305 548,00
1.1.1 1.1 Поступило средств в установленном порядке для формирова-

ния избирательного фонда
20 305 548,00

1.1.1.1 1.1.1 Собственные средства кандидата, избирательного объ-
единения

30 250 000,00

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 55 548,00
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 объ-
единения

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 пожертво-
вания 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 190 305 548,00
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 под-

писей избирателей
210 0,00

1.3.2 3.2 На предвыборную агитацию через организации телерадиове-
щания

220 36 300,00

1.3.3 3.3 На предвыборную агитацию через редакции периодических 
печатных изданий

230 30 000,00

1.3.4 3.4 На выпуск и распространение печатных и иных агитационных 
материалов

240 214 532,00

1.3.5 3.5 На проведение публичных массовых мероприятий 250 0,00
1.3.6 3.6 На оплату работ (услуг), информационного и консультацион-

ного характера
260 0,00

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

270 24 716,00
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1.3.8 3.8 На оплату иных расходов, непосредственно связанных с про-
ведением 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 банков-

ской справкой) (стр. 300=стр. 10 - стр.120 - стр. 190 - стр.290)
300 0,00

Отчет № 9. 13.10.2015 10:15:55
Итоговый финансовый отчет о поступлении и расходовании средств избирательного фонда  кандидата

Тимохин Александр Алексеевич  
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 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 10 300,00
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 нарушени-

ем 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 установ-
ленном порядке

180 0,00

1.3 3 Израсходовано средств, всего 190 190,00
1.3.1 3.1 На организацию сбора подписей избирателей 200 190,00
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 290 110,00
1 Остаток средств фонда на дату сдачи отчета (заверяется банковской справкой) 

(стр. 300=стр. 10 - стр.120 - стр. 190 - стр.290)
300 0,00

Отчет № 9. 06.10.2015 15:36:02
Итоговый финансовый отчет о поступлении и расходовании средств избирательного фонда  кандидата

Тихонов Олег Валерьевич 
дополнительный офис Сбербанка России № 8595/00102 город Орел, Щепная площадь, д. 1

Выборы депутатов Орловского городского Совета народных депутатов пятого созыва
Орловская область
Округ №15 (№ 15)

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 0,00
1.1.1 1.1 Поступило средств в установленном порядке для формирова-

ния избирательного фонда
20 0,00

1.1.1.1 1.1.1 Собственные средства кандидата, избирательного объ-
единения

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 избирательным законодательством
70 0,00

1.1.2.1 1.2.1 Собственные средства кандидата, избирательного объ-
единения

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 пожертво-
вания 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 под-

писей избирателей
210 0,00

1.3.2 3.2 На предвыборную агитацию через организации телерадио-
вещания

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 консультацион-

ного 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 про-
ведением 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 банков-

ской 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
 (инициалы, фамилия)

Отчет № 9. 12.10.2015 9:20:46
Итоговый финансовый отчет о поступлении и расходовании средств избирательного фонда  кандидата

Трифилов Вадим 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 №10 (№ 10)

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 10 285 100,00
1.1.1 1.1 Поступило средств в установленном порядке для формирования избира-

тельного фонда
20 285 100,00

1.1.1.1 1.1.1 Собственные средства кандидата, избирательного объединения 30 248 100,00
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 37 000,00
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 7 677,20
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 7 677,20

1.3 3 Израсходовано средств, всего 190 277 422,80
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 18 300,00
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 240 254 575,00
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 4 547,80

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

Отчет № 9. 13.10.2015 10:02:34
Итоговый финансовый отчет о поступлении и расходовании средств избирательного фонда  кандидата

Тучков Евгений Васильевич 
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 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 70 200,00
1.1.1 1.1 Поступило средств в установленном порядке для формирования 

избирательного фонда
20 70 200,00

1.1.1.1 1.1.1 Собственные средства кандидата, избирательного объединения 30 70 200,00
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 дей-

ствующим 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 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 по-
жертвования 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 70 200,00
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 70 100,00

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) юриди-
ческими лицами или гражданами РФ по договорам

270 0,00

1.3.8 3.8 На оплату иных расходов, непосредственно связанных с проведе-
нием избирательной кампании

280 0,00
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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

Отчет № 9. 14.10.2015 15:41:20
Итоговый финансовый отчет о поступлении и расходовании средств избирательного фонда  кандидата

Царев Александр Владимирович 
ОАО «Сбербанк России» Орловское отделение 8595/020 г. Орел, ул. Металлургов, 32

Выборы депутатов Орловского городского Совета народных депутатов пятого созыва
Орловская область

Округ №2 (№ 2)

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 избира-

тельного 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 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 нарушени-

ем 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 установ-
ленном 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 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 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
 (инициалы, фамилия)

Отчет № 9. 09.10.2015 14:20:37
Итоговый финансовый отчет о поступлении и расходовании средств избирательного фонда  кандидата

Цымбалов Борис Александрович 
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 №4 (№ 4)

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 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 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 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 по-
жертвования 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) юриди-
ческими лицами или гражданами РФ по договорам

270 0,00

1.3.8 3.8 На оплату иных расходов, непосредственно связанных с проведе-
нием 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
 (инициалы, фамилия)

Отчет № 9. 08.10.2015 9:50:55
Итоговый финансовый отчет о поступлении и расходовании средств избирательного фонда  кандидата

Черепкин Юрий Павлович  
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 02.10.2015
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 формирова-

ния избирательного фонда
20 0,00

1.1.1.1 1.1.1 Собственные средства кандидата, избирательного объ-
единения

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 избирательным законодательством
70 0,00

1.1.2.1 1.2.1 Собственные средства кандидата, избирательного объ-
единения

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 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 под-

писей избирателей
210 0,00

1.3.2 3.2 На предвыборную агитацию через организации телерадиове-
щания

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 консультацион-

ного 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 про-
ведением 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 банков-

ской 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
 (инициалы, фамилия)

Отчет № 9. 13.10.2015 14:36:26
Итоговый финансовый отчет о поступлении и расходовании средств избирательного фонда  кандидата

Чижов Андрей Витальевич 
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 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 42 170,00
1.1.1 1.1 Поступило средств в установленном порядке для формирования 

избирательного фонда
20 42 170,00

1.1.1.1 1.1.1 Собственные средства кандидата, избирательного объединения 30 42 170,00
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 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 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 платеж-
ном 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 42 170,00
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 телерадиове-
щания

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 42 170,00

1.3.5 3.5 На проведение публичных массовых мероприятий 250 0,00
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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) юри-
дическими лицами или гражданами РФ по договорам

270 0,00

1.3.8 3.8 На оплату иных расходов, непосредственно связанных с про-
ведением 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

Отчет № 9. 15.10.2015 9:42:54
Итоговый финансовый отчет о поступлении и расходовании средств избирательного фонда  кандидата

Алексеев Геннадий Николаевич 
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 №24 (№ 24)

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 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 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 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 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 телерадиове-
щания

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 про-
ведением 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
 (инициалы, фамилия)

Отчет № 9. 15.10.2015 9:41:30
Итоговый финансовый отчет о поступлении и расходовании средств избирательного фонда  кандидата

Бабенков Петр Анатольевич 
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 формирова-

ния избирательного фонда
20 300,00

1.1.1.1 1.1.1 Собственные средства кандидата, избирательного объ-
единения

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 избирательным законодательством
70 0,00

1.1.2.1 1.2.1 Собственные средства кандидата, избирательного объ-
единения

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 пожертво-
вания 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 190 190,00
1.3.1 3.1 На организацию сбора подписей избирателей 200 190,00

1.3.1.1 3.1.1 Из них на оплату труда лиц, привлекаемых для сбора под-
писей избирателей

210 0,00

1.3.2 3.2 На предвыборную агитацию через организации телерадио-
вещания

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 консультацион-

ного 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 про-
ведением избирательной кампании

280 0,00

1.4 4 Распределено неизрасходованного остатка средств фонда 290 110,00
1 Остаток средств фонда на дату сдачи отчета (заверяется банков-

ской 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
 (инициалы, фамилия)

Отчет № 9. 15.10.2015 10:30:46
Итоговый финансовый отчет о поступлении и расходовании средств избирательного фонда  кандидата

Горбунов Дмитрий Дмитриевич 
ОАО «Сбербанк России» Орловское отделение 8595/020 г. Орел, ул. Металлургов, 32

Выборы депутатов Орловского городского Совета народных депутатов пятого созыва
Орловская область

Округ №1 (№ 1)

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 10 100,00
1.1.1 1.1 Поступило средств в установленном порядке для формирования избира-

тельного 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 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

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 290 100,00
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 Северного района г.Орла В.А. Вовченко
 (инициалы, фамилия)

Отчет № 9. 15.10.2015 9:38:30
Итоговый финансовый отчет о поступлении и расходовании средств избирательного фонда  кандидата

Лепин 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 №28 (№ 28)

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 11 500,00
1.1.1 1.1 Поступило средств в установленном порядке для формирования из-

бирательного фонда
20 11 500,00

1.1.1.1 1.1.1 Собственные средства кандидата, избирательного объединения 30 11 500,00
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 нарушени-

ем 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
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1.2.3 2.3 Возвращено жертвователям денежных средств, поступивших в установ-
ленном порядке

180 0,00

1.3 3 Израсходовано средств, всего 190 10 900,00
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 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 10 900,00
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 290 600,00
1 Остаток средств фонда на дату сдачи отчета (заверяется банковской справ-

кой) (стр. 300=стр. 10 - стр.120 - стр. 190 - стр.290)
300 0,00

Председатель Территориальной избирательной комиссии Советского района г.Орла М.В. Сушков
 (инициалы, фамилия)

Отчет № 9. 15.10.2015 10:43:48
Итоговый финансовый отчет о поступлении и расходовании средств избирательного фонда  кандидата

Новиков Василий Федорович 
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 10 500 000,00
1.1.1 1.1 Поступило средств в установленном порядке для форми-

рования избирательного фонда
20 400 000,00

1.1.1.1 1.1.1 Собственные средства кандидата, избирательного объ-
единения

30 0,00

1.1.1.2 1.1.2 Денежные средства, выделенные кандидату, выдвинув-
шим 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 60 400 000,00
1.1.2 1.2 Поступило средств с нарушением порядка, установленного 

действующим избирательным законодательством
70 100 000,00

1.1.2.1 1.2.1 Собственные средства кандидата, избирательного объ-
единения

80 0,00

1.1.2.2 1.2.2 Денежные средства, выделенные кандидату выдвинув-
шим 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 110 100 000,00
1.2 2 Возвращено денежных средств из избирательного фонда, 

всего
120 100 000,00

1.2.1 2.1 Перечислено в доход бюджета 130 0,00
1.2.2 2.2 Возвращено жертвователям денежных средств, поступив-

ших с нарушением установленного порядка
140 100 000,00

1.2.2.1 2.2.1 Гражданам, которым запрещено осуществлять пожертво-
вания 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

160 100 000,00

1.2.2.3 2.2.3 Средств, превышающих предельный размер доброволь-
ных пожертвований

170 0,00

1.2.3 2.3 Возвращено жертвователям денежных средств, поступив-
ших в установленном порядке

180 0,00

1.3 3 Израсходовано средств, всего 190 400 000,00
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 теле-
радиовещания

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 агитацион-
ных материалов

240 293 971,00

1.3.5 3.5 На проведение публичных массовых мероприятий 250 0,00
1.3.6 3.6 На оплату работ (услуг), информационного и консультаци-

онного характера
260 96 593,05

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 9 435,95

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 Северного района г.Орла В.А. Вовченко
 (инициалы, фамилия)

Отчет № 9. 15.10.2015 9:40:01
Итоговый финансовый отчет о поступлении и расходовании средств избирательного фонда  кандидата

Паршиков 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 №25 (№ 25)

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 10 201 000,00
1.1.1 1.1 Поступило средств в установленном порядке для форми-

рования избирательного фонда
20 201 000,00

1.1.1.1 1.1.1 Собственные средства кандидата, избирательного объ-
единения

30 1 000,00

1.1.1.2 1.1.2 Денежные средства, выделенные кандидату, выдвинув-
шим 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 избирательным законодательством
70 0,00

1.1.2.1 1.2.1 Собственные средства кандидата, избирательного объ-
единения

80 0,00

1.1.2.2 1.2.2 Денежные средства, выделенные кандидату выдвинув-
шим 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, поступив-

ших с нарушением установленного порядка
140 0,00

1.2.2.1 2.2.1 Гражданам, которым запрещено осуществлять по-
жертвования 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 доброволь-
ных пожертвований

170 0,00

1.2.3 2.3 Возвращено жертвователям денежных средств, поступив-
ших в установленном порядке

180 0,00

1.3 3 Израсходовано средств, всего 190 201 000,00
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 теле-
радиовещания

220 0,00

1.3.3 3.3 На предвыборную агитацию через редакции периодиче-
ских печатных изданий

230 0,00

1.3.4 3.4 На выпуск и распространение печатных и иных агитацион-
ных материалов

240 69 535,00

1.3.5 3.5 На проведение публичных массовых мероприятий 250 0,00
1.3.6 3.6 На оплату работ (услуг), информационного и консультаци-

онного характера
260 0,00

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

270 131 205,40

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

280 259,60

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
 (инициалы, фамилия)

Отчет № 9. 14.10.2015 14:35:55
Итоговый финансовый отчет о поступлении и расходовании средств избирательного фонда  кандидата

Селихов Валерий Николаевич 
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 02.10.2015
В руб.

Шифр строки Сумма Примечание
Строка фи-
нансового 
отчета

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 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 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 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 телерадиове-
щания

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 про-
ведением 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
 (инициалы, фамилия)

Отчет № 9. 15.10.2015 9:44:17
Итоговый финансовый отчет о поступлении и расходовании средств избирательного фонда  кандидата

Цуканов Игорь Михайлович  
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 №28 (№ 28)
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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 10 550 000,00
1.1.1 1.1 Поступило средств в установленном порядке для форми-

рования избирательного фонда
20 300 000,00

1.1.1.1 1.1.1 Собственные средства кандидата, избирательного объ-
единения

30 50 000,00

1.1.1.2 1.1.2 Денежные средства, выделенные кандидату, выдвинув-
шим 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 60 250 000,00
1.1.2 1.2 Поступило средств с нарушением порядка, установленного 

действующим избирательным законодательством
70 250 000,00

1.1.2.1 1.2.1 Собственные средства кандидата, избирательного объ-
единения

80 0,00

1.1.2.2 1.2.2 Денежные средства, выделенные кандидату выдвинув-
шим 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 110 250 000,00
1.2 2 Возвращено денежных средств из избирательного фонда, 

всего
120 250 000,00

1.2.1 2.1 Перечислено в доход бюджета 130 0,00
1.2.2 2.2 Возвращено жертвователям денежных средств, поступив-

ших с нарушением установленного порядка
140 250 000,00

1.2.2.1 2.2.1 Гражданам, которым запрещено осуществлять пожертво-
вания 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

160 250 000,00

1.2.2.3 2.2.3 Средств, превышающих предельный размер доброволь-
ных пожертвований

170 0,00

1.2.3 2.3 Возвращено жертвователям денежных средств, поступив-
ших в установленном порядке

180 0,00

1.3 3 Израсходовано средств, всего 190 300 000,00
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 теле-
радиовещания

220 16 067,00

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 агитацион-
ных материалов

240 79 175,00

1.3.5 3.5 На проведение публичных массовых мероприятий 250 0,00
1.3.6 3.6 На оплату работ (услуг), информационного и консультаци-

онного характера
260 0,00

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

270 204 758,00

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
 (инициалы, фамилия)

Отчет № 9. 15.10.2015 9:36:48
Итоговый финансовый отчет о поступлении и расходовании средств избирательного фонда  кандидата

Якунин Виталий Валерьевич   
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 №24 (№ 24)

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 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, вы-
двинувшим 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, установ-

ленного действующим избирательным законодатель-
ством

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 вы-
двинувшим 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, по-

ступивших с нарушением установленного порядка
140 0,00

1.2.2.1 2.2.1 Гражданам, которым запрещено осуществлять по-
жертвования либо не указавшим обязательные сведения 
в платежном документе

150 0,00

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

160 0,00

1.2.2.3 2.2.3 Средств, превышающих предельный размер добро-
вольных пожертвований

170 0,00

1.2.3 2.3 Возвращено жертвователям денежных средств, по-
ступивших 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 теле-
радиовещания

220 0,00

1.3.3 3.3 На предвыборную агитацию через редакции периоди-
ческих печатных изданий

230 0,00

1.3.4 3.4 На выпуск и распространение печатных и иных агита-
ционных 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 консуль-
тационного 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
 (инициалы, фамилия)

Итоговый финансовый отчет о поступлении и расходовании средств избирательного фонда  избирательного объединения
Орловское региональное отделение политической партии «ПАТРИОТЫ РОССИИ», Орловская область

№ 40704810047000000006
Выборы депутатов Орловского городского Совета народных депутатов пятого созыва

По состоянию на 05.10.2015
В руб.
Строка финансового отчета Шифр строки Сумма Примечание

1 2 3,00 4
1.1 1 Поступило в избирательный фонд, всего 10 4 100,00
1.1.1 1.1 Поступило средств в установленном порядке для 

формирования избирательного фонда
20 4 100,00

1.1.1.1 1.1.1 Собственные средства кандидата, избирательного 
объединения

30 2 100,00

1.1.1.2 1.1.2 Денежные средства, выделенные кандидату, вы-
двинувшим его избирательным объединением

40 0,00

1.1.1.3 1.1.3 Добровольные пожертвования гражданина 50 2 000,00
1.1.1.4 1.1.4 Добровольные пожертвования юридического лица 60 0,00
1.1.2 1.2 Поступило средств с нарушением порядка, установ-

ленного действующим избирательным законодатель-
ством

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 вы-
двинувшим 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, по-

ступивших с нарушением установленного порядка
140 0,00

1.2.2.1 2.2.1 Гражданам, которым запрещено осуществлять по-
жертвования либо не указавшим обязательные сведения 
в платежном документе

150 0,00

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

160 0,00

1.2.2.3 2.2.3 Средств, превышающих предельный размер добро-
вольных пожертвований

170 0,00

1.2.3 2.3 Возвращено жертвователям денежных средств, по-
ступивших в установленном порядке

180 0,00

1.3 3 Израсходовано средств, всего 190 2 100,00
1.3.1 3.1 На организацию сбора подписей избирателей 200 2 100,00
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 теле-
радиовещания

220 0,00

1.3.3 3.3 На предвыборную агитацию через редакции периоди-
ческих 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 кон-

сультационного 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 связан-
ных с проведением избирательной кампании

280 0,00

1.4 4 Распределено неизрасходованного остатка средств 
фонда

290 2 000,00

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  избирательного объединения
Региональное отделение ВСЕРОССИЙСКОЙ ПОЛИТИЧЕСКОЙ ПАРТИИ «РОДИНА» в Орловской области, Орловская область

№ 40704810447000000004
Выборы депутатов Орловского городского Совета народных депутатов пятого созыва

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 10 463 000,00
1.1.1 1.1 Поступило средств в установленном порядке для формиро-

вания избирательного фонда
20 443 000,00

1.1.1.1 1.1.1 Собственные средства кандидата, избирательного объ-
единения

30 10 000,00

1.1.1.2 1.1.2 Денежные средства, выделенные кандидату, выдвинув-
шим его избирательным объединением

40 0,00

1.1.1.3 1.1.3 Добровольные пожертвования гражданина 50 433 000,00
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 20 000,00

1.1.2.1 1.2.1 Собственные средства кандидата, избирательного объ-
единения

80 0,00

1.1.2.2 1.2.2 Денежные средства, выделенные кандидату выдвинув-
шим его избирательным объединением

90 0,00

1.1.2.3 1.2.3 Средства гражданина 100 20 000,00
1.1.2.4 1.2.4 Средства юридического лица 110 0,00
1.2 2 Возвращено денежных средств из избирательного фонда, 

всего
120 20 000,00

1.2.1 2.1 Перечислено в доход бюджета 130 0,00
1.2.2 2.2 Возвращено жертвователям денежных средств, поступив-

ших с нарушением установленного порядка
140 0,00

1.2.2.1 2.2.1 Гражданам, которым запрещено осуществлять пожертво-
вания либо не указавшим обязательные сведения в платежном 
документе

150 20 000,00
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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 доброволь-
ных пожертвований

170 0,00

1.2.3 2.3 Возвращено жертвователям денежных средств, поступив-
ших в установленном порядке

180 0,00

1.3 3 Израсходовано средств, всего 190 442 641,00
1.3.1 3.1 На организацию сбора подписей избирателей 200 61 030,00
1.3.1.1 3.1.1 Из них на оплату труда лиц, привлекаемых для сбора 

подписей избирателей
210 60 000,00

1.3.2 3.2 На предвыборную агитацию через организации теле-
радиовещания

220 80 000,00

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 агитацион-
ных материалов

240 172 475,00

1.3.5 3.5 На проведение публичных массовых мероприятий 250 2 700,00
1.3.6 3.6 На оплату работ (услуг), информационного и консультаци-

онного характера
260 0,00

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

270 109 500,00

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

280 16 936,00

1.4 4 Распределено неизрасходованного остатка средств фонда 290 359,00
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  избирательного объединения
Местное отделение Политической партии СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ в городе Орле Орловской области, Орловская область

№ 40704810947000000009
Выборы депутатов Орловского городского Совета народных депутатов пятого созыва

По состоянию на 14.09.2015
В руб.
Строка финансового отчета Шифр строки Сумма Примечание

1 2 3,00 4
1.1 1 Поступило в избирательный фонд, всего 10 809 220,00
1.1.1 1.1 Поступило средств в установленном порядке для формирования 

избирательного фонда
20 809 220,00

1.1.1.1 1.1.1 Собственные средства кандидата, избирательного объединения 30 624 720,00
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 50 184 500,00
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 действую-

щим 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 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 43 143,00
1.2.1 2.1 Перечислено в доход бюджета 130 0,00
1.2.2 2.2 Возвращено жертвователям денежных средств, поступивших с на-

рушением 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 по-
жертвования либо не указавшим обязательные сведения в платежном 
документе

160 0,00

1.2.2.3 2.2.3 Средств, превышающих предельный размер добровольных по-
жертвований

170 0,00

1.2.3 2.3 Возвращено жертвователям денежных средств, поступивших в 
установленном порядке

180 43 143,00

1.3 3 Израсходовано средств, всего 190 766 077,00
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 77 440,00
1.3.3 3.3 На предвыборную агитацию через редакции периодических печатных 

изданий
230 22 000,00

1.3.4 3.4 На выпуск и распространение печатных и иных агитационных 
материалов

240 666 637,00

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) юридиче-
скими 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  избирательного объединения
Орловское региональное отделение политической партии «Российская объединенная демократическая партия «ЯБЛОКО», 

Орловская область
№ 40704810347000000010

Выборы депутатов Орловского городского Совета народных депутатов пятого созыва

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 2 000 000,00
1.1.1 1.1 Поступило средств в установленном порядке для формиро-

вания избирательного фонда
20 2 000 000,00

1.1.1.1 1.1.1 Собственные средства кандидата, избирательного объ-
единения

30 2 000 000,00

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 избирательным законодательством
70 0,00

1.1.2.1 1.2.1 Собственные средства кандидата, избирательного объ-
единения

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, поступив-

ших с нарушением установленного порядка
140 0,00

1.2.2.1 2.2.1 Гражданам, которым запрещено осуществлять пожертво-
вания 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, поступив-
ших в установленном порядке

180 0,00

1.3 3 Израсходовано средств, всего 190 1 767 681,00
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 под-

писей избирателей
210 0,00

1.3.2 3.2 На предвыборную агитацию через организации телерадио-
вещания

220 290 720,00

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 агитацион-
ных материалов

240 893 688,00

1.3.5 3.5 На проведение публичных массовых мероприятий 250 0,00
1.3.6 3.6 На оплату работ (услуг), информационного и консультаци-

онного характера
260 62 000,00

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

270 491 377,00

1.3.8 3.8 На оплату иных расходов, непосредственно связанных с про-
ведением избирательной кампании

280 29 896,00

1.4 4 Распределено неизрасходованного остатка средств фонда 290 232 319,00
1 Остаток средств фонда на дату сдачи отчета (заверяется банков-

ской справкой) (стр. 300=стр. 10 - стр.120 - стр. 190 - стр.290)
300 0,00

ИЗВЕЩЕНИЕ № О-154 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 область, г. Орел, пос. Лужки, Правый берег реки Ока, СНТ «Наука», участок №4 с кадастровым номером 
57:25:0021503:64. Заказчиком кадастровых работ является: Назарова Екатерина Владимировна, проживающий(ая) по адресу: Орлов-
ская обл., г. Орел, пер. Речной, д.50, кв.97, тел. 9155062122, 9058566343.  Адреса смежных земельных участков: Орловская область, г. 
Орел, пос. Лужки, Правый берег реки Ока, СНТ «Наука», участок №3 в кадастровом квартале: 57:25:0021503;

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения  границы состоится по адресу: г. Орел, Ленина, 1, 
каб.140 17 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

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ

Наименование организации АО «Протон»
ИНН 5753018359
КПП 575301001
Местонахождение (адрес) 302040, г.Орел., ул. Лескова,  19
Адрес сайта в сети Интернет, на котором информация размещена в полном 
объеме

http://www.proton-orel.ru/dokumenty/

Информация о наличии (отсутствии) технической возможности доступа к регулируемым товарам и услугам регулируемых организаций, а также о 
регистрации и ходе реализации заявок на подключение к системе холодного водоснабжения, системе водоотведения и системе теплоснабжения за III-й 

квартал 2015 года

Наименование показателя Значение
Система водоснабжения
Количество поданных заявок на подключение к системе холодного водо-
снабжения

0

Количество зарегистрированных заявок на подключение к системе холодного 
водоснабжения

0

Количество исполненных заявок на подключение к системе холодного водо-
снабжения

0

Количество заявок на подключение к системе холодного водоснабжения,  по 
которым принято решение об отказе в подключении

0

Резерв мощности системы холодного водоснабжения (тыс.куб.м/сутки) 0,140
Город Орел 0,140
Справочно: количество выданных техусловий на подключение 0

Система водоотведения
Количество поданных заявок на подключение к системе водоотведения и 
объекту очистки сточных вод

0

Количество зарегистрированных заявок на подключение к системе водоот-
ведения и объекту очистки сточных вод

0

Количество исполненных заявок на подключение к системе водоотведения и 
объекту очистки сточных вод

0

Количество заявок на подключение к системе водоотведения и объекту 
очистки сточных вод, в отношении которых принято решение об отказе в 
подключении

0

Резерв мощности системы водоотведения и (или) объекта очистки сточных 
вод (тыс.куб м/сутки) **

0,140

Город Орел 0,140
Справочно: количество выданных техусловий на подключение 0

Система теплоснабжения
Количество поданных  на подключение к системе теплоснабжения 0
Количество зарегестрированных заявок  на подключение к системе тепло-
снабжения

0

Количество исполненных заявок на подключение к системе теплоснабжения 0
Количество заявок на подключение к системе теплоснабжения, по которым 
принято решение об отказе в подключении

0

Резерв мощности системы теплоснабжения,  всего (Гкал/час) 2,000
Город Орел 2,000
Справочно: количество выданных техусловий на подключение 0
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