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Приложение
Итоговый финансовый отчет о поступлении и расходовании 

средств избирательного фонда  кандидата 

Перелыгин Руслан Викторович        № 40810810947009000004 

Дополнительный офис № 8595/001 Орловского отделения 
№ 8595 ПАО Сбербанк г. Орел, ул. Бресткая, д. 12 

Досрочные выборы Губернатора Орловской области
Орловская область

По состоянию на 09.09.2018
В руб.

Строка финансового отчета Шифр 
строки Сумма Приме-

чание
1 2 3 4
1. Поступило в избирательный фонд, всего 10 660823,2  
1.1. Поступило в установленном порядке 
для формирования избирательного фонда 20 660823,2  

1.1.1. Собственные средства кандидата 30 660823,2  
1.1.2. Средства, выделенные кандидату, 
выдвинувшей его политической партией 40 0  

1.1.3. Добровольные пожертвования 
гражданина 50 0  

1.1.4. Добровольные пожертвования 
юридического лица 60 0  

1.2. Поступило в избирательный фонд 
денежных средств, подпадающих под 
действие пункта 6 статьи 58 ФЗ от 
12.06.2002 № 67-ФЗ

70 0  

1.2.1. Собственные средства кандидата 80 0  
1.2.2. Средства, выделенные кандидату 
выдвинувшей его политической партией 90 0  

1.2.3. Средства гражданина 100 0  
1.2.4. Средства юридического лица 110 0  
2. Возвращено денежных средств из 
избирательного фонда, всего 120 0  

2.1. Перечислено в доход бюджета 130 0  
2.2.Возвращенол жертвователем денежных 
средств, поступивших с нарушением 
установленного порядка

140 0  

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

150 0  

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

160 0  

2.2.3. Средств, превышающих предельный 
размер добровольных пожертвований 170 0  

2.3. Возвращено жертвователям денежных 
средств, поступивших в установленном 
порядке

180 0  

3. Израсходовано средств, всего 190 660823,2  
3.1. На организацию сбора подписей 200 18900  
3.1.1. Из них на оплату труда лиц, 
привлекаемых для сбора подписей 210 0  

3.2. На предвыборную агитацию через 
организации телерадиовещания 220 0  

3.3. На предвыборную агитацию через 
редакции периодических печатных 
изданий

230 105508,2  

3.4. На выпуск и распространение 
печатных материалов 240 536415  

3.5. На проведение публичных массовых 
мероприятий 250 0  

3.6. На оплату работ (услуг) 
информационного и консультационного 
характера

260 0  

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

270 0  

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

280 0  

4. Распределение неизрасходованного 
остатка средств фонда пропорцинально 
перечисленным в избирательный фонд 
денежным средствам

290 0  

5. Остаток средств фонда на дату 
составления отчета (заверяется 
банковской справкой)

300 0  

ИЗВЕЩЕНИЕ О ВОЗМОЖНОСТИ ПРИОБРЕТЕНИЯ 
ЗЕМЕЛЬНЫХ ДОЛЕЙ

СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫМИ ОРГАНИЗАЦИЯМИ
И КРЕСТЬЯНСКИМИ (ФЕРМЕРСКИМИ) ХОЗЯЙСТВАМИ

В соответствии со ст. 12 Федерального закона РФ от 24.07.2002 года 
№ 101-ФЗ «Об обороте земель сельскохозяйственного назначения» 
администрация Коротышского сельского поселения Ливенского 
района Орловской области уведомляет о возникновении пра-
ва собственности Коротышского сельского поселения Ливен-
ского района Орловской области:

на 11, 5 (одиннадцать целых пять десятых) земельных долей 
в праве общей долевой собственности на земельный участок с ка-
дастровым номером 57:22:0040101:60, местоположение: Орловская 
область, Ливенский район, Коротышское с/п, ОАО «Заря», категория 
земель — земли сельскохозяйственного назначения, вид разрешен-
ного использования — для ведения сельского хозяйства.

Сельскохозяйственные организации или крестьянские (фермер-
ские) хозяйства, использующие земельный участок, находящийся 
в долевой собственности, могут приобрести указанные выше зе-
мельные доли по цене 15 процентов кадастровой стоимости.

Заявления о приобретении земельных долей в собственность при-
нимаются по адресу: 303844, Орловская область, Ливенский район, 
Коротышское сельское поселение, с. Коротыш, ул. Молодежная, д. 1 
в течение 6 (шести) месяцев со дня возникновения права муници-
пальной собственности на земельные доли.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ВОЗМОЖНОСТИ ПРИОБРЕТЕНИЯ 
ЗЕМЕЛЬНЫХ ДОЛЕЙ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫМИ 

ОРГАНИЗАЦИЯМИ И КРЕСТЬЯНСКИМИ (ФЕРМЕРСКИМИ) 
ХОЗЯЙСТВАМИ

В соответствии со ст. 12 Федерального Закона РФ от 24.07.2002 года 
№ 101-ФЗ « Об обороте земель сельскохозяйственного назначения» 
администрация Тимирязевского сельского поселения Колпнянско-
го района Орловской области уведомляет о возникновении права 
собственности Тимирязевского сельского поселения Колпнянско-
го района Орловской области:

на 2 земельные доли в праве общей долевой собственности на 
земельный участок с кадастровым номером 57:23:0000000:63;

категория земель: земли сельскохозяйственного назначения, 
разрешенное использование для сельскохозяйственного произ-
водства, расположенные по адресу: Орловская область, Колпнян-
ский район, Тимирязевское сельское поселение, территория быв-
шего АО «Нива». Сельскохозяйственные организации или крестьян-
ские (фермерские) хозяйства, использующие земельный участок, 
находящийся в долевой собственности, могут приобрести указан-
ную выше земельную долю по цене, определяемой как произведе-
ние 15 процентов кадастровой стоимости одного квадратного ме-
тра такого земельного участка и площади, соответствующей раз-
меру этих земельных долей.

Заявления о приобретении земельных долей в собственность, 
принимаются по адресу: 303432, Орловская область, Колпнянский 
район, д.Тимирязево, д. 126.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ВОЗМОЖНОСТИ ПРИОБРЕТЕНИЯ ЗЕМЕЛЬНОЙ 
ДОЛИ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫМИ ОРГАНИЗАЦИЯМИ 
И КРЕСТЬЯНСКИМИ (ФЕРМЕРСКИМИ) ХОЗЯЙСТВАМИ

В соответствии со ст. 12 Федерального Закона РФ от 24.07.2002 года 
№ 101-ФЗ « Об обороте земель сельскохозяйственного назначения» 
Администра- ция Ахтырского сельского поселения Колпнянско-
го района Орловской области уведомляет о возникновении права 
собственности Ахтырского сельского поселения Колпнянского рай-
она Орловской области: а) на 3 земельные доли в праве общей до-
левой собственности на земель- ный участок с кадастровым номе-
ром 57:23:0000000:61, размер земельной доли 12,06 га;

категория земель: земля сельскохозяйственного назначения, 
разрешенное использование — для сельскохозяйственного произ-
водства, расположенная по адресу: Орловская область, Колпнян-
ский район, муниципальное образование Ахтырское сельское по-
селение. Сельскохозяйственные организации или крестьянские 
(фермерские) хозяйства, использующие земельный участок, нахо-
дящийся в долевой собственности, могут приобрести указанную 
выше земельную долю по цене, определяемой как произведение 
15 процентов кадастровой стоимости одного квадратного метра 
такого земельного участка и площади, соответствующей размеру 
этой земельной доле. Для заключения договора купли-продажи, 
указанной земельной доли, сельскохозяйственным предприятиям 
или крестьянским (фермерским) хозяйствам, использующим такой 
земельный участок, находящийся в долевой собственности, необ-
ходимо в течении шести месяцев (с момента возникновения права 
муниципальной собственности на долю) обратиться с заявлением 
о приобретении земельной доли в собственность в администрацию 
Ахтырского сельского поселения Колпнянского района Орловская 
область по адресу: 303421, Орловская область, Колпнянский район, 
с. Ахтырка, д. 82. тел(факс)2-17-51

Объявление о продаже земельных долей
В соответствии с Федеральным законом от 24.07.2002 N 101-ФЗ 

«Об обороте земель сельскохозяйственного назначения» админи-
страция Никитинского сельского поселения извещает о намере-
нии продать земельные доли в праве общей долевой собственно-
сти на земельный участок, расположенный по адресу: Орловская 
область, Новодеревеньковский район, с/п Никитинское, СПК «Ла-
завский», кад. номер: 57:20:0080101:12, кат. зем.: земли с\х на-
значения, сельскохозяйственной организации или крестьянскому 
(фермерскому) хозяйству, использующим данный земельный уча-
сток. Размер каждой доли: 8,0 га. Цена доли на дату подачи объ-
явления: 83 040 рублей.

Для заключения договора купли-продажи указанных земель-
ных долей сельскохозяйственным предприятиям или крестьян-
ским (фермерским) хозяйствам, использующим такие земельные 
участки, находящиеся в долевой собственности, необходимо в те-
чение шести месяцев с момента возникновения права муници-
пальной собственности на доли обратиться с заявлением в Адми-
нистрацию. Адрес для направления заявок: Орл. область Новоде-
ревеньковский р-н п. Михайловка ул. Молодёжная д. 26. Тел.: 8-486-
78-2-37-07, ЭЛ.ПОЧТА nikita1591@bk.ru.

Извещение о возможности приобретения земельных долей 
сельскохозяйственными организациями и крестьянскими 

(фермерскими) хозяйствами
В соответствии со статьей 12 Федерального закона от 24.07.2002 года 

№ 101-ФЗ « Об обороте земель сельскохозяйственного назначения» ад-
министрация Ярищенского сельского поселения Колпнянского рай-
она Орловской области уведомляет о возникновении права соб-
ственности Ярищенского сельского поселения Колпнянского рай-
она Орловской области:

на 1 (одну) земельную долю в праве общей долевой собственности 
на земельный участок с кадастровым номером 57:23: 0000000:67; ка-
тегория земель: земли сельскохозяйственного назначения, разрешен-
ное использование:

для сельскохозяйственного производства, расположенные по адре-
су: Орловская область. Колпнянский район, Ярищенское сельское посе-
ление, территория бывшего АО «Ярищенское». Сельскохозяйственные 
организации или крестьянские (фермерские) хозяйства, использующие 
земельный участок, находящийся в долевой собственности, могут при-
обрести указанные выше земельные доли по цене, определяемой как 
произведение 15 процентов кадастровой стоимости одного квадратно-
го метра такого земельного участка и площади, соответствующей раз-
меру этих земельных долей.

Заявления о приобретении земельных долей в собственность прини-
маются по адресу:303428, Орловская область, Колпнянский район, с.Я-
рище, ул.Центральная, д. 22

Глава Ярищенского сельского
Поселения С. В. Ларин

Кадастровый инженер Чепляков Алексей Владимирович 
(рег№10980, г.Орел, ш. Московское, д.157, кв.134,  AV.Cheplyakov@
yandex.ru, 89202820375) извещает участников общей долевой соб-
ственности о необходимости согласования проекта межевания зе-
мельного участка, кадастровый № 57:07:0000000:16, расположен-
ного по адресу: Орловская обл, р-н Дмитровский, с/п Горбунов-
ское, СПК «Память Ленина» (бывшее КСП «Память Ленина»). Заказ-
чик работ Жалнин Николай Алексеевич, адрес: Орловская область, 
г. Дмитровск, ул. Славянская, 22, тел. 89538188703. Ознакомиться 
с проектом межевания, внести предложения по доработке проек-
та межевания и направить обоснованные возражения относитель-
но размера и местоположения выделяемого в счет земельных до-
лей земельного участка заинтересованные лица могут в течение 30 
дней со дня опубликования данного извещения по адресу: г.Орел, 
пер.Элеваторный, д.18.

В соответствии с п. 10 ст. 13.1 ФЗ № 101-ФЗ «Об обороте земель 
сельскохозяйственного назначения» ИП Кириллов А. Ю. извеща-
ет собственников земельных долей о необходимости согласо-
вания проекта межевания земельного участка.

Заказчик работ: Корнилова Надежда Анатольевна Адрес для 
связи: Россия, Орловская область, Колпнянский район, д.Дурнево, 
д. 6, т. 8-980-366-30-50.

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

Кадастровый номер исходного земельного участка: 
№ 57:23:0000000:66, адрес: Орловская область, р-н Колпнянский, 
с/п Ярищенское, территория бывшего АО «Островское». Ознако-
миться с проектом межевания, внести предложения по доработ-
ке проекта межевания и направить обоснованные возражения от-
носительно размера и местоположения выделяемого в счет земель-
ных долей земельного участка заинтересованные лица могут в те-
чение 30 дней со дня опубликования данного извещения по адресу: 
г. Орел, ул. Старо-Московская, 6, в рабочие дни с 9.00 до 13.00 
и с 14.00 до 17.00

В соответствии с п. 10 ст. 13.1 ФЗ № 101-ФЗ «Об обороте земель 
сельскохозяйственного назначения» ИП Кириллов А. Ю. извеща-
ет собственников земельных долей о необходимости согласо-
вания проекта межевания земельного участка.

Заказчик работ: Деулина Алла Валерьевна. Адрес для связи: 
Россия, Орловская область, г. Орёл, ул.Комсомольская, д. 266, кв.57, 
т. 8-961-624-64-14.

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

Кадастровый номер исходного земельного участка: 
№ 57:10:0060201:1326, адрес: Орловская область, р-н Орловский, 
с/п Голохвастовское, с Путимец, ООО «Маслово» отд. «Авангард». 
Ознакомиться с проектом межевания, внести предложения по 
доработке проекта межевания и направить обоснованные возраже-
ния относительно размера и местоположения выделяемого в счет 
земельных долей земельного участка заинтересованные лица мо-
гут в течение 30 дней со дня опубликования данного извещения по 
адресу: г. Орел, ул. Старо-Московская, 6, в рабочие дни с 9.00 до 
13.00 и с 14.00 до 17.00

Публичное акционерное общество «Московский Индустриальный Банк» 
уведомляет клиентов о том, что в целях оптимизации сети с 16 ноября 2018 года 
прекращается банковское обслуживание клиентов в операционном офисе 
№ 40/8 ПАО «МИнБанк», расположенном по адресу: г. Орел, ул.Московская,155.

Все расчеты по счетам клиентам будут осуществляться в обычном режи-
ме, реквизиты банковских счетов не изменятся.

Обращаем внимание, что обслуживание клиентов возможно в любом 
операционном офисе ПАО «МИнБанк», находящемся на территории г. Орла 
и Орловской области:

ОО «ОРУ» ПАО «МИнБанк» по адресу: г. Орел, ул. Полесская,28
ОО № 40/1 ПАО «МИнБанк» по адресу: г. Орел, ул. Советская,25
ОО № 40/2 ПАО «МИнБанк» по адресу: г. Орел, ул. Тургенева,16
ОО № 40/3 ПАО «МИнБанк» по адресу: г. Орел, пер. Маслозаводской,2
ОО № 40/6 ПАО «МИнБанк» по адресу: г. Орел, ул. Горького,112
ОО № 40/10 ПАО «МИнБанк» по адресу: г. Орел, ул. Металлургов,48
ОО «Отделение в г. Мценск» ПАО «МИнБанк» по адресу: Орловская об-

ласть, г. Мценск, ул. Тургенева,102
ОО № 140/1 ПАО «МИнБанк» по адресу: Орловская область, г. Мценск, ул. 

Машиностроителей,2
ОО № 140/2 ПАО «МИнБанк» по адресу: Орловская область, г. Болхов, ул. 

Ленина,18
ОО «Отделение в г. Ливны» ПАО «МИнБанк» по адресу: Орловская об-

ласть, г. Ливны, ул. Ленина,21.
По всем возникающим вопросам просьба обращаться по телефонам: 

8(4862)43-33-84,
73-15-81 –для физических лиц.

Администрация ОО «ОРУ» ПАО «МИнБанк»
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Приложение
Итоговый финансовый отчет о поступлении и расходовании 

средств избирательного фонда  кандидата 

Воробьёв Василий Владимирович    № 40810810147009000008 

Дополнительный офис № 8595/001 Орловского отделения 
№ 8595 ПАО Сбербанк г. Орел, ул. Бресткая, д. 12 

Досрочные выборы Губернатора Орловской области
Орловская область

По состоянию на 02.10.2018
В руб.

Строка финансового отчета Шифр 
строки Сумма Приме-

чание
1 2 3 4
1. Поступило в избирательный фонд, всего 10 20000  
1.1. Поступило в установленном порядке для 
формирования избирательного фонда 20 20000  

1.1.1. Собственные средства кандидата 30 20000  
1.1.2. Средства, выделенные кандидату, 
выдвинувшей его политической партией 40 0  

1.1.3. Добровольные пожертвования 
гражданина 50 0  

1.1.4. Добровольные пожертвования 
юридического лица 60 0  

1.2. Поступило в избирательный фонд 
денежных средств, подпадающих под действие 
пункта 6 статьи 58 ФЗ от 12.06.2002 № 67-ФЗ

70 0  

1.2.1. Собственные средства кандидата 80 0  
1.2.2. Средства, выделенные кандидату 
выдвинувшей его политической партией 90 0  

1.2.3. Средства гражданина 100 0  
1.2.4. Средства юридического лица 110 0  
2. Возвращено денежных средств из 
избирательного фонда, всего 120 0  

2.1. Перечислено в доход бюджета 130 0  
2.2. Возвращено жертвователем денежных 
средств, поступивших с нарушением 
установленного порядка

140 0  

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

150 0  

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

160 0  

2.2.3. Средств, превышающих предельный 
размер добровольных пожертвований 170 0  

2.3. Возвращено жертвователям денежных 
средств, поступивших в установленном 
порядке

180 0  

3. Израсходовано средств, всего 190 20000  
3.1. На организацию сбора подписей 200 18950  
3.1.1. Из них на оплату труда лиц, 
привлекаемых для сбора подписей 210 0  

3.2. На предвыборную агитацию через 
организации телерадиовещания 220 0  

3.3. На предвыборную агитацию через 
редакции периодических печатных изданий 230 0  

3.4. На выпуск и распространение печатных 
материалов 240 0  

3.5. На проведение публичных массовых 
мероприятий 250 0  

3.6. На оплату работ (услуг) информационного 
и консультационного характера 260 0  

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

270 1050  

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

280 0  

4. Распределение неизрасходованного 
остатка средств фонда пропорцинально 
перечисленным в избирательный фонд 
денежным средствам

290 0  

5. Остаток средств фонда на дату составления 
отчета (заверяется банковской справкой) 300 0  

ÐÅÊËÀÌÍÎÅ  ÀÃÅÍÒÑÒÂÎ 76-35-50 76-30-44


