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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

Первый финансовый отчет о поступлении и расходовании средств избирательного фонда  кандидата
Себякин Сергей Николаевич                     № 40810810147009000053

Структурное подразделение №8595/020 ПАО Сбербанк г. Орел, ул. Металлургов, д.32
 

Выборы депутатов Орловского городского Совета народных депутатов шестого созыва
Орловская область

Округ №5
По состоянию на 

14.07.2020
В руб.

Строка финансового отчета Шифр строки Сумма Примечание
1 2 3 4

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

1.1.1 1.1 Поступило средств в установленном порядке для формирования избиратель-
ного 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 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 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 0,00
1.3.1 3.1 На организацию сбора подписей избирателей 200 0,00

1.3.1.1 3.1.1 Из них на оплату труда лиц, привлекаемых для сбора подписей избирателей 210 0,00
1.3.2 3.2 На предвыборную агитацию через организации телерадиовещания 220 0,00
1.3.3 3.3 На предвыборную агитацию через редакции периодических печатных изданий 230 0,00
1.3.4 3.4 На выпуск и распространение печатных и иных агитационных материалов 240 0,00
1.3.5 3.5 На проведение публичных массовых мероприятий 250 0,00
1.3.6 3.6 На оплату работ (услуг), информационного и консультационного характера 260 0,00

1.3.7 3.7 На оплату других работ (услуг), выполненных (оказанных) юридическими 
лицами или гражданами РФ по договорам 270 0,00

1.3.8 3.8 На оплату иных расходов, непосредственно связанных с проведением 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

Первый финансовый отчет о поступлении и расходовании средств избирательного фонда  кандидата
Черкашин Олег Анатольевич                     № 40810810547009000035

Структурное подразделение №8595/020 ПАО Сбербанк г. Орел, ул. Металлургов, д.32
 

Выборы депутатов Орловского городского Совета народных депутатов шестого созыва
Орловская область

Округ №5
По состоянию на 

10.07.2020
В руб.

Строка финансового отчета Шифр строки Сумма Примечание
1 2 3 4

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

1.1.1 1.1 Поступило средств в установленном порядке для формирования избиратель-
ного 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 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 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 0,00
1.3.1 3.1 На организацию сбора подписей избирателей 200 0,00

1.3.1.1 3.1.1 Из них на оплату труда лиц, привлекаемых для сбора подписей избирателей 210 0,00
1.3.2 3.2 На предвыборную агитацию через организации телерадиовещания 220 0,00
1.3.3 3.3 На предвыборную агитацию через редакции периодических печатных изданий 230 0,00
1.3.4 3.4 На выпуск и распространение печатных и иных агитационных материалов 240 0,00
1.3.5 3.5 На проведение публичных массовых мероприятий 250 0,00
1.3.6 3.6 На оплату работ (услуг), информационного и консультационного характера 260 0,00

1.3.7 3.7 На оплату других работ (услуг), выполненных (оказанных) юридическими 
лицами или гражданами РФ по договорам 270 0,00

1.3.8 3.8 На оплату иных расходов, непосредственно связанных с проведением 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

Первый финансовый отчет о поступлении и расходовании средств избирательного фонда  кандидата
Шешеня Дмитрий Владимирович                     № 40810810647009000032

Структурное подразделение №8595/020 ПАО Сбербанк г. Орел, ул. Металлургов, д.32
 

Выборы депутатов Орловского городского Совета народных депутатов шестого созыва
Орловская область

Округ №5
По состоянию на 

10.07.2020
В руб.

Строка финансового отчета Шифр строки Сумма Примечание

1 2 3 4
1.1 1 Поступило в избирательный фонд, всего 10 0,00

1.1.1 1.1 Поступило средств в установленном порядке для формирования избиратель-
ного 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 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 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 
указавшим обязательные сведения в платежном документе 150 0,00

1.2.2.2 2.2.2 Юридическим лицам, которым запрещено осуществлять пожертвования либо 
не указавшим обязательные сведения в платежном документе 160 0,00

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

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

1.3 3 Израсходовано средств, всего 190 0,00
1.3.1 3.1 На организацию сбора подписей избирателей 200 0,00

1.3.1.1 3.1.1 Из них на оплату труда лиц, привлекаемых для сбора подписей избирателей 210 0,00
1.3.2 3.2 На предвыборную агитацию через организации телерадиовещания 220 0,00
1.3.3 3.3 На предвыборную агитацию через редакции периодических печатных изданий 230 0,00
1.3.4 3.4 На выпуск и распространение печатных и иных агитационных материалов 240 0,00
1.3.5 3.5 На проведение публичных массовых мероприятий 250 0,00
1.3.6 3.6 На оплату работ (услуг), информационного и консультационного характера 260 0,00

1.3.7 3.7 На оплату других работ (услуг), выполненных (оказанных) юридическими 
лицами или гражданами РФ по договорам 270 0,00

1.3.8 3.8 На оплату иных расходов, непосредственно связанных с проведением 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

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ  О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым Инженером Кирилловым Андреем Юрьевичем, г.Орёл, ул.Старо-Московская,6, alk571@yandex.ru, т.42-64-13,8-960-650-85-95, 

квалификационный аттестат № 57-10-10, номер и дата регистрации в государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность: 
5858 от 02.02.2011 г ., в отношении земельного участка с кадастровым номером: 57:25:0021201:619 по адресу: Российская Федерация, Орловская 
область, г Орёл, Дормашевец,  выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения границ земельного участка.  Заказчиком када-
стровых работ является: Горшкова Нина Михайловна,  проживающая по адресу: Орловская область, г. Орёл, ул. Костомаровская, д. 3, кв. 130,  тел. 
8-920-084-73-44.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ земельного участка состоится по адресу: г. Орел, ул. Старо-
Московская, д.6  «17» августа 2020 г. в 10:30.

Ознакомиться с  проектом межевого плана земельного участка, представить обоснованные  возражения по проекту межевого плана и требо-
вания  о проведении согласования местоположения границ земельных участков на местности можно по адресу: г. Орел, ул. Старо-Московская, д.6 
в течение 30 дней со дня опубликования извещения в рабочие дни.

Смежные земельные участки, с правообладателями  которых требуется согласовать местоположение границ, расположены по адресу: Ор-
ловская область, г Орёл, СНТ «Дормашевец» в кадастровом квартале 57:25:0021201, а также земли общего пользования СНТ «Дормашевец» в 
кадастровом квартале 57:25:0021201.

При себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах  на земельный участок. Реклама

* * *
ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ  СОБРАНИЯ  О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым Инженером Кирилловым Андреем Юрьевичем, г.Орёл, ул.Старо-Московская,6, alk571@yandex.ru, т.42-64-13,8-960-650-85-95, 
квалификационный аттестат № 57-10-10, номер и дата регистрации в государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность: 
5858 от 02.02.2011 г ., в отношении земельного участка с кадастровым номером: 57:25:0020904:146 по адресу: Орловская область, г. Орёл, ш 
Карачевское, 89, СНТ «Строитель-1», участок №266,  выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения границ земельного участ-
ка.                                                                                                                            Заказчиком кадастровых работ является: Козлова Елена Анатольевна,  
проживающая по адресу: Орловская область, г. Орёл, ул. Матвеева, д. 15, кв. 44,  тел. 8-920-810-97-90.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ земельного участка состоится по адресу: г. Орел, ул. Старо-
Московская, д.6  «18» августа 2020 г. в 10:30.

Ознакомиться с  проектом межевого плана земельного участка, представить обоснованные  возражения по проекту межевого плана и требо-
вания  о проведении согласования местоположения границ земельных участков на местности можно по адресу: г. Орел, ул. Старо-Московская, д.6 
в течение 30 дней со дня опубликования извещения в рабочие дни.

Смежные земельные участки, с правообладателями  которых требуется согласовать местоположение границ, расположены по адресу: Ор-
ловская область, г. Орёл, ш. Карачевское, 89, СНТ «Строитель-1» в кадастровом квартале 57:25:0020904, а также земли общего пользования СНТ 
«Строитель-1» в кадастровом квартале 57:25:0020904.

При себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах  на земельный участок. Реклама

* * *
ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ  О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым Инженером Войтовичем Станиславом Валерьевичем, квалификационный аттестат  57-12-126,  номер и дата регистрации в 
ГРКИ – №23260  от 31.03.2016г. (г. Орёл, ул. Ленина, д.17, 2 этаж, офис 21, тел.: 8-953-620-66-99,  E-mail: vsv141282@yandex.ru) в отношении 
земельного участка с кадастровым номером    57:25:0030733:23, расположенного по адресу:  Российская Федерация, Орловская область, г Орёл, 
ул Новосильская, 119, выполняются кадастровые работы по исправлению ошибки в местоположении границ земельного участка.  Заказчиком 
кадастровых работ является:   Косачева А. А.,  проживающая по адресу  Российская Федерация,  Орловская область, г. Орел, ул. Пушкарная 1-я, 
д. 86, тел. 8-910-207-19-91;

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу:  Российская Федерация, Орловская 
область, г Орёл, ул Новосильская, 119  «19» августа 2020 г. в  11:00. 

Ознакомиться с  проектом  межевого  плана земельного участка, представить обоснованные  возражения по проекту межевого плана и требо-
вания  о проведении согласования местоположения границ земельных участков на местности можно по адресу г. Орёл, ул. Ленина,  д.17, 2 этаж, 
офис 21,  в течение 30 дней со дня опубликования извещения.

Смежные  земельные участки  с правообладателями, которых требуется согласовать местоположение границы,  расположены в кадастровом 
квартале 57:25:0020219.

При себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельный участок. Реклама
* * *

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/lk/

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 II-й квартал 2020 года

Наименование показателя Значение
Система водоснабжения

Количество поданных заявок на подключение к системе холодного водоснабжения 0
Количество зарегистрированных заявок на подключение к системе холодного водоснабжения 0
Количество исполненных заявок на подключение к системе холодного водоснабжения 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) 0,000
Город Орел 0,000
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 водоотведения 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 отноше-
нии которых принято решение об отказе в подключении 0

Резерв мощности системы водоотведения и (или) объекта очистки сточных вод (тыс.куб м/сутки) ** 0,000
Город Орел 0,000
Справочно: количество выданных техусловий на подключение 0

Система теплоснабжения
Количество поданных  на подключение к системе теплоснабжения 0
Количество зарегестрированных заявок  на подключение к системе теплоснабжения 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) 0,000
Город Орел 0,000
Справочно: количество выданных техусловий на подключение 0


