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ОРЛОВСКАЯ ПРАВДА

СВЕДЕНИЯ
о поступлении средств на специальные избирательные счета региональных отделений
политических партий и расходовании этих средств
(на основании данных, предоставленных филиалами Сберегательного банка Российской Федерации)*
Выборы депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации пятого созыва
Орловская область
По состоянию на 19.11.2007
Поступило средств

№
п/п

всего

всего
от юридических лиц, внесших
пожертвования в сумме,
превышающей 50 тыс. руб.

1

2

1

Орловское
региональное
отделение
Всероссийской
политической
партии “ЕДИНАЯ
РОССИЯ”

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

из них:

Наименование
регионального
отделения
политической
партии

наименование
юридического
лица

сумма, тыс.
руб.

кол-во
граждан

4

5

6

7

1000

ОАО “Ливенское
производственное
объединение
гидравлических
машин”

500

Итого:

4000

2

3

Региональное
отделение
политической
партии
“СПРАВЕДЛИВАЯ
РОССИЯ: РОДИНА/
ПЕНСИОНЕРЫ/
ЖИЗНЬ” в
Орловской области

Итого:

от граждан, внесших
пожертвования в сумме,
превышающей 20 тыс.
руб.

сумма, тыс.
руб.
3

Орловское
региональное
отделение
политической
партии “ПАТРИОТЫ
РОССИИ”

Возвращено средств

Израсходовано средств

225

ОАО
“ЛИВНЫНАСОС”

сумма,
тыс.
руб.

основание возврата

12

13

500

Возврат средств
юридическому лицу,
не указавшему
предусмотренные
законом реквизиты
платежа

500

Возврат средств
юридическому лицу,
не указавшему
предусмотренные
законом реквизиты
платежа

дата снятия
со спецсчета

сумма,
тыс. руб.

9

10

11

182

ОАО “Ливенское
производственное
объединение
гидравлических
машин”

13.11.2007

1500

225

8

наименование
жертвователя

19.11.2007

271

22.10.2007

225

26.10.2007

200

17.10.2007

317

07.11.2007

115

29.10.2007

291

09.11.2007

359

ОАО
“ЛИВНЫНАСОС”

0

0

2817

1959

1000

0

0

122

0

0

1000

3

ООО “НПК
“Спецтехника XXI”

225

07.11.2007

637

07.11.2007

154

Итого:

1000

0

1000

3

891

792

0

Всего:

5225

1725

1000

3

3830

2751

1000

* Сведения даны с округлением до целого значения в тыс. рублей.

Прокуратура информирует
(Об административной и уголовной ответственности за нарушения
избирательного законодательства)
Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях
предусмотрено более 30 составов административных правонарушений в
области избирательного права.
Статья 5.5 КоАП РФ предусматривает ответственность за нарушение порядка участия
средств массовой информации в информационном обеспечении выборов. Как известно,
основные требования к порядку участия СМИ в
информационном обеспечении выборов установлены статьями 45, 50-52 Федерального
закона от 12 июня 2002 года № 67-ФЗ «Об
основных гарантиях избирательных прав и
права на участие в референдуме граждан Российской Федерации».
За нарушение установленных пп.7—9 ст. 48
Федерального закона № 67-ФЗ и аналогичными нормами других законов о выборах порядка
и условий проведения предвыборной агитации
на каналах организаций, осуществляющих
теле- и (или) радиовещание, и в периодических
печатных изданиях установлена административная ответственность по ст. 5.8 КоАП РФ.
Запрещается проводить предвыборную агитацию, выпускать и распространять любые агитационные материалы:
федеральным органам государственной
власти, органам государственной власти субъектов Российской Федерации, иным государственным органам, органам местного самоуправления;
лицам, замещающим государственные или
выборные муниципальные должности, государственным и муниципальным служащим, лицам,
являющимся членами органов управления организаций независимо от формы собственности (в
организациях, высшим органом управления которых является собрание, — членами органов, осуществляющих руководство деятельностью этих
организаций), за исключением политических
партий при исполнении ими своих должностных
или служебных обязанностей, и (или) с использованием преимуществ своего должностного или
служебного положения;
воинским частям, военным учреждениям и
организациям;
благотворительным и религиозным организациям, учрежденным ими организациям, а также
членам и участникам религиозных объединений
при совершении обрядов и церемоний;
комиссиям, членам комиссий с правом
решающего голоса;
иностранным гражданам, за исключением
случая, предусмотренного пунктом 10 статьи 4
Федерального закона № 67-ФЗ, когда на основании международных договоров Российской
Федерации и в порядке, установленном законом, иностранные граждане, постоянно проживающие на территории соответствующего
муниципального образования, имеют право

избирать и быть избранными в органы местного самоуправления, участвовать в иных избирательных действиях на указанных выборах, а
также участвовать в местном референдуме на
тех же условиях, что и граждане Российской
Федерации;
лицам без гражданства, иностранным юридическим лицам;
международным организациям и международным общественным движениям;
представителям организаций, осуществляющих выпуск средств массовой информации,
при осуществлении ими профессиональной
деятельности;
лицам, в отношении которых решением суда в
период проводимой избирательной кампании,
кампании референдума установлен факт нарушения ограничений, предусмотренных пунктом
1 статьи 56 настоящего Федерального закона.
В соответствии с пунктом 8 статьи 48 Федерального закона № 67-ФЗ лицам, замещающим государственные или выборные муниципальные должности, запрещается проводить
предвыборную агитацию на каналах организаций телерадиовещания и в периодических
печатных изданиях, за исключением случаев,
если указанные лица зарегистрированы в
качестве кандидатов в депутаты или на выборные должности.
Кроме того, действующим законодательством запрещено привлекать к предвыборной
агитации лиц, не достигших на день голосования возраста 18 лет, в том числе использовать
изображения и высказывания таких лиц в агитационных материалах.
Данное ограничение не распространяется
на использование кандидатом своих изображений со своими детьми, в том числе и несовершеннолетними.
Условия и порядок изготовления и распространения агитационных печатных и аудиовизуальных материалов предусмотрены ст. 54
Федерального закона № 67-ФЗ и аналогичными нормами федеральных и региональных
законов. За их нарушение установлена административная ответственность (ч.1 ст. 5.12
КоАП РФ).
Размещение печатных агитационных материалов в местах, где это запрещено федеральным законом (на памятниках, обелисках, зданиях, сооружениях и в помещениях, имеющих
историческую, культурную или архитектурную
ценность, а также в зданиях, в которых размещены избирательные комиссии, помещениях
для голосования и на расстоянии менее 50 метров от входа в них), либо размещение этих

материалов в помещениях, зданиях, на сооружениях и иных объектах без разрешения собственников или владельцев указанных объектов влечет административную ответственность,
предусмотренную ч. 2 ст. 5.12 КоАП РФ.
Использование лицом, замещающим государственную или муниципальную должность,
либо находящимся на государственной или
муниципальной службе, либо являющимся членом органа управления организации независимо от формы собственности (в организации,
высшим органом управления которой является
собрание, — членом органа, осуществляющего
руководство деятельностью этой организации),
за исключением политической партии, преимуществ своего должностного или служебного
положения в целях выдвижения и (или) избрания кандидата, списка кандидатов образует
состав административного правонарушения,
предусмотренного статьей 5.45 КоАП РФ.
Должностным лицам, журналистам, иным
творческим работникам организаций, осуществляющих выпуск средств массовой информации, если указанные лица являются кандидатами либо их доверенными лицами или уполномоченными представителями по финансовым
вопросам, запрещается участвовать в освещении избирательной кампании через средства
массовой информации.
Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях предусмотрено, что по ряду административных правонарушений, посягающих на избирательные права
граждан, постановление о возбуждении дела
об административном правонарушении может
быть вынесено только прокурором.
Указанные правонарушения предусмотрены
статьями: 5.1 (нарушение права гражданина на
ознакомление со списком избирателей, участников референдума), 5.7 (отказ в предоставлении отпуска для участия в выборах, референдуме), 5.21 (несвоевременное перечисление
средств избирательным комиссиям, комиссиям референдума, кандидатам, избирательным
объединениям, инициативным группам по проведению референдума, иным группам участников референдума), 5.23 (сокрытие остатков
тиражей избирательных бюллетеней, бюллетеней для голосования на референдуме), 5.24
(нарушение установленного законом порядка
подсчета голосов, определения результатов
выборов, референдума, порядка составления
протокола об итогах голосования с отметкой
«Повторный» или «Повторный подсчет голосов»), 5.25 (непредоставление сведений об
итогах голосования или о результатах выборов), 5.45 (использование преимуществ должностного или служебного положения в период
избирательной кампании, кампании референдума), 5.46 (подделка подписей избирателей,

участников референдума), 5.48 (нарушение
прав зарегистрированных кандидатов, избирательных объединений, инициативных групп по
проведению референдума, иных групп участников референдума при выделении площадей
для размещения агитационных материалов),
5.52 (невыполнение уполномоченным лицом
требований законодательства о выборах об
обеспечении кандидатам, избирательным объединениям равных условий для проведения
агитационных публичных мероприятий).
Протоколы об административных правонарушениях, предусмотренных статьями 5.3 —
5.5, 5.8 — 5.10, 5.12, 5.15, 5.17 — 5.20, 5.47,
5.50, 5.51, 5.56 КоАП РФ, вправе составлять
члены избирательной комиссии, комиссии
референдума с правом решающего голоса,
уполномоченные названными комиссиями.
Должностные лица органов внутренних дел
(милиции) вправе составлять протоколы об
административных правонарушениях, предусмотренных статьями 5.6, 5.10, 5.11, 5.12, 5.14,
5.15, 5.16, 5.22, 5.47, 5.49 КоАП РФ.
Дела об административных правонарушениях данной категории рассматривают судьи.
Действующее уголовное законодательство
содержит ряд статей, которыми предусмотрена
ответственность за совершение преступлений,
причиняющих вред общественным отношениям в
сфере организации и проведения выборов.
Статьей 141 Уголовного кодекса Российской
Федерации предусмотрена уголовная ответственность за воспрепятствование осуществлению избирательных прав или работе избирательных комиссий.
Нарушение порядка финансирования избирательной кампании кандидата, избирательного объединения, избирательного блока образует состав преступления, предусмотренного ст.
141-1 УК РФ.
В соответствии со ст. 142 УК РФ установлена
уголовная ответственность за фальсификацию
избирательных документов. Фальсификация
представляет собой умышленное изменение
содержания данных подлинных документов
путем подделки, подчистки, дописки, пометки
другим числом, иным способом, а также изготовление (создание) другого документа с ложным содержанием.
Статьей 142-1 УК РФ установлена уголовная
ответственность за фальсификацию итогов
голосования.
В соответствии с уголовно-процессуальным
законодательством предварительное следствие по уголовным делам о названных преступлениях производится следователями
Следственного комитета при прокуратуре Российской Федерации.
С. САВИНА.
Заместитель начальника отдела по
надзору за исполнением законов и
законностью правовых актов прокуратуры
области.

РЕКЛАМА И ОБЪЯВЛЕНИЯ
ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО
«ГРАЖДАНПРОЕКТ»
г. Орел, бульвар Победы, 6
Акционеры ОАО «Гражданпроект», владеющие
в совокупности более 10% голосующих акций общества,
В.Н. Петров, О.А. Невзоров и И.Ю. Горохова
извещают о том, что
внеочередное общее собрание акционеров
состоится 1 февраля 2008 года
по адресу: г. Орел, бульвар Победы, 6, актовый зал.
Собрание проводится в форме совместного присутствия.
Начало собрания — в 11.00.
Повестка дня: определение количественного состава
совета директоров общества, избрание его членов.
Список лиц, имеющих право на участие во внеочередном
общем собрании акционеров, составлен на основании данных реестра акционеров ОАО «Гражданпроект» на 15 января
2008 года.
Ознакомиться с материалами внеочередного общего
собрания акционеров можно по адресу: г. Орел, бульвар
Победы, 6 в течение 20 дней до проведения внеочередного
общего собрания акционеров у юрисконсульта И.Ю. Гороховой в кабинете № 17 (2-й этаж).
Регистрация акционеров проводится 1 февраля 2008 г.
с 9.00 по адресу: г. Орел, бульвар Победы, 6. Для регистрации представителей акционеров необходимо иметь доверенность на право участия в собрании, заверенную в установленном порядке, и паспорт.
АДМИНИСТРАЦИЯ ГЛАЗУНОВСКОГО РАЙОНА
приглашает к участию в открытом конкурсе
по отбору страховых организаций
для осуществления обязательного страхования гражданской ответственности владельцев транспортных средств,
находящихся в муниципальной собственности, на 2008 год.
Информация о конкурсе и полный пакет документов
можно приобрести по адресу: 303340, Орловская область,
п г т Гл а з у н о в к а , у л . Л е н и н а , 1 2 0 и н а с а й т е
http://www.adm.orel.ru/pgz/index.php, портал государственных закупок Орловской области.
Конкурсные заявки представляются по адресу: 303340,
Орловская область, пгт Глазуновка, ул. Ленина, 120, отдел
экономики. Тел. (48675) 2-12-09, факс (48675) 2-14-33.
Дата окончания приема конкурсных заявок: 24 декабря 2007 г.
Дата и время вскрытия конвертов: 25 декабря 2007 г. в
11.00 (время московское).

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ОТКРЫТОГО КОНКУРСА
Заказчик: областное государственное учреждение
«Орловский областной государственный заказчик» (ОГУ
«Орелгосзаказчик»).
Место нахождения: г. Орел, ул. МОПРа, д. 42.
Почтовый адрес: 302026, г. Орел, ул. МОПРа, д. 42.
Адрес электронной почты: е-mail: goszak@orel.ru
Телефон (4862) 77-13-79. Факс (4862) 77-14-36.
Контактное лицо: Тамара Алексеевна Широкова, тел. 77-14-04.
Предмет контракта: разработка проекта школы в н. п.
Овсянниково Орловского района Орловской области.
Объем выполняемых работ: в соответствии с заданием
на проектирование.
Начальная (максимальная) цена контракта: 1700000
руб. с учетом НДС.
Место выполнения работ: г. Орел.
Преференции: ОИ: 0%, УИС: 0%.
Условия выдачи документации: на основании заявления любого заинтересованного лица, поданного в письменной форме, в форме электронного документа, в том числе
переданного по факсу (на бланке организации с указанием
контактных телефонов, адреса электронной почты на имя
начальника отдела размещения заказов для государственных нужд по адресу заказчика). В течение двух рабочих дней
со дня получения соответствующего заявления заказчик
должен представить такому лицу конкурсную документацию
в электронном виде или на электронном носителе. Плата за
конкурсную документацию не взимается. Для ознакомления
конкурсная документация размещается на сайте Орловской
области www.adm.orel.ru.
Информация о конкурсе
Вскрытие конвертов: 21 декабря 2007 г. в 10.00 по адресу заказчика.
Подведение итогов: 25 декабря 2007 г. по адресу заказчика.

ИЗМЕНЕНИЕ К ПРОВЕДЕНИЮ ОТКРЫТОГО КОНКУРСА
Областное государственное учреждение «Орловский
областной государственный заказчик» (ОГУ «Орелгосзаказчик») сообщает о внесении изменений в извещение и конкурсную документацию. Извещение о проведении открытого
конкурса было опубликовано в газете «Орловская правда»
(№ 189 от 14.11.2007 г.) и размещено на сайте Орловской
области www.adm.orel.ru.
Предмет контракта: выбор генподрядных организаций
на выполнение дорожных работ в городах и районах Орловской области дополнить лотами № 4, 5, 6:
ЛОТ № 4. Приведение в нормативное состояние сельских
дорог в Хотынецком районе Орловской области.
ЛОТ № 5. Приведение в нормативное состояние уличнодорожной сети в Свердловском районе Орловской области.
ЛОТ № 6. Приведение в нормативное состояние уличнодорожной сети в Залегощенском районе Орловской области.
Пункт «Начальная (максимальная) цена контракта
(цена лота)» дополнить лотами № 4, 5, 6:
Начальная (максимальная) цена контракта (цена лота):
ЛОТ № 4 — 3 100 000 руб.; ЛОТ № 5 — 820 000 руб.;
ЛОТ № 6 — 700 000 руб.
Пункт «Начальная (максимальная) цена контракта
(цена лота)» по лоту № 3 изложить в следующей редакции: начальная (максимальная) цена контракта (цена лота):
ЛОТ № 3 — 740 000 руб.

цельнометаллический
фургон.
Цена договорная
договорная..
Обращаться по тел.: 76%06%04, 76%06%06, 47%54%63.
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