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05.08.2021                                                      № 78

ОБ ОТМЕНЕ ОГРАНИЧИТЕЛЬНЫХ 
МЕРОПРИЯТИЙ (КАРАНТИНА)

В соответствии с Законом Российской Федерации от 
14.05.93 № 4979-1 «О ветеринарии», приказом Министерства 
сельского хозяйства Российской Федерации  от 25.11.2020 
№ 705 «Об утверждении Ветеринарных правил осуществления 
профилактических, диагностических, ограничительных и иных 
мероприятий, установления и отмены карантина и иных огра-
ничений, направленных на предотвращение распространения 
и ликвидацию очагов бешенства», постановлением Губерна-
тора Астраханской области от 12.09.2011 № 336 «Об установ-
лении и отмене ограничительных мероприятий (карантина) на 
территории Астраханской области», представлением руководи-
теля службы ветеринарии Астраханской области от 04.08.2021 
№ 01-01-1370

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Отменить на территории муниципального образо-

вания «Сасыкольский сельсовет» Харабалинского райо-
на Астраханской области ограничительные мероприятия 
(карантин) по бешенству животных. 

2. Постановление вступает в силу со дня его официально-
го опубликования.

Губернатор Астраханской области
И.Ю. БАБУШКИН

29.07.2021                                                № 333-П
 

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЯ 
В ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА 

АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ 
от 15.12.2020 № 577-П

В соответствии с постановлениями Правительства Рос-
сийской Федерации от 26.12.2017 № 1640 «Об утверждении 
государственной программы Российской Федерации «Разви-
тие здравоохранения», от 09.10.2019 № 1304 «Об утвержде-
нии принципов модернизации первичного звена здравоохра-
нения Российской Федерации и Правил проведения эксперти-
зы проектов региональных программ модернизации первич-
ного звена здравоохранения, осуществления мониторинга и 
контроля за реализацией региональных программ модерни-
зации первичного звена здравоохранения» Правительство 
Астраханской области 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в постановление Правительства Астраханской 

области от 15.12.2020 № 577-П «О региональной программе 
«Модернизация  первичного звена здравоохранения на терри-
тории Астраханской области» на 2021-2025 годы» изменение, 
изложив региональную программу «Модернизация первичного 
звена здравоохранения на территории Астраханской области» 
на 2021-2025 годы», утвержденную постановлением, в новой 
редакции согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Постановление вступает в силу со дня его официаль-
ного опубликования.

Губернатор Астраханской области
И.Ю. БАБУШКИН

Полный текст документа опубликован на официальном 
интернет-портале правовой информации органов государственной 
власти Астраханской области pravo-astrobl.ru 06.08.2021.

Первоначально текст документа опубликован на официальном 
интернет-портале правовой информации органов государственной 
власти Астраханской области pravo-astrobl.ru 06.08.2021.

03.08.2021                                                № 507-р

О НАГРАЖДЕНИИ 
ПОЧЕТНОЙ ГРАМОТОЙ ГУБЕРНАТОРА 

АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ
1. За личное участие в организации и проведении Дней 

Астраханской области в Совете Федерации Федерального 
Собрания Российской Федерации, имеющих приоритетное 
значение для социально-экономического развития Астра-
ханской области, наградить Почетной грамотой Губернатора 
Астраханской области:
Айдину
Екатерину 
Павловну

- начальника управления документаци-
онного обеспечения и контроля адми-
нистрации Губернатора Астраханской 
области

Афанасьева
Дениса 
Александровича

- министра промышленности и природ-
ных ресурсов Астраханской области

Башкина
Александра 
Давыдовича

- сенатора Российской Федерации

Бедирову
Екатерину 
Алексеевну

- руководителя секретариата полномоч-
ного представителя Губернатора Астра-
ханской области в Думе Астраханской 
области и представительных органах 
муниципальных образований – министра 
Астраханской области

Волынского
Илью 
Александровича

- первого заместителя министра промыш-
ленности и природных ресурсов Астра-
ханской области

Головкова
Владимира 
Викторовича

- руководителя агентства международных 
связей Астраханской области

Гурьянову
Викторию 
Валентиновну

- полномочного представителя Губер-
натора Астраханской области в Думе 
Астраханской области и представитель-
ных органах муниципальных образований 
– министра Астраханской области

Гутмана
Виталия 
Александровича
Жабина
Александра 
Яковлевича

- управляющего делами Губернатора 
Астраханской области

Овчинникова
Дмитрия 
Евгеньевича

- заместителя председателя Правитель-
ства Астраханской области

Огуля
Леонида 
Анатольевича

- депутата Государственной Думы Феде-
рального Собрания Российской Федера-
ции

Орденова
Геннадия 
Ивановича

- сенатора Российской Федерации

Паутова
Павла 
Петровича

- руководителя администрации Губерна-
тора Астраханской области

Пашаева
Руслана 
Юрьевича

- министра сельского хозяйства и рыбной 
промышленности Астраханской области

Прокофьеву
Ольгу 
Николаевну

- министра культуры и туризма Астрахан-
ской области

Рязанову
Елену 
Николаевну

- заместителя председателя Правитель-
ства Астраханской области – министра 
финансов Астраханской области

Султанову
Лилию 
Камилевну

- заместителя министра экономического 
развития Астраханской области

Фидурова
Максима 
Александровича
Хадикова
Казбека 
Азаматовича

- заместителя председателя Правитель-
ства Астраханской области – министра 
экономического развития Астраханской 
области

Шарыкина
Александра 
Владимировича.

2. Распоряжение подлежит официальному опублико-
ванию.

Губернатор Астраханской области
И.Ю. БАБУШКИН

05.08.2021                                                № 508-р

О НАГРАЖДЕНИИ ПОЧЕТНЫМ ЗНАКОМ 
ГУБЕРНАТОРА АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ 

«ЗА ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ ЗАСЛУГИ» 
КАПРИНА А.Д.

1. За успехи, достигнутые в многолетней добросо-
вестной работе в области здравоохранения, и высокий 
профессионализм наградить Почетным знаком Губер-
натора Астраханской области «За профессиональные 
заслуги» Каприна Андрея Дмитриевича – генерального ди-
ректора федерального государственного бюджетного уч-
реждения «Национальный медицинский исследовательский 
радиологический центр» Министерства здравоохранения 
Российской Федерации.

2. Распоряжение подлежит официальному опублико-
ванию.

Губернатор Астраханской области
И.Ю. БАБУШКИН

05.08.2021                                                 № 515-р

О НАГРАЖДЕНИИ
1. За успехи, достигнутые в многолетней добросовест-

ной работе, высокий профессионализм и в связи с Днем 
строителя наградить:

1.1. Почетным знаком Губернатора Астраханской обла-
сти «За профес-сиональные заслуги» Мусралиеву Татьяну 
Леонидовну – заместителя начальника отдела градостро-
ительного контроля управления архитектуры и градостро-
ительства министерства строительства и жилищно-комму-
нального хозяйства Астраханской области.

1.2. Почетной грамотой Губернатора Астраханской об-
ласти:
Браташову
Анну 
Александровну

- главного бухгалтера государственного 
казенного учреждения Астраханской 
области «Управление по капитальному 
строительству Астраханской области»

Гнусина
Алексея 
Валерьевича

- заведующего сектором отдела инфор-
мационного и материально-техниче-
ского обеспечения государственного 
бюджетного учреждения Астраханской 
области «Дирекция энергосбережения 
и ЖКХ»

Гороховскую
Елену 
Витальевну

- начальника отдела надзора за соблю-
дением требований по обеспечению 
надлежащего содержания и использо-
вания внутридомового и внутриквар-
тирного газового оборудования в МКД – 
старшего государственного жилищ-ного 
инспектора службы жилищного надзора 
Астраханской области

Зубихина
Дмитрия 
Владимировича

- директора закрытого акционерного 
общества «Центр по испытаниям, 
внедрению, сертификации продукции, 
стандартизации и метрологии»

Карасюка
Владимира 
Федоровича

- главного инженера проекта Астрахан-
ского филиала акционерного общества 
«ДАР/ВОДГЕО»

Маркелова
Анатолия 
Петровича

- электромонтера по эксплуатации рас-
пределительных сетей 3 разряда участ-
ка по эксплуатации распределительных 
сетей общества с ограниченной ответ-
ственностью «НижнеВолжская Сетевая 
Компания».

1.3. Благодарственным письмом Губернатора Астра-
ханской области:
Бикмухаметову
Алсу 
Мансуровну

- заведующую лабораторией кафедры 
«Строительство» института градострои-
тельства федерального государственного 
бюджетного образовательного учрежде-
ния высшего образования «Астраханский 
государственный технический универси-
тет»

Гаврилец
Елену 
Павловну

- директора муниципального казенного 
учреждения муниципального образования 
«Закрытое административно-террито-
риальное образование Знаменск Астра-
ханской области» «Служба обеспечения 
деятельности органов местного самоу-
правления»

Джумагалиеву
Надию 
Хамидуллаевну

- старшего диспетчера дирекции инсти-
тута градостроительства федерального 
государственного бюджетного образова-
тельного учреждения высшего образо-
вания «Астраханский государственный 
технический университет»

Киселеву
Антонину 
Викторовну

- ведущего бухгалтера муниципального 
казенного учреждения муниципального 
образования «Закрытое административ-
но-территориальное образование Зна-
менск Астраханской области» «Служба 
обеспечения деятельности органов мест-
ного самоуправления»

Кравцову
Светлану 
Викторовну

- главного инженера проекта общества с 
ограниченной ответственностью «Акведук»

Кудабаеву
Эльмиру 
Кабдул-
Каримовну

- ведущего специалиста управления капи-
тального строительства, коммунального, 
дорожного хозяйства и экологии адми-
нистрации муниципального образования 
«Красноярский район»

Мазину
Марину 
Александровну

- начальника отдела бухгалтерского учета 
– главного бухгалтера муниципального 
бюджетного учреждения г. Астрахани 
«Архитектура».

2. Распоряжение подлежит официальному опублико-
ванию.

Губернатор Астраханской области
И.Ю. БАБУШКИН



  12 августа 2021 г. №302

АГЕНТСТВО ПО УПРАВЛЕНИЮ 
ГОСУДАРСТВЕННЫМ ИМУЩЕСТВОМ

АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ

РАСПОРЯЖЕНИЕ
04.08.2021                                                     №847

ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ
АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
04.08.2021                                        №189/1105-6

ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ
АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
04.08.2021                                        №189/1102-6

Выборы депутатов Думы Астраханской области
седьмого созыва

ОДНОМАНДАТНЫЙ ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ ОКРУГ № 1
ОКРУЖНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ
_________________________________________________

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
05.08.2021                                                   № 19/9

ИЗВЕЩЕНИЕ О МЕСТЕ И ПОРЯДКЕ ОЗНАКОМЛЕНИЯ 
С ПРОЕКТОМ МЕЖЕВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ,
о согласовании размера и местоположения границ, выде-
ляемых в счет земельных долей  земельного участка с КН 
30:05:000000:9, Астраханская область, Камызякский район, 
СТОО «Семибугоринское», образование земельного участка 
с адресными ориентирами: Астраханская область, Камы-
зякский район, СТОО «Семибугоринское», юго-восточнее 
с. Бараний Бугор 1250 м, севернее р. Болда 260 м, вдоль 
автодороги г. Камызяк с. Трехизбинка. Площадь образуемого 
участка 2,8 га.
Заказчиком кадастровых работ является Убеева Светлана 
Дмитриевна, зарегистрированная по адресу: Астраханская 
область, Камызякский район, с. Семибугры, ул. Новая, 9, 
тел. 89376040322.
Исполнителем кадастровых работ является кадастровый ин-
женер Испаева Айнагуль Нурмовна, квалификационный ат-
тестат № 30-11-75, Астраханская область, Камызякский рай-
он, г. Камызяк, ул. Юбилейная,1, кв. 20, ispaeva1977@mail.ru, 
тел.89275541425, № в реестре СРО КИ 006 от 24.08.2016 г.
Согласование размера и местоположения границ земель-
ного участка и утверждение проекта межевания земель-
ного участка состоится по адресу: Астраханская область, 
Камызякский район, г. Камызяк, Пл. Павших Борцов, 5, каб. 12,
13.09.2021 г. в 10.00, дополнительная информация 
по тел. 89275541425.
С проектом межевания можно ознакомиться, внести предло-
жения о доработке проекта, подать обоснованные возраже-
ния относительно размера и местоположения границ выде-
ляемого земельного участка с 12.08.2021 г. по 12.09.2021 г. 
по адресу: Астраханская область, Камызякский район, г. Ка-
мызяк, Пл. Павших Борцов, 5, каб. 12, ispaeva1977@mail.ru, 
тел.89275541425.

ИЗВЕЩЕНИЕ О МЕСТЕ И ПОРЯДКЕ ОЗНАКОМЛЕНИЯ 
С ПРОЕКТОМ МЕЖЕВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ,
о согласовании размера и местоположения границ, выде-
ляемых в счет земельных долей  земельного участка с КН 
30:05:000000:23, Астраханская область, Камызякский рай-
он, ТОО «Тузуклейское», образование  земельного участка 
с адресными ориентирами: Астраханская область, Камы-
зякский район, ТОО «Тузуклейское», на орошаемом участке  
6 севооборота, с запада – орошаемый участок 7 севооборо-
та, с севера – 3 севооборот, с востока – р. Тузуклейка. Пло-
щадь образуемого участка 7 га.
Заказчиком кадастровых работ является Шахманов Айткали 
Рамазанович, зарегистрированный по адресу: Астраханская 
область, Камызякский район, с. Тузуклей, ул. Степная, 12, 
тел. 89376040322, Пономарева Нина Павловна, зарегистри-
рованная по адресу: Астраханская область, Камызякский 
район, с. Семибугры, ул. Октябрьская, 14, тел. 89376040322
Исполнителем кадастровых работ является кадастровый ин-
женер Испаева Айнагуль Нурмовна, квалификационный ат-
тестат № 30-11-75, Астраханская область, Камызякский рай-
он, г. Камызяк, ул. Юбилейная,1, кв. 20, ispaeva1977@mail.ru, 
тел. 89275541425, № в реестре СРО КИ 006 от 24.08.2016г.
Согласование размера и местоположения границ земель-
ного участка и утверждение проекта межевания земельного 
участка состоится по адресу: Астраханская область, Камы-
зякский район, г. Камызяк, Пл. Павших Борцов, 5, каб.12, 
13.09.2021 г. в 10.00, дополнительная информация по тел. 
89275541425.
С проектом межевания можно ознакомиться, внести предло-
жения о доработке проекта, подать обоснованные возраже-
ния относительно размера и местоположения границ выде-
ляемого земельного участка с 12.08.2021 г. по 12.09.2021 г.
по адресу: Астраханская область, Камызякский район, г. Ка-
мызяк, Пл. Павших Борцов, 5, каб.12, ispaeva1977@mail.ru, 
тел. 89275541425.

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЯ 
В РАСПОРЯЖЕНИЕ АГЕНТСТВА 

ПО УПРАВЛЕНИЮ ГОСУДАРСТВЕННЫМ 
ИМУЩЕСТВОМ АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ 

от 05.05.2021 № 481
В соответствии со статьей 378.2 Налогового кодекса 

Российской Федерации, Законом Астраханской области 
от 26.11.2009 № 92/2009-ОЗ «О налоге на имущество ор-
ганизаций», постановлением Правительства Астраханской 
области от 29.05.2017 № 199-П «О Порядке определения 
вида фактического использования зданий (строений, соо-
ружений) и помещений», распоряжением Правительства 
Астраханской области от 13.03.2017 № 99-ПР «Об опреде-
лении уполномоченного исполнительного органа государ-
ственной власти Астраханской области», а также на осно-
вании обращения ПАО «Ростелеком»:

1. Внести в приложение к распоряжению агентства по 
управлению государственным имуществом Астраханской 
области от 05.05.2021 № 481«О внесении изменений в 
распоряжение агентства по управлению государственным 
имуществом Астраханской области от 26.12.2020 № 1182» 
изменение, заменив в строке 6  номер «3791» на «3776».

2. Отделу кадров, антикоррупционной политики и де-
лопроизводства агентства по управлению государственным 
имуществом Астраханской области (далее - агентство) не 
позднее трех рабочих дней со дня принятия:

- направить настоящее распоряжение в министерство 
государственного управления, информационных технологий 
и связи Астраханской области для его официального опубли-
кования и в семидневный срок со дня принятия направить 
его копию поставщикам справочно-правовых систем «Кон-
сультантПлюс» ООО «Астраханский информационный центр 
«КонсультантПлюс и «Гарант» ООО «Астрахань-Гарант-Сер-
вис» для включения в электронные базы данных; 

- разместить настоящее распоряжение на официаль-
ном сайте агентства (http://augi.astrobl.ru) в сети «Интернет».

3. Отделу регулирования земельных отношений агент-
ства не позднее трех рабочих дней со дня принятия насто-
ящего распоряжения направить копию настоящего распоря-
жения в Управление Федеральной налоговой службы Рос-
сийской Федерации по Астраханской области.

4. Распоряжение вступает в законную силу со дня его 
подписания.                

Руководитель агентства
А.Е. ПОЛУДА

О РЕГИСТРАЦИИ 
МАМЕДОВА ГАБИЛА МИКАИЛ ОГЛЫ 
КАНДИДАТОМ В ДЕПУТАТЫ ДУМЫ 

АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ СЕДЬМОГО 
СОЗЫВА, ВЫДВИНУТОГО ПОЛИТИЧЕСКОЙ 
ПАРТИЕЙ «РЕГИОНАЛЬНОЕ ОТДЕЛЕНИЕ 

ПОЛИТИЧЕСКОЙ ПАРТИИ 
«РОССИЙСКАЯ ПАРТИЯ ПЕНСИОНЕРОВ 
ЗА СОЦИАЛЬНУЮ СПРАВЕДЛИВОСТЬ» 

В АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ» 
ПО ОДНОМАНДАТНОМУ 

ИЗБИРАТЕЛЬНОМУ ОКРУГУ № 1
         
Проверив соответствие порядка выдвижения кандида-

та в депутаты Думы Астраханской области седьмого созыва 
Мамедова Габила Микаил оглы, выдвинутого политической 
партией «Региональное отделение Политической партии 
«Российская партия пенсионеров за социальную справед-
ливость» в Астраханской области»  по одномандатному из-
бирательному округу № 1, требованиям Закона  Астрахан-
ской области от 5 июня 2006 года № 24/2006-ОЗ «О выборах 
депутатов Думы Астраханской области» и необходимые для 
регистрации кандидата документы, в соответствии со ста-
тьей 58 указанного Закона Астраханской области, окружная 
избирательная комиссия одномандатного избирательного 
округа №1

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Зарегистрировать Мамедова Габила Микаил оглы, 05 

июля 1973 года рождения, родившегося в селе Зейнаддин 
Бабекского района Республики Азербайджан, проживающе-
го в Волгоградской области, городе Волжский, окончившего 
в 2001 году Астраханский государственный педагогический 
университет, начальника отдела бытового обеспечения ис-
пытательного центра «Капустин Яр» Публичного акционер-
ного общества «Научно-производственное объединение 
«Алмаз» имени академика А.А. Расплетина» кандидатом в 
депутаты Думы Астраханской области седьмого созыва по 
одномандатному избирательному округу № 1, выдвинутого  
политической партией «Региональное отделение Политиче-
ской партии «Российская партия пенсионеров за социальную 
справедливость» в Астраханской области» («05» августа 
2021 года в 11 час. 03 мин.).

2. Выдать кандидату в депутаты Думы Астраханской об-
ласти седьмого созыва Мамедову Габилу Микаил оглы удо-
стоверение о регистрации установленного образца.

3. Опубликовать настоящее постановление в Сборнике 
законов и нормативных правовых актов Астраханской обла-
сти и разместить на официальном сайте избирательной ко-
миссии Астраханской области в сети «Интернет».
Председатель комиссии                  Секретарь комиссии
И.В. СКРИПНИЧЕНКО                                        Е.Ж. КАЛЕЙ

Первоначально текст документа опубликован на официальном 
интернет-портале правовой информации органов государственной 
власти Астраханской области pravo-astrobl.ru 06.08.2021.

Первоначально текст документа опубликован на официальном 
интернет-портале правовой информации органов государственной 
власти Астраханской области pravo-astrobl.ru 05.08.2021.

ОБ ОБРАЩЕНИИ 
В АСТРАХАНСКИЙ ОБЛАСТНОЙ СУД 
С АДМИНИСТРАТИВНЫМ ИСКОВЫМ 

ЗАЯВЛЕНИЕМ ОБ ОТМЕНЕ РЕГИСТРАЦИИ 
КАНДИДАТА В ДЕПУТАТЫ ДУМЫ 

АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ СЕДЬМОГО 
СОЗЫВА КИЗБАСОВА ИГОРЯ, 

ВКЛЮЧЕННОГО В ЗАРЕГИСТРИРОВАННЫЙ
СПИСОК КАНДИДАТОВ, ВЫДВИНУТЫЙ 
ИЗБИРАТЕЛЬНЫМ ОБЪЕДИНЕНИЕМ 

«РЕГИОНАЛЬНОЕ ОТДЕЛЕНИЕ 
ВСЕРОССИЙСКОЙ ПОЛИТИЧЕСКОЙ 

ПАРТИИ «РОДИНА» 
В АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ»

В связи с установлением факта сокрытия сведений о 
судимости кандидата Кизбасова Игоря, включенного в заре-
гистрированный список кандидатов, выдвинутый избиратель-
ным объединением «Региональное отделение ВСЕРОССИЙ-
СКОЙ ПОЛИТИЧЕСКОЙ ПАРТИИ «РОДИНА» в Астраханской 
области», в соответствии с пунктом 9 статьи 76 Федерального 
закона «Об основных гарантиях избирательных прав и права 
на участие в референдуме граждан Российской Федерации» 
избирательная комиссия Астраханской области 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Обратиться в Астраханский областной суд с адми-

нистративным исковым заявлением об отмене регистрации 
Кизбасова Игоря, включенного в зарегистрированный список 
кандидатов в депутаты Думы Астраханской области седьмо-
го созыва, выдвинутый избирательным объединением «Ре-
гиональное отделение ВСЕРОССИЙСКОЙ ПОЛИТИЧЕСКОЙ 
ПАРТИИ «РОДИНА» в Астраханской области».

2. Опубликовать настоящее постановление в Сборнике 
законов и нормативных правовых актов Астраханской области 
и разместить на официальном сайте избирательной комиссии 
Астраханской области в сети «Интернет».
Председатель комиссии                   Секретарь комиссии
В.Я. ЗОЛОТОКОПОВ                                 Л.П. ЕЛДЫШЕВА

Первоначально текст документа опубликован на официальном 
интернет-портале правовой информации органов государственной 
власти Астраханской области pravo-astrobl.ru 05.08.2021.

О РЕГИСТРАЦИИ СПИСКА КАНДИДАТОВ 
В ДЕПУТАТЫ ДУМЫ 

АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ СЕДЬМОГО 
СОЗЫВА, ВЫДВИНУТОГО 

ИЗБИРАТЕЛЬНЫМ ОБЪЕДИНЕНИЕМ 
«АСТРАХАНСКОЕ РЕГИОНАЛЬНОЕ 

ОТДЕЛЕНИЕ ПОЛИТИЧЕСКОЙ ПАРТИИ 
ЛДПР – ЛИБЕРАЛЬНО-ДЕМОКРАТИЧЕСКОЙ 

ПАРТИИ РОССИИ»
Проверив соблюдение требований Закона Астрахан-

ской области «О выборах депутатов Думы Астраханской об-
ласти» избирательным объединением «Астраханское регио-
нальное отделение Политической партии ЛДПР - Либераль-
но-демократической партии России» при выдвижении списка 
кандидатов, избирательная комиссия Астраханской области 
установила следующее.

Порядок выдвижения списка кандидатов в депутаты 
Думы Астраханской области седьмого созыва, выдвинутого 
избирательным объединением «Астраханское региональное 
отделение Политической партии ЛДПР – Либерально-демо-
кратической партии России», заверенного постановлением 
избирательной комиссии Астраханской области от 23 июля 
2021 года №  184/1076-6, и представленные им для регистра-
ции списка кандидатов документы соответствуют требовани-
ям статей 50, 51, 521, 56, 57, 58 Закона Астраханской обла-
сти «О выборах депутатов Думы Астраханской области».

С учетом изложенного, руководствуясь статьями 57, 58 
Закона Астраханской области «О выборах депутатов Думы 
Астраханской области», избирательная комиссия Астрахан-
ской области 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Зарегистрировать список кандидатов в депутаты 

Думы Астраханской области седьмого созыва, выдвинутый 
избирательным объединением «Астраханское региональное 
отделение Политической партии ЛДПР – Либерально-демо-
кратической партии России» в количестве 65 человек  «4» 
августа 2021 года в 17 ч. 10 минут (прилагается).

2. Выдать зарегистрированным кандидатам удостове-
рения установленного образца.

3. Направить настоящее постановление в окружные из-
бирательные комиссии.

4. Опубликовать настоящее постановление и зареги-
стрированный список кандидатов с представленными изби-
рательным объединением сведениями о них в Сборнике за-
конов и нормативных правовых актов Астраханской области 
и разместить на официальном сайте избирательной комис-
сии Астраханской области в сети «Интернет». 
Председатель комиссии                    Секретарь комиссии
В.Я. ЗОЛОТОКОПОВ                                  Л.П. ЕЛДЫШЕВА

Список кандидатов,
зарегистрированный избирательной
  комиссией Астраханской области

«4» августа 2021 года
(постановление № 189/1102-6)

 Копия верна
 Для печати

СПИСОК 
кандидатов в депутаты Думы Астраханской области седьмого созыва, 

выдвинутый избирательным объединением
«Астраханское региональное отделение Политической партии ЛДПР –

Либерально-демократической партии России»

ОБЩЕОБЛАСТНАЯ ЧАСТЬ 
1. Щербаков Тимофей Александрович, дата рождения – 28 мая 

1982 года, место рождения – г. Нефтекумск, Ставропольский край, адрес 
места жительства – город Москва, гражданство – Российская Федерация, 
профессиональное образование – Государственное образовательное 
учреждение высшего профессионального образования «Московский го-
сударственный университет путей сообщения», 2011 г., основное место 
работы или службы, занимаемая должность / род занятий – Дума Астра-
ханской области, руководитель фракции Думы Астраханской области на 
профессиональной постоянной основе, член Политической партии ЛДПР 
– Либерально–демократической партии России, координатор Астрахан-
ского регионального отделения Политической партии ЛДПР – Либераль-
но–демократической партии России.

РЕГИОНАЛЬНЫЕ ГРУППЫ

№ 1, региональная группа № 1
(Округ № 1)

1. Бабушкин Евгений Михайлович, дата рождения – 17 марта 1982 
года, место рождения – г. Петухово, Курганская область, адрес места жи-
тельства – Астраханская область, город Знаменск, гражданство – Рос-
сийская Федерация, профессиональное образование – Федеральное го-
сударственное бюджетное образовательное учреждение высшего обра-
зования «Астраханский государственный университет», 2019 г., основное 
место работы или службы, занимаемая должность / род занятий – Вой-
сковая часть № 47209, заместитель начальника ведомственной охраны, 
депутат Совета муниципального образования «Закрытое административ-
но–территориальное образование Знаменск Астраханской области» на 
непостоянной основе, член Политической партии ЛДПР – Либерально–
демократической партии России.

2. Горбатов Вадим Владимирович, дата рождения – 4 января 1966 
года, место рождения – г. Борисоглебск Воронежской области, адрес ме-
ста жительства – Астраханская область, город Знаменск, гражданство 
– Российская Федерация, профессиональное образование – Областное 
государственное образовательное учреждение среднего профессио-
нального образования «Борисоглебский техникум информатики и вычис-
лительной техники», 1985 г., основное место работы или службы, занима-
емая должность / род занятий –  пенсионер, член Политической партии 
ЛДПР – Либерально-демократической партии России.

3. Горелкин Павел Александрович, дата рождения – 5 февраля 
1981 года, место рождения – гор. Астрахань, адрес места жительства 
– Астраханская область, город Астрахань, гражданство – Российская 
Федерация, профессиональное образование –Государственное образо-
вательное учреждение высшего профессионального образования «Са-
ратовская государственная академия права», 2004 г., основное место 
работы или службы, занимаемая должность / род занятий –  безработ-
ный, член Политической партии ЛДПР – Либерально–демократической 
партии России.

№ 2, региональная группа № 2
(Округ № 2)

1. Юргель Александр Иванович, дата рождения – 8 июля 1986 года, 
место рождения – пос. Верхний Баскунчак Ахтубинского р–на Астрахан-
ской области, адрес места жительства – Астраханская область, Ахтубин-
ский район, Рабочий поселок Верхний Баскунчак, гражданство – Россий-
ская Федерация, профессиональное образование – Государственное 
образовательное учреждение высшего профессионального образования 
Московский авиационный институт (Государственный технический уни-
верситет) МАИ, 2009 г., основное место работы или службы, занимаемая 
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должность / род занятий – ПАО «Компания «Сухой», инженер–конструк-
тор 1 категории, член Политической партии ЛДПР – Либерально–демо-
кратической партии России.

2. Альсеитов Галиль, дата рождения – 6 августа 1948 года, место 
рождения – с. Сокрутовка Ахтубинского района, адрес места жительства 
– Астраханская область, Ахтубинский район, город Ахтубинск, граждан-
ство – Российская Федерация, профессиональное образование – Антра-
цитовский горный техникум, 1974 г., основное место работы или службы, 
занимаемая должность / род занятий –  пенсионер, член Политической 
партия ЛДПР – Либерально–демократической партии России.

3. Ким Оксана Эдуардовна, дата рождения – 31 марта 1975 года, 
место рождения – город Янгиюль Ташкентская область Узбекская ССР, 
адрес места жительства – Астраханская область, Ахтубинский район, 
город Ахтубинск, гражданство – Российская Федерация, профессио-
нальное образование – Волгоградский государственный технический 
университет, 2004 г., основное место работы или службы, занимаемая 
должность / род занятий – ГБОУ АО «АКШИ им. П.О. Сухого», учитель, 
член Политической партии ЛДПР – Либерально–демократической пар-
тии России.

№ 3, региональная группа № 3
(Округ № 3)

1. Герасимова Анастасия Дмитриевна, дата рождения – 22 де-
кабря 1997 года, место рождения – гор. Красный луч, Луганская обл. 
Украина, адрес места жительства – Астраханская область, город Астра-
хань, гражданство – Российская Федерация, профессиональное обра-
зование – Федеральное государственное бюджетное образовательное 
учреждение высшего образования «Астраханский государственный 
университет», 2019 г., основное место работы или службы, занимаемая 
должность / род занятий – Дума Астраханской области, помощник депу-
тата Думы Астраханской области на платной основе, член Политической 
партии ЛДПР – Либерально–демократической партии России.

2. Тулеушев Жанбулат Капизович, дата рождения – 20 февра-
ля 1964 года, место рождения – гор. Харабали Астраханской области, 
адрес места жительства – Астраханская область, Харабалинский рай-
он, село Кочковатка, гражданство – Российская Федерация, професси-
ональное образование – Волгоградский сельскохозяйственный институт, 
1986 г., основное место работы или службы, занимаемая должность / 
род занятий – Жилищно–коммунальная служба №5 (г. Астрахань) фили-
ала ФГБУ «Центральное жилищно–коммунальное управление», мастер 
электросетевого хозяйства производственного участка №2, депутат Со-
вета муниципального образования «Кочковатский сельсовет» на непо-
стоянной основе, член Политической партии ЛДПР – Либерально–демо-
кратической партии России.

3. Егорсков Сергей Владимирович, дата рождения – 13 июня 1968 
года, место рождения – гор. Харабали Астраханской области, адрес ме-
ста жительства – Астраханская область, Харабалинский район, город 
Харабали, гражданство – Российская Федерация, профессиональное 
образование – Астраханский технологический техникум Роспотребсою-
за, 1987 г., основное место работы или службы, занимаемая должность / 
род занятий –  пенсионер, депутат Совета муниципального образования 
«Харабалинский район» на непостоянной основе, член Политической 
партии ЛДПР – Либерально–демократической партии России.

№ 4, региональная группа № 4
 (Округ № 4)

1. Кадралиев Миржан Тлегенович, дата рождения – 6 января 1988 
года, место рождения – с. Ватажное Красноярского район Астраханской 
области, адрес места жительства – Астраханская область, Красноярский 
район, село Ватажное, гражданство – Российская Федерация, професси-
ональное образование – Федеральное государственное образовательное 
учреждение среднего профессионального образования «Волго–Каспий-
ский морской рыбопромышленный колледж», 2007 г., основное место 
работы или службы, занимаемая должность / род занятий – Главное 
управление МЧС России по Астраханской области, комендант, член По-
литической партии ЛДПР – Либерально–демократической партии России.

2. Подгоров Александр Иванович, дата рождения – 16 августа 
1955 года, место рождения – с. Кривой Бузан Красноярского района 
Астраханской области, адрес места жительства – Московская область, 
городской округ Подольск, город Подольск, гражданство – Российская 
Федерация, профессиональное образование – Поволжская академия 
государственной службы, 1999 г., основное место работы или службы, 
занимаемая должность / род занятий –  пенсионер, член Политической 
партии ЛДПР – Либерально–демократической партии России.

3. Бултахова Анара Наримановна, дата рождения – 1 июля 1983 
года, место рождения – гор. Атырау Республики Казахстан, адрес места 
жительства – Астраханская область, Красноярский район, село Красный 
Яр, гражданство – Российская Федерация, профессиональное образо-
вание – Государственное образовательное учреждение профессиональ-
ного образования «Астраханский государственный университет», 2009 
г., основное место работы или службы, занимаемая должность / род 
занятий – ООО «Агроторг», директор, член Политической партии ЛДПР 
– Либерально–демократической партии России.

№ 5, региональная группа № 5
(Округ № 5)

1. Джунусов Аслан Нариманович, дата рождения – 12 ноября 1978 
года, место рождения – с. Самойлово Володарского района Астрахан-
ской области, адрес места жительства – Астраханская область, Красно-
ярский район, село Кривой Бузан, гражданство – Российская Федерация, 
основное место работы или службы, занимаемая должность / род заня-
тий –  пенсионер, член Политической партии ЛДПР – Либерально–демо-
кратической партии России.

2. Маркешина Елена Ивановна, дата рождения – 25 марта 1997 
года, место рождения – гор. Астрахань, адрес места жительства – 
Астраханская область, город Астрахань, гражданство – Российская 
Федерация, профессиональное образование – Образовательное част-
ное учреждение высшего образования «Международный юридический 
институт», 2020 г., основное место работы или службы, занимаемая 
должность / род занятий – ФГБУ «Администрация морских портов Ка-
спийского моря», специалист по делопроизводству административно–
хозяйственного отдела, член Политической партии ЛДПР – Либерально–
демократической партии России.

3. Назаренко Юлия Вилорьевна, дата рождения – 5 января 1981 
года, место рождения – гор. Астрахань, адрес места жительства – Астра-
ханская область, город Астрахань, гражданство – Российская Федера-
ция, профессиональное образование –Волгоградская академия Госу-
дарственной службы, Астраханский филиал, 2003 г.,  основное место 
работы или службы, занимаемая должность / род занятий – ООО «Ю–
Лайф», директор, член Политической партии ЛДПР – Либерально–демо-
кратической партии России.

№ 6, региональная группа № 6
 (Округ № 6)

1. Свирин Дмитрий Викторович, дата рождения – 14 апреля 1979 
года, место рождения – гор. Астрахань, адрес места жительства – Астра-
ханская область, Приволжский район, поселок Кирпичного завода 1, 
гражданство – Российская Федерация, профессиональное образование 
– Государственное образовательное учреждение высшего профессио-
нального образования «Саратовская государственная академия права», 
2007 г., основное место работы или службы, занимаемая должность / 
род занятий – ООО УК «СДРМ», директор, член Политической партии 
ЛДПР – Либерально–демократической партии России.

2. Батанов Марат Ерсаинович, дата рождения – 6 ноября 1970 
года, место рождения – с. Началово Приволжского района Астраханской 
области, адрес места жительства – Астраханская область, Приволжский 
район, село Началово, гражданство – Российская Федерация, профес-
сиональное образование – Астраханское среднее профтехучилище 
№23, 1989 г., основное место работы или службы, занимаемая долж-
ность / род занятий – Администрация муниципального образования «На-
чаловский сельсовет», главный специалист по благоустройству, депутат 
Совета муниципального образования  «Началовский сельсовет» на не-
постоянной основе, член Политической партии ЛДПР – Либерально–де-
мократической партии России.

3. Измухамбетов Ренат Сагидыкович, дата рождения – 5 октября 
1980 года, место рождения – с. Началово Приволжского района Астра-
ханской области, адрес места жительства – Астраханская область, При-
волжский район, село Бирюковка, гражданство – Российская Федерация, 
основное место работы или службы, занимаемая должность / род заня-
тий –  пенсионер, член Политической партии ЛДПР – Либерально–демо-
кратической партии России.

№ 7, региональная группа № 7
(Округ № 7)

1. Саенко Светлана Владимировна, дата рождения – 16 июля 1975 
года, место рождения – г. Камызяк Астраханская область, адрес места 
жительства – Астраханская область, Камызякский район, город Камызяк, 
гражданство – Российская Федерация, профессиональное образование 
– Камызякский сельскохозяйственный колледж, 1994 г., основное место 
работы или службы, занимаемая должность / род занятий – Южный фи-

лиал АО «Ростехинвентаризация–федеральное БТИ», техник по инвен-
таризации строений и сооружений, член Политической партии ЛДПР – 
Либерально–демократической партии России.

2. Русаков Владимир Владимирович, дата рождения – 15 июня 
1964 года, место рождения – гор. Баку Азербайджанской ССР, адрес 
места жительства – Астраханская область, Камызякский район, Рабо-
чий поселок Кировский, гражданство – Российская Федерация, основное 
место работы или службы, занимаемая должность / род занятий –  вре-
менно неработающий, член Политической партии ЛДПР – Либерально–
демократической партии России.

3. Журавлев Александр Игоревич, дата рождения – 6 декабря 
1982 года, место рождения – гор. Астрахань, адрес места жительства 
– Астраханская область, город Астрахань, гражданство – Российская 
Федерация, профессиональное образование – ФГОУ ВПО «Южный фе-
деральный университет», 2008 г., основное место работы или службы, 
занимаемая должность / род занятий – Астраханский филиал ФГУП 
«Росморпорт», главный специалист отдела информационных техноло-
гий, член Политической партии ЛДПР – Либерально–демократической 
партии России.

№ 8, региональная группа № 8
 (Округ № 8)

1. Колесников Сергей Владимирович, дата рождения – 1 января 
1969 года, место рождения – гор. Астрахань, адрес места жительства 
– Астраханская область, Лиманский район, село Зензели, гражданство 
– Российская Федерация, профессиональное образование – Ордена 
Красного Знамени совхоз–техникум «Коммунар», 1988 г., основное ме-
сто работы или службы, занимаемая должность / род занятий – Стрел-
ковая команда станции Астрахань–2 Астраханского отряда ВО филиал 
ФГП ВО ЖДТ России по Куйбышевской железной дороге, стрелок, депу-
тат Совета муниципального образования «Лиманский район» на непо-
стоянной основе, член Политической партии ЛДПР – Либерально–демо-
кратической партии России.

2. Далаев Александр Сергеевич, дата рождения – 17 августа 1995 
года, место рождения – Пос. Буруны Наримановского района Астрахан-
ской области, адрес места жительства – Астраханская область, Нарима-
новский район, поселок Буруны, гражданство – Российская Федерация, 
профессиональное образование – Федеральное государственное бюд-
жетное образовательное учреждение высшего образования «Калмыцкий 
государственный университет им Б. Б. Городовикова», 2016 г., основное 
место работы или службы, занимаемая должность / род занятий –  фи-
зическое лицо, применяющее специальный налоговый режим «Налог на 
профессиональный доход», депутат Совета муниципального образова-
ния «Астраханский сельсовет» на непостоянной основе, член Политиче-
ской партии ЛДПР – Либерально–демократической партии России.

3. Крюков Игорь Сергеевич, дата рождения – 13 августа 1987 года, 
место рождения – Гор. Каспийский, Калмыцкая АССР, адрес места жи-
тельства – Астраханская область, Лиманский район, Рабочий поселок 
Лиман, гражданство – Российская Федерация, основное место работы 
или службы, занимаемая должность / род занятий – ООО «Бэст Прайс», 
заведующий магазином в подразделении Департамента продаж магазин 
№ 5046, член Политической партии ЛДПР – Либерально–демократиче-
ской партии России.

№ 9, региональная группа № 9
 (Округ № 9)

1. Михайлова Елена Михайловна, дата рождения – 15 ноября 1974 
года, место рождения – ст. Тбилисская Тбилисского района Краснодар-
ского края, адрес места жительства – Астраханская область, Икрянин-
ский район, Рабочий поселок Красные Баррикады, гражданство – Рос-
сийская Федерация, профессиональное образование – Федеральное 
государственное образовательное учреждение среднего профессио-
нального образования «Волго–Каспийский морской рыбопромышлен-

ный колледж», 2011 г., основное место работы или службы, занимаемая 
должность / род занятий –  домохозяйка, член Политической партии 

ЛДПР – Либерально–демократической партии России.
2. Фрейман Татьяна Анатольевна, дата рождения – 23 июня 1961 

года, место рождения – гор. Грозный, адрес места жительства – Астрахан-
ская область, Икрянинский район, поселок Анатолия Зверева, гражданство 
– Российская Федерация, профессиональное образование – Чечено-Ин-
гушский государственный университет, 1992 г., основное место работы или 
службы, занимаемая должность / род занятий –  пенсионер, член Политиче-
ской партии ЛДПР – Либерально–демократической партии России.

3. Фролов Константин Николаевич, дата рождения – 8 июля 1983 
года, место рождения – п. Красные Баррикады Икрянинского района 
Астраханской области, адрес места жительства – Астраханская область, 
Икрянинский район, Рабочий поселок Красные Баррикады, гражданство – 
Российская Федерация, профессиональное образование – Государствен-
ное образовательное учреждение высшего профессионального образо-
вания «Астраханский государственный университет», 2008 г., основное 
место работы или службы, занимаемая должность / род занятий – ООО 
«Галактика», начальник отдела охраны труда, пожарной и экологической 
безопасности, депутат Совета муниципального образования «Рабочий по-
селок Красные Баррикады» на непостоянной основе, член Политической 
партии ЛДПР – Либерально–демократической партии России.

№ 10, региональная группа № 10
(Округ № 10)

1. Горовенко Татьяна Николаевна, дата рождения – 1 мая 1958 
года, место рождения – с. Цветное Володарского р–на Астраханской 
обл., адрес места жительства – Астраханская область, город Астрахань, 
гражданство – Российская Федерация, профессиональное образование 
– Федеральное государственное бюджетное образовательное учрежде-
ние высшего профессионального образования «Российская академия 
народного хозяйства и государственной службы при Президенте Россий-
ской Федерации», 2012 г., основное место работы или службы, занима-
емая должность / род занятий – Дума Астраханской области, помощник 
депутата Думы Астраханской области, член Политической партии ЛДПР 
– Либерально–демократической партии России.

№ 11, региональная группа № 11
(Округ № 11)

1. Шуабасов Рустам Мусаевич, дата рождения – 6 февраля 1982 
года, место рождения – с. Мекеги Левашинский район, Дагестанская 
АССР, адрес места жительства – Астраханская область, Черноярский 
район, село Солодники, гражданство – Российская Федерация, про-
фессиональное образование – Негосударственное образовательное 
учреждение «Волгоградский институт экономики, социологии и права», 
2005 г., основное место работы или службы, занимаемая должность / 
род занятий –  индивидуальный предприниматель, депутат Думы Астра-
ханской области на непостоянной основе, член Политической партии 
ЛДПР – Либерально–демократической партии России.

2. Цацаева Элиза Хамидовна, дата рождения – 4 сентября 1970 
года, место рождения – п. Пятимар Фурманского района Уральской об-
ласти, адрес места жительства – Астраханская область, Енотаевский 
район, село Копановка, гражданство – Российская Федерация, профес-
сиональное образование – Саратовская государственная академия пра-
ва, 2000 г., основное место работы или службы, занимаемая должность 
/ род занятий – ИП Руденко А.В., разнорабочий, член Политической пар-
тии ЛДПР – Либерально–демократической партии России.

3. Тимская Ксения Андреевна, дата рождения – 19 октября 1999 
года, место рождения – село Никольское, Енотаевский район, Астрахан-
ская область, адрес места жительства – Астраханская область, Енота-
евский район, село Енотаевка, гражданство – Российская Федерация, 
профессиональное образование – Государственное автономное обра-
зовательное учреждение Астраханской области высшего образования 
«Астраханский государственный архитектурно–строительный универси-
тет», 2018 г., выдан 28.06.2018, основное место работы или службы, за-
нимаемая должность / род занятий –  домохозяйка, член Политической 
партии ЛДПР – Либерально–демократической партии России.

№ 12, региональная группа № 12
(Округ № 12)

1. Алексеева Татьяна Владимировна, дата рождения – 15 мая 
1997 года, место рождения – гор. Астрахань Астраханская область Рос-
сия, адрес места жительства – Астраханская область, город Астрахань, 
гражданство – Российская Федерация, профессиональное образование 
– Государственное автономное образовательное учреждение Астрахан-
ской области среднего профессионального образования «Астраханский 
колледж арт-фэшн индустрии», 2015 г., основное место работы или 
службы, занимаемая должность / род занятий – Дума Астраханской об-
ласти, помощник депутата Думы Астраханской области на платной ос-
нове, член Политической партии ЛДПР – Либерально–демократической 
партии России.

2. Кряженко Павел Петрович, дата рождения – 28 апреля 1985 
года, место рождения – гор. Россошь Воронежской области, адрес ме-
ста жительства – Астраханская область, город Астрахань, гражданство 
– Российская Федерация, профессиональное образование – Федераль-
ное государственное образовательное учреждение высшего професси-
онального образования «Астраханская государственная консерватория 

(академия)», 2011 г., основное место работы или службы, занимаемая 
должность / род занятий – ГАУК АО «Астраханский государственный те-
атр оперы и балета», артист хора высшей категории, член Политической 
партии ЛДПР – Либерально-демократической партии России.

3. Воробьева Яна Олеговна, дата рождения – 15 января 1986 года, 
место рождения – г. Астрахань, адрес места жительства – Астраханская 
область, город Астрахань, гражданство – Российская Федерация, про-
фессиональное образование – Федеральное государственное бюджет-
ное образовательное учреждение высшего образования «Астраханский 
государственный технический университет», 2016 г., основное место 
работы или службы, занимаемая должность / род занятий – ООО «ППФ 
Страхование жизни», агент, член Политической партии ЛДПР – Либе-
рально–демократической партии России.

№ 13, региональная группа № 13
(Округ № 13)

1. Дунаев Евгений Владимирович, дата рождения – 2 мая 1972 
года, место рождения – гор. Астрахань, адрес места жительства – Астра-
ханская область, город Астрахань, гражданство – Российская Федера-
ция, профессиональное образование – Государственное образователь-
ное учреждение высшего профессионального образования «Астрахан-
ский государственный университет», 2010 г., диплом ВСГ № 4601132, 
выдан 10.02.2010, основное место работы или службы, занимаемая 
должность / род занятий –  пенсионер, член Политической партии ЛДПР 
– Либерально–демократической партии России.

2. Хохлов Вячеслав Александрович, дата рождения – 19 сентября 
1971 года, место рождения – гор. Астрахань, адрес места жительства – 
Астраханская область, город Астрахань, гражданство – Российская Фе-
дерация, профессиональное образование – Качинское высшее военное 
авиационное ордена Ленина Краснознаменное училище летчиков им. 
А.Ф. Мясникова, 1994 г., основное место работы или службы, занимае-
мая должность / род занятий – АО «ЦС Звездочка» филиал «Астрахан-
ский судоремонтный завод», начальник котельной, член Политической 
партии ЛДПР – Либерально–демократической партии России.

3. Куантыров Булат Мухаетдинович, дата рождения – 14 декабря 
1982 года, место рождения – гор. Астрахань, адрес места жительства 
– Астраханская область, город Астрахань, гражданство – Российская 
Федерация, профессиональное образование – Астраханский инженер-
но–строительный институт, 2005 г., основное место работы или службы, 
занимаемая должность / род занятий – ООО «Специализированный за-
стройщик «ТрансСтрой», производитель работ, член Политической пар-
тии ЛДПР – Либерально–демократической партии России.

№ 14, региональная группа № 14
(Округ № 14)

1. Шеин Сергей Михайлович, дата рождения – 18 мая 1985 года, 
место рождения – г. Астрахань, адрес места жительства – Астрахан-
ская область, город Астрахань, гражданство – Российская Федерация, 
профессиональное образование – Государственное образовательное 
учреждение высшего профессионального образования «Московский 
государственный университет путей сообщения», 2011 г., основное ме-
сто работы или службы, занимаемая должность / род занятий – ООО 
«ТРЕЙДКОН», заведующий складом, член Политической партии ЛДПР 
– Либерально–демократической партии России.

2. Егазарьянц Илья Валерьевич, дата рождения – 26 мая 1985 
года, место рождения – г. Астрахань, адрес места жительства – Астра-
ханская область, город Астрахань, гражданство – Российская Федера-
ция, профессиональное образование – ГОУ СПО «Астраханский госу-
дарственный политехнический колледж», 2005 г., основное место рабо-
ты или службы, занимаемая должность / род занятий – Астраханский 
тепловозоремонтный завод–филиал акционерного общества «Желдор-
реммаш», машинист тепловоза тепловозного цеха, член Политической 
партии ЛДПР – Либерально–демократической партии России.

3. Павлов Иван Валерьевич, дата рождения – 25 июля 1987 года, 
место рождения – г. Астрахань, адрес места жительства – Астрахан-
ская область, город Астрахань, гражданство – Российская Федерация, 
профессиональное образование – Государственное образовательное 
учреждение высшего профессионального образования «Волгоградский 
государственный медицинский университет» Федерального агентства 
по здравоохранению и социальному развитию», 2009 г., основное место 
работы или службы, занимаемая должность / род занятий – ООО «Наде-
жда», врач–стоматолог, член Политической партии ЛДПР – Либерально–
демократической партии России.

№ 15, региональная группа № 15
(Округ № 15)

 1. Емельянова Алена Вячеславовна, дата рождения – 1 октября 
1986 года, место рождения – пос. Волго–Каспийский, Камызякский рай-
он, Астраханская область, адрес места жительства – Астраханская об-
ласть, город Астрахань, гражданство – Российская Федерация, профес-
сиональное образование – Государственное образовательное учрежде-
ние высшего профессионального образования «Южно–Российский госу-
дарственный университет экономики и сервиса», 2009 г., основное место 
работы или службы, занимаемая должность / род занятий – МБДОУ г. 
Астрахани «Детский сад №25», главный бухгалтер, член Политической 
партии ЛДПР – Либерально–демократической партии России.

2. Берх Игорь Геннадиевич, дата рождения – 17 мая 1967 года, 
место рождения – гор. Караганда, адрес места жительства – Астрахан-
ская область, город Астрахань, гражданство – Российская Федерация, 
профессиональное образование – СПТУ № 15 г. Караганды, 1985 г., ос-
новное место работы или службы, занимаемая должность / род занятий 
– ИП Легковский С.В., заведующий складом, член Политической партии 
ЛДПР – Либерально–демократической партии России.

3. Павликова Оксана Константиновна, дата рождения – 27 мая 
1974 года, место рождения – гор. Астрахань, адрес места жительства 
– Астраханская область, город Астрахань, гражданство – Российская 
Федерация, профессиональное образование – Астраханский коопера-
тивный техникум, 1994 г., основное место работы или службы, занимае-
мая должность / род занятий –  домохозяйка, член Политической партии 
ЛДПР – Либерально–демократической партии России.

№ 16, региональная группа № 16
(Округ № 16)

1. Белкина Полина Дмитриевна, дата рождения – 19 июля 1996 года, 
место рождения – гор. Астрахань, адрес места жительства – Астраханская 
область, город Астрахань, гражданство – Российская Федерация, основное 
место работы или службы, занимаемая должность / род занятий – ООО 
«Многопрофильная фирма МирА», заместитель директора, член Полити-
ческой партии ЛДПР – Либерально–демократической партии России.

2. Земцова Жанна Александровна, дата рождения – 24 мая 1977 
года, место рождения – гор. Астрахань, адрес места жительства – Астра-
ханская область, город Астрахань, гражданство – Российская Федера-
ция, профессиональное образование – Образовательное частное уч-
реждение высшего образования «Международный юридический инсти-
тут» г. Москва, 2017 г., основное место работы или службы, занимаемая 
должность / род занятий –  домохозяйка, член Политической партии 
ЛДПР – Либерально–демократической партии России.

3. Рябова Александра Валентиновна, дата рождения – 9 июня 1999 
года, место рождения – гор. Астрахань, адрес места жительства – Астра-
ханская область, город Астрахань, гражданство – Российская Федерация, 
профессиональное образование – Образовательное частное учреждение 
высшего образования «Международный юридический институт», 2018 г., 
выдан 09.06.2018, основное место работы или службы, занимаемая долж-
ность / род занятий – ИП Руденко А.В., разнорабочий, член Политической 
партии ЛДПР – Либерально–демократической партии России.

№ 17, региональная группа № 17
(Округ № 17)

 1. Горюнова Татьяна Винальевна, дата рождения – 18 ноября 
1983 года, место рождения – гор. Хасавюрт республики Дагестан, адрес 
места жительства – Астраханская область, город Астрахань, граждан-
ство – Российская Федерация, профессиональное образование – Госу-
дарственное образовательное учреждение высшего профессионально-
го образования «Астраханская государственная медицинская академия 
Федерального агентства по здравоохранению и социальному разви-
тию», 2007 г., основное место работы или службы, занимаемая долж-
ность / род занятий – ГБУЗ АО «Клинический родильный дом имени Ю.А. 
Пасхаловой», врач–акушер–гинеколог, член Политической партии ЛДПР 
– Либерально–демократической партии России.

2. Рулин Олег Николаевич, дата рождения – 29 мая 1990 года, 
место рождения – гор. Астрахань, адрес места жительства – Астрахан-
ская область, город Астрахань,  гражданство – Российская Федерация, 
профессиональное образование – Федеральное государственное бюд-
жетное образовательное учреждение высшего профессионального об-
разования «Астраханский государственный технический университет», 
2012 г., основное место работы или службы, занимаемая должность / 
род занятий – ООО «Газпром добыча Астрахань», водитель, член Поли-
тической партии ЛДПР – Либерально–демократической партии России.

3. Олейников Александр Александрович, дата рождения – 18 мар-
та 1979 года, место рождения – гор. Астрахань, адрес места жительства 
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– Астраханская область, город Астрахань, гражданство – Российская 
Федерация, профессиональное образование – Федеральное государ-
ственное бюджетное образовательное учреждение высшего образова-
ния «Астраханский государственный технический университет», 2017 г., 
основное место работы или службы, занимаемая должность / род заня-
тий – ГБПОУ АО «Астраханский колледж вычислительной техники», пре-
подаватель, член Политической партии ЛДПР – Либерально–демократи-
ческой партии России.

№ 18, региональная группа № 18
(Округ № 18)

 1. Студенников Александр Николаевич, дата рождения – 5 октября 
1988 года, место рождения – гор. Каспийский Каспийского р–на Калмыц-
кой АССР, адрес места жительства – Астраханская область, Лиманский 
район, Рабочий поселок Лиман, гражданство – Российская Федерация, 
профессиональное образование – Государственное образовательное 
учреждение высшего профессионального образования «Астраханский 
государственный университет», 2010 г., основное место работы или 
службы, занимаемая должность / род занятий –  индивидуальный пред-
приниматель, член Политической партии ЛДПР – Либерально–демокра-
тической партии России.

2. Чурилова Ольга Анатольевна, дата рождения – 13 марта 1967 
года, место рождения – гор. Астрахань, адрес места жительства – Астра-
ханская область, город Астрахань, гражданство – Российская Федерация, 
профессиональное образование – Астраханский строительный техникум, 
1986 г., основное место работы или службы, занимаемая должность / род 
занятий – Дума Астраханской области, помощник депутата Думы Астра-
ханской области на платной основе, член Политической партии ЛДПР – 
Либерально–демократической партии России.

3. Борщев Александр Сергеевич, дата рождения – 12 ноября 1986 
года, место рождения – гор. Астрахань, адрес места жительства – Астра-
ханская область, город Астрахань, основное место работы или службы, 
занимаемая должность / род занятий –  временно неработающий, член По-
литической партии ЛДПР – Либерально–демократической партии России.

№ 19, региональная группа № 19
(Округ № 19)

 1. Минасова–Жданова Марина Михайловна, дата рождения – 20 
февраля 1972 года, место рождения – с. Памачи Ахалицихского района 
Грузинской ССР, адрес места жительства – Астраханская область, город 
Астрахань, гражданство – Российская Федерация, профессиональное 
образование – Государственное образовательное учреждение среднего 
профессионального образования «Хабаровский торгово–экономический 
техникум», 2008 г., основное место работы или службы, занимаемая 
должность / род занятий – ИП Гурбанов М.М., юрисконсульт, член Поли-
тической партии ЛДПР – Либерально-демократической партии России.

2. Драгой Денис Николаевич, дата рождения – 12 февраля 1977 
года, место рождения – гор. Чимкент, адрес места жительства – Астра-
ханская область, город Астрахань, гражданство – Российская Федера-
ция, профессиональное образование – Астраханский государственный 
педагогический университет, 2002 г., основное место работы или службы, 
занимаемая должность / род занятий – МКУ «Автобаза администрации 
г. Астрахани», заместитель директора по производственно–техническим 
вопросам, член Политической партии ЛДПР – Либерально–демократиче-
ской партии России.

3. Шелепов Денис Владимирович, дата рождения – 28 июня 1985 
года, место рождения – с. Солянка Наримановского р–на Астраханской 
обл., адрес места жительства – Астраханская область, город Астрахань, 
гражданство – Российская Федерация, профессиональное образование 
– Профессиональное училище № 2 г. Астрахани, 2003 г., основное место 
работы или службы, занимаемая должность / род занятий – ООО «ЛУ-
КОЙЛ–Нижневолжскнефть», матрос 5 разряда в подразделении Морской 
ледостойкий стационарный комплекс им. В.Филановского, член Полити-
ческой партии ЛДПР – Либерально–демократической партии России.

№ 20 региональная группа № 20
(Округ № 20)

1. Кокин Александр Александрович, дата рождения – 30 мая 1984 
года, место рождения – гор. Астрахань, адрес места жительства – Астра-
ханская область, город Астрахань, гражданство – Российская Федерация, 
профессиональное образование – Государственное образовательное 
учреждение высшего профессионального образования «Волгоградский 
государственный архитектурно–строительный университет», 2011 г., ос-
новное место работы или службы, занимаемая должность / род занятий – 
ООО «Газпром переработка», мастер участка, член Политической партии 
ЛДПР – Либерально–демократической партии России.

2. Чемоданов Владимир Вячеславович, дата рождения – 31 июля 
1981 года, место рождения – гор. Астрахань, адрес места жительства – 
Астраханская область, город Астрахань, гражданство – Российская Фе-
дерация, профессиональное образование – Федеральное государствен-
ное бюджетное образовательное учреждение высшего образования 
«Астраханский государственный университет», 2016 г., основное место 
работы или службы, занимаемая должность / род занятий – ООО «Астра-
ханские тепловые сети», инженер-электрик, член Политической партии 
ЛДПР – Либерально-демократической партии России.

3. Шитова Яна Владимировна, дата рождения – 18 октября 1999 
года, место рождения – гор. Астрахань, адрес места жительства – Астра-
ханская область, город Астрахань, гражданство – Российская Федера-
ция, профессиональное образование – Государственное бюджетное 
профессиональное образовательное учреждение Астраханской области 
«Астраханский автомобильно–дорожный колледж», 2019 г., основное ме-
сто работы или службы, занимаемая должность / род занятий – ГБПОУ 
АО «Астраханский автомобильно–дорожный колледж», секретарь учеб-
ной части, член Политической партии ЛДПР – Либерально–демократи-
ческой партии России.

№ 21 региональная группа № 21
(Округ № 21)

1. Бадретдинов Шавкат Рашидович, дата рождения – 6 февраля 
1984 года, место рождения – пос. Нижний Баскунчак Ахтубинского р–на 
Астраханской области, адрес места жительства – Астраханская область, 
город Астрахань, гражданство – Российская Федерация, профессио-
нальное образование – Профессиональное училище № 27 г. Ахтубинска 
Астраханской области, 2003 г., основное место работы или службы, за-
нимаемая должность / род занятий –  временно неработающий, член По-
литической партии ЛДПР – Либерально-демократической партии России.

2. Гордеев Сергей Владимирович, дата рождения – 19 февраля 1963 
года, место рождения – г. Астрахань, адрес места жительства – Астрахан-
ская область, город Астрахань, гражданство – Российская Федерация, про-
фессиональное образование – Ташкентское высшее танковое командное 
училище им. П.С. Рыбалко, 1984 г., основное место работы или службы, 
занимаемая должность / род занятий –  пенсионер, член Политической 
партии ЛДПР – Либерально-демократической партии России.

3. Носова Юлия Николаевна, дата рождения – 23 февраля 1986 
года, место рождения – гор. Астрахань, адрес места жительства – Астра-
ханская область, город Астрахань, гражданство – Российская Федерация, 
профессиональное образование – Международный институт экономики и 
права, 2009 г., основное место работы или службы, занимаемая долж-
ность / род занятий – ООО «Региональная энергетическая компания», 
юрист, член Политической партии ЛДПР – Либерально–демократической 
партии России.

№ 22 региональная группа № 22
(Округ № 22)

1. Бабушкин Владимир Андреевич, дата рождения – 13 декабря 
1986 года, место рождения – гор. Астрахань, адрес места жительства 
– Астраханская область, Приволжский район, село Евпраксино, граж-
данство – Российская Федерация, профессиональное образование – 
Федеральное государственное образовательное учреждение высшего 
профессионального образования «Астраханский государственный тех-
нический университет», 2009 г., основное место работы или службы, за-
нимаемая должность / род занятий – АО «Южный центр судостроения 
и судоремонта», начальник бюро корпусообработки, член Политической 
партии ЛДПР – Либерально–демократической партии России.

2. Лисицына Людмила Владимировна, дата рождения – 19 марта 
1983 года, место рождения – ст. Трусово Наримановский район Астрахан-
ская область, адрес места жительства – Астраханская область, Нарима-
новский район, поселок Трусово, гражданство – Российская Федерация, 
профессиональное образование – Федеральное государственное бюд-
жетное образовательное учреждение высшего профессионального обра-
зования «Астраханский государственный университет», 2014 г., основное 
место работы или службы, занимаемая должность / род занятий – ООО 
«Перспектива 24 – Астрахань», руководитель отдела продаж, член По-
литической партии ЛДПР – Либерально-демократической партии России.

3. Джунусова Эльвира Алпысбаевна, дата рождения – 12 декабря 
1985 года, место рождения – с. Сизый Бугор Володарского района Астра-
ханской области, адрес места жительства – Астраханская область, Крас-
ноярский район, село Кривой Бузан, гражданство – Российская Федера-
ция, профессиональное образование – Профессиональное училище № 
5 г. Астрахани, 2004 г., основное место работы или службы, занимаемая 
должность / род занятий –  домохозяйка, член Политической партии 
ЛДПР – Либерально-демократической партии России.

ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ
АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
04.08.2021                                        №189/1103-6
О РЕГИСТРАЦИИ СПИСКА КАНДИДАТОВ 

В ДЕПУТАТЫ ДУМЫ 
АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ СЕДЬМОГО 

СОЗЫВА, ВЫДВИНУТОГО 
ИЗБИРАТЕЛЬНЫМ ОБЪЕДИНЕНИЕМ 

«РЕГИОНАЛЬНОЕ ОТДЕЛЕНИЕ 
СОЦИАЛИСТИЧЕСКОЙ 

ПОЛИТИЧЕСКОЙ ПАРТИИ 
«СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ – ПАТРИОТЫ – 

ЗА ПРАВДУ» 
В АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ»

Проверив соблюдение требований Закона Астрахан-
ской области «О выборах депутатов Думы Астраханской 
области» избирательным объединением «Региональное 
отделение Социалистической политической партии «СПРА-
ВЕДЛИВАЯ РОССИЯ – ПАТРИОТЫ – ЗА ПРАВДУ» в Астра-
ханской области» при выдвижении списка кандидатов, из-
бирательная комиссия Астраханской области установила 
следующее.

Порядок выдвижения списка кандидатов в депутаты 
Думы Астраханской области седьмого созыва, выдвинутого 
избирательным объединением «Региональное отделение 
Социалистической политической партии «СПРАВЕДЛИ-
ВАЯ РОССИЯ – ПАТРИОТЫ – ЗА ПРАВДУ» в Астрахан-
ской области», заверенного постановлением избиратель-
ной комиссии Астраханской области от 23 июля 2021 года 
№ 184/1079-6, и представленные им для регистрации спи-
ска кандидатов документы соответствуют требованиям ста-
тей 50, 51, 521, 56, 57, 58 Закона Астраханской области «О 
выборах депутатов Думы Астраханской области».

Однако проведенной в соответствии с частями 1 и 3 
статьи 57 Закона Астраханской области «О выборах депута-
тов Думы Астраханской области» проверкой достоверности 
сведений о кандидатах, включенных в указанный список, 
было установлено, что у кандидатов Давликанова Рината 
Рамазановича (№ 1, региональная группа № 1), Сизоненко 
Андрея Юрьевича (№1, региональная группа № 11) имелись 
судимости, сведения о которых они не указали в заявлениях 
о согласии баллотироваться, представленных в избиратель-
ную комиссию Астраханской области для заверения списка 
кандидатов.

В соответствии с пунктом 2 части 10 статьи 58 Закона 
Астраханской области «О выборах депутатов Думы Астра-
ханской области» сокрытие кандидатом сведений о суди-
мости является основанием для исключения кандидата из 
списка кандидатов. 

С учетом изложенного, руководствуясь статьями 57, 58 
Закона Астраханской области «О выборах депутатов Думы 
Астраханской области», избирательная комиссия Астрахан-
ской области 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Исключить из списка кандидатов в депутаты Думы 

Астраханской области седьмого созыва, выдвинутого изби-
рательным объединением «Региональное отделение Соци-
алистической политической партии «СПРАВЕДЛИВАЯ РОС-
СИЯ – ПАТРИОТЫ – ЗА ПРАВДУ» в Астраханской области» 
следующих кандидатов: Давликанова Рината Рамазановича 
(№ 1, региональная группа № 1), Сизоненко Андрея Юрье-
вича (№ 1, региональная группа № 11).

2. Зарегистрировать список кандидатов в депутаты 
Думы Астраханской области седьмого созыва, выдвинутый 
избирательным объединением «Региональное отделение 
Социалистической политической партии «СПРАВЕДЛИВАЯ 
РОССИЯ – ПАТРИОТЫ – ЗА ПРАВДУ» в Астраханской об-
ласти» в количестве 36 человек  «4» августа 2021 года в 17 
ч. 13 минут (прилагается).

3. Выдать зарегистрированным кандидатам удостове-
рения установленного образца.

4. Направить настоящее постановление в окружные 
избирательные комиссии.

5. Опубликовать настоящее постановление и зареги-
стрированный список кандидатов с представленными изби-
рательным объединением сведениями о них в Сборнике за-
конов и нормативных правовых актов Астраханской области 
и разместить на официальном сайте избирательной комис-
сии Астраханской области в сети «Интернет».
Председатель комиссии                    Секретарь комиссии
В.Я. ЗОЛОТОКОПОВ                                  Л.П. ЕЛДЫШЕВА

Список кандидатов,
зарегистрированный избирательной
  комиссией Астраханской области

«4» августа 2021 года
   (постановление № 189/1103-6)

Копия верна
Для печати

СПИСОК 
кандидатов в депутаты Думы Астраханской области седьмого созыва, 

выдвинутый избирательным объединением
«Региональное отделение Социалистической политической партии 

«СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ-ПАТРИОТЫ-ЗА ПРАВДУ» 
в Астраханской области»

ОБЩЕОБЛАСТНАЯ ЧАСТЬ 
1. Шеин Олег Васильевич, дата рождения – 21 марта 1972 года, 

место рождения – гор. Астрахань, адрес места жительства – Астрахан-
ская область, город Астрахань, гражданство – Российская Федерация, 
профессиональное образование – Астраханский государственный педа-
гогический институт имени С.М. Кирова, 1994 г., основное место работы 
или службы, занимаемая должность / род занятий – Государственная 
Дума Федерального Собрания Российской Федерации, депутат, член Ко-
митета Государственной Думы по труду, социальной политике и делам 
ветеранов, член Социалистической политической партии СПРАВЕДЛИ-
ВАЯ РОССИЯ – ПАТРИОТЫ – ЗА ПРАВДУ, Секретарь Президиума Цен-
трального совета партии по вопросам социальной политики, Председа-
тель Совета регионального отделения партии в Астраханской области.

РЕГИОНАЛЬНЫЕ ГРУППЫ 

№ 1, региональная группа № 1
(Округ № 1)

Первоначально текст документа опубликован на официальном 
интернет-портале правовой информации органов государственной 
власти Астраханской области pravo-astrobl.ru 05.08.2021.

1. Вялов Юрий Викторович, дата рождения – 22 января 1964 года, 
место рождения – пос. Капустин Яр Владимировского р–на Астраханской 
обл., адрес места жительства – Астраханская область, город Знаменск, 
гражданство – Российская Федерация, профессиональное образование 
– Серпуховское высшее военное командное училище имени Ленинско-
го комсомола, 1986 г., основное место работы или службы, занимаемая 
должность / род занятий – Научно-испытательный центр (ВВТ Ракетных 
войск стратегического назначения) войсковая часть 15644, научный со-
трудник 21 лаборатории научно-испытательного управления.

№ 2, региональная группа № 2
(Округ № 2)

1. Скиба Александр Сергеевич, дата рождения – 1 февраля 1978 
года, место рождения – город Крымск Краснодарского края, адрес ме-
ста жительства – Астраханская область, Ахтубинский район, город Ах-
тубинск, гражданство – Российская Федерация, профессиональное об-
разование – Московский Государственный авиационный институт (техни-
ческий университет), 2001 г., основное место работы или службы, зани-
маемая должность / род занятий – индивидуальный предприниматель.

№ 3, региональная группа № 3
(Округ № 3)

1. Зибров Алексей Александрович, дата рождения – 3 февраля 1992 
года, место рождения – гор. Харабали Астраханской области, адрес места 
жительства – Астраханская область, Харабалинский район, город Хараба-
ли, гражданство – Российская Федерация, профессиональное образование 
– Автономная некоммерческая организация высшего образования «Россий-
ский новый университет», 2018 г., основное место работы или службы, за-
нимаемая должность / род занятий – Государственное специализированное 
казенное учреждение Астраханской области «Социально-реабилитацион-
ный центр для несовершеннолетних «Вера», юрисконсульт.

№ 4, региональная группа № 4
 (Округ № 4)

1. Габриэлов Андрей Станиславович, дата рождения – 10 октября 
1977 года, место рождения – гор. Астрахань, адрес места жительства – 
Астраханская область, город Астрахань, гражданство – Российская Фе-
дерация, профессиональное образование – Астраханский государствен-
ный технический университет, 2000 г., выдан 03.07.2000, основное место 
работы или службы, занимаемая должность / род занятий – ООО «Аркти-
ка», генеральный директор, член Социалистической политической пар-
тии «СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ – ПАТРИОТЫ – ЗА ПРАВДУ».

2. Алибаев Валитхан Шамгунович, дата рождения – 22 января 1954 
года, место рождения – с. Хожетай Красноярского района Астраханской 
области, адрес места жительства – Астраханская область, Красноярский 
район, село Красный Яр, гражданство – Российская Федерация, профес-
сиональное образование – Московский ордена Трудового Красного Знаме-
ни ветеринарная академия имени К.И. Скрябина, 1981 г., основное место 
работы или службы, занимаемая должность / род занятий –  пенсионер.

3. Кошмухамедов Расул Мансурович, дата рождения – 5 сентября 
1977 года, место рождения – с. Сеитовка Красноярского района Астра-
ханской области, адрес места жительства – Астраханская область, Крас-
ноярский район, село Сеитовка, гражданство – Российская Федерация, 
профессиональное образование – Современная гуманитарная акаде-
мия, 2004 г., основное место работы или службы, занимаемая должность 
/ род занятий –  временно неработающий, депутат Совета муниципально-
го образования «Сеитовский сельсовет» на непостоянной основе.

№ 5, региональная группа № 5
(Округ № 5)

1. Исмуханов Камиль Геннадьевич, дата рождения – 22 октября 
1974 года, место рождения – с. Татаробашмаковка Наримановский район 
Астраханская область, адрес места жительства – Астраханская область, 
Володарский район, село Тумак, гражданство – Российская Федерация, 
профессиональное образование – Саратовская государственная ака-
демия права, 2001 г., основное место работы или службы, занимаемая 
должность / род занятий – Астраханская областная коллегия адвокатов, 
адвокат, депутат Совета муниципального образования «Володарский 
район» на непостоянной основе.

2. Нугманов Рустам Витальевич, дата рождения – 25 ноября 1985 
года, место рождения – с. Марфино Володарского района Астраханской 
области, адрес места жительства – Астраханская область, Володарский 
район, село Марфино, гражданство – Российская Федерация, профес-
сиональное образование – Федеральное государственное образователь-
ное учреждение высшего профессионального образования «Астрахан-
ский государственный технический университет», 2009 г., основное место 
работы или службы, занимаемая должность / род занятий – ООО «Мор-
ская Звезда», генеральный директор.

3. Пивцов Валерий Юрьевич, дата рождения – 10 октября 1963 
года, место рождения – гор. Ахтубинск Астраханской области, адрес ме-
ста жительства – Астраханская область, Володарский район, село Мако-
во, гражданство – Российская Федерация, профессиональное образова-
ние – Среднее профессиональное техническое училище № 114 Государ-
ственного комитета Казахской ССР по профессионально–техническому 
образованию,  1981 г., основное место работы или службы, занимаемая 
должность / род занятий –  пенсионер.

№ 6, региональная группа № 6
 (Округ № 6)

1. Зотов Петр Петрович, дата рождения – 16 февраля 1952 года, 
место рождения – гор. Астрахань, адрес места жительства – Астрахан-
ская область, Приволжский район, село Началово, гражданство – Рос-
сийская Федерация, профессиональное образование – Рижское высшее 
командно–инженерное Краснознаменное училище им. Маршала Совет-
ского Союза Бирюзова С.С., военный инженер по электронике, 1974 г., 
основное место работы или службы, занимаемая должность / род заня-
тий –  пенсионер, член Социалистической политической партии «СПРА-
ВЕДЛИВАЯ РОССИЯ – ПАТРИОТЫ – ЗА ПРАВДУ», председатель Совета 
местного отделения Социалистической политической партии «СПРА-
ВЕДЛИВАЯ РОССИЯ–ПАТРИОТЫ–ЗА ПРАВДУ» в Приволжском районе 
Астраханской области.

2. Иванушкин Александр Анатольевич, дата рождения – 25 февра-
ля 1989 года, место рождения – гор. Астрахань, адрес места жительства 
– Астраханская область, город Астрахань, гражданство – Российская 
Федерация, профессиональное образование – Негосударственное ак-
кредитованное частное образовательное учреждение высшего профес-
сионального образования «Современная гуманитарная академия», 2013 
г., основное место работы или службы, занимаемая должность / род за-
нятий – ООО «Алекс–Трейд», генеральный директор, член Социалисти-
ческой политической партии «СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ – ПАТРИОТЫ 
– ЗА ПРАВДУ».

№ 7, региональная группа № 7
(Округ № 7)

1. Варжин Александр Дмитриевич, дата рождения – 19 июня 1964 
года, место рождения – гор. Йошкар–Ола, адрес места жительства – 
Астраханская область, город Астрахань, гражданство – Российская Феде-
рация, профессиональное образование – Астраханский государственный 
педагогический университет, 1999 г., основное место работы или службы, 
занимаемая должность / род занятий – Фонд «Центр защиты прав граж-
дан», руководитель Центра защиты прав граждан в Астраханской обла-
сти, депутат Думы Астраханской области на непостоянной основе,  име-
лась судимость – часть 2 статьи 306 «Ложный донос» Уголовного кодекса 
Российской Федерации, погашена 15.03.2009.

№ 8, региональная группа № 8
 (Округ № 8)

1. Антипова Валентина Геннадьевна, дата рождения – 20 июня 
1968 года, место рождения – гор. Астрахань, адрес места жительства 
– Астраханская область, город Астрахань, гражданство – Российская 
Федерация, профессиональное образование – Астраханский ордена 
Почета государственный педагогический институт имени С.М. Кирова, 
1993 г., основное место работы или службы, занимаемая должность / 
род занятий – Администрация муниципального образования «Лиманский 
район» Астраханской области, Полномочный представитель Главы адми-
нистрации муниципального образования «Лиманский район» в органах 
государственной власти и местного самоуправления, член Социалисти-



12 августа 2021 г.№30 5

ческой политической партии «СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ – ПАТРИОТЫ 
– ЗА ПРАВДУ», член Совета регионального отделения Социалистиче-
ской политической партии «СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ–ПАТРИОТЫ–ЗА 
ПРАВДУ» в Астраханской области.

2. Боев Денис Дмитриевич, дата рождения – 22 февраля 1982 года, 
место рождения – пос. Лиман Лиманского р–на Астраханской обл., адрес 
места жительства – Астраханская область, Лиманский район, Рабочий по-
селок Лиман, гражданство – Российская Федерация, профессиональное 
образование – Негосударственное образовательное учреждение «Со-
временная гуманитарная академия», 2008 г., основное место работы или 
службы, занимаемая должность / род занятий – ООО ЧОП «РИФ», охран-
ник 4 разряда, депутат Совета муниципального образования «Лиманский 
район» на непостоянной основе, член Социалистической политической 
партии «СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ – ПАТРИОТЫ – ЗА ПРАВДУ».

№ 9, региональная группа № 9
 (Округ № 9)

1. Шапарь Татьяна Викторовна, дата рождения – 22 февраля 1986 
года, место рождения – с. Икряное Икрянинского района Астраханской 
области, адрес места жительства – Астраханская область, Икрянинский 
район, село Икряное, гражданство – Российская Федерация, професси-
ональное образование – Государственное образовательное учреждение 
высшего профессионального образования «Саратовская государствен-
ная академия права», 2009 г., основное место работы или службы, зани-
маемая должность / род занятий – ООО «По щучьему веленью», юрист.

№ 10, региональная группа № 10
(Округ № 10)

1. Муртазаев Сагит Имангазиевич, дата рождения – 29 сентября 
1971 года, место рождения – гор. Астрахань, адрес места жительства – 
Астраханская область, Наримановский район, село Старокучергановка, 
гражданство – Российская Федерация, профессиональное образование 
– Астраханский Государственный педагогический институт имени С.М. 
Кирова, 1994 г., основное место работы или службы, занимаемая долж-
ность / род занятий –  временно неработающий.

№ 11, региональная группа № 11
(Округ № 11)

1. Дробахина Татьяна Александровна, дата рождения – 24 декабря 
1972 года, место рождения – с. Черный Яр Черноярского района Астра-
ханской области, адрес места жительства – Астраханская область, Чер-
ноярский район, село Черный Яр, гражданство – Российская Федерация, 
профессиональное образование – Астраханское медицинское училище, 
1993 г., основное место работы или службы, занимаемая должность / 
род занятий – Государственное бюджетное учреждение здравоохране-
ния Астраханской области «Черноярская районная больница», палатная 
медицинская сестра инфекционного отделения.

№ 12, региональная группа № 12
(Округ № 12)

1. Кириллов Петр Юрьевич, дата рождения – 22 сентября 1984 года, 
место рождения – гор. Харабали Астраханской области, адрес места жи-
тельства – Астраханская область, Харабалинский район, город Харабали, 
гражданство – Российская Федерация, профессиональное образование 
– Федеральное Государственное образовательное учреждение высше-
го профессионального образования «Волгоградская академия государ-
ственной службы», 2006 г., основное место работы или службы, занимае-
мая должность / род занятий – ООО «Негоциант», генеральный директор, 
депутат Думы Астраханской области на непостоянной основе.

2. Аксенкин Алексей Николаевич, дата рождения – 24 июня 1991 
года, место рождения – гор. Астрахань, адрес места жительства – Астра-
ханская область, город Астрахань, гражданство – Российская Федера-
ция, профессиональное образование – Федеральное Государственное 
бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального 
образования «Астраханский Государственный технический универси-
тет», 2015 г., основное место работы или службы, занимаемая долж-
ность / род занятий – Астраханский газоперерабатывающий завод, фи-
лиал ООО «Газпром переработка», машинист технологических насосов 
4 разряда, член Социалистической политической партии «СПРАВЕДЛИ-
ВАЯ РОССИЯ – ПАТРИОТЫ – ЗА ПРАВДУ».

№ 13, региональная группа № 13
(Округ № 13)

1. Ворох Василий Ярославович, дата рождения – 2 января 1964 
года, место рождения – с. Тумир Галичского района Ивано–Франковской 
области Республики Украина, адрес места жительства – Астраханская 
область, город Астрахань, гражданство – Российская Федерация, про-
фессиональное образование – Винницкий государственный педагогиче-
ский институт имени Н. Островского, 1990 г., основное место работы или 
службы, занимаемая должность / род занятий – Муниципальное унитар-
ное предприятие г. Астрахани «Астрводоканал, ведущий менеджер, де-
путат Городской Думы муниципального образования «Город Астрахань» 
на непостоянной основе, член Социалистической политической партии 
«СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ – ПАТРИОТЫ – ЗА ПРАВДУ», Секретарь 
Бюро Совета Регионального отделения Социалистической политической 
партии «СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ–ПАТРИОТЫ–ЗА ПРАВДУ» в Астра-
ханской области.

2. Ильин Роман Альбертович, дата рождения – 9 июля 1979 года, 
место рождения – гор. Владивосток, адрес места жительства – Астра-
ханская область, город Астрахань, гражданство – Российская Федера-
ция, профессиональное образование – Астраханский государственный 
технический университет, 2001 г., основное место работы или службы, 
занимаемая должность / род занятий – ФГБОУ ВО «Астраханский го-
сударственный технический университет», заведующий  кафедрой, до-
цент, член Социалистической политической партия «СПРАВЕДЛИВАЯ 
РОССИЯ – ПАТРИОТЫ – ЗА ПРАВДУ».

№ 14, региональная группа № 14
(Округ № 14)

1. Шеина Елена Андреевна, дата рождения – 4 октября 1989 года, 
место рождения – гор. Астрахань, адрес места жительства – Астра-
ханская область, г. Астрахань, гражданство – Российская Федерация, 
профессиональное образование – Государственное бюджетное обра-
зовательное учреждение высшего профессионального образования 
«Астраханская государственная медицинская академия» Министер-
ства здравоохранения и социального развития Российской Федерации, 
2012 г., основное место работы или службы, занимаемая должность / 
род занятий – Общество с ограниченной ответственностью «Арктика», 
юрисконсульт, депутат Думы Астраханской области на непостоянной ос-
нове, член Социалистической политической партии «СПРАВЕДЛИВАЯ 
РОССИЯ – ПАТРИОТЫ – ЗА ПРАВДУ», член регионального совета Со-
циалистической политической партии «СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ – ПА-
ТРИОТЫ – ЗА ПРАВДУ» в Астраханской области.

2. Зариньш Эйжена Борисовна, дата рождения – 19 мая 1981 года, 
место рождения – гор. Астрахань, адрес места жительства – Астрахан-
ская область, город Астрахань, гражданство – Российская Федерация, 
профессиональное образование – Федеральное государственное бюд-
жетное образовательное учреждение высшего профессионального 
образования «Астраханский государственный университет», 2014 г., 
основное место работы или службы, занимаемая должность / род заня-
тий – Дума Астраханской области, помощник депутата, член Социали-
стической политической партии «СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ – ПАТРИО-
ТЫ – ЗА ПРАВДУ», член Совета местного отделения Социалистической 
политической партии «СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ – ПАТРИОТЫ – ЗА 
ПРАВДУ» в городе Астрахани Астраханской области.

№ 15, региональная группа № 15
(Округ № 15)

1. Даудов Хамзат Хумайдович, дата рождения – 28 марта 1977 
года, место рождения – с. Бетти Мохк Ножай–Юртовского района ЧИ 
АССР, адрес места жительства – Астраханская область, город Астра-
хань, гражданство – Российская Федерация, профессиональное обра-
зование – ФГБОУ ВО «Астраханский государственный университет», 
2020 г., основное место работы или службы, занимаемая должность / 

род занятий – ООО «Астагро-Ирс», коммерческий директор, депутат 
Думы Астраханской области на непостоянной основе, член Социалисти-
ческой политической партии «СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ – ПАТРИОТЫ 
– ЗА ПРАВДУ», член регионального Совета Социалистической полити-
ческой партии «СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ – ПАТРИОТЫ – ЗА ПРАВДУ» 
в Астраханской области.

2. Мухамедова Зайтуня Хасяновна, дата рождения – 3 сентября 
1963 года, место рождения – гор. Астрахань, адрес места жительства 
– Астраханская область, город Астрахань, гражданство – Российская Фе-
дерация, основное место работы или службы, занимаемая должность / 
род занятий –  пенсионер.

№ 16, региональная группа № 16
(Округ № 16)

1. Адельшинов Наиль Вагизович, дата рождения – 28 октября 
1984 года, место рождения – гор. Астрахань, адрес места жительства 
– Астраханская область, город  Астрахань, гражданство – Российская 
Федерация, профессиональное образование – ГОУ ВПО «Астраханская 
государственная медицинская академия Федерального агентства по 
здравоохранению и социальному развитию», 2008 г., основное место 
работы или службы, занимаемая должность / род занятий – ГБУЗ АО 
«Центр медицины катастроф и скорой медицинской помощи», врач ско-
рой медицинской помощи, член Социалистической политической партии 
«СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ – ПАТРИОТЫ – ЗА ПРАВДУ», член совета 
Местного отделения Социалистической политической партии «СПРА-
ВЕДЛИВАЯ РОССИЯ–ПАТРИОТЫ–ЗА ПРАВДУ» в городе Астрахани 
Астраханской области.

№ 17, региональная группа № 17
(Округ № 17)

1. Дунаев Евгений Сергеевич, дата рождения – 16 февраля 1960 
года, место рождения – Центр усадьба АЗС Дергачевский с/с Стерлита-
макского района Респ.Баш АССР, адрес места жительства – Астрахан-
ская область, город Астрахань, гражданство – Российская Федерация, 
профессиональное образование – Московский открытый социальный 
университет, 2001 г., основное место работы или службы, занимаемая 
должность / род занятий – Дума Астраханской области, руководитель 
фракции Думы Астраханской области, депутат Думы Астраханской об-
ласти на непостоянной основе, член Социалистической политической 
партии «СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ – ПАТРИОТЫ – ЗА ПРАВДУ», член 
Бюро Совета регионального отделения Социалистической политической 
партии «СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ–ПАТРИОТЫ–ЗА ПРАВДУ» в Астра-
ханской области,  имелась судимость – часть 2 статьи 129 «Клевета» 
Уголовного кодекса Российской Федерации, снята 02.05.2012.

2. Полякова Марина Николаевна, дата рождения – 12 июля 1987 
года, место рождения – г. Астрахань, адрес места жительства – Астра-
ханская область, город Астрахань, гражданство – Российская Федера-
ция, профессиональное образование – Государственное образователь-
ное учреждение высшего профессионального образования «Астрахан-
ский государственный университет», 2009 г., основное место работы 
или службы, занимаемая должность / род занятий – муниципальное 
бюджетное общеобразовательное учреждение г. Астрахани «Средняя 
общеобразовательная школа № 23», учитель математики, член Социа-
листической политической партии «СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ – ПАТРИ-
ОТЫ – ЗА ПРАВДУ».

3. Дунаев Роман Евгеньевич, дата рождения – 20 октября 1997 
года, место рождения – гор. Астрахань, адрес места жительства – Астра-
ханская область, город Астрахань, гражданство – Российская Федера-
ция, профессиональное образование – Государственное бюджетное 
профессиональное образовательное учреждение Астраханской области 
«Астраханский государственный политехнический колледж», 2019 г., ос-
новное место работы или службы, занимаемая должность / род занятий 
– Газопромысловое управление ООО «Газпром добыча Астрахань», опе-
ратор по добыче нефти и газа 3 разряда Цеха по добыче газа и газового 
конденсата №2.

№ 18, региональная группа № 18
(Округ № 18)

1. Тарапатин Олег Витальевич, дата рождения – 22 июля 1985 
года, место рождения – гор. Астрахань, адрес места жительства – Астра-
ханская область, город Астрахань, гражданство – Российская Федера-
ция, профессиональное образование – Негосударственное образова-
тельное учреждение высшего профессионального образования «Между-
народный юридический институт при Министерстве юстиции Российской 
Федерации», 2008 г., основное место работы или службы, занимаемая 
должность / род занятий –  физическое лицо, применяющее специ-
альный налоговый режим «Налог на профессиональный доход», член 
Социалистической политической партии «СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ – 
ПАТРИОТЫ – ЗА ПРАВДУ».

№ 19, региональная группа № 19
(Округ № 19)

1. Агапов Александр Витальевич, дата рождения – 6 сентября 
1972 года, место рождения – гор. Астрахань, адрес места жительства 
– Астраханская область, город Астрахань, гражданство – Российская 
Федерация, профессиональное образование – ФГБОУ ВПО «Москов-
ский государственный университет экономики, статистики информати-
ки (МЭСИ)», 2012 г., основное место работы или службы, занимаемая 
должность / род занятий –  индивидуальный предприниматель.

№ 20 региональная группа № 20
(Округ №20)

1. Золина Елена Владимировна, дата рождения – 25 марта 1978 
года, место рождения – гор. Астрахань, адрес места жительства – Астра-
ханская область, Приволжский район, село Началово, гражданство 
– Российская Федерация, профессиональное образование – Астрахан-
ский базовый медицинский колледж, 1996 г., основное место работы или 
службы, занимаемая должность / род занятий –  временно неработа-
ющая, член Социалистической политической партии «СПРАВЕДЛИВАЯ 
РОССИЯ – ПАТРИОТЫ – ЗА ПРАВДУ».

№ 21 региональная группа № 21
(Округ №21)

1. Лаптева Анна Михайловна, дата рождения – 15 января 1983 
года, место рождения – гор. Астрахань, адрес места жительства – Астра-
ханская область, город Астрахань, гражданство – Российская Федера-
ция, профессиональное образование – Международный юридический 
институт при Министерстве юстиции Российской Федерации, 2006 г., 
основное место работы или службы, занимаемая должность / род за-
нятий – Общество с ограниченной ответственностью Группа Компаний 
«Рекламные Технологии», генеральный директор.

№ 22 региональная группа № 22
(Округ №22)

1. Нестеренко Александр Илларионович, дата рождения – 11 де-
кабря 1980 года, место рождения – п. Бустон Зарбдарского р-на Джизак-
ской обл., адрес места жительства – Астраханская область, город Астра-
хань, гражданство – Российская Федерация, профессиональное образо-
вание – Московский открытый социальный университет (институт), 2003 
г., основное место работы или службы, занимаемая должность / род за-
нятий – Администрация Губернатора Астраханской области, помощник 
депутата Государственной Думы Федерального Собрания Российской 
Федерации Шеина О.В. по работе в Астраханской области, депутат Думы 
Астраханской области на непостоянной основе, член Социалистической 
политической партии «СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ – ПАТРИОТЫ – ЗА 
ПРАВДУ», член Совета регионального отделения Социалистической 
политической партии «СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ – ПАТРИОТЫ – ЗА 
ПРАВДУ» в Астраханской области.

2. Магомедов Юрий Юнусович, дата рождения – 3 октября 1958 
года, место рождения – гор. Махачкала, адрес места жительства – 
Астраханская область, город Астрахань, гражданство – Российская 
Федерация, профессиональное образование – Махачкалинский автодо-
рожный техникум Минавтодора РСФСР, 1977 г., основное место работы 
или службы, занимаемая должность / род занятий –  временно неработа-
ющий, член Социалистической политической партии «СПРАВЕДЛИВАЯ 
РОССИЯ – ПАТРИОТЫ – ЗА ПРАВДУ».

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ В 2021 ГОДУ
ОТБОРА ПРОЕКТОВ ПО БЛАГОУСТРОЙСТВУ 

СЕЛЬСКИХ ТЕРРИТОРИЙ В ЦЕЛЯХ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ
ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПОДДЕРЖКИ

Комиссия по проведению отбора проектов по благоустройству 
сельских территорий в целях предоставления государственной 
поддержки (далее – комиссия) в соответствии с постановлением  
Правительства Астраханской области от 13.08.2018 № 345-П 
«О проведении отбора проектов по благоустройству сельских тер-
риторий в целях предоставления государственной поддержки» (да-
лее – Постановление) объявляет о проведении отбора проектов 
по благоустройству сельских территорий в целях предоставления 
государственной поддержки (далее – отбор).
Заявки на участие в отборе проектов по благоустройству сельских 
территорий в целях предоставления государственной поддержки (да-
лее – заявка) подаются  органами местного самоуправления сельско-
го поселения Астраханской области или органами территориального 
общественного самоуправления сельского поселения Астраханской 
области (далее – заявитель). 
1. Условиями участия в отборе являются:
- наличие схемы территориального планирования муниципального 
района Астраханской области и (или) генерального плана сельского 
поселения Астраханской области, на территории которых планирует-
ся реализация проекта;
- соответствие проекта направлениям государственной поддержки, 
указанной в Правилах предоставления и распределения субсидий 
из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федера-
ции на реализацию мероприятий по благоустройству сельских тер-
риторий, прилагаемыми к государственной программе Российской 
Федерации «Комплексное развитие сельских территорий», утверж-
денной Постановлением Правительства Российской Федерации от 
31.05.2019 № 696; 
- наличие решения заявителя о реализации проекта на сельской тер-
ритории;
- наличие муниципальной программы (подпрограммы), предусматри-
вающей проведение мероприятий по реализации проекта на сель-
ской территории;
- финансовое обеспечение стоимости проекта в объеме не менее 
30% от его общей стоимости за счет средств местного бюджета, а 
также за счет обязательного вклада граждан и (или) юридических лиц 
(индивидуальных предпринимателей), общественных, включая во-
лонтерские, организаций. При этом финансовое обеспечение стоимо-
сти проекта за счет средств местного бюджета составляет не менее 
1% от общей стоимости проекта;
- наличие утвержденного заявителем сводного сметного расчета 
стоимости реализации проекта (положительного заключения госу-
дарственной экспертизы проектной документации, включающей про-
верку достоверности определения сметной стоимости, - по объектам, 
проектная документация которых подлежит экспертизе в соответ-
ствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации);
- под тверждение участия граждан в реализации проекта;
- нал ичие письменного обязательства заявителя в случае признания 
его победителем конкурсного отбора реализовать проект до 31 дека-
бря года, в котором получена государственная поддержка. 
Заяви тели представляют заявки по форме, утвержденной поста-
новлением министерства сельского хозяйства и рыбной промыш-
ленности Астраханской области от 21.08.2018 №23 «О реализации 
постановления Правительства Астраханской области от 13.08.2018 
№ 345-П» (далее – постановление от 21.08.2018 №23), с приложе-
нием паспорта общественно значимого проекта по благоустройству 
сельской территории, претендующего на получение государственной 
поддержки, подготовленного заявителем по форме, утвержденной по-
становлением от 21.08.2018 № 23, и содержащего смету расходов по 
проекту, соответствующую требованиям, установленным пунктом 2.2 
раздела 2 Порядка, а также документов, перечень которых утвержден 
постановлением от 21.08.2018 № 23.
Один заявитель вправе подать только одну заявку в отношении одной 
сельской территории в год.
2. Определение победителей  конкурсного отбора осуществляется на 
основании критериев оценки проектов по благоустройству сельских 
территорий в целях предоставления государственной поддержки со-
гласно приложению к настоящему Порядку отбора проектов по бла-
гоустройству сельских территорий в целях предоставления государ-
ственной поддержки (далее - Порядок) с использованием балльной 
системы оценки.
От каждой сельской территории Астраханской области победителем 
конкурсного отбора может быть признан только один заявитель, про-
ект которого получил по итогам отбора большее количество баллов, 
но не менее минимального количества баллов, которое необходимо 
получить проекту заявителя для признания заявителя победителем 
отбора, установленного комиссией в соответствии с пунктом 4.19 раз-
дела 4 Порядка.
При равном количестве баллов победителем отбора признается зая-
витель, проект которого предполагает меньший размер запрашивае-
мых средств государственной поддержки.
В случае если при равенстве баллов проекты заявителей предпола-
гают равный размер запрашиваемых средств государственной под-
держки, то победителем конкурсного отбора признается заявитель, 
набравший большее количество баллов по результатам презентаций 
проектов, а в случае равенства указанных баллов – заявитель, заявка 
которого была подана и  зарегистрирована министерством сельского 
хозяйства и рыбной промышленности Астраханской области в соот-
ветствии с пунктом 3.8 раздела 3 Порядка первой.
3. Прием заявок осуществляет министерство сельского хозяйства и 
рыбной промышленности Астраханской области по адресу: г. Астра-
хань, ул. Свердлова, д. 31.
Дата начала подачи заявок: 17.08.2021.
Дата окончания подачи заявок: 31.08.2021.
За получением  информации по вопросам отбора заинтересованные 
лица могут обращаться по адресу: г. Астрахань, ул. Свердлова, 31, 
каб. № 12, тел. 8(8512) 51-19-45.    
4. Размер государственной поддержки не может превышать 2 млн. 
рублей на один проект. 
Государственная поддержка предоставляется победителям конкурс-
ного отбора в форме межбюджетного трансферта. 
5. Результаты отбора оформляются протоколом комиссии, копии ко-
торого направляются заявителям в течение 3 рабочих дней со дня его 
подписания указанного протокола.
Информация о победителях конкурсного отбора размещается на 
официальном сайте министерства сельского хозяйства и рыбной про-
мышленности Астраханской области в информационно-телекоммуни-
кационной сети «Интернет».
6. Перечень правовых актов, которыми на день утверждения извеще-
ния регулируется порядок и условия проведения отбора:
– Федеральный закон от 29.12.2006 № 264-ФЗ «О развитии сельского 
хозяйства»;
–  постановление  Правительства   Российской   Федерации   от   
31.05.2019 № 696 «Об утверждении государственной программы Рос-
сийской Федерации «Комплексное развитие сельских территорий» и 
о внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской 
Федерации»;
–   постановление Правительства Астраханской области от 10.09.2014           
№ 368-П «О государственной программе «Развитие сельского хозяй-
ства, пищевой и рыбной промышленности Астраханской области»;
– постановление Правительства Астраханской области от 13.08.2018                  
№ 345-П «О проведении отбора по благоустройству сельских терри-
торий в целях предоставления государственной поддержки»;
– постановление министерства сельского хозяйства и рыбной про-
мышленности Астраханской области от 21.08.2018 №23 «О реа-
лизации постановления Правительства Астраханской области от 
13.08.2018 № 345-П»;
Ознакомиться с содержанием указанных правовых актов можно на 
официальном сайте министерства сельского хозяйства и рыбной про-
мышленности Астраханской области в информационно-телекоммуни-
кационной сети «Интернет» по адресу: http://msh.astrobl.ru в разделе 
«Благоустройство сельских территорий».

Первоначально текст документа опубликован на официальном 
интернет-портале правовой информации органов государственной 
власти Астраханской области pravo-astrobl.ru 09.08.2021.
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СЛУЖБА ВЕТЕРИНАРИИ
АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
06.08.2021                                                      №27

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЯ 
В ПОСТАНОВЛЕНИЕ СЛУЖБЫ 

ВЕТЕРИНАРИИ АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ 
от 20.01.2021 № 2

В соответствии с постановлением Правительства 
Астраханской области от 18.04.2008 № 169-П «О разработ-
ке, утверждении и реализации ведомственных целевых про-
грамм», служба ветеринарии Астраханской области 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
 1. Внести изменение в ведомственную целевую про-

грамму службы ветеринарии Астраханской области «Повы-
шение качества государственного управления службы вете-
ринарии Астраханской области и уровня организации про-
филактических мероприятий» на 2021-2023 годы», утверж-
денную постановлением службы ветеринарии Астраханской 
области от 20.01.2021 № 2, изложив  Паспорт и Иерархиче-
ский перечень и характеристику целей, задач, мероприятий, 
индикаторов (показателей) и результатов ВЦП «Повышение 
качества государственного управления службы ветеринарии 
Астраханской области и уровня организации профилактиче-
ских мероприятий» на 2021-2023 годы», в новой редакции, 
согласно приложению к настоящему постановлению.

 2. Отделу сопровождения государственных информа-
ционных систем, обработки и защиты информации:

2.1. Направить копию настоящего постановления:
- в 7-дневный срок после дня первого официального 

опубликования, а также сведения об источниках его офици-
ального опубликования в управление Министерства юстиции 
Российской Федерации по Астраханской области; 

 - не позднее семи рабочих дней со дня подписания в 
прокуратуру Астраханской области;  

 - в агентство связи и массовых коммуникаций Астра-
ханской области для официального опубликования, постав-
щикам справочно-правовых систем ООО «АИЦ «Консуль-
тантПлюс» и «Гарант» ЗАО НПП «Астрахань-Гарант-Сер-
вис» для включения в электронную базу данных. 

2.2. Обеспечить размещение настоящего постановле-
ния в течение 5 рабочих дней со дня подписания  на офи-
циальном сайте службы ветеринарии Астраханской области 
http://vet.astrobl.ru/ в сети Интернет.   

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его 
официального опубликования. 

Руководитель службы
 В.В. МАМОНТОВ 

мероприятий по предупреждению заноса и распространения заразных 
и иных болезней животных, их лечение, а также защита населения от 
болезней, общих для человека и животных.

Задачи ведомственной целевой программы
1. Повышение уровня организации осуществления регионального 

государственного надзора за соблюдением обязательных требований к 
содержанию и использованию животных, а также обеспечения безопас-
ности продукции.

2. Установление и отмена ограничительных мероприятий (каранти-
на) на территории Астраханской области.

3. Реализация мероприятий по предупреждению и ликвидации за-
разных и иных болезней животных. 

Целевые индикаторы и показатели ведомственной целевой про-
граммы

- количество размещенных материалов по правовому информиро-
ванию и правовому просвещению;

- доля устраненных нарушений законодательства в сфере соблю-
дения обязательных требований к содержанию и использованию живот-
ных по результатам проведенных проверок;

- количество проведенных проверок (плановых и внеплановых) в 
области обращения с животными; 

- доля оформленных ветеринарных сопроводительных документов 
от предусмотренного объема в рамках государственного задания;

- доля своевременно снятых ограничительных мероприятий от об-
щего количества снятых ограничительных мероприятий (карантинов);

- своевременность проведения эпизоотологического обследова-
ния;

- своевременность принятия нормативной документации в целях 
установления ограничительных мероприятий (карантина);

- уровень заболеваемости животных заразными и иными болезня-
ми;

- доля оздоровленных неблагополучных пунктов по инфекционным 
болезням животных (в том числе особо опасным) в текущем году;

- доля привитых животных против сибирской язвы от общего коли-
чества восприимчивых животных в области;

- доля привитых животных против бешенства от общего количества 
зарегистрированных животных;

- доля привитого против бруцеллеза крупного рогатого скота от об-
щего количества поголовья в неблагополучных пунктах;

- количество проведенных диагностических исследований на бру-
целлез;

- количество сходов граждан и совещаний с организациями в му-
ниципальных образованиях в целях пропаганды ветеринарных знаний;

- доля привитых против ящура животных от запланированного по-
головья;

- выполнение плана диагностических исследований, ветеринарных 
профилактических и противоэпизоотических мероприятий направленных 
на профилактику гриппа птиц;

- доля привитого поголовья МРС против оспы от общего поголовья 
животных;

- доля проведенных трихинеллоскопий от общего количества про-
веденных ветеринарно-санитарных экспертиз свинины;

- количество выявленных случаев заболевания животных сапом;
- количество проведенных профилактических мероприятий против 

особо опасных болезней сельскохозяйственных животных на одно сель-
скохозяйственное животное;

- доля ликвидированных скотомогильников от общего числа имев-
шихся на территории Астраханской области;

- количество отловленных безнадзорных животных.
Ожидаемые результаты реализации ведомственной целевой про-

граммы
В ходе реализации ведомственной целевой программы планирует-

ся достижение намеченных целевых значений показателей программы 
по каждому мероприятию.

Содержание и сроки выполнения основных мероприятий ведом-
ственной целевой программы

Ведомственная целевая программа рассчитана на 2021 – 2023 
годы.

Основные мероприятия программы направлены на повышение 
качества государственного управления в сфере ветеринарии, уровня 
экологической безопасности и улучшение состояния окружающей среды, 
уровня организации профилактических мероприятий по предупреждению 
заноса и распространения заразных и иных болезней животных, их ле-
чение, а также защиту населения от болезней, общих для человека и 
животных.

Объемы финансирования программы
Программа реализуется в течение 2021 – 2023 годов:
за счет средств бюджета Астраханской области 680146,9 тыс. руб., 

в том числе:
2021 год – 264675,70 тыс. руб.;
2022 год – 232727,10 тыс. руб.;
2023 год – 203978,70 тыс. руб.

Предварительная оценка эффективности выполнения ведомствен-
ной целевой программы

Эффективность реализации программы определяется на основе 
положительной динамики промежуточных значений показателей по ре-
зультатам реализации программных мероприятий.

Описание ожидаемых результатов программы и целевых индикато-
ров, выраженных количественным показателем

Реализация ведомственной целевой программы будет способ-
ствовать достижению целей и задач службы ветеринарии Астраханской 
области на принципе управления результатами деятельности отрасли, 
направленными на обеспечение устойчивого развития экологических и 
социальных систем повышения уровня здоровья и безопасности условий 
жизни населения.

Цель 1. Повышение качества государственного управления в сфе-
ре ветеринарии.

Реализация мероприятий программы позволит:
- обеспечить размещение материалов по правовому информирова-

нию и правовому просвещению не менее 57 публикаций в год;
- обеспечить долю устраненных нарушений законодательства в 

сфере соблюдения обязательных требований к содержанию и исполь-
зованию животных по результатам проведенных проверок на уровне не 
менее 32,5%;

- увеличить ежегодное проведение проверок (плановых и внепла-
новых) в области обращения с животными до 2 проверок в год;

- сохранить долю оформленных ветеринарных сопроводительных 
документов от предусмотренного объема в рамках государственного за-
дания на уровне 100%;

- обеспечить долю своевременно снятых ограничительных меро-
приятий от общего количества снятых ограничительных мероприятий не 
ниже 18%;

- обеспечить своевременность проведения эпизоотического обсле-
дования на уровне не ниже 50%;

- обеспечить своевременность принятия нормативной докумен-
тации в целях установления ограничительных мероприятий на уровне 
100%. 

Цель 2. Повышение уровня экологической безопасности и улучше-
ние состояния окружающей среды, уровня организации профилактиче-
ских мероприятий по предупреждению заноса и распространения зараз-
ных и иных болезней животных, их лечение, а также защита населения от 
болезней, общих для человека и животных.

В ходе достижения этой цели программа позволит:
- снизить уровень заболеваемости животных заразными и иными 

болезнями до 0,4%;
- сохранить долю оздоровленных неблагополучных пунктов по ин-

фекционным болезням животных (в том числе особо опасным) на уровне 
78%;

- обеспечить долю привитых животных против сибирской язвы от 
общего количества восприимчивых животных в области не менее 72%;

- повысить долю привитых животных против бешенства от общего 
количества зарегистрированных животных до 82,5%;

- обеспечить долю привитого против бруцеллеза крупного рогато-
го скота от общего количества поголовья в неблагополучных пунктах на 
уровне 71%;

Первоначально текст документа опубликован на официальном 
интернет-портале правовой информации органов государственной 
власти Астраханской области pravo-astrobl.ru 09.08.2021.

СОГЛАСОВАНО
______________________
Министерство финансов 
Астраханской области

СОГЛАСОВАНО
______________________

Министерство 
экономического развития 
Астраханской области

Паспорт ведомственной целевой программы

Наименование субъекта бюджетного планирования
Служба ветеринарии Астраханской области 

Наименование ведомственной целевой программы
«Повышение качества государственного управления службы вете-

ринарии Астраханской области и уровня организации профилактических 
мероприятий» на 2021 - 2023 годы.

Должностное лицо, утвердившее ведомственную целевую про-
грамму, дата и номер соответствующего нормативного акта

Руководитель службы ветеринарии Астраханской области В.В. Ма-
монтов, постановление службы ветеринарии Астраханской области от 
20.01.2021 № 2.

Обоснование разработки ведомственной целевой программы
Исполнение нормативных актов:
- Закон РФ от 14.05.1993 № 4979-1 «О ветеринарии»;
- Федеральный закон от 21.11.2011 № 324-ФЗ «О бесплатной юри-

дической помощи в Российской Федерации»;
- Федеральный закон от 27.12.2018 № 498-ФЗ «Об ответственном 

обращении с животными и о внесении изменений в отдельные законода-
тельные акты Российской Федерации»;

- постановление Правительства РФ от 05.06.2013 № 476 «О вопро-
сах государственного контроля (надзора) и признании утратившими силу 
некоторых актов Правительства Российской Федерации»; 

- постановление Правительства РФ от 22.11.2000 № 883 «Об ор-
ганизации и проведении мониторинга качества, безопасности пищевых 
продуктов и здоровья населения»;

- приказ Министерства сельского хозяйства РФ от 27.12.2016 № 589 
«Об утверждении Ветеринарных правил организации работы по оформ-
лению ветеринарных сопроводительных документов, порядка оформле-
ния ветеринарных сопроводительных документов в электронной форме 
и порядка оформления ветеринарных сопроводительных документов на 
бумажных носителях»;

- постановление Правительства Астраханской области от 
31.03.2005 

№ 37-П «О службе ветеринарии Астраханской области»;
- постановление Правительства Астраханской области от 

18.04.2008 
№ 169-П «О разработке, утверждении и реализации ведомствен-

ных целевых программ»;
- постановление Правительства Астраханской области от 

28.12.2019 № 586-П «О порядке организации и осуществления испол-
нительными органами государственной власти Астраханской области 
регионального государственного надзора в области обращения с живот-
ными»;

-  План мероприятий по реализации Указа Президента Российской 
Федерации от 07.05.2012 № 596 «О долгосрочной государственной эко-
номической политике». 

Соответствие ведомственной целевой программы задачам соци-
ально-экономического развития Астраханской области и Распоряжению 
Правительства Астраханской области от 18.12.2020 № 519-Пр «О целях, 
задачах и показателях деятельности исполнительных органов государ-
ственной власти Астраханской области»

Ведомственная целевая программа обеспечивает реализацию за-
дачи Правительства Астраханской области «Повышение уровня здоро-
вья и безопасности условий жизни населения» в соответствии с распо-
ряжением Правительства Астраханской области от 18.12.2020 № 519-Пр 
«О целях, задачах и показателях деятельности исполнительных органов 
государственной власти Астраханской области».

Цели ведомственной целевой программы
1. Повышение качества государственного управления в сфере ве-

теринарии.
2. Повышение уровня экологической безопасности и улучшение 

состояния окружающей среды, уровня организации профилактических 

- обеспечить проведение диагностических исследований на бру-
целлез на уровне 481 тыс.;

- обеспечить проведение сходов граждан и совещаний с организа-
циями в муниципальных образованиях в целях пропаганды ветеринар-
ных знаний на уровне 75 единиц в год;

- обеспечить долю привитых против ящура животных от запланиро-
ванного поголовья на уровне 87%;

- обеспечить выполнение плана диагностических исследований, 
ветеринарных профилактических и противоэпизоотических мероприятий, 
направленных на профилактику гриппа птиц, на уровне 83%;

- обеспечить долю привитого поголовья мелкого рогатого скота (да-
лее – МРС) против оспы от общего поголовья животных на уровне 63,7%;

- обеспечить долю проведенных трихинеллоскопий от общего ко-
личества проведенных ветеринарно-санитарных экспертиз свинины на 
уровне 83%;

- сохранить количество выявленных случаев заболевания живот-
ных сапом на уровне 0 единиц;

- увеличить количество проведенных профилактических мероприя-
тий против особо опасных болезней сельскохозяйственных животных на 
одно сельскохозяйственное животное до 1,73 тыс. единицы в год;

- увеличить долю ликвидированных скотомогильников от общего 
числа имевшихся на территории Астраханской области до 60% (расчет 
ведется с момента вступления в силу постановления Правительства 
Астраханской области от 28.05.2015 № 215-П «О Порядке ликвидации 
неиспользуемых скотомогильников на территории Астраханской обла-
сти»);

- обеспечить количество отловленных безнадзорных животных в 
количестве 3688 голов, за период реализации программы. 

Обоснование потребности по коду целевой статьи 8060080800 на 
расходы по ликвидации неиспользуемых скотомогильников

В рамках реализации постановления Правительства Астраханской 
области от 28.05.2015 № 215-П «О Порядке ликвидации неиспользуемых 
скотомогильников на территории Астраханской области» службой вете-
ринарии Астраханской области в 2021 году планируется ликвидировать 
12 неиспользуемых скотомогильников, собственник которых отсутствует 
либо собственником которых является Астраханская область. В резуль-
тате анализа рыночных цен на услуги и работы, включаемые в состав 
процесса ликвидации скотомогильника, установлена минимальная сто-
имость ликвидации одного скотомогильника, и составляет 34,2 тысячи 
рублей.

Объем средств на ликвидацию неиспользуемых скотомогильников 
на территории Астраханской области, всего 821,7 тыс. руб., в том числе:

2021  год - 410,9 тыс. руб.; 
2022 год - 205,4 тыс. руб.; 
2023 год - 205,4 тыс. руб.

Обоснование потребности по коду целевой статьи 8060081850 на 
расходы на содержание сибиреязвенных скотомогильников 

Потребность ассигнований на содержание одного сибиреязвенного 
скотомогильника составляет 47 240 рублей, на 13 сибиреязвенных ското-
могильников, не имеющих балансодержателя - 614,1 тыс. рублей в год. 
Расчет потребности ассигнований приведен в приложении № 2. 

В соответствии с решениями, принятыми на заседании постоянно 
действующей рабочей группы по разработке проектов бюджета Астра-
ханской области, бюджетного прогноза на долгосрочный период, проек-
тов изменений закона Астраханской области о бюджете Астраханской 
области и бюджетного прогноза на долгосрочный период, состоявшегося 
09.09.2020 под председательством вице-губернатора – председателя 
Правительства Астраханской области Шарыкина А.В., предусмотрено 
выделение денежных средств на 2021 год в объеме 50% от аналогичных 
бюджетных ассигнований 2020 года, на 2022-2023 годы на уровне 25 % 
аналогичных бюджетных ассигнований 2020 года. 

Программой предусмотрен объем средств на содержание сибире-
язвенных скотомогильников на территории Астраханской области в раз-
мере 614,10 тыс. руб., в том числе:

2020 год – 307,10  тыс. руб.;
2021 год – 153,50 тыс. руб.;
2022 год  – 153,50 тыс. руб.

Обоснование потребности по коду целевой статьи 8060080960 на 
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглаше-
ний по возмещению причиненного вреда

Расчет ассигнований производится на основе исполнитель-
ных листов ФС № 023097135 от 17.11.2020 в сумме 25,0 тыс. руб., ФС 
№ 023099127 от 16.03.2021 в сумме 23,00 тыс. руб., согласно которым 
служба ветеринарии Астраханской области обязана уплатить судебные 
расходы в пользу ИП Расулова М.А. в общем размере 48,0 тыс. руб.

Объем средств на уплату судебных расходов, всего 48,0 тыс. руб., 
в 2021 году.

Приложение №2 

Расчет затрат на содержание сибиреязвенных скотомогильников, 
расположенных на территории Астраханской области 

Наименование вида 
работ и материала

ед. из-
мерения

Объем, 
количе-
ство

Стои-
мость 

единицы

Общая 
стои-
мость 
на 1 
объ-
ект, в 
ценах 
2001 
года, 
руб.

Общая 
стои-
мость 
на 1 

объект 
в ценах 

2021 
года, 
руб.

Стои-
мость на 
13 объек-
тов, руб.

Работы*
разработка траншеи 
(устройство контур-
ной канавы)

1000 
куб. м. 0,14 3812,82 533,79 4398,00 57174,00

возведение насыпи 
по периметру

1000 
куб. м. 0,14 1216,44 170,30 1403,00 18239,00

разработка грунта с 
перемещением до 
10 м. 

1000 
куб. м. 0,015 1259,37 18,89 156,00 2028,00

установка железо-
бетонных оград из 
панелей

100 м 
ограды 0,04 4951,06 198,04 1632,00 21216,00

окраска ограждений 
с подготовкой по-
верхности (перхлор-
виниловая), 1 раз в 
четыре года

100 
кв. м 0,9 1920,46 1728,41 14242,00 185146,00

установка указателя 
на стене шт. 1 9,94 9,94 82,00 1066,00

Материалы**
панели оград глухие 
рельефные шт. 1 9524,33  9524,33 123816,33

фундамент под стол-
бы оград шт. 2 3013,33  6026,67 78346,67

краска первохлорви-
ниловая кг 45 172,77  7774,65 101070,45

Услуги
выезд специалиста 
для осмотра объекта 100 км 3,36 595,64  2001,35 26017,58

Итого:     47240 614120

*-стоимость приведена с учетом индексов изменения сметной сто-
имости строительно-монтажных и пусконаладочных работ по объектам 
строительства, определяемых с применением Федеральных и террито-
риальных единичных расценок, на I квартал 2021 года, доведенного пись-
мом министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства 
Российской Федерации от 24.02.2021 №6799-ИФ/09. 

**-стоимость материалов приведена по результатам анализа 
рыночных цен. 
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№ 
п/п

Стратегическая цель и тактиче-
ская задача, на реализацию ко-
торых направлены бюджетные 

ассигнования 

Коды классификации Объем финансирования, тыс. руб.
Планируемые показатели результатов деятельности

Показатели непо-
средственного и 
конечного резуль-

татов

Единица из-
мерения 2019 год 2020 год

Промежуточное значение
(непосредственный результат)

раздел, 
подраздел целевая статья вид рас-

ходов
Доп.класси-
фикация 2021 год 2022 год 2023 год

2021 год 2022 год 2023 год

Всего в том числе на 
01.07 Всего в том числе на 

01.07 Всего в том числе 
на 01.07

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
1 Цель 1. Повышение качества 

государственного управления в 
сфере ветеринарии

0405 8060000010 121 000001 10 690,10 9 702,80 8 732,50 Показатель 1. Ко-
личество разме-
щенных материа-
лов по правовому 
информированию 
и правовому про-

свещению

ед. 57 57 57 25 57 25 57 25
0405 8060000010 122 000001 78,20 39,10 39,10
0405 8060000010 129 000001 3 206,20 2 930,20 2 637,20
0405 8060000010 851 000001 173,60 52,10 52,10
0405 8060000010 852 000001 2,50 0,70 0,70
0405 8060000010 853 000001 4,20 1,30 1,30
0405 8060000120 244 000001 51,10 25,50 25,50
0405 8060000140 244 000001 337,50 181,20 181,20
0405 8060000140 244 221000 101,00 50,50 50,50
0405 8060000140 244 223000 7,00 3,50 3,50
0405 8060000140 247 223000 206,10 103,10 103,10
0405 8060010510 611 241000 37 910,90 30 234,94 13 902,44
0405 8060080960 831 000001 48,00 0,00 0,00

2 Задача 1.1.  Повышение уровня 
организации осуществления 
регионального государствен-
ного надзора за соблюдением 
обязательных требований к 

содержанию и использованию 
животных, а также обеспечения 

безопасности продукции

0405 8060000010 121 000001 2 375,58 2 156,18 1 940,56 Показатель 2. 
Доля устранен-
ных нарушений 
законодательства 
в сфере соблю-
дения обязатель-
ных требований 
к содержанию и 
использованию 
животных по 
результатам 
проведенных 
проверок*

% 0 0 40,7 20 35,2 16 32,5 16
0405 8060000010 122 000001 17,38 8,69 8,69
0405 8060000010 129 000001 712,49 651,16 586,04
0405 8060000010 851 000001 38,58 11,58 11,58
0405 8060000010 852 000001 0,56 0,16 0,16
0405 8060000010 853 000001 0,93 0,29 0,29
0405 8060000120 244 000001 11,36 5,67 5,67
0405 8060000140 244 000001 75,00 40,27 40,27
0405 8060000140 244 221000 22,44 11,22 11,22
0405 8060000140 244 223000 1,56 0,78 0,78
0405 8060000140 247 223000 45,80 22,91 22,91
0405 8060010510 611 241000 37 910,90 30 234,94 13 902,44
0405 8060080960 831 000001 48,00 0,00 0,00

3 Мероприятия 1.1.1. Проведение 
плановых и внеплановых про-
верок в целях осуществление 
контроля (надзора) за соблю-
дением юридическими лицами, 
индивидуальными предприни-
мателями и гражданами законо-
дательства и иных нормативных 

правовых актов в области 
содержания и использования 

животных

0405 8060000010 121 000001 2 375,58 2 156,18 1 940,56 Показатель 3. 
Количество про-
веденных прове-
рок (плановых и 
внеплановых) в 
области обраще-
ния с животными

шт. 0 0 1 0 2 1 2 1
0405 8060000010 122 000001 17,38 8,69 8,69
0405 8060000010 129 000001 712,49 651,16 586,04
0405 8060000010 851 000001 38,58 11,58 11,58
0405 8060000010 852 000001 0,56 0,16 0,16
0405 8060000010 853 000001 0,93 0,29 0,29
0405 8060000120 244 000001 11,36 5,67 5,67
0405 8060000140 244 000001 75,00 40,27 40,27
0405 8060000140 244 221000 22,44 11,22 11,22
0405 8060000140 244 223000 1,56 0,78 0,78
0405 8060000140 247 223000 45,80 22,91 22,91
0405 8060080960 831 000001 48,00 0,00 0,00

4 Мероприятия 1.1.2. Организа-
ция обеспечения безопасности 
продукции животного проис-
хождения, кормов и кормовых 
добавок растительного проис-

хождения 0405 8060010510 611 241000 37 910,90 30 234,94 13 902,44

Показатель 4. 
Доля оформлен-
ных ветеринар-
ных сопроводи-
тельных доку-
ментов от пред-
усмотренного 

объема в рамках 
государственного 

задания 

% 100 100 100 50 100 50 100 50

5 Задача 1.2. Установление и 
отмена ограничительных меро-
приятий (карантина) на террито-

рии Астраханской области

0405 8060000010 121 000001 8 314,52 7 546,62 6 791,94 Показатель 5. 
Доля своевре-
менно  снятых 

ограничительных 
мероприятий от 
общего коли-
чества снятых 

ограничительных 
мероприятий (ка-

рантинов)*

% 33 80 24,8 8 19 10 18 9
0405 8060000010 122 000001 60,82 30,41 30,41
0405 8060000010 129 000001 2 493,71 2 279,04 2 051,16
0405 8060000010 851 000001 135,02 40,52 40,52
0405 8060000010 852 000001 1,94 0,54 0,54
0405 8060000010 853 000001 3,27 1,01 1,01
0405 8060000120 244 000001 39,74 19,83 19,83
0405 8060000140 244 000001 262,50 140,93 140,93
0405 8060000140 244 221000 78,56 39,28 39,28
0405 8060000140 244 223000 5,44 2,72 2,72
0405 8060000140 247 223000 160,30 80,19 80,19

6 Мероприятие 1.2.1. Проведение 
обследований неблагополучных 

пунктов 

0405 8060000010 121 000001 3 563,37 3 234,27 2 910,83 Показатель 6. 
Своевременность 
проведения эпи-
зоотологического 
обследования*

% 100 100 73,3 66 54,2 54 50 50
0405 8060000010 122 000001 26,07 13,03 13,03
0405 8060000010 129 000001 1 068,73 976,73 879,07
0405 8060000120 244 000001 17,03 8,50 8,50

7 Мероприятие 1.2.2. Разработка 
и принятие нормативной доку-
ментации в целях установления 
ограничительных мероприятий 

(карантина)

0405 8060000010 121 000001 4 751,16 4 312,36 3 881,11 Показатель 7. 
Своевремен-
ность принятия 
нормативной до-
кументации в це-
лях установления 
ограничительных 
мероприятий (ка-

рантина)

% 100 100 100 100 100 100 100 100
0405 8060000010 122 000001 34,76 17,38 17,38
0405 8060000010 129 000001 1 424,98 1 302,31 1 172,09
0405 8060000010 851 000001 135,02 40,52 40,52
0405 8060000010 852 000001 1,94 0,54 0,54
0405 8060000010 853 000001 3,27 1,01 1,01
0405 8060000120 244 000001 22,71 11,33 11,33
0405 8060000140 244 000001 262,50 140,93 140,93
0405 8060000140 244 221000 78,56 39,28 39,28
0405 8060000140 244 223000 5,44 2,72 2,72
0405 8060000140 247 223000 160,30 80,19 80,19

8 Цель 2. Повышение уровня 
экологической безопасности и 
улучшение состояния окружаю-
щей среды, уровня организации 
профилактических мероприятий 
по предупреждению заноса и 
распространения заразных и 
иных болезней животных, их 
лечение, а также защита насе-
ления от болезней, общих для 

человека и животных

0405 8060010510 111 000001 7 441,24 6 663,80 5 997,30 Показатель 8. 
Уровень забо-
леваемости 

животных зараз-
ными и иными 
болезнями

% 0,32 0,11 0,50 0,25 0,45 0,22 0,40 0,22
0405 8060010510 112 000001 29,10 14,50 14,50
0405 8060010510 119 000001 2 151,20 2 012,40 1 811,10
0405 8060010510 244 000001 578,30 300,60 300,60
0405 8060010510 244 221000 80,80 40,40 40,40
0405 8060010510 244 224000 100,60 50,30 50,30
0405 8060010510 244 340200 5 491,80 1 647,50 1 647,50
0405 8060010510 247 223000 4,50 2,20 2,20
0405 8060010510 611 241000 113 825,06 113 825,06 113 825,06
0405 8060010510 852 000001 14,70 4,40 4,40
0405 8060010510 853 000001 1,60 0,40 0,40
0405 8060063130 530 251023 81 422,40 64 481,70 54 196,90
0405 8060080800 244 000001 410,90 205,40 205,40
0405 8060081850 244 000001 307,10 153,50 153,50

9 Задача 2.1.  Реализация меро-
приятий по предупреждению и 
ликвидации заразных и иных 

болезней животных 

0405 8060010510 111 000001 7 441,24 6 663,80 5 997,30 Показатель 9. 
Доля оздоров-
ленных неблаго-
получных пунктов 
по инфекцион-
ным болезням 
животных (в том 
числе особо 

опасным) в теку-
щем году

% 53,5 65,1 78 33 78 33 78 33
0405 8060010510 112 000001 29,10 14,50 14,50
0405 8060010510 119 000001 2 151,20 2 012,40 1 811,10
0405 8060010510 244 000001 578,30 300,60 300,60
0405 8060010510 244 221000 80,80 40,40 40,40
0405 8060010510 244 224000 100,60 50,30 50,30
0405 8060010510 244 340200 5 491,80 1 647,50 1 647,50
0405 8060010510 247 223000 4,50 2,20 2,20
0405 8060010510 611 241000 113 825,06 113 825,06 113 825,06
0405 8060010510 852 000001 14,70 4,40 4,40
0405 8060010510 853 000001 1,60 0,40 0,40
0405 8060063130 530 251023 81 422,40 64 481,70 54 196,90
0405 8060080800 244 000001 410,90 205,40 205,40
0405 8060081850 244 000001 307,10 153,50 153,50

Приложение № 1
Иерархический перечень и характеристика целей, задач, мероприятий, индикаторов (показателей) и результатов

ВЦП "Повышение качества государственного управления службы ветеринарии Астраханской области и уровня организации профилактических мероприятий" на 2021-2023 гг.
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10 Мероприятие 2.1.1. Проведение 
мероприятий, направленных на 
профилактику сибирской язвы 
животных (крупный рогатый 

скот, мелкий рогатый скот, лоша-
ди, верблюды, свиньи)

0405 8060010510 244 340200 0,00 0,00 0,00 Показатель 10. 
Доля привитых 
животных против 
сибирской язвы 
от общего коли-
чества восприим-
чивых животных 

в области*

% 99,6 88,8 72,8 30 72 30 72 30
0405 8060081850 244 000001 307,10 153,50 153,50

0405 8060010510 611 241000 35 966,31 35 966,31 35 966,31

11 Мероприятие 2.1.2. Проведение 
мероприятий, направленных 
на профилактику и снижение 
заболеваемости животных бе-

шенством 
0405 8060010510 611 241000 18 448,01 18 448,01 18 448,01

Показатель 11. 
Доля привитых 
животных против 
бешенства  от об-
щего количества 
зарегистрирован-
ных животных*

% 100 98 80 30 82,5 30 82,5 30

12 Мероприятие 2.1.3. Проведение 
мероприятий, направленных 

на профилактику и ликвидацию 
бруцеллеза крупного рогатого 

скота

0405 8060010510 611 241000 563,34 563,34 563,34

Показатель 12. 
Доля привитого 
против бруцел-
леза крупного 

рогатого скота от 
общего количе-
ства поголовья в 
неблагополучных 

пунктах*

% 60,4 78,6 71 30 71 30 71 30

Показатель 13. 
Количество 
проведенных 

диагностических 
исследований на 

бруцеллез*

тыс. исследо-
ваний

597 629 481 240 481 240 481 240

13 Мероприятие 2.1.4. Пропаганда 
ветеринарных знаний среди 
населения Астраханской об-
ласти в целях осуществления 

профилактических мероприятий 
по предупреждению и ликвида-
ции заразных и иных болезней 

животных

0405 8060010510 611 241000 243,00 243,00 243,00

Показатель 14. 
Количество 

сходов граждан 
и совещаний с 
организациями в 
муниципальных 
образованиях в 
целях пропаган-
ды ветеринарных 

знаний*

ед. 99 90 75 30 75 30 75 30

14 Мероприятие 2.1.5. Проведение 
мероприятий, направленных на 
профилактику ящура крупного 
рогатого скота, мелкого рогатого 

скота и верблюдов
0405 8060010510 611 241000 19 511,34 19 511,34 19 511,34

Показатель 15. 
Доля привитых 
против ящура 
животных от за-
планированного 

поголовья*

% 99,85 94 87,0 40 87 40 87 40

15 Мероприятие 2.1.6. Проведение 
мероприятий, направленных на 

профилактику гриппа птиц

0405 8060010510 611 241000 160,99 160,99 160,99

Показатель 16. 
Выполнение 
плана диа-
гностических 
исследований, 
ветеринарных 
профилактиче-
ских и противо-
эпизоотических 
мероприятий 
направленных 

на профилактику 
гриппа птиц*

% 100 100 83 40 83 40 83 40

16 Мероприятие 2.1.7. Проведение 
мероприятий, направленных на 
недопущение возникновения 

оспы овец и коз 0405 8060010510 611 241000 15 790,68 15 790,68 15 790,68

Показатель 17. 
Доля привитого 
поголовья МРС 
против оспы от 
общего поголо-
вья животных*

% 100 75 63,7 30 63,7 30 63,7 30

17 Мероприятие 2.1.8. Проведе-
ние ветеринарно-санитарной 
экспертизы сырья и продукции 
животного происхождения на 

трихинеллез 0405 8060010510 611 241000 1 301,36 1 301,36 1 301,36

Показатель 18. 
Доля проведен-
ных трихинелло-
скопий от общего 
количества про-
веденных вете-
ринарно-сани-

тарных экспертиз 
свинины*

% 100 100 83 100 83 100 83 100

18 Мероприятие 2.1.9. Проведение 
мероприятий, направленных на 
недопущение возникновение 

сапа 
0405 8060010510 611 241000 17 660,11 17 660,11 17 660,11

Показатель 19. 
Количество выяв-
ленных случаев 
заболевания жи-
вотных сапом 

ед 0 0 0 0 0 0 0 0

19 Мероприятие 2.1.10. Проведе-
ние мероприятий, направлен-
ных на профилактику инфекци-
онных, инвазионных и массовых 
незаразных болезней животных 
(крупный рогатый скот, мелкий 

рогатый скот, лошади)

0405 8060010510 111 000001 7 441,24 6 663,80 5 997,30 Показатель 20. 
Количество про-
веденных профи-
лактических ме-
роприятий против 
особо опасных 
болезней сель-
скохозяйствен-
ных животных 

на одно сельско-
хозяйственное 

животное

тыс. ед. 1,8 2,3 1,70 0,6 1,73 0,6 1,73 0,6
0405 8060010510 112 000001 29,10 14,50 14,50
0405 8060010510 119 000001 2 151,20 2 012,40 1 811,10
0405 8060010510 244 000001 578,30 300,60 300,60
0405 8060010510 244 221000 80,80 40,40 40,40
0405 8060010510 244 224000 100,60 50,30 50,30
0405 8060010510 244 340200 5 491,80 1 647,50 1 647,50
0405 8060010510 247 223000 4,50 2,20 2,20
0405 8060010510 611 241000 4 179,92 4 179,92 4 179,92
0405 8060010510 852 000001 14,70 4,40 4,40
0405 8060010510 853 000001 1,60 0,40 0,40

0405 8060080800 244 000001 410,90 205,40 205,40

Показатель 21. 
Доля ликвиди-
рованных ско-
томогильников 
от общего числа 
имевшихся на 
территории 
Астраханской 

области 

% 34 51,8 56 0 58 0 60 0

20 Мероприятие 2.1.11. Органи-
зация мероприятий при осу-
ществлении деятельности по 
обращению с животными без 

владельцев

0405 8060063130 530 251023 81 422,40 64 481,70 54 196,90

Показатель 22. 
Количество 
отловленных 
безнадзорных 
животных*

голов 7849 3048 5575 2000 4404 2000 3688 1800

 

ВСЕГО, в том числе:     264 675,70 232 727,10 203 978,70  
0405 8060000010 000  14 154,80 12 726,20 11 462,90
0405 8060000120 000  51,10 25,50 25,50
0405 8060000140 000  651,60 338,30 338,30
0405 8060010510 000  167 629,80 154 796,50 137 596,20
0405 8060063130 000  81 422,40 64 481,70 54 196,90
0405 8060080800 000  410,90 205,40 205,40
0405 8060080960 000  48,00 0,00 0,00
0405 8060081850 000  307,10 153,50 153,50

*значения показателей приведены в соответствие с объемом выделенных средств

05.08.2021                                                  № 514-р
О НАГРАЖДЕНИИ

1. За успехи, достигнутые в плодотворной профессио-
нальной деятельности, большой вклад в развитие физиче-
ской культуры и спорта на территории Астраханской области 
и в связи с Днем физкультурника наградить:

1.1. Почетным знаком Губернатора Астраханской обла-
сти «За профессиональные заслуги»:
Бурлакову
Ольгу 
Владимировну

- тренера государственного автономного уч-
реждения Астраханской области «Региональ-
ный центр спортивной подготовки по гребным 
видам спорта «Каспий»

Калиновского
Александра 
Олеговича

- тренера государственного бюджетного уч-
реждения Астраханской области «Спортив-
ная школа олимпийского резерва им. В.В. Ти-
хонова».

1.2. Почетной грамотой Губернатора Астраханской об-
ласти Олейникову Лидию Владимировну – тренера по спор-
тивной гимнастике государственного бюджетного учреждения 
Астраханской области «Спортивная школа олимпийского ре-
зерва № 1».

1.3. Благодарственным письмом Губернатора Астрахан-
ской области:

Адельшинову
Викторию 
Маратовну

- спортсмена государственного автономного 
учреждения Астраханской области «Реги-
ональный центр спортивной подготовки по 
гребным видам спорта «Каспий»

Аксенову
Яну 
Алексеевну

- тренера государственного бюджетно-
го учреждения Астраханской области 
«Спортивная школа олимпийского резерва 
им. Л.А. Тихомировой»

Ершову
Елену 
Витольдовну

- тренера государственного бюджетно-
го учреждения Астраханской области 
«Спортивная школа олимпийского резерва 
им. В.В. Тихонова»

Жмыхову
Алевтину 
Юрьевну

- доцента кафедры «Физическое воспи-
тание» федерального государственного 
бюджетного образовательного учреждения 
высшего образования «Астраханский госу-
дарственный технический университет»

Зарезину
Марину 
Евгеньевну

- старшего тренера кабинета по спортив-
но-массовой работе культурно-спортивного 
центра управления по эксплуатации зданий и 
сооружений общества с ограниченной ответ-
ственностью «Газпром добыча Астрахань»

Калашникова
Евгения 
Викторовича

- тренера по водному поло государственного 
автономного учреждения Астраханской обла-
сти «Спортивная школа олимпийского резер-
ва по водному поло имени И.И. Гладилина»

Савенкову
Наталью 
Семеновну

- начальника отдела по учету финансовых 
активов и обязательств государственного 
казенного учреждения Астраханской об-
ласти «Финансово-экономический центр в 
сфере спорта»

Серикова
Николая 
Викторовича

- тренера по водному поло государственно-
го автономного учреждения Астраханской 
области «Спортивная школа олимпийского 
резерва по водному поло имени 
И.И. Гладилина»

Суслова
Михаила
Михайловича

- тренера-преподавателя муниципального 
бюджетного учреждения дополнительного 
образования г. Астрахани «Детско-юноше-
ская спортивная школа № 1»

Хасханова
Юсупа 
Хамзатовича

- тренера-преподавателя муниципального 
бюджетного образовательного учреждения 
дополнительного образования «Детско-юно-
шеская спортивная школа» Красноярского 
района

Хожаинову
Арину 
Александровну

- спортсмена государственного автономного 
учреждения Астраханской области «Реги-
ональный центр спортивной подготовки по 
гребным видам спорта «Каспий»

Шинкаренко
Владимира 
Николаевича

- учителя физической культуры муниципаль-
ного бюджетного общеобразовательного уч-
реждения «Кривобузанская основная обще-
образовательная школа» муниципального 
образования «Красноярский район».

2. Распоряжение подлежит официальному опубликова-
нию.

Губернатор Астраханской области
И.Ю. БАБУШКИН
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Правительства Астраханской области

06.08.2021                                                   № 334-П 
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ 

В ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА 
АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ

от 07.10.2014 № 427-П
В целях уточнения объемов финансового обеспечения 

реализации мероприятий государственной программы «Раз-
витие дорожного хозяйства Астраханской области» 

Правительство Астраханской области 
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1.  Внести в постановление Правительства Астраханской 

области от 07.10.2014 № 427-П «О государственной програм-
ме «Развитие дорожного хозяйства Астраханской области» 
следующие изменения:

1.1. В паспорте государственной программы «Развитие 
дорожного хозяйства Астраханской области», утвержденной 
постановлением (далее – государственная программа):

- в строке «Объемы бюджетных ассигнований и источни-
ки финансирования государственной программы (в том числе 
по основным мероприятиям, подпрограммам, ведомственной 
целевой программе)»:

- цифры «41518503,4» заменить цифрами «41631523,4»;
- цифры «5536685,3» заменить цифрами «5649705,3»;
- цифры «440000,0» заменить цифрами «553020,0»;
- цифры «16092689,3» заменить цифрами «16205709,3»;
- цифры «418318,6» заменить цифрами «531338,6»;
- после  слов «2020 год – 130000,0 тыс.рублей;» допол-

нить словами «2021 год – 113020,0 тыс. рублей;».
1.2. Строки «Цель государственной программы. Обеспе-

чение устойчивого функционирования и развития сети автомо-
бильных дорог общего пользования, транспортной доступности 
населенных пунктов Астраханской области для увеличения мо-
бильности и улучшения качества жизни населения», «Задача 3. 
Повышение транспортно-эксплуатационного состояния автомо-
бильных дорог общего пользования регионального или межму-
ниципального значения Астраханской области и обеспечение 
безопасности дорожного движения за счет увеличения доли 
нормативных объемов работ по содержанию, ремонту и капи-
тальному ремонту автодорог, искусственных сооружений на них 
и внутреннего водного транспорта на паромных переправах 
Астраханской области, их диагностика и паспортизация», «3.1. 
Содержание, ремонт и капитальный ремонт автомобильных до-
рог регионального или межмуниципального значения Астрахан-
ской области», «3.3. Осуществление мероприятий по обеспе-
чению транспортной безопасности объектов транспортной ин-
фраструктуры, находящихся в государственной собственности 
Астраханской области, а именно: эстакад, мостов на региональ-

ных автодорогах», «3.4. Иные межбюджетные трансферты на 
финансовое обеспечение дорожной деятельности (иные меж-
бюджетные трансферты, предоставляемые в целях достижения 
целевых показателей региональных программ, предусматрива-
ющих мероприятия по строительству, реконструкции и ремонту 
уникальных искусственных дорожных сооружений (Т4)», «Ка-
питальный ремонт мостового перехода через ерик Застенка на 
км 11 + 856 автомобильной дороги общего пользования регио-
нального значения Камызяк - Тузуклей в Камызякском районе 
Астраханской области», «Итого по государственной программе 
(2015 - 2024 годы)» Перечня мероприятий государственной про-
граммы (2020 – 2024 годы) приложения № 2 к государственной 
программе изложить в новой редакции согласно приложению № 
1 к настоящему постановлению.

1.3. Приложение № 3 к государственной программе изло-
жить в новой редакции согласно приложению № 2 к настояще-
му постановлению.

1.4. В абзаце первом пункта 8 приложения № 22 к государ-
ственной программе слово «июля» заменить словом «сентября».

2. Постановление вступает в силу со дня его официаль-
ного опубликования.

Губернатор Астраханской области
И.Ю. БАБУШКИН

Приложение № 1 к постановлению Правительства
Астраханской области от 06.08.2021 № 334-П 

Приложение № 2 
к государственной программе

Перечень мероприятий государственной программы
(2020-2024 годы)

Наименование государствен-
ной программы, целей, задач, 
основных мероприятий, под-
программ, мероприятий, а так-
же наименование ведомствен-

ной целевой программы

Исполнители меро-
приятий и сроки

Источники 
финансирования

Объем финансирования, тыс. руб. Показатели эффективности по целям и задачам и результативности 
по мероприятиям выполнения государственной программы

Всего (2020 
- 2024 гг.) 2020 год 2021 год 2022 год 2023 год 2024 год *** Наименование показателя, 

ед. измерения

значение 
показа-
теля за 
предше-
ствующий 
период

2020 год 2021 год 2022 год 2023 год 2024 год

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

Государственная программа «Развитие дорожного хозяйства Астраханской области»

Цель государственной программы. Обеспечение устойчивого функционирования и развития сети автомобильных дорог общего пользования, транс-
портной доступности населенных пунктов Астраханской области для увеличения мобильности и улучшения качества жизни населения

Доля автомобильных дорог общего поль-
зования регионального или межмуници-
пального, местного значения с твердым 
покрытием в общей протяженности ав-
томобильных дорог общего пользования 
регионального или межмуниципального, 
местного значения, находящихся на тер-
ритории Астраханской области (%)

54,16 53,72 53,72 53,72 53,72 53,80
 

Минстрой Астрахан-
ской области, мин-
транс Астраханской 
области, ГКУ АО 
«Астраханьавтодор», 
2015 - 2024

всего 26036667,5 6187134,1 4308061,6 5064520,2 5238475,8 5238475,8
средства федерального 
бюджета 2548386,3 1315366,3 553020,0 0,0 0,0 680000,0

средства бюджета Астра-
ханской области 23141452,9 4793903,6 3688292,4 4997409,7 5170923,6 4490923,6

средства местного 
бюджета 346828,3 77864,2 66749,2 67110,5 67552,2 67552,2

Задача 3. Повышение транспортно-эксплуатационного состояния автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального 
значения Астраханской области и обеспечение безопасности дорожного движения за счет увеличения доли нормативных объемов работ по содержа-
нию, ремонту и капитальному ремонту автодорог, искусственных сооружений на них и внутреннего водного транспорта на паромных переправах Астра-
ханской области, их диагностика и паспортизация

Протяженность автомобильных дорог 
общего пользования регионального или 
межмуниципального значения Астрахан-
ской области, отвечающих нормативным 
требованиям, в общей протяженности 
автомобильных дорог общего пользова-
ния регионального или
 межмуниципального значения Астра-
ханской области (км)

863,651 915,113 999,55 1015,2 1075,58 1084,916

  

всего 9129775,1 2775328,6 1544480,5 1496657,8 1656653,6 1656654,6
федеральный бюджет 243020,0 130000,0 113020,0 0,0 0,0 0,0
средства бюджета Астра-
ханской области 8886755,1 2645328,6 1431460,5 1496657,8 1656653,6 1656654,6

Основное мероприятие. Ремонт и содержание региональных автодорог Астраханской области

3.1. Содержание, ремонт и 
капитальный ремонт автомо-
бильных дорог регионального 
или межмуниципального зна-
чения Астраханской области

Минтранс Астрахан-
ской области, мин-
строй Астраханской 
области, ГКУ АО 
«Астраханьавтодор», 
2015 - 2024

всего 8088381,4 2430289,9 1276208,4 1353963,5 1513959,3 15139560,3

Протяженность автомобильных дорог 
общего пользования регионального 
или межмуниципального значения 
Астраханской области, находящихся на 
содержании (км)

2202,981 2202,981 2202,981 2202,981 2202,981 2202,981

средства бюджета Астра-
ханской области 8088381,4 2430289,9 1276208,4 1353963,5 1513959,3 1513959,3

Протяженность автомобильных дорог 
общего пользования регионального или 
межмуниципального значения Астрахан-
ской области, находящихся на ремонте 
(капитальном ремонте) (км)

3 9,34 24,87353 0 5 5,11

Количество отремонтированных искус-
ственных сооружений на автомобильных 
дорогах общего пользования региональ-
ного или межмуниципального значения 
Астраханской области (ед.)

1 7 2 2 2

бюджет Астраханской 
области 507900,0 147900,0 90000,0 90000,0 90000,0 90000,0

3.3. Осуществление меро-
приятий по обеспечению 
транспортной безопасности 
объектов транспортной ин-
фраструктуры, находящихся 
в государственной собствен-
ности Астраханской области, 
а именно: эстакад, мостов на 
региональных автодорогах

Минтранс Астрахан-
ской области, мин-
строй Астраханской 
области, 

ГКУ АО «Астра-
ханьавтодор», 2020 
- 2024

всего 263471,5 52694,3 52694,3 52694,3 52694,3 52694,3
Проведение дополнительной оценки 
уязвимости объектов транспортной ин-
фраструктуры (ед.)

0 30 31 31 30 31

бюджет Астраханской 
области 263471,5 52694,3 52694,3 52694,3 52694,3 52694,3

Количество разработанных планов обе-
спечения транспортной безопасности на 
объектах транспортной инфраструктуры 
(ед.)

0 30 31 31 30 31

3.4. Иные межбюджетные 
трансферты на финансовое 
обеспечение дорожной дея-
тельности (иные межбюджет-
ные трансферты, предостав-
ляемые в целях достижения 
целевых показателей регио-
нальных программ, предусма-
тривающих мероприятия по 
строительству, реконструкции 
и ремонту уникальных искус-
ственных дорожных сооруже-
ний (Т4)

Минтранс Астрахан-
ской области, мин-
строй Астраханской 
области, ГКУ АО 
«Астраханьавтодор», 
2020

всего 270022,2 144444,4 125577,8 0,0 0,0 0,0
Количество и протяженность уникальных 
искусственных сооружений, строитель-
ство (реконструкция) которых завершено 
(шт./пог.м)

0 0 0 0 0 0

федеральный бюджет 243020,0 130000,0 113020,0 0,0 0,0 0,0
Количество и протяженность уникальных 
искусственных сооружений, капиталь-
ный ремонт, ремонт которых завершен 
(шт./пог.м)

0 0 1/139,53 0 0 0

бюджет Астраханской 
области 27002,2 14444,4 12557,8 0,0 0,0 0,0

Доля уникальных искусственных соору-
жений, находящихся в предаварийном 
(аварийном) состоянии (%)

65,52 65,52 63,79 63,79 63,79 63,79

в том числе:                

Капитальный ремонт мосто-
вого перехода через ерик 
Застенка на км 11 + 856 ав-
томобильной дороги общего 
пользования регионального 
значения Камызяк - Тузуклей 
в Камызякском районе Астра-
ханской области

Минтранс Астрахан-
ской области, мин-
строй Астраханской 
области, ГКУ АО 
«Астраханьавтодор», 
2020

всего 270022,2 144444,4 125577,8 0,0 0,0 0,0
Количество и протяженность уникальных 
искусственных сооружений, строитель-
ство (реконструкция) которых завершено 
(шт./пог.м)

0 0 0 0 0 0

федеральный бюджет 243020,0 130000,0 113020,0 0,0 0,0 0,0
Количество и протяженность уникальных 
искусственных сооружений, капиталь-
ный ремонт, ремонт которых завершен 
(шт./пог.м)

0 0 1/139,53 0 0 0

бюджет Астраханской 
области 27002,2 14444,4 12557,8 0,0 0,0 0,0

Доля уникальных искусственных соору-
жений, находящихся в предаварийном 
(аварийном) состоянии (%)

65,52 65,52 63,79 63,79 63,79 63,79

Итого по государственной 
программе (2015-2024 годы)

 Итого  (2015-2024 
годы) 2015  год 2016  год 2017 год 2018 год 2019 год 2020 год 2021 год 2022 год 2023 год 2024 год***

Итого (2015-2024 годы) 41631523,4 2693644,3 1767146,9 2741957,8 3433680,4 4958426,5 6187134,1 4308061,6 5064520,2 5238475,8 5238475,8
в т.ч. капитальные вло-

жения 5752308,0 1187544,4 534682,6 59018,9 224260,4 702264,3 707453,3 335706,6 714533,7 643422,4 643421,4

Федеральный бюджет 5649705,3 417738,3 262482,5 632741,3 730000,0 1058356,9 1315366,3 553020,0 0,0 0,0 680000,0
в т.ч. капитальные вло-

жения 364227,2 287436,8 76790,4 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Бюджет Астрахан-
ской области 35240768,8 2238615,9 1504664,4 2036599,0 2501408,9 3818027,7 4793903,6 3688292,4 4997409,7 5170923,6 4490923,6

в т.ч. капитальные 
вложения 5384158,5 899152,1 457892,2 57463,4 223366,9 701746,5 707453,3 335706,6 714533,7 643422,4 643421,4

Местные бюджеты 741049,3 37290,1 0,0 72617,5 202271,5 82041,9 77864,2 66749,2 67110,5 67552,2 67552,2
в т.ч. капитальные 

вложения 3922,3 955,5 0,0 1555,5 893,5 517,8 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

Первоначально текст документа опубликован на официальном 
интернет-портале правовой информации органов государственной 
власти Астраханской области pravo-astrobl.ru 10.08.2021.
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Основное мероприятие. Ремонт и содержание ре-
гиональных автодорог Астраханской области 16205709,3 1142752,6 1204789,3 1008166,7 1567758,2 2152467,4 2775328,6 1544480,5 1496657,8 1656653,6 1656654,6
в том числе:       
текущие расходы 16205709,3 1142752,6 1204789,3 1008166,7 1567758,2 2152467,4 2775328,6 1544480,5 1496657,8 1656653,6 1656654,6
Федеральный бюджет 531338,6 130301,5 158017,1 0,0 0,0 0,0 130000,0 113020,0 0,0 0,0 0,0
в том числе:       
текущие расходы 531338,6 130301,5 158017,1 0,0 0,0 0,0 130000,0 113020,0 0,0 0,0 0,0
Бюджет Астраханской области 15674370,7 1012451,1 1046772,2 1008166,7 1567758,2 2152467,4 2645328,6 1431460,5 1496657,8 1656653,6 1656654,6
в том числе:       

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Государственная программа 41631523,4 2693644,3 1767146,9 2741957,8 3433680,4 4958426,5 6187134,1 4308061,6 5064520,2 5238475,8 5238475,8
в том числе:           
текущие расходы 35879215,4 1506099,9 1232464,3 2682938,9 3209420,0 4256162,2 5479680,8 3972355,0 4349986,5 4595053,4 4595054,4
капитальные вложения 5752308,0 1187544,4 534682,6 59018,9 224260,4 702264,3 707453,3 335706,6 714533,7 643422,4 643421,4
Федеральный бюджет 5649705,3 417738,3 262482,5 632741,3 730000,0 1058356,9 1315366,3 553020,0 0,0 0,0 680000,0
в том числе:        
текущие расходы 5285478,1 130301,5 185692,1 632741,3 730000,0 1058356,9 1315366,3 553020,0 0,0 0,0 680000,0
капитальные вложения 364227,2 287436,8 76790,4 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Бюджет Астраханской области 35240768,8 2238615,9 1504664,4 2036599,0 2501408,9 3818027,7 4793903,6 3688292,4 4997409,7 5170923,6 4490923,6
в том числе:       
текущие расходы 29856610,3 1339463,8 1046772,2 1979135,6 2278042,0 3116281,2 4086450,3 3352585,8 4282876,0 4527501,2 3847502,2
капитальные вложения 5384158,5 899152,1 457892,2 57463,4 223366,9 701746,5 707453,3 335706,6 714533,7 643422,4 643421,4
Местные бюджеты 741049,3 37290,1 0,0 72617,5 202271,5 82041,9 77864,2 66749,2 67110,5 67552,2 67552,2
в том числе:       
текущие расходы 737127,0 36334,6 0,0 71062,0 201378,0 81524,1 77864,2 66749,2 67110,5 67552,2 67552,2
капитальные вложения 3922,3 955,5 0,0 1555,5 893,5 517,8 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Основное мероприятие. Строительство и рекон-
струкция автомобильных дорог общего поль-
зования регионального значения Астраханской 
области 5658750,9 1133659,0 524581,2 43464,5 215414,9 697093,9 707453,3 335706,6 714533,7 643422,4 643421,4
в том числе:       
текущие расходы 97,4 0,0 0,0 0,0 89,5 7,9 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
капитальные вложения 5658653,5 1133659,0 524581,2 43464,5 215325,4 697086,0 707453,3 335706,6 714533,7 643422,4 643421,4
Федеральный бюджет 309794,2 243105,2 66689,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
в том числе:       
капитальные вложения 309794,2 243105,2 66689,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Бюджет Астраханской области 5348956,7 890553,8 457892,2 43464,5 215414,9 697093,9 707453,3 335706,6 714533,7 643422,4 643421,4
в том числе:       
текущие расходы 97,4 0,0 0,0 0,0 89,5 7,9 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
капитальные вложения 5348859,3 890553,8 457892,2 43464,5 215325,4 697086,0 707453,3 335706,6 714533,7 643422,4 643421,4
Основное мероприятие. Субсидии местным бюд-
жетам на развитие дорожного хозяйства 921488,8 372901,1 0,0 173763,9 156904,8 217919,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
в том числе:      
текущие расходы 882267,3 363347,3 0,0 158209,5 147969,8 212740,7 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
капитальные вложения 39221,5 9553,8 0,0 15554,4 8935,0 5178,3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
в том числе:
текущие расходы 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
капитальные вложения 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Бюджет Астраханской области 835411,2 335611,0 0,0 161396,4 142276,7 196127,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
в том числе:       
текущие расходы 800112,0 327012,7 0,0 147397,5 134235,2 191466,6 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
капитальные вложения 35299,2 8598,3 0,0 13998,9 8041,5 4660,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Местные бюджеты 86077,6 37290,1 0,0 12367,5 14628,1 21791,9 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
в том числе:       
текущие расходы 82155,3 36334,6 0,0 10812 13734,6 21274,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
капитальные вложения 3922,3 955,5 0,0 1555,5 893,5 517,8 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Основное мероприятие. Иные межбюджетные 
трансферты местным бюджетам на развитие до-
рожного хозяйства 115891,1 44331,6 37776,4 23658,2 0,0 10124,9 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
в том числе:       
текущие расходы 61458,1 0,0 27675,0 23658,2 0,0 10124,9 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
капитальные вложения 54433,0 44331,6 10101,4 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Федеральный бюджет 99974,2 44331,6 37776,4 7741,3 0,0 10124,9 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
в том числе:       
текущие расходы 45541,2 0,0 27675 7741,3 0,0 10124,9 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
капитальные вложения 54433,0 44331,6 10101,4 0,0 0,0  0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Бюджет Астраханской области 15916,9 0,0 0,0 15916,9 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
в том числе:       
текущие расходы 15916,9 0,0 0,0 15916,9 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
капитальные вложения 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Основное мероприятие. Иные межбюджетные 
трансферты бюджетам муниципальных обра-
зований Астраханской области на организацию 
дорожного движения по альтернативным марш-
рутам 15000,0 0,0 0,0 0,0 0,0 15000,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
в том числе:       
текущие расходы 15000,0 0,0 0,0 0,0 0,0 15000,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Бюджет Астраханской области 15000,0 0,0 0,0 0,0 0,0 15000,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
в том числе:       
текущие расходы 15000,0 0,0 0,0 0,0 0,0 15000,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Основное мероприятие. Содействие развитию 
автомобильных дорог местного значения 1022572,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 293763,9 173067,7 181644,4 187048,1 187048,1
в том числе:       
текущие расходы 1022572,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 293763,9 173067,7 181644,4 187048,1 187048,1
капитальные вложения 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Федеральный бюджет 47000,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 47000,0 0,0 0,0 0,0 0,0
в том числе:       
текущие расходы 47000,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 47000,0 0,0 0,0 0,0 0,0
капитальные вложения 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Бюджет Астраханской области 937953,9 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 237109,7 166568,5 174783,9 179745,9 179745,9
в том числе:       
текущие расходы 937953,9 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 237109,7 166568,5 174783,9 179745,9 179745,9
капитальные вложения 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Местные бюджеты 37618,3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 9654,2 6499,2 6860,5 7302,2 7302,2
в том числе:       
текущие расходы 37618,3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 9654,2 6499,2 6860,5 7302,2 7302,2
капитальные вложения 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Приложение № 2 к постановлению Правительства
Астраханской области от 06.08.2021 № 334-П

Приложение № 3 
к государственной программе

Ресурсное обеспечение реализации государственной программы

Источники финансирования 
государственной программы Всего

по годам реализации
2015 год 2016 год 2017 год 2018 год 2019 год 2020 год 2021 год 2022 год 2023 год 2024 год*
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РАСПОРЯЖЕНИЕ
Правительства Астраханской области

РАСПОРЯЖЕНИЕ
Губернатора Астраханской области

РАСПОРЯЖЕНИЕ
Губернатора Астраханской области

Выборы депутатов Думы Астраханской области
седьмого созыва

ОДНОМАНДАТНЫЙ ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ ОКРУГ № 1
ОКРУЖНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ
_________________________________________________

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
05.08.2021                                                   № 20/9

О РЕГИСТРАЦИИ 
БОБРОВОЙ АНАСТАСИИ ЮРЬЕВНЫ 
КАНДИДАТОМ В ДЕПУТАТЫ ДУМЫ 

АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ СЕДЬМОГО 
СОЗЫВА, ВЫДВИНУТОЙ 

ПОЛИТИЧЕСКОЙ ПАРТИЕЙ 
«АСТРАХАНСКОЕ РЕГИОНАЛЬНОЕ 

ОТДЕЛЕНИЕ ПОЛИТИЧЕСКОЙ ПАРТИИ 
«ВСЕРОССИЙСКАЯ ПОЛИТИЧЕСКАЯ 

ПАРТИЯ «ЕДИНАЯ РОССИЯ» 
ПО ОДНОМАНДАТНОМУ 

ИЗБИРАТЕЛЬНОМУ ОКРУГУ № 1
         
Проверив соответствие порядка выдвижения кандида-

та в депутаты Думы Астраханской области седьмого созыва 
Бобровой Анастасии Юрьевны, выдвинутой политической 
партией «Астраханское региональное отделение политиче-
ской партии «Всероссийская политическая партия «ЕДИНАЯ 
РОССИЯ» по одномандатному избирательному округу № 1, 
требованиям Закона  Астраханской области от 5 июня 2006 
года № 24/2006-ОЗ «О выборах депутатов Думы Астрахан-
ской области» и необходимые для регистрации кандидата 
документы, в соответствии со статьей 58 указанного Закона 
Астраханской области, окружная избирательная комиссия 
одномандатного избирательного округа №1

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Зарегистрировать Боброву Анастасию Юрьевну, 25 

августа 1984  года рождения, родившуюся в городе  Капустин 
Яр 1 Астраханской области, проживающую в Астраханской 
области, городе Знаменск, окончившую в 2006 году Государ-
ственное образовательное учреждение высшего професси-
онального образования «Волгоградский государственный 
университет», директора Муниципального автономного 
учреждения муниципального образования «Закрытое ад-
министративно-территориальное образование Знаменск 
Астраханской области» Информационно-издательский центр 
«Орбита» кандидатом в депутаты Думы Астраханской обла-
сти седьмого созыва по одномандатному избирательному 
округу № 1, выдвинутую  политической партией «Астрахан-
ское региональное отделение политической партии «Все-
российская политическая партия «ЕДИНАЯ РОССИЯ» («05» 
августа 2021 года в 11 час. 05 минут).

2. Выдать кандидату в депутаты Думы Астраханской 
области седьмого созыва Бобровой Анастасии Юрьевне удо-
стоверение о регистрации установленного образца.

3. Опубликовать настоящее постановление в Сборнике 
законов и нормативных правовых актов Астраханской обла-
сти и разместить на официальном сайте избирательной ко-
миссии Астраханской области в сети «Интернет».
Председатель комиссии                  Секретарь комиссии
И.В. СКРИПНИЧЕНКО                                        Е.Ж. КАЛЕЙ

Первоначально текст документа опубликован на официальном 
интернет-портале правовой информации органов государственной 
власти Астраханской области pravo-astrobl.ru 06.08.2021.

ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ
АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
04.08.2021                                        №189/1104-6

ОБ ОБРАЩЕНИИ 
В АСТРАХАНСКИЙ ОБЛАСТНОЙ СУД 
С АДМИНИСТРАТИВНЫМ ИСКОВЫМ 

ЗАЯВЛЕНИЕМ ОБ ОТМЕНЕ РЕГИСТРАЦИИ 
КАНДИДАТА В ДЕПУТАТЫ ДУМЫ 

АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ СЕДЬМОГО 
СОЗЫВА СНЕГОВА ОЛЕГА МИХАЙЛОВИЧА,

ВКЛЮЧЕННОГО 
В ЗАРЕГИСТРИРОВАННЫЙ

СПИСОК КАНДИДАТОВ, ВЫДВИНУТЫЙ 
ИЗБИРАТЕЛЬНЫМ ОБЪЕДИНЕНИЕМ 

«АСТРАХАНСКОЕ ОБЛАСТНОЕ 
ОТДЕЛЕНИЕ ПОЛИТИЧЕСКОЙ ПАРТИИ 

«КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ»

В связи с установлением факта сокрытия сведений о су-
димости кандидата Снегова Олега Михайловича, включенного 
в зарегистрированный список кандидатов, выдвинутый изби-
рательным объединением «Астраханское областное отделе-
ние политической партии «КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ», в соответствии с пунктом 9 
статьи 76 Федерального закона «Об основных гарантиях из-
бирательных прав и права на участие в референдуме граждан 
Российской Федерации» избирательная комиссия Астрахан-
ской области 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Обратиться в Астраханский областной суд с администра-

тивным исковым заявлением об отмене регистрации Снегова 
Олега Михайловича, включенного в зарегистрированный список 
кандидатов в депутаты Думы Астраханской области седьмого со-
зыва, выдвинутый избирательным объединением «Астраханское 
областное отделение политической партии «КОММУНИСТИЧЕ-
СКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ».

2. Опубликовать настоящее постановление в Сборнике 
законов и нормативных правовых актов Астраханской области 
и разместить на официальном сайте избирательной комиссии 
Астраханской области в сети «Интернет».
Председатель комиссии                    Секретарь комиссии
В.Я. ЗОЛОТОКОПОВ                                  Л.П. ЕЛДЫШЕВА

Первоначально текст документа опубликован на официальном 
интернет-портале правовой информации органов государственной 
власти Астраханской области pravo-astrobl.ru 05.08.2021.

05.08.2021                                                № 512-р
О НАГРАЖДЕНИИ БЛАГОДАРСТВЕННЫМ 

ПИСЬМОМ ГУБЕРНАТОРА 
АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ 

СЕГИЗЕКОВОЙ С.
1. За успехи, достигнутые в многолетней добросовест-

ной работе, высокий профессионализм и в связи с юбилеем 
наградить Благодарственным письмом Губернатора Астра-
ханской области Сегизекову Сабилу – ветерана труда.

2. Распоряжение подлежит официальному опублико-
ванию.

Губернатор Астраханской области
И.Ю. БАБУШКИН

текущие расходы 15674370,7 1012451,1 1046772,2 1008166,7 1567758,2 2152467,4 2645328,6 1431460,5 1496657,8 1656653,6 1656654,6
Основное мероприятие. Реализация мероприятий 
приоритетного проекта  «Безопасные и качественные 
дороги» 2986507,0 0,0 0,0 1492904,5 1493602,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
в том числе:       
текущие расходы 2986507,0 0,0 0,0 1492904,5 1493602,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Федеральный бюджет 1355000,0 0,0 0,0 625000 730000,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
в том числе:       
текущие расходы 1355000,0 0,0 0,0 625000 730000 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Бюджет Астраханской области 1383613,6 0,0 0,0 807654,5 575959,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
в том числе:       
текущие расходы 1383613,6 0,0 0,0 807654,5 575959,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Местные бюджеты 247893,4 0,0 0,0 60250 187643,4 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
в том числе:       
текущие расходы 247893,4 0,0 0,0 60250 187643,4 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Основное мероприятие по реализации регионального 
проекта «Дорожная сеть (Астраханская область)» в 
рамках национального проекта «Безопасные и каче-
ственные автомобильные дороги» 14585304,1 0,0 0,0 0,0 0,0 1865821,3 2290288,3 2254806,8 2671684,3 2751351,7 2751351,7
в том числе:       
текущие расходы 14585304,1 0,0 0,0 0,0 0,0 1865821,3 2290288,3 2254806,8 2671684,3 2751351,7 2751351,7
Федеральный бюджет 3186598,3 0,0 0,0 0,0 0,0 1048232,0 1018366,3 440000,0 0,0 0,0 680000,0
в том числе:       
текущие расходы 3186598,3 0,0 0,0 0,0 0,0 1048232,0 1018366,3 440000,0 0,0 0,0 680000,0
Бюджет Астраханской области 11029245,8 0,0 0,0 0,0 0,0 757339,3 1203712,0 1754556,8 2611434,3 2691101,7 2011101,7
в том числе:       
текущие расходы 11029245,8 0,0 0,0 0,0 0,0 757339,3 1203712,0 1754556,8 2611434,3 2691101,7 2011101,7
Местные бюджеты 369460,0 0,0 0,0 0,0 0,0 60250 68210,0 60250,0 60250,0 60250,0 60250,0
в том числе:        
текущие расходы 369460,0 0,0 0,0 0,0 0,0 60250 68210,0 60250,0 60250,0 60250,0 60250,0
Основное мероприятие по реализации регионального 
проекта «Общесистемные меры развития дорожного 
хозяйства (Астраханская область)» в рамках нацио-
нального проекта «Безопасные и качественные авто-
мобильные дороги» 120300,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 120300,0 0,0 0,0 0,0 0,0
в том числе:       
текущие расходы 120300,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 120300,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Федеральный бюджет 120000,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 120000,0 0,0 0,0 0,0 0,0
в том числе:       
текущие расходы 120000,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 120000,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Бюджет Астраханской области 300,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 300,0 0,0 0,0 0,0 0,0
в том числе:       
текущие расходы 300,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 300,0 0,0 0,0 0,0 0,0

* прогнозные данные

06.08.2021                                                № 517-р

О НАЗНАЧЕНИИ ЧЛЕНОВ 
ИЗБИРАТЕЛЬНОЙ КОМИССИИ 

АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ С ПРАВОМ 
РЕШАЮЩЕГО ГОЛОСА

В соответствии со статьями 22, 23 Федерального закона 
от 12.06.2002 № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избиратель-
ных прав и права на участие в референдуме граждан Рос-
сийской Федерации», статьей 13 Закона Астраханской обла-
сти от 13.03.2007 № 13/2007-ОЗ «Об избирательной комис-
сии Астраханской области» и  в связи с досрочным прекра-
щением полномочий членов избирательной комиссии Астра-
ханской области с правом решающего голоса Азизова Р.А.
и Киреевой В.В.:

1. Назначить членами избирательной комиссии Астра-
ханской области с правом решающего голоса граждан Рос-
сийской Федерации:
Боднюка Дениса  
Анатольевича

- 1988 года рождения, образование выс-
шее, начальника отдела автономной 
некоммерческой организации «Диалог 
Регионы», предложенного Союзом 
«Астраханское областное объединение 
организаций профсоюзов»

Литягину Елену              
Владимировну

- 1977 года рождения, образование 
высшее, председателя избирательной 
комиссии муниципального образования 
«Город Астрахань», предложенную 
Астраханским региональным отделени-
ем Общероссийской общественной орга-
низации «Ассоциация юристов России».

2. Распоряжение подлежит официальному опублико-
ванию.

Губернатор Астраханской области
И.Ю. БАБУШКИН

Первоначально текст документа опубликован на официальном 
интернет-портале правовой информации органов государственной 
власти Астраханской области pravo-astrobl.ru 06.08.2021.

Полный текст документа опубликован на официальном 
интернет-портале правовой информации органов государственной 
власти Астраханской области pravo-astrobl.ru 10.08.2021.

03.08.2021                                              № 262-Пр
О ПЛАНЕ МЕРОПРИЯТИЙ ПО РЕАЛИЗАЦИИ
СТРАТЕГИИ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО

РАЗВИТИЯ АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ 
НА ПЕРИОД ДО 2035 ГОДА

В соответствии с Законом Астраханской области от 
25.12.2020 № 115/2020-ОЗ «О Стратегии социально-эко-
номического развития Астраханской области на период до 
2035 года» и постановлением Правительства Астраханской 
области от 22.12.2016 № 460-П «О порядке разработки и 
корректировки стратегии социально-экономического разви-
тия Астраханской области и плана мероприятий по реали-
зации стратегии социально-экономического развития Астра-
ханской области»:

1. Утвердить прилагаемый план мероприятий по ре-
ализации Стратегии социально-экономического развития 
Астраханской области на период до 2035 года.

2. Распоряжение подлежит официальному опублико-
ванию. 

Губернатор Астраханской области
И.Ю. БАБУШКИН



  12 августа 2021 г. №3012

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Правительства Астраханской области

07.08.2021                                                  № 335-П
 

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ 
В ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА 

АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ 
от 04.04.2020 № 148-П 

В соответствии с протоколом заседания штаба по предупреж-
дению завоза и распространения новой коронавирусной инфекции 
(COVID-19) на территории Астраханской области от 07.08.2021 и 
предложением главного государственного санитарного врача по 
Астраханской области от 07.08.2021

Правительство Астраханской области 
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в постановление Правительства Астраханской об-

ласти от 04.04.2020 № 148-П «О мерах по обеспечению санитар-
но-эпидемиологического благополучия населения на территории 
Астраханской области в связи с распространением новой корона-
вирусной инфекции (COVID-19)» следующие изменения:

1.1. Пункт 8 постановления изложить в новой редакции:
«8. Службе записи актов гражданского состояния Астрахан-

ской области проводить государственную регистрацию заключе-
ния брака в торжественной обстановке с соблюдением следующих 
условий:

- количество лиц, участвующих в мероприятии, не должно 
превышать 10 человек, включая работников органа ЗАГС, фо-
тографов, видеографов и иных лиц, обеспечивающих прове-
дение мероприятия, исходя из расчета один человек на 4 кв. м
помещения;

- граждане, участвующие в мероприятии, обязаны соблюдать 
социальное дистанцирование (не менее 1,5 метра), использовать 
средства индивидуальной защиты органов дыхания (маски).».

1.2. В Правилах поведения, обязательных для исполнения 
гражданами и организациями в период действия режима повы-
шенной готовности на территории Астраханской области, утверж-
денных постановлением:

- подпункт 3.2 пункта 3 изложить в новой редакции: 
«3.2. Использовать средства индивидуальной защиты орга-

нов дыхания (маски) в местах массового пребывания людей, при 
посещении мест приобретения товаров, работ, услуг (за исклю-
чением случаев нахождения посетителей в организациях обще-
ственного питания, помещениях фитнес-центров, плавательных 
бассейнов, иных организациях, оказывающих услуги в области 
физической культуры и спорта, а также оказания услуг, получение 
которых посетителями с использованием средств индивидуальной 
защиты органов дыхания невозможно), при посещении объек-
тов транспортной инфраструктуры, в общественном транспорте, 
легковом такси, на парковках, в лифтах, а также при контакте с 
другими гражданами, за исключением совместно проживающих 
граждан.»;

- пункт 4 дополнить подпунктом 4.7 следующего содержания:
«4.7. Воздержаться от проведения и посещения свадебных, 

поминальных и иных массовых мероприятий.»;
- пункт 8 изложить в новой редакции:
«8. Органы власти, органы местного самоуправления му-

ниципальных образований Астраханской области, организации и 
индивидуальные предприниматели, а также иные лица, деятель-
ность которых связана с совместным пребыванием граждан, обе-
спечивают:

- обязательное использование работниками средств индиви-
дуальной защиты органов дыхания (масок);

- соблюдение гражданами (в том числе работниками) соци-
ального дистанцирования, в том числе путем нанесения специ-
альной разметки и установления специального режима допуска 
и нахождения в зданиях, строениях, сооружениях (помещениях в 
них), на соответствующей территории (включая прилегающую тер-
риторию);

- соблюдение санитарных требований к организации работы, 
исключающих риски инфицирования новой коронавирусной ин-
фекцией (COVID-19), в соответствии с актами и рекомендациями 
Роспотребнадзора.»;

- абзац первый пункта 101 изложить в новой редакции:
«101. Организациям всех форм собственности, индивидуаль-

ным предпринимателям не допускать оказание услуг и реализа-
цию товаров посетителям без средств индивидуальной защиты 
органов дыхания (масок), создав возможные условия для ноше-
ния средств индивидуальной защиты органов дыхания (масок) 
(разъяснения для граждан, их реализация или бесплатная выдача 
посетителям), за исключением случаев нахождения посетителей 
в организациях общественного питания, помещениях фитнес-цен-
тров, плавательных бассейнов, иных организациях, оказывающих 
услуги в области физической культуры и спорта, а также оказания 
услуг, получение которых посетителями с использованием средств 
индивидуальной защиты органов дыхания невозможно.»;

- подпункты 16.1 – 16.4, 16.9 пункта 16 изложить в новой 
редакции:

«16.1. Работа объектов, проводящих досуговые, развле-
кательные, зрелищные, культурные, театрально-зрелищные, 
физкультурные, спортивные, выставочные, просветительские, 
рекламные, массовые и иные подобные мероприятия с очным 
присутствием граждан, в том числе в парках, торгово-развлека-
тельных центрах, в иных местах массового посещения граждан, 
за исключением:

16.1.1. Работы:
- библиотек, обеспечивающих соблюдение рекомендаций 

Роспотребнадзора по проведению профилактических мероприя-
тий по предупреждению распространения новой коронавирусной 
инфекции (COVID-19) в библиотеках;

- музеев по показу выставок, экспозиций, проведению ин-
дивидуальных и групповых экскурсий с количеством не более 20 
человек в группе с обеспечением социального дистанцирования 
(не менее 1,5 метра) между группами и посетителями музея, а так-
же по организации просветительско-образовательных музейных 
мероприятий для групп учащихся общеобразовательных органи-
заций, состоящих из одного класса, в количестве не более 30 чело-
век с учетом соблюдения рекомендаций Роспотребнадзора;

- зоопарков по организации посещения на открытом воздухе 
группой не более 5 человек по предварительной записи.

16.1.2. Работы учреждений спортивной подготовки, осущест-
вляющих организацию тренировочного процесса для спортсменов 
спорта высших достижений и профессиональных спортивных клу-
бов, обеспечивающих соблюдение рекомендации Роспотребнад-
зора по организации работы спортивных организаций в условиях 
сохранения рисков распространения COVID-19, по профилактике 
новой коронавирусной инфекции (COVID-19) в учреждениях фи-
зической культуры и спорта (открытых и закрытых спортивных 
сооружениях, физкультурно-оздоровительных комплексах, плава-
тельных бассейнах и фитнес-клубах).

16.1.3. Работы фитнес-центров, клубов компьютерного спор-
та, спортивных залов, предоставляющих физкультурно-оздорови-
тельные услуги населению, плавательных бассейнов, обеспечива-
ющих соблюдение рекомендаций Роспотребнадзора по профилак-
тике новой коронавирусной инфекции (COVID-19) в учреждениях 
физической культуры и спорта (открытых и закрытых спортивных 
сооружениях, физкультурно-оздоровительных комплексах, плава-
тельных бассейнах и фитнес-клубах).

16.1.4. Работы музеев по экскурсионному обслуживанию на 
открытом воздухе на объектах показа ограниченных групп в коли-
честве не более 50 человек.

16.1.5. Работы театрально-концертных, культурно-досуговых 
и цирковых организаций, обеспечивающих соблюдение рекоменда-
ций Роспотребнадзора.

16.1.6. Работы спортивных сооружений по проведению офи-
циальных физкультурных мероприятий и спортивных мероприя-
тий, включенных в Единый календарный план межрегиональных, 
всероссийских и международных физкультурных мероприятий и 
спортивных мероприятий, в соответствии с приказом Министерства 
спорта Российской Федерации от 08.07.2020 № 497 «О проведении 
спортивных мероприятий на территории Российской Федерации».

16.1.7. Работы кинотеатров, обеспечивающих соблюдение ре-
комендаций Роспотребнадзора по проведению профилактических 
мероприятий по предупреждению распространения новой корона-
вирусной инфекции (COVID-19) в кинотеатрах, при условии запол-
нения не более 50 процентов посадочных мест, рассадки зрителей 
с соблюдением социального дистанцирования, за исключением 
случаев, когда пришедшие на кинопоказ являются членами одной 
семьи или совместно проживающими гражданами.

16.1.8. Работы детских игровых комнат, площадок и детских 
развлекательных центров на открытом воздухе с учетом соблюде-
ния рекомендаций Роспотребнадзора.

16.2. Работа объектов оказания услуг общественного питания, 
за исключением:

- обслуживания на вынос без посещения гражданами помеще-
ний таких объектов, доставки заказов;

- оказания услуг общественного питания в помещениях орга-
низаций работникам соответствующих организаций;

- оказания услуг общественного питания в гостиницах прожи-
вающим в них лицам;

- оказания услуг общественного питания, в том числе предо-
ставляемых на открытом воздухе (в сезонных (летних) кафе, на лет-
них открытых верандах, террасах), за исключением услуг по предо-
ставлению кальянов для курения, при условии:

посадки не более четырех посетителей за одним столом, раз-
мещения столов с соблюдением дистанцирования на расстоянии 
1,5 метра, обеспечения соблюдения рекомендаций Роспотребнад-
зора по организации работы предприятий общественного питания в 
условиях сохранения рисков распространения COVID-19; 

организации мест обработки рук антисептическими средствами;
обязательного использования средств индивидуальной защи-

ты органов дыхания (масок) персоналом как при контактах с посети-
телями, так и с другими работниками;

минимизации возможного скопления людей на стойках обслу-
живания посетителей, в том числе путем нанесения специальной 
разметки (не менее 1,5 метров между посетителями);

наличия бумажного одноразового меню или обеспечения вы-
бора блюд и напитков бесконтактным способом;

исключения работы танцевальных площадок (зон);
проведения ежедневной (ежесменной) влажной уборки слу-

жебных помещений и мест общего пользования (комнаты приема 
пищи, отдыха, туалетных комнат) с применением дезинфицирующих 
средств;

проведения 1 раз в сутки обеззараживания уличных беседок, 
скамеек, площадок у входа, банковских терминалов (при наличии), 
обработки всех контактных поверхностей (поручней, дверных ручек) –
не реже одного раза в два часа, обработки спинок стульев, поверх-
ностей столов, стульев – после каждого посетителя.

16.3. Работа объектов розничной торговли, за исключением:
- аптек и аптечных пунктов;
- объектов розничной торговли, в которых осуществляется 

заключение договоров на оказание услуг связи и реализация свя-
занных с данными услугами средств связи (в том числе мобильных 
телефонов, планшетов);

- объектов розничной торговли в части реализации продоволь-
ственных товаров и (или) непродовольственных товаров первой не-
обходимости, указанных в настоящем постановлении;

- продажи товаров дистанционным способом, в том числе с 
условием доставки;

- объектов, осуществляющих деятельность в сфере разносной 
розничной торговли (киоски, ларьки и др.) посредством предостав-
ления товаров через «окно»;

- объектов розничной торговли непродовольственными това-
рами с площадью торгового зала до 800 кв. м при условии:

 одновременного нахождения в торговом зале объектов тор-
говли одного человека на 4 кв. м;

организации условий обработки рук кожными антисептиками для 
персонала и посетителей (диспенсеры с антисептиками на входе); 

обеспечения масочного режима в помещениях, обязательного 
использования средств индивидуальной защиты органов дыхания 
(масок) персоналом как при контактах с посетителями, так и с дру-
гими работниками;

наличия средств индивидуальной защиты (масок) для реали-
зации или бесплатной выдачи посетителям;

организации текущей уборки с использованием моющих и де-
зинфицирующих средств каждые 4 часа и ведения соответствующе-
го журнала;

нахождения в торговом зале и у касс посетителей при усло-
вии соблюдения расстояния между ними не менее 1,5 метра (в том 
числе путем нанесения специальной разметки), при невозможности 
соблюдения расстояния – ограничить доступ посетителей в торго-
вый зал;

соблюдения санитарных требований к организации работы, 
исключающих риски инфицирования новой коронавирусной инфек-
цией (COVID-19), в соответствии с актами и рекомендациями Роспо-
требнадзора.

16.4. Работа салонов красоты, парикмахерских, косметиче-
ских, СПА-салонов, массажных салонов, соляриев, бань, саун и 
иных объектов, в которых оказываются подобные услуги, предусма-
тривающие очное присутствие гражданина, за исключением:

- услуг, оказываемых дистанционным способом, в том числе с 
условием доставки;

- работы салонов красоты и парикмахерских, обеспечивающих 
соблюдение рекомендаций Роспотребнадзора по организации рабо-
ты салонов красоты и парикмахерских с целью недопущения заноса 
и распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19) и 
оказывающих услуги гражданам по предварительной записи;

- работы бань и саун, обеспечивающих соблюдение рекомен-
даций Роспотребнадзора по организации работы бань и саун с це-
лью недопущения заноса и распространения новой коронавирусной 
инфекции (COVID-19).

16.9. Санаторно-курортным организациям (санаториям), орга-
низациям, осуществляющим деятельность по предоставлению мест 
для временного проживания на территории Астраханской области, 
субъектам туристической индустрии обеспечить прием и размеще-
ние граждан (за исключением лиц в возрасте не старше 18 лет) при 
наличии у них одного из следующих документов:

- сертификата о прохождении вакцинации против новой коро-
навирусной инфекции (COVID-19),  полученного  с использованием 
Единого портала государственных и муниципальных услуг, в элек-
тронном виде или на бумажном носителе;

- документа, выданного медицинской организацией, под-
тверждающего прохождение полного курса вакцинации против но-
вой коронавирусной инфекции (COVID-19);

- документа, подтверждающего отрицательный результат ла-
бораторного исследования на новую коронавирусную инфекцию 
(COVID-19) (в том числе отображаемого в мобильном приложении 
«Путешествую без COVID-19» для лиц, указанных в постановле-
нии Главного государственного санитарного врача Российской Фе-
дерации от 18.03.2020 № 7 «Об обеспечении режима изоляции в 
целях предотвращения распространения COVID-2019») любым из 
методов, определяющих антиген возбудителя, с использованием 
диагностических препаратов и тест-систем, зарегистрированных в 
соответствии с законодательством Российской Федерации, матери-

ал для которых отобран не ранее чем за три дня до дня вселения 
(размещения);

- документа о перенесенном заболевании, вызванном но-
вой коронавирусной инфекцией (COVID-19), либо сертификата 
о перенесенном заболевании, вызванном новой коронавирусной 
инфекцией (COVID-19), из личного кабинета Единого портала го-
сударственных и муниципальных услуг в электронном виде или 
на бумажном носителе (для лиц, со дня выздоровления которых 
прошло не более шести месяцев до дня вселения (размещения).»;

- в пункте 17:
 дополнить подпунктом 17.8 следующего содержания: 
«17.8. Предоставление государственных и иных услуг в по-

мещениях многофункциональных центров предоставления госу-
дарственных и муниципальных услуг на территории Астраханской 
области, за исключением услуг, предоставление которых может 
осуществляться исключительно в помещениях указанных центров 
при условии обеспечения предварительной записи граждан.»;

подпункт 17.8 считать подпунктом 17.9;
подпункт 17.9 изложить в новой редакции:
«17.9. Проведение:
- досуговых мероприятий в учреждениях, предоставляющих 

социальные услуги, организациях всех форм собственности инди-
видуальными предпринимателями;

- досуговых, развлекательных, зрелищных, культурных, те-
атрально-зрелищных, физкультурных, спортивных, выставочных, 
просветительских, рекламных, массовых и иных подобных меро-
приятий с очным присутствием граждан, в том числе в парках, тор-
гово-развлекательных центрах, в иных местах массового посеще-
ния граждан, за исключением:

проведения культурных, театрально-зрелищных мероприя-
тий на открытом воздухе с очным присутствием граждан с числен-
ностью участников не более одного человека на 4 кв. м;

проведения официальных физкультурных мероприятий и 
спортивных мероприятий, включенных в Единый календарный 
план межрегиональных, всероссийских и международных физ-
культурных мероприятий и спортивных мероприятий, в соответ-
ствии с приказом Министерства спорта Российской Федерации от 
08.07.2020 № 497 «О проведении спортивных мероприятий на тер-
ритории Российской Федерации» с количеством зрителей не более 
50 процентов от общей вместимости места проведения данных 
мероприятий и при условии соблюдения зрителями социального 
дистанцирования, а также при условии наличия у лиц, прибывших 
на территорию Астраханской области с целью участия в указан-
ных мероприятиях, документа, подтверждающего отрицательный 
результат лабораторного исследования материала на новую коро-
навирусную инфекцию (COVID-19) методом полимеразной цепной 
реакции (ПЦР), выданного не ранее чем за три календарных дня 
до дня прибытия на территорию Астраханской области;

проведения официальных физкультурных мероприятий и 
спортивных мероприятий, включенных в календарные планы физ-
культурных мероприятий и спортивных мероприятий Астраханской 
области, муниципальных образований Астраханской области, с ко-
личеством зрителей не более 50 процентов от общей вместимости 
места проведения данных мероприятий и при условии соблюде-
ния зрителями социального дистанцирования, а также при условии 
наличия у лиц, прибывших на территорию Астраханской области 
с целью участия в указанных мероприятиях, документа, под-
тверждающего отрицательный результат лабораторного исследо-
вания материала на новую коронавирусную инфекцию (COVID-19) 
методом полимеразной цепной реакции (ПЦР), выданного не ра-
нее чем за три календарных дня до дня прибытия на территорию 
Астраханской области;

проведения досуговых, развлекательных, зрелищных, куль-
турных, выставочных, просветительских, массовых и иных подоб-
ных мероприятий в закрытых помещениях с очным присутствием 
граждан с численностью участников не более 50 человек органами 
ЗАГС, государственными учреждениями Астраханской области, 
обеспечивающими реализацию полномочий в сфере молодежной 
политики, а также в учреждениях культуры;

проведения с соблюдением рекомендаций Роспотребнадзо-
ра театрально-концертных, культурных мероприятий в закрытых 
помещениях с очным присутствием граждан при условии заполне-
ния не более 50 процентов посадочных мест, рассадки зрителей с 
соблюдением социального дистанцирования, за исключением слу-
чаев, когда пришедшие на мероприятие являются членами одной 
семьи или совместно проживающими гражданами.»;

- пункт 20 изложить в новой редакции:
«20. Установить, что с 08.08.2021 деятельность организаций, 

индивидуальных предпринимателей по предоставлению услуг в сфе-
ре общественного питания, культуры, физической культуры и спорта, 
услуг по демонстрации кинофильмов допускается при наличии у ра-
ботников и у получателей услуг (за исключением лиц в возрасте не 
старше 18 лет) одного из следующих документов (сведений):

-сертификата о прохождении вакцинации против новой коро-
навирусной инфекции (COVID-19),  полученного с использованием 
Единого портала государственных и муниципальных услуг, в элек-
тронном виде или на бумажном носителе;

- документа, выданного медицинской организацией, под-
тверждающего прохождение полного курса вакцинации против но-
вой коронавирусной инфекции (COVID-19);

- документа, подтверждающего отрицательный резуль-
тат лабораторного исследования на новую коронавирусную ин-
фекцию (COVID-19) (в том числе отображаемого в мобильном 
приложении «Путешествую без COVID-19» для лиц, указанных 
в постановлении Главного государственного санитарного вра-
ча Российской Федерации от 18.03.2020 № 7 «Об обеспечении 
режима изоляции в целях предотвращения распространения 
COVID-2019») любым из методов, определяющих антиген возбу-
дителя, с использованием диагностических препаратов и тест-си-
стем, зарегистрированных в соответствии с законодательством 
Российской Федерации, материал для которых отобран не ранее 
чем за три дня до получения услуг;

- документа о перенесенном заболевании, вызванном но-
вой коронавирусной инфекцией (COVID-19), либо сертификата 
о перенесенном заболевании, вызванном новой коронавирусной 
инфекцией (COVID-19), из личного кабинета Единого портала го-
сударственных и муниципальных услуг в электронном виде или на 
бумажном носителе (для лиц, со дня выздоровления которых про-
шло не более шести месяцев до дня получения услуг).»;

- дополнить пунктами 22, 23 следующего содержания:
«22. Рекомендовать религиозным организациям обеспечивать:
- использование работниками, священнослужителями, а так-

же гражданами при посещении религиозных объектов средств ин-
дивидуальной защиты органов дыхания (маски);

- организацию условий обработки рук кожными антисептиками; 
- соблюдение условий одновременного нахождения внутри 

религиозного объекта количества граждан (включая работников и 
священнослужителей) исходя из расчета один человек на 4 кв. м 
площади объекта.

23. Рекомендовать службам по вопросам похоронного дела 
обеспечивать использование гражданами, участвующими в проце-
дуре погребения, средств индивидуальной защиты органов дыха-
ния (масок).».

2. Признать утратившим силу постановление Правительства 
Астраханской области от 23.07.2021 № 321-П «О внесении изме-
нений в постановление Правительства Астраханской области от 
04.04.2020 № 148-П».

3. Постановление вступает в силу с 08.08.2021.
Губернатор Астраханской области

И.Ю. БАБУШКИН
Первоначально текст документа опубликован на официальном 
интернет-портале правовой информации органов государственной 
власти Астраханской области pravo-astrobl.ru 07.08.2021.
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Выборы депутатов Думы Астраханской области
седьмого созыва

ОДНОМАНДАТНЫЙ ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ ОКРУГ № 12
ОКРУЖНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ
_________________________________________________

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
09.08.2021                                                   № 8/22

О РЕГИСТРАЦИИ Ю.М. СОЛОВЬЁВА 
КАНДИДАТОМ В ДЕПУТАТЫ

ДУМЫ АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ 
СЕДЬМОГО СОЗЫВА 

ПО ОДНОМАНДАТНОМУ ИЗБИРАТЕЛЬНОМУ
ОКРУГУ № 12, ВЫДВИНУТОГО 

ИЗБИРАТЕЛЬНЫМ ОБЪЕДИНЕНИЕМ 
«РЕГИОНАЛЬНОЕ ОТДЕЛЕНИЕ 

ПОЛИТИЧЕСКОЙ ПАРТИИ 
«РОССИЙСКАЯ ПАРТИЯ ПЕНСИОНЕРОВ 
ЗА СОЦИАЛЬНУЮ СПРАВЕДЛИВОСТЬ» 

В АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ»
Проверив соответствие порядка выдвижения избира-

тельным объединением «Региональное отделение Политиче-
ской партии «Российская партия пенсионеров за социальную 
справедливость» в Астраханской области» Юрия Михайло-
вича Соловьёва кандидатом в депутаты Думы Астраханской 
области седьмого созыва по одномандатному избирательно-
му округу № 12 требованиям Закона Астраханской области 
«О выборах депутатов Думы Астраханской области» и иные 
необходимые для регистрации кандидата документы, в со-
ответствии со статьей 58 указанного Закона Астраханской 
области, окружная избирательная комиссия одномандатного 
избирательного округа № 12

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Зарегистрировать Соловьёва Юрия Михайловича, 31 

июля 1984 года рождения, место рождения – город Астра-
хань, проживающего в городе Астрахани, Астраханской об-
ласти, профессиональное образование – Государственное 
образовательное учреждение высшего профессионального 
образования «Астраханский государственный университет», 
2006 г., индивидуального предпринимателя кандидатом в 
депутаты Думы Астраханской области седьмого созыва по 
одномандатному избирательному округу № 12, выдвинуто-
го избирательным объединением «Региональное отделе-
ние Политической партии «Российская партия пенсионеров 
за социальную справедливость» в Астраханской области»                                                                                          
(«09» августа 2021 г. 17 час.  08  мин).

2. Выдать Соловьёву Юрию Михайловичу удостовере-
ние о регистрации установленного образца.

3. Опубликовать настоящее постановление в Сборнике 
законов и нормативных правовых актов Астраханской области.
Председатель комиссии                  Секретарь комиссии
Е.В. АФАНАСЬЕВА                                       Э.Э.КОРОТКИХ

Первоначально текст документа опубликован на официальном 
интернет-портале правовой информации органов государственной 
власти Астраханской области pravo-astrobl.ru 10.08.2021.

Выборы депутатов Думы Астраханской области
седьмого созыва

ОДНОМАНДАТНЫЙ ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ ОКРУГ № 12
ОКРУЖНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ
_________________________________________________

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
09.08.2021                                                   № 8/23

О РЕГИСТРАЦИИ А.Н. АКСЕНКИНА 
КАНДИДАТОМ В ДЕПУТАТЫ

ДУМЫ АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ 
СЕДЬМОГО СОЗЫВА 

ПО ОДНОМАНДАТНОМУ 
ИЗБИРАТЕЛЬНОМУ ОКРУГУ № 12, 
ВЫДВИНУТОГО ИЗБИРАТЕЛЬНЫМ 
ОБЪЕДИНЕНИЕМ «РЕГИОНАЛЬНОЕ 
ОТДЕЛЕНИЕ СОЦИАЛИСТИЧЕСКОЙ 

ПОЛИТИЧЕСКОЙ ПАРТИИ 
«СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ – ПАТРИОТЫ – 

ЗА ПРАВДУ»
В АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ»

Проверив соответствие порядка выдвижения избира-
тельным объединением «Региональное отделение Социали-
стической политической партии «СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ 
– ПАТРИОТЫ – За ПРАВДУ»  в Астраханской области» Алек-
сея Николаевича Аксенкина кандидатом в депутаты Думы 
Астраханской области седьмого созыва по одномандатному 
избирательному округу № 12 требованиям Закона Астра-
ханской области «О выборах депутатов Думы Астраханской 
области» и иные необходимые для регистрации кандидата 
документы, в соответствии со статьей 58 указанного Закона 
Астраханской области, окружная избирательная комиссия 
одномандатного избирательного округа № 12

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Зарегистрировать Аксенкина Алексея Николаевича, 

24 июня 1991 года рождения, место рождения – город Астра-
хань, проживающего в городе Астрахани, Астраханской об-
ласти, профессиональное образование – Федеральное 
государственное бюджетное образовательное учреждение 
высшего профессионального образования «Астраханский 
государственный технический университет», 2015 г.,  маши-
ниста технологических насосов 4 разряда, члена Социали-
стической Политической партии «СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ 
– ПАТРИОТЫ – ЗА ПРАВДУ» кандидатом в депутаты Думы 
Астраханской области седьмого созыва по одномандатному 
избирательному округу № 12, выдвинутого избирательным 
объединением «Региональное отделение Социалистической 
политической партии «СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ – ПАТРИ-
ОТЫ – За ПРАВДУ»  в Астраханской области» («09» августа 
2021 г. 17 час.  09 мин).

2. Выдать Аксенкину Алексею Николаевичу удостовере-
ние о регистрации установленного образца.

3. Опубликовать настоящее постановление в Сборнике 
законов и нормативных правовых актов Астраханской области.
Председатель комиссии                  Секретарь комиссии
Е.В. АФАНАСЬЕВА                                       Э.Э.КОРОТКИХ

Первоначально текст документа опубликован на официальном 
интернет-портале правовой информации органов государственной 
власти Астраханской области pravo-astrobl.ru 10.08.2021.

Выборы депутатов Думы Астраханской области
седьмого созыва

ОДНОМАНДАТНЫЙ ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ ОКРУГ № 14
ОКРУЖНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ
_________________________________________________

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
09.08.2021                                                   № 9/25

О РЕГИСТРАЦИИ О.В. КОЗИНОЙ 
КАНДИДАТОМ В ДЕПУТАТЫ

ДУМЫ АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ 
СЕДЬМОГО СОЗЫВА 

ПО ОДНОМАНДАТНОМУ 
ИЗБИРАТЕЛЬНОМУ ОКРУГУ № 14, 
ВЫДВИНУТОГО ИЗБИРАТЕЛЬНЫМ 
ОБЪЕДИНЕНИЕМ «РЕГИОНАЛЬНОЕ 

ОТДЕЛЕНИЕ ПОЛИТИЧЕСКОЙ ПАРТИИ 
«РОССИЙСКАЯ ПАРТИЯ ПЕНСИОНЕРОВ 
ЗА СОЦИАЛЬНУЮ СПРАВЕДЛИВОСТЬ» 

В АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ»
Проверив соответствие порядка выдвижения избира-

тельным объединением «Региональное отделение Поли-
тической партии «Российская партия пенсионеров за соци-
альную справедливость» в Астраханской области» Ольги 
Владимировны Козиной кандидатом в депутаты Думы Астра-
ханской области седьмого созыва по одномандатному изби-
рательному округу № 14 требованиям Закона Астраханской 
области «О выборах депутатов Думы Астраханской области» 
и иные необходимые для регистрации кандидата документы, 
в соответствии со статьей 58 указанного Закона Астрахан-
ской области, окружная избирательная комиссия одноман-
датного избирательного округа № 14

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Зарегистрировать Козину Ольгу Владимировну, 20 

июня 1985 года рождения, место рождения – город Астра-
хань, проживающую в городе Астрахани, Астраханской об-
ласти, профессиональное образование – Государственное 
образовательное учреждение высшего профессионального 
образования «Волгоградский государственный архитектур-
но-строительный университет», 2007 г., главного бухгалтера 
Товарищества собственников жилья «Химик-3» кандидатом 
в депутаты Думы Астраханской области седьмого созыва 
по одномандатному избирательному округу № 14, выдвину-
того избирательным объединением «Региональное отделе-
ние Политической партии «Российская партия пенсионеров 
за социальную справедливость» в Астраханской области»                                                                                          
(«09» августа 2021 г. 17 час. 05   мин).

2. Выдать Козиной Ольге Владимировне удостоверение 
о регистрации установленного образца.

3. Опубликовать настоящее постановление в Сборнике 
законов и нормативных правовых актов Астраханской области.
Председатель комиссии                  Секретарь комиссии
Е.В. АФАНАСЬЕВА                                       Э.Э.КОРОТКИХ
Первоначально текст документа опубликован на официальном 
интернет-портале правовой информации органов государственной 
власти Астраханской области pravo-astrobl.ru 10.08.2021.

Выборы депутатов Думы Астраханской области
седьмого созыва

ОДНОМАНДАТНЫЙ ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ ОКРУГ № 13
ОКРУЖНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ

____________________________________________________

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
09.08.2021                                                   № 8/24

ОБ ОТКАЗЕ В РЕГИСТРАЦИИ 
Э.К. ГУСЕЙНОВА

КАНДИДАТОМ В ДЕПУТАТЫ
ДУМЫ АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ 

СЕДЬМОГО СОЗЫВА 
ПО ОДНОМАНДАТНОМУ ИЗБИРАТЕЛЬНОМУ

ОКРУГУ № 13, ВЫДВИНУТОГО 
РЕГИОНАЛЬНЫМ ОТДЕЛЕНИЕМ 
В АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ 
ПОЛИТИЧЕСКОЙ ПАРТИИ 

«НОВЫЕ ЛЮДИ»
 
Проверив соответствие порядка выдвижения избира-

тельным объединением Региональное отделение в Астрахан-
ской области Политической партии «НОВЫЕ ЛЮДИ»  Эльви-
на Камаладдин оглы Гусейнова кандидатом в депутаты Думы 
Астраханской области седьмого созыва по одномандатному 
избирательному округу №13 требованиям Закона Астрахан-
ской области «О выборах депутатов Думы Астраханской об-
ласти» и необходимые для регистрации кандидата документы, 
окружная избирательная комиссия одномандатного избира-
тельного округа № 13 установила следующее.

Список кандидатов по одномандатным избирательным 
округам, выдвинутый избирательным объединением Реги-
ональное отделение в Астраханской области Политической 
партии «НОВЫЕ ЛЮДИ», заверен постановлением избира-
тельной комиссии Астраханской области от 06 июля 2021 г. 
№ 177/1011-5.

12 июля 2021 года Гусейнов Э.К. уведомил окружную из-
бирательную комиссию одномандатного избирательного окру-
га №13, представив в комиссию соответствующие документы.

04 августа 2021 года в 18 часов 00 минут, в соответствии 
с частью 1 статьи 56 Закона Астраханской области «О выборах 

депутатов Думы Астраханской области», кандидатом в депутаты 
Думы Астраханской области седьмого созыва по одномандат-
ному избирательному округу № 13 Гусейновым Эльвином Ка-
маладдин оглы  в окружную избирательную комиссию не были 
представлены документы для регистрации:  подписные листы с 
подписями избирателей, собранными в поддержку выдвижения 
кандидата,  протокол об итогах сбора подписей избирателей, 
первый финансовый отчет кандидата, банковская справка об 
остатке средств на счете, письменное уведомление кандидата, 
о том, что он не имеет счетов (вкладов), не хранит наличные 
денежные средства и ценности в иностранных банках, распо-
ложенных за пределами территории Российской Федерации, не 
владеет и (или) не пользуется иностранными финансовыми ин-
струментами, копия документа, подтверждающего факт оплаты 
изготовления подписных листов.

Постановлением окружной избирательной комиссии одно-
мандатного избирательного округа № 13 № 7/23 от 05 августа 
2021 года Гусейнов Э.К. был извещен о выявленных недостат-
ках в документах, представленных им в окружную избиратель-
ную комиссию для уведомления о выдвижении и регистрации 
кандидатом в депутаты Думы Астраханской области седьмого 
созыва.

Отсутствие среди документов, представленных для уве-
домления о выдвижении и регистрации кандидата, документов, 
необходимых в соответствии с Федеральным законом «Об ос-
новных гарантиях избирательных прав и права на участие в ре-
ферендуме граждан Российской Федерации», Законом Астра-
ханской области «О выборах депутатов Думы Астраханской 
области» для уведомления о выдвижении и (или) регистрации 
кандидата является основанием для отказа в регистрации кан-
дидата (пункт 3 части 8 статьи 58 Закона Астраханской области 
«О выборах депутатов Думы Астраханской области»). 

На основании изложенного и в соответствии со статьями 
13, 31, 58 Закона Астраханской области «О выборах депутатов 
Думы Астраханской области», окружная избирательная комис-
сия одномандатного избирательного округа №13 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Отказать в регистрации Гусейнову Эльвину Камаладдин 

оглы, 01 июня 1988 года рождения, место рождения – с. Эйнал-
лы Казахского района Республики Азербайджан, проживающего 
в Астраханской области, город Астрахань, профессиональное 
образование – Негосударственное  аккредитованное частное 
образовательное учреждение высшего профессионального 

образования СОВРЕМЕННАЯ ГУМАНИТАРНАЯ АКАДЕМИЯ, 
2012 г., заместителю начальника отдела по молодежной поли-
тике управления по связям с общественностью администра-
ции муниципального образования «Город Астрахань», выдви-
нутому избирательным объединением Региональное отделе-
ние в Астраханской области Политической партии «НОВЫЕ 
ЛЮДИ» кандидатом в депутаты Думы Астраханской области 
седьмого созыва по одномандатному избирательному округу 
№ 13 («09» августа 2021 года 17 час. 15   мин.) на основании 
пункта 3 части 8 статьи 58 Закона Астраханской области «О 
выборах депутатов Думы Астраханской области».

2. Направить в филиал публичного акционерного об-
щества «Сбербанк России» письменное уведомление о пре-
кращении с «10» августа 2021 года финансовых операций 
по оплате расходов со специального избирательного счета 
кандидата в депутаты Думы Астраханской области седьмого 
созыва Гусейнова Э.К. в связи с отказом в его регистрации, 
за исключением перечисления неизрасходованных средств 
избирательного фонда жертвователям, пропорционально вло-
женным ими средствам.

3. Предложить Гусейнову Э.К. произвести операции по 
возврату неизрасходованных денежных средств избиратель-
ного фонда гражданам и юридическим лицам, осуществив-
шим добровольные пожертвования, закрыть специальный 
избирательный счет и представить в окружную избиратель-
ную комиссию одномандатного избирательного округа №13 
итоговый финансовый отчет о поступлении и расходовании 
средств избирательного фонда не позднее чем через 30 дней 
со дня официального опубликования результатов выборов.

4. Выдать копию настоящего постановления Гусейнову Э.К.
в течение суток с момента его принятия.

5. Контроль за исполнением настоящего постановления 
возложить на председателя окружной избирательной комис-
сии одномандатного избирательного округа № 13 Афанасьеву 
Елену Владимировну.

6. Опубликовать настоящее постановление в Сборнике 
законов и нормативных правовых актов Астраханской области.
Председатель комиссии                      Секретарь комиссии
Е.В. АФАНАСЬЕВА                                           Э.Э.КОРОТКИХ

Первоначально текст документа опубликован на официальном 
интернет-портале правовой информации органов государственной 
власти Астраханской области pravo-astrobl.ru 10.08.2021.



  12 августа 2021 г. №3014

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Правительства Астраханской области

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Губернатора Астраханской области

Первоначально текст документа опубликован на официальном 
интернет-портале правовой информации органов государственной 
власти Астраханской области pravo-astrobl.ru 06.08.2021.

Первоначально текст документа опубликован на официальном 
интернет-портале правовой информации органов государственной 
власти Астраханской области pravo-astrobl.ru 10.08.2021.

03.08.2021                                                      № 77

О ПОРЯДКЕ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ 
АДМИНИСТРАЦИИ ГУБЕРНАТОРА 

АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ 
С ИСПОЛНИТЕЛЬНЫМИ ОРГАНАМИ 

ГОСУДАРСТВЕННОЙ ВЛАСТИ 
АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ И ОРГАНАМИ 

МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ 
МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ 

АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ 
ПО РАССМОТРЕНИЮ ОБРАЩЕНИЙ 

ГРАЖДАН, ОБЪЕДИНЕНИЙ ГРАЖДАН, 
В ТОМ ЧИСЛЕ ЮРИДИЧЕСКИХ ЛИЦ 
В целях совершенствования деятельности по обе-

спечению объективного, всестороннего и своевременного 
рассмотрения обращений граждан, объединений граждан, 
в том числе юридических лиц, адресованных Губернатору 
Астраханской области, в Правительство Астраханской обла-
сти, и в соответствии с Федеральным законом от 02.05.2006 
№ 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений граждан 
Российской Федерации», Законом Астраханской области 
от 10.04.2012 № 14/2012-ОЗ «О дополнительных гарантиях 
права граждан на обращение в Астраханской области»

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить прилагаемый Порядок взаимодействия 

администрации Губернатора Астраханской области с испол-
нительными органами государственной власти Астрахан-
ской области и органами местного самоуправления муници-
пальных образований Астраханской области по рассмотре-
нию обращений граждан, объединений граждан, в том числе 
юридических лиц (далее – Порядок).

2. Рекомендовать органам местного самоуправления 
муниципальных образований Астраханской области при 
рассмотрении обращений граждан, объединений граждан, 
в том числе юридических лиц, адресованных Губернатору 
Астраханской области, в Правительство Астраханской обла-
сти, руководствоваться настоящим Порядком.

3. Постановление вступает в силу со дня его офици-
ального опубликования.

Губернатор Астраханской области
И.Ю. БАБУШКИН

10.08.2021                                                 № 337-П
 

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ 
В ПОСТАНОВЛЕНИЕ  ПРАВИТЕЛЬСТВА 

АСТРАХАНСКОЙ  ОБЛАСТИ 
от 28.04.2021 № 161-П 

В целях совершенствования порядка предоставления 
средств государственной поддержки в сфере развития агро-
промышленного комплекса Астраханской области

Правительство Астраханской области 
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в постановление Правительства Астраханской 

области от 28.04.2021 № 161-П «О Порядке предоставления 
грантов на создание и развитие крестьянских (фермерских) хо-
зяйств» следующие изменения:

1.1. В абзаце первом пункта 1.4 раздела 1 Порядка пре-
доставления грантов на создание и развитие крестьянских 
(фермерских) хозяйств, утвержденного постановлением (далее 
– Порядок), слово «субсидий» заменить словом «грантов». 

1.2. В разделе 2 Порядка: 
- в пункте 2.6:
абзац восьмой признать утратившим силу; 
абзац десятый дополнить словами «, по состоянию на 

дату не ранее первого числа месяца, предшествующего месяцу 
подачи заявки»; 

- в пункте 2.7: 
абзац двадцать второй дополнить словами «, в случае 

если бизнес-план участника конкурсного отбора предусматри-
вает размер гранта в сумме, превышающей 2 млн рублей, план 
расходов формируется таким образом, чтобы расходы, пред-
лагаемые для софинансирования за счет средств гранта, осу-
ществлялись за счет указанных средств не более чем на 85%, 
за счет собственных средств участника конкурсного отбора – не 
менее чем на 15%, в случае если бизнес-план  участника кон-
курсного отбора предусматривает размер гранта в сумме, пре-
вышающей 3 млн рублей, план расходов формируется таким 
образом, чтобы расходы, предлагаемые для софинансирова-
ния за счет средств гранта, осуществлялись за счет указанных 
средств не более чем на 80%, за счет собственных средств 
участника конкурсного отбора – не менее чем на 20%, и в слу-
чае если бизнес-план участника конкурсного отбора предусма-
тривает размер гранта в сумме, превышающей 4 млн рублей, 
план расходов формируется таким образом, чтобы расходы, 
предлагаемые для софинансирования за счет средств гранта, 
осу-ществлялись за счет указанных средств не более чем на 
75%, за счет соб-ственных средств участника конкурсного отбо-
ра – не менее чем на 25%»;

дополнить абзацем следующего содержания:
«Размер средств гранта, направляемых на приобрете-

ние поголовья сельскохозяйственных животных, не может 
превышать 2 млн рублей.».  

1.3. Приложение № 1 к Порядку изложить в новой редак-
ции согласно приложению № 1 к настоящему постановлению. 

1.4. В пункте 5 приложения № 2 к Порядку после слов 
«штрафов, процентов» дополнить словами «по состоянию на 
дату не ранее первого числа месяца, предшествующего месяцу 
подачи заявки». 

1.5. Приложение № 3 к Порядку изложить в новой редак-
ции согласно приложению № 2 к настоящему постановлению.

2. Постановление вступает в силу со дня его официально-
го опубликования.

Губернатор Астраханской области
И.Ю. БАБУШКИН

5.

Наличие производствен-
ных помещений, исполь-
зуемых для реализации 
бизнес-плана, на день 

подачи заявки

в собственности 10

6.

Количество новых посто-
янных рабочих мест, кото-
рые планируется создать 
согласно бизнес-плану, со 
среднемесячной заработ-
ной платой не ниже увели-
ченного на 30 процентов 
минимального размера 

оплаты труда (за исключе-
нием постоянных рабочих 
мест, создание которых яв-
ляется обязательным усло-
вием участия в конкурсном 

отборе), ед.

1 1
2-3 2

свыше 3 3

7.

Число процентных пунктов, 
превышающих минималь-
но установленную долю 
собственных средств в 
общем объеме средств, 
направленных на реали-
зацию мероприятий биз-

нес-плана, %

за 1 процентный 
пункт 0,5

8.
Размер запрашиваемых  
средств гранта согласно 
бизнес-плану, млн рублей

от 2 до 3 2

до 2 5

9.

Наличие самоходной 
сельскохозяйственной 
техники, срок с даты вы-
пуска которой не превы-
шает 5 лет на день пода-

чи заявки, ед.

1 3
2 4

3 и выше 5

10.

Обеспечение оптималь-
ной нагрузки на пастбища 

(отношение площади 
земельных участков из 
земель сельскохозяй-
ственного назначения, 
принадлежащих участ-
нику конкурсного отбора 
на праве собственности 
или долгосрочной аренды 

(свыше 5 лет) к макси-
мальной численности 

поголовья сельскохозяй-
ственных животных, ука-
занной в бизнес-плане), 
га/1 условную голову *

7 и более 5

11.

Обеспеченность земель-
ными участками (отноше-
ние площади земельных 
участков из земель сель-
скохозяйственного назна-
чения, принадлежащих 

участнику конкурсного от-
бора на праве собствен-
ности или долгосрочной 
аренды (свыше 5 лет) на 
день подачи заявки к мак-
симальной потребности 
в землях сельскохозяй-

ственного назначения для 
реализации бизнес-пла-

на), %

100 25

12.

Наличие рыбоводных 
участков, предоставлен-
ных участнику конкурсно-
го отбора, и (или) земель-
ных участков из земель 
сельскохозяйственного 
назначения с видом раз-
решенного использования 
«рыбоводство», принад-
лежащих участнику кон-
курсного отбора на праве 
собственности или долго-
срочной аренды (свыше 

5 лет) на день подачи 
заявки, га

Пастбищная аква-
культура:
до 100 10

от 100 до 200 15
свыше 200 25

Прудовая аквакуль-
тура:
до 100 10

от 100 до 300 15
свыше 300 25

Индустриальная ак-
вакультура:

до 1,0 10
от 1,0 до 2,0 15
свыше 2,0 25

13.

Наличие в бизнес-плане 
мероприятий, направ-
ленных на создание 

собственной материаль-
но-технической базы для 
проведения искусственно-
го осеменения маточного 
поголовья сельскохозяй-

ственных животных

включение в план 
расходов биз-

нес-плана мероприя-
тий по приобретению 
оборудования для 
искусственного осе-
менения сельскохо-
зяйственных живот-
ных за счет средств 

гранта

5

14.

Доля племенных сель-
скохозяйственных живот-
ных в общем поголовье 
сельскохозяйственных 
животных, планируемых 
к приобретению за счет 

средств гранта, %

100 10

15.

Ежегодная посевная пло-
щадь, занятая

кормовыми культурами, в 
соответствии с бизнес-пла-

ном, га

5 и более 5

Приложение № 1 к постановлению Правительства
Астраханской области от 10.08.2021 № 337-П 

Приложение № 1
к Порядку

Критерии оценки
№ 
п/п

Наименование критерия 
оценки Показатели Оценка 

в баллах

1.

Доходность инвестиций 
согласно бизнес-плану (от-
ношение чистой прибыли к 
сумме вложенных инвести-
ций за каждый год начиная 
со второго года реализа-
ции бизнес-плана), %

не менее 25 10

2.
Ежегодный прирост объе-
ма производства сельско-
хозяйственной продукции 
согласно бизнес-плану, %

при реализации биз-
нес-плана в отрасли 
растениеводства:

свыше 10 5
при реализации биз-
нес-плана в отрасли 
животноводства:

свыше 5 5
при реализации биз-
нес-плана в отрасли 

аквакультуры:
свыше 5 5

3. Срок окупаемости биз-
нес-плана, лет

до 5 лет
(включительно) 2

до 3 лет
(включительно) 3

4.

Наличие в бизнес-плане 
мероприятий, направ-

ленных на строительство 
производственных объек-
тов за счет средств гран-
та и используемых для 
его реализации, %

не менее 50 от сум-
мы гранта 20

не менее 50 от сум-
мы гранта и имеется 
в наличии разреше-
ние на строитель-

ство, на день подачи 
заявки

25

не менее 50 от 
суммы гранта и 

имеется в наличии  
разрешение на стро-
ительство, а также 
проектно-сметная 
документация, на 
день подачи заявки

30

16.

Направления (отрасли, 
подотрасли) сельского 
хозяйства, по которым 
предлагается реализо-

вать бизнес-план

Переработка произ-
веденной участником 
конкурсного отбора 
сельскохозяйствен-
ной продукции на 
собственных пере-
рабатывающих мощ-

ностях 20

Овощеводство защи-
щенного грунта

Многолетние ягод-
ные культуры
Садоводство

* При расчете значения показателя по критерию оценки 
применяются следующие  коэффициенты перевода сельско-
хозяйственных животных и птицы в условные головы: крупный 
рогатый скот (взрослый), лошади и верблюды – 1,0; крупный 
рогатый скот (молодняк) – 0,6; свиньи – 0,3; овцы и козы – 0,1; 
кролики – 0,05; птица – 0,02.

Приложение № 2 к постановлению Правительства
Астраханской области от 10.08.2021 № 337-П 

Приложение № 3
к Порядку

Перечень документов 
1. Копии документов, подтверждающих наличие у участника 

конкурсного отбора прав на земельные участки из земель сель-
скохозяйственного назначения (право собственности, долгосроч-
ной аренды (свыше 5 лет) и позволяющих определить площадь 
таких земельных участков на день подачи заявки.

2. Копии документов, подтверждающих наличие у участни-
ка конкурсного отбора права собственности на производствен-
ные помещения на день подачи заявки. 

3. Копия статистической отчетности по форме № 3-фер-
мер «Сведения о производстве продукции животноводства и 
поголовье скота» (для участников конкурсного отбора – пред-
принимателей).

4. Выписка (выписки) из похозяйственной книги, под-
тверждающая (ие) наличие у участника конкурсного отбора 
поголовья скота и птицы (для участников конкурсного отбора – 
граждан). 

5. Копии паспортов самоходных машин и свидетельств 
о регистрации самоходных машин, выданные органами реги-
онального государственного надзора в области технического 
состояния и эксплуатации самоходных машин и других видов 
техники, аттракционов. 

6. Копии договоров пользования рыбоводными участками.

ВНИМАНИЮ ЧИТАТЕЛЕЙ!
ЭЛЕКТРОННАЯ ВЕРСИЯ

газеты "Сборник законов и нормативных 
правовых актов Астраханской области" 

размещается на официальном интернет-портале правовой 
информации органов государственной власти 

Астраханской области 

pravo-astrobl.ru
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Правительства Астраханской области

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Губернатора Астраханской области

Первоначально текст документа опубликован на официальном 
интернет-портале правовой информации органов государственной 
власти Астраханской области pravo-astrobl.ru 10.08.2021.

10.08.2021                                                       № 79
ОБ ОТМЕНЕ ОГРАНИЧИТЕЛЬНЫХ 
МЕРОПРИЯТИЙ (КАРАНТИНА)

В соответствии с Законом Российской Федерации 
от 14.05.93 № 4979-1 «О ветеринарии», приказом Мини-
стерства сельского хозяйства Российской Федерации от 
25.11.2020 № 705 «Об утверждении Ветеринарных правил 
осуществления профилактических, диагностических, огра-
ничительных и иных мероприятий, установления и отмены 
карантина и иных ограничений, направленных на предотвра-
щение распространения и ликвидацию очагов бешенства», 
постановлением Губернатора Астраханской области от 
12.09.2011 № 336 «Об установлении и отмене ограничитель-
ных мероприятий (карантина) на территории Астраханской 
области», представлением и.о. руководителя службы вете-
ринарии Астраханской области от 10.08.2021 № 01-01-1412

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Отменить на территории животноводческой точки 

Гордеево с. Вязовка крестьянского фермерского хозяйства 
индивидуального предпринимателя Чупанова Магомедали 
Магомедовича, расположенной на территории муниципаль-
ного образования «Черноярский сельсовет» Черноярского 
района Астраханской области, ограничительные мероприя-
тия (карантин) по бешенству животных. 

2. Постановление вступает в силу со дня его офици-
ального опубликования.

Губернатор Астраханской области
И.Ю. БАБУШКИН

10.08.2021                                                № 336-П
 

О РАСПРЕДЕЛЕНИИ В 2021 ГОДУ 
СУБВЕНЦИИ, ПРЕДОСТАВЛЯЕМОЙ 

МЕСТНЫМ БЮДЖЕТАМ ДЛЯ 
ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОРГАНАМИ МЕСТНОГО 

САМОУПРАВЛЕНИЯ ОТДЕЛЬНЫХ 
ГОСУДАРСТВЕННЫХ ПОЛНОМОЧИЙ 
ПО ПРЕДОСТАВЛЕНИЮ СУБСИДИЙ 

НА ПОДДЕРЖКУ 
СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОГО 

ПРОИЗВОДСТВА ПО ОТДЕЛЬНЫМ 
ПОДОТРАСЛЯМ РАСТЕНИЕВОДСТВА 

И ЖИВОТНОВОДСТВА, ЗА ИСКЛЮЧЕНИЕМ 
СРЕДСТВ НА ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ 

ОРГАНАМИ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ
УПРАВЛЕНЧЕСКИХ ФУНКЦИЙ ПРИ 

ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ДАННЫХ ПОЛНОМОЧИЙ
В соответствии с частью 5 статьи 9 Федерального 

закона от 15.10.2020 № 327-ФЗ «О внесении изменений в 
Бюджетный кодекс Российской Федерации и отдельные за-
конодательные акты Российской Федерации и установлении 
особенностей исполнения бюджетов бюджетной системы 
Российской Федерации в 2021 году»

Правительство Астраханской области 
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить прилагаемое распределение в 2021 году 

субвенции, предоставляемой местным бюджетам для осу-
ществления органами местного самоуправления отдельных 
государственных полномочий по предоставлению субсидий 
на поддержку сельскохозяйственного производства по от-
дельным подотраслям растениеводства и животноводства, 
за исключением средств на осуществление органами мест-
ного самоуправления управленческих функций при осущест-
влении данных полномочий.

2. Постановление вступает в силу со дня его офици-
ального опубликования.

Губернатор Астраханской области                                          
И.Ю. БАБУШКИН

  УТВЕРЖДЕНО постановлением Правительства
Астраханской области от 10.08.2021 № 336-П

Распределение в 2021 году субвенции, предоставляемой 
местным бюджетам для осуществления органами местного 
самоуправления отдельных государственных полномочий 

по предоставлению субсидий на поддержку сельскохозяйственного
производства по отдельным подотраслям растениеводства 

и животноводства, за исключением средств на осуществление 
органами местного самоуправления управленческих функций 

при осуществлении данных полномочий

Наименование муниципального образования 
Астраханской области

Объем 
средств на 
2021 год,

тыс. рублей
Муниципальное образование «Ахтубинский район» 14 330,0
Муниципальное образование «Володарский район» 1 252,3
Муниципальное образование «Енотаевский район» 27 460,7
Муниципальное образование «Икрянинский район» 4 152,5
Муниципальное образование «Камызякский район» 18 322,2
Муниципальное образование «Красноярский район» 5 023,2
Муниципальное образование «Лиманский район» 15 460,8
Муниципальное образование «Наримановский  
район» 21 345,3

Муниципальное образование «Приволжский район» 25 404,3
Муниципальное образование «Харабалинский 
район» 10 130,6

Муниципальное образование «Черноярский район» 42 933,6
Итого: 185 815,5

УТВЕРЖДЕН постановлением Губернатора 
Астраханской области от 03.08.2021 № 77

Порядок взаимодействия администрации Губернатора 
Астраханской области с исполнительными органами 

государственной власти Астраханской области и органами 
местного самоуправления муниципальных образований 

Астраханской области по рассмотрению обращений граждан, 
объединений граждан, в том числе юридических лиц

1. Общие положения
 1.1. Порядок взаимодействия администрации Губернатора 

Астраханской области с исполнительными органами государствен-
ной власти Астраханской области и органами местного самоу-
правления муниципальных образований Астраханской области по 
рассмотрению обращений граждан, объединений граждан, в том 
числе юридических лиц (далее – Порядок), разработан в соответ-
ствии с Федеральным законом от 02.05.2006 № 59-ФЗ «О порядке 
рассмотрения обращений граждан Российской Федерации» (далее 
– Федеральный закон № 59-ФЗ), Законом Астраханской области 
от 10.04.2012 № 14/2012-ОЗ «О дополнительных гарантиях права 
граждан на обращение в Астраханской области» (далее – Закон 
№ 14/2012-ОЗ) и определяет процедуру взаимодействия админи-
страции Губернатора Астраханской области с иными исполнитель-
ными органами государственной власти Астраханской области (да-
лее – исполнительные органы) и органами местного самоуправления 
муниципальных образований Астраханской области (далее – органы 
местного самоуправления) по рассмотрению обращений граждан, 
объединений граждан, в том числе юридических лиц, адресованных 
Губернатору Астраханской области, в Правительство Астраханской 
области (далее – обращения заявителей).

1.2. Взаимодействие с исполнительными органами и органами 
местного самоуправления осуществляется администрацией Губер-
натора Астраханской области в лице управления по работе с обра-
щениями граждан администрации Губернатора Астраханской обла-
сти (далее – управление по работе с обращениями).

2. Организация рассмотрения обращений заявителей
2.1. Рассмотрение обращений заявителей осуществляется 

в сроки, установленные Федеральным законом № 59-ФЗ, Законом 
№ 14/2012-ОЗ, со дня регистрации обращения заявителя в управле-
нии по работе с обращениями.

Сроки рассмотрения обращений заявителей исчисляются в 
календарных днях. В случае если окончание срока рассмотрения 
обращения заявителя приходится на нерабочий день, то днем окон-
чания этого срока считается предшествующий ему рабочий день.

2.2. В исполнительных органах, органах местного самоуправ-
ления муниципальных районов и городских округов Астраханской 
области правовым актом назначаются должностные лица, ответ-
ственные за соблюдение требований Федерального закона № 59-
ФЗ, Закона № 14/2012-ОЗ в исполнительных органах, органах мест-
ного самоуправления на территориях муниципальных образований 
муниципальных районов и городских округов Астраханской области 
соответственно.

2.3. Прием, регистрация и направление обращений заявите-
лей на рассмотрение в исполнительные органы, органы местного 
самоуправления осуществляется управлением по работе с обра-
щениями в порядке и сроки, установленные Инструкцией по дело-
производству в администрации Губернатора Астраханской области, 
утвержденной постановлением Губернатора Астраханской области 
от 17.08.2015 № 77.

2.4. В случае направления обращения заявителя на рассмо-
трение в несколько исполнительных органов и (или) органов мест-
ного самоуправления в соответствии с резолюцией Губернатора 
Астраханской области, вице-губернатора – председателя Прави-
тельства Астраханской области, руководителя администрации Гу-
бернатора Астраханской области, ответственным исполнителем по 
обращению заявителя считается первый соисполнитель (далее – от-
ветственный исполнитель).

Ответственный исполнитель по обращению заявителя органи-
зует работу с поступившим обращением заявителя, контролирует 
качество и сроки его рассмотрения, подготовки информации по об-
ращению заявителя, обобщает информацию, поступившую от сои-
сполнителей, готовит ответ (проект ответа) заявителю, обобщенный 
отчетный документ.

Соисполнители готовят и направляют ответственному ис-
полнителю информацию по обращению заявителя не позднее 
15 дней со дня регистрации обращения в управлении по работе 
с обращениями (по обращениям с пометкой «Особый контроль» 
– не позднее 7 дней со дня регистрации обращения заявителя 
в управлении по работе с обращениями, с пометкой «Оператив-
но» – не позднее 3 дней со дня регистрации обращения заявителя 
в управлении по работе с обращениями).

2.5. Перенаправление исполнительными органами, органами 
местного самоуправления обращений заявителей с пометкой «Осо-
бый контроль», «Контроль», поставленных на контроль в Управле-
нии Президента Российской Федерации по работе с обращениями 
граждан и организаций Администрации Президента Российской 
Федерации, Аппарате Правительства Российской Федерации, феде-
ральных органах государственной власти, а также запросов управ-
ления по работе с обращениями, направленных в исполнительные 
органы, органы местного самоуправления в соответствии с частью 2 
статьи 10 Федерального закона № 59-ФЗ, не допускается.

2.6. Обращение заявителя считается исполненным, если объ-
ективно, всесторонне рассмотрены все поставленные в нем вопро-
сы, приняты необходимые меры, направленные на восстановление 
или защиту нарушенных прав, свобод и законных интересов заяви-
теля, и заявителю направлен исчерпывающий ответ.

2.7. Управл ение по работе с обращениями при направлении 
обращения заявителя на рассмотрение в исполнительный орган, 
орган местного самоуправления запрашивает, в том числе посред-
ством системы электронного документооборота, применяемой в 
администрации Губернатора Астраханской области, в указанных 
органах копии ответов заявителям, документы и материалы о ре-
зультатах рассмотрения обращений заявителей, подлежащих пред-
ставлению в управление по работе с обращениями в указанные в 
запросах сроки.

2.8. В случае если по обращению заявителя направляется 
запрос в соответствии с частью 2 статьи 10 Федерального закона 
№ 59-ФЗ, срок предоставления в управление по работе с обраще-
ниями информации, документов и материалов, необходимых для 
рассмотрения обращения заявителя, за исключением документов и 
материалов, в которых содержатся сведения, составляющие госу-
дарственную или иную охраняемую федеральным законом тайну, и 
для которых установлен особый порядок предоставления, не дол-
жен превышать 15 дней (для рассмотрения обращения заявителя с 
пометкой «Особый контроль» не должен превышать 7 дней) со дня 
регистрации запроса в управлении по работе с обращениями.

2.9. Информация о принятых мерах, направленных на восста-
новление или защиту нарушенных прав, свобод и законных интересов 
заявителей, в том числе по итогам личного приема заявителей Губер-
натором Астраханской области, вице-губернатором – председателем 
Правительства Астраханской области, руководителем администра-
ции Губернатора Астраханской области, подлежит представлению не 
позднее последнего дня срока, указанного в резолюции Губернатора 
Астраханской области, вице-губернатора – председателя Правитель-
ства Астраханской области, руководителя администрации Губерна-
тора Астраханской области, либо в случае, если срок в резолюции 
не указан, – в течение 30 дней со дня регистрации обращения зая-
вителя в управлении по работе с обращениями либо со дня личного 
приема заявителей соответствующими должностными лицами.

Первоначально текст документа опубликован на официальном 
интернет-портале правовой информации органов государственной 
власти Астраханской области pravo-astrobl.ru 10.08.2021.

Первоначально текст документа опубликован на официальном 
интернет-портале правовой информации органов государственной 
власти Астраханской области pravo-astrobl.ru 10.08.2021.

СЛУЖБА ВЕТЕРИНАРИИ
АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
10.08.2021                                                       №28

ОБ УСТАНОВЛЕНИИ 
ОГРАНИЧИТЕЛЬНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ 

(КАРАНТИНА)
В соответствии со статьей 17 Закона Российской Фе-

дерации от 14.05.93 № 4979-1 «О ветеринарии», Ветеринар-
ными правилами осуществления профилактических, диа-
гностических, ограничительных и иных мероприятий, уста-
новления и отмены карантина и иных ограничений, направ-
ленных на предотвращение распространения и ликвидацию 
очагов бруцеллеза, утвержденными приказом Минсельхоза 
России от 08.09.2020 № 533 (далее – Ветеринарные пра-
вила), Порядком установления и отмены ограничительных 
мероприятий (карантина) на территории Астраханской об-
ласти, утвержденным постановлением Губернатора Астра-
ханской области от 12.09.2011 № 336 и представлением 
заместителя начальника ГБУ АО «Наримановская районная 
ветеринарная станция» от 10.08.2021 № 635

служба ветеринарии Астраханской области 
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Определить эпизоотический очаг по бруцеллезу 

крупного рогатого скота — территорию крестьянско-фермер-
ского хозяйства Исаева Расула Ильясовича муниципально-
го образования «Астраханский сельсовет» Наримановского 
района Астраханской области.

2. Определить неблагополучный пункт по бруцеллезу 
крупного рогатого скота — территорию муниципального об-
разования «Астраханский сельсовет» Наримановского райо-
на Астраханской области.

3. Установить на территории эпизоотического очага и 
неблагополучного пункта ограничительные мероприятия (ка-
рантин) по бруцеллезу крупного рогатого скота на срок про-
ведения всех мероприятий, установленных Ветеринарными 
правилами.

4. Запретить на период действия ограничительных ме-
роприятий (карантина): 

в эпизоотическом очаге:
- лечение больных животных;
- посещение территории посторонними лицами, кроме 

персонала, выполняющего производственные (технологи-
ческие) операции, в том числе по обслуживанию животных, 
специалистов госветслужбы и привлеченного персонала 
для ликвидации эпизоотического очага, лиц, проживающих 
и (или) временно пребывающих на территории, признанной 
эпизоотическим очагом;

- ввоз (ввод) и вывоз (вывод) животных, за исключени-
ем вывоза животных на убой на предприятия по убою или 
оборудованные для этих целей убойные пункты (площадки);

- вывоз и использование молока. Молоко, полученное 
от подозреваемых в заболевании животных, должно подвер-
гаться термической обработке при температуре 65 °С в тече-
ние 30 минут, при температуре 75 °С в течение 20 минут, при 
температуре 90 °С в течение 1 секунды и использоваться 
внутри хозяйства для кормления животных;

- заготовку и вывоз кормов, с которыми могли иметь 
контакт больные животные;

- вывоз инвентаря и иных материально-технических 
средств;

- сбор, обработку, хранение и использование спер-
мы, яйцеклеток и эмбрионов, полученных в эпизоотиче-
ском очаге;

- использование больных животных и полученного от 
них приплода для разведения;

- использование водоемов, не связанных с другими по-
верхностными водными объектами, для водопоя здоровых 
животных в течение 90 календарных дней после последнего 
поения из них больных животных;

- въезд и выезд транспортных средств (за исключением 
транспортных средств, задействованных в мероприятиях по 
ликвидации эпизоотического очага и (или) по обеспечению 
жизнедеятельности людей);

в неблагополучном пункте:
- проведение ярмарок, выставок (аукционов) и других 

мероприятий, связанных с перемещением и скоплением 
восприимчивых животных.

5. Утвердить прилагаемый план мероприятий по ликви-
дации очага бруцеллеза крупного рогатого скота.

6. Отделу сопровождения государственных информа-
ционных систем, обработки и защиты информации:

6.1. Обеспечить официальное опубликование настоя-
щего постановления. 

6.2. Направить настоящее постановление в течение 
7 рабочих дней со дня его официального опубликования в 
Управление Министерства юстиции Российской Федерации 
по Астраханской области. 

6.3. Направить настоящее постановление не позднее 
7 рабочих дней со дня подписания в прокуратуру Астра-
ханской области, поставщикам справочно-правовых си-
стем «КонсультантПлюс» ООО «АИЦ «КонсультантПлюс», 
«ГАРАНТ» ООО «Астрахань-Гарант-Сервис».

6.4. Обеспечить размещение настоящего постановле-
ния в течение 5 рабочих дней со дня подписания на офи-
циальном сайте службы ветеринарии Астраханской области 
http://vet.astrobl.ru/ в сети Интернет.   

7. Настоящее постановление вступает в силу со дня 
его официального опубликования.

И.о. руководителя службы ветеринарии                                            
В.М. УСТАЕВ



  12 августа 2021 г. №3016

УТВЕРЖДЕН постановлением службы ветеринарии
Астраханской области от 10.08.2021 №28

План мероприятий по ликвидации эпизоотического очага бруцеллеза крупного рогатого скота на территории крестьянско-фермерского хозяйства Исаева Расула Ильясовича 
муниципального образования «Астраханский сельсовет» Наримановского района Астраханской области

№
п/п

Наименование мероприятий Срок исполнения Ответственные за исполнение

1 2 3 4
1. Не допускать лиц, не достигших 18-летнего возраста, беременных и кормящих 

женщин, сезонных рабочих, больных острыми и хроническими (в стадии обо-
стрения) заболеваниями, больных бруцеллезом, работников, имеющих на руках, 
лице и других открытых участках тела царапины, ссадины, ранения или иные 
повреждения кожи, к работе по уходу за больными животными, уборке трупов жи-
вотных и абортированных плодов,  очистке и дезинфекции помещений и прочих 
объектов, с которыми контактировали больные  животные

в течение всего времени до полной ликвида-
ции болезни и снятия ограничительных меро-

приятий
(карантина)

Физические и юридические лица, являющиеся собственни-
ками животных (далее – владелец животных) 

2. Провести идентификацию всего имеющегося поголовья крупного рогатого скота 
(способами, установленными действующим законодательством)

немедленно Ветеринарные специалисты государственного бюджетного 
учреждения Астраханской области (далее – ГБУ АО) «На-
римановская районная ветеринарная станция», владелец 
животных 

3. Обеспечить дезинфицирующими средствами для заправки дезковриков в течение всего времени до полной ликвида-
ции болезни и снятия ограничительных меро-

приятий (карантина)

Ветеринарные специалисты ГБУ АО «Наримановская рай-
онная ветеринарная станция»

4. Определить место для сбора и обеззараживания навоза во время ограничительных мероприятий
(карантина)

Владелец животных

5. Провести поголовный клинический осмотр и изоляцию животных с клиническими 
признаками бруцеллеза

немедленно Ветеринарные специалисты ГБУ АО «Наримановская рай-
онная ветеринарная станция», владелец животных

6. Обеспечить отсутствие на территории эпизоотического очага животных без вла-
дельцев

в течение всего времени до полной ликвида-
ции болезни и снятия ограничительных меро-

приятий
(карантина)

Муниципальное образование «Астраханский сельсовет» 
Наримановского района Астраханской области

7. Обеспечить отсутствие на территории эпизоотического очага животных, отнесен-
ных к охотничьим ресурсам, путем регулирования численности

в течение всего времени до полной ликвида-
ции болезни и снятия ограничительных меро-

приятий
(карантина)

Служба природопользования и охраны окружающей среды 
Астраханской области

8. Проводить дезинфекционную обработку транспортных средств при их выезде с 
территории эпизоотического очага

в течение всего времени до полной ликвида-
ции болезни и снятия ограничительных меро-

приятий
(карантина)

Владелец животных, ветеринарные специалисты ГБУ АО 
«Наримановская районная ветеринарная станция»

9. Исследовать на бруцеллез все поголовье крупного рогатого скота с 2-месячного 
возраста до получения двух подряд отрицательных результатов серологических 
исследований 

каждые 30 дней до получения двух подряд от-
рицательных результатов

Ветеринарные специалисты ГБУ АО «Наримановская рай-
онная ветеринарная станция», владелец животных

10. Направить на убой больных бруцеллезом животных вместе с приплодом на пред-
приятия по убою или оборудованные для этих целей убойные пункты (площадки)

изолировать немедленно и сдать в течение 15 
дней с даты установления диагноза

Владелец животных

11. Направить на убой все поголовье эпизоотического очага если не удается ликвидировать эпизоотиче-
ский очаг в течение 2 лет

Владелец животных, ветеринарные специалисты ГБУ АО 
«Наримановская районная ветеринарная станция»

12. Вакцинировать здоровых животных вакцинами против бруцеллеза в установленные сроки в соответствии с ин-
струкциями по их применению 

Ветеринарные специалисты ГБУ АО «Наримановская рай-
онная ветеринарная станция», владелец животных

13. При получении двух подряд отрицательных результатов серологических иссле-
дований осуществлять наблюдение за животными

в течение 180 календарных дней Ветеринарные специалисты ГБУ АО «Наримановская рай-
онная ветеринарная станция», владелец животных

13.1. В период наблюдения осуществлять отбор крови для проведения двукратных 
серологических исследований, в соответствии с требованиями Ветеринарных 
правил

с интервалом 90 дней Ветеринарные специалисты ГБУ АО «Наримановская рай-
онная ветеринарная станция», владелец животных

14. Молоко, полученное от здоровых и подозреваемых в заболевании животных, 
подвергать  термической обработке при температуре 65 °С в течение 30 минут, 
при температуре 75 °С в течение 20 минут, при температуре 90 °С в течение 1 
секунды и  использовать внутри хозяйства для кормления животных

в течение всего времени до полной ликвида-
ции болезни и снятия ограничительных меро-

приятий (карантина)

Владелец животных

14.1. Молоко от животных с клиническими признаками бруцеллеза, уничтожать после 
обеззараживания путем добавления в него 5 % формальдегида, креолина или 
кипячением в течение 30 минут

в течение всего времени до полной ликвида-
ции болезни и снятия ограничительных меро-

приятий (карантина)

Владелец животных, ветеринарные специалисты ГБУ АО 
«Наримановская районная ветеринарная станция»

15. Исследовать на бруцеллез другие виды животных (овец, коз, пушных зверей, со-
бак) до получения двух подряд отрицательных результатов

с интервалом 30 дней Ветеринарные специалисты ГБУ АО «Наримановская рай-
онная ветеринарная станция», владелец животных

16. Сено, убранное с участков, на которых выпасались животные, больные бруцел-
лезом, использовать для кормления животных, вакцинированных против бруцел-
леза, внутри хозяйства после хранения в течение 60 календарных дней

в течение всего времени до полной ликвида-
ции болезни и снятия ограничительных меро-

приятий (карантина)

Владелец животных

17. Корма, за исключением сена, подвергать термической обработке при температу-
ре 90 °С – в течение 60 минут или при температуре 100 °С –  в течение 30 минут

в течение всего времени до полной ликвида-
ции болезни и снятия ограничительных меро-

приятий (карантина)

Владелец животных

18. Утилизация и уничтожение трупов животных, абортированных плодов осущест-
вляется в соответствии с Ветеринарными правилами перемещения, хранения, 
переработки и утилизации биологических отходов, утвержденными Минсельхо-
зом России 26.10.2020 № 626

постоянно Ветеринарные специалисты ГБУ АО «Наримановская рай-
онная ветеринарная станция», владелец животных

19. Навоз, подстилку и остатки корма обеззараживать биотермическим методом в 
течение 60 календарных дней при температуре воздуха не ниже 18 °С и в те-
чение не менее 90 календарных дней при температуре ниже 18 °С, а навозную 
жижу –  хлорной известью из расчета 0,5 л раствора хлорной извести (содер-
жащего 25 мг/л активного хлора) на 1 м³  навозной жижи при выдерживании в 
течение 18 часов

в течение всего времени до полной ликвида-
ции болезни и снятия ограничительных меро-

приятий (карантина)

Ветеринарные специалисты ГБУ АО «Наримановская рай-
онная ветеринарная станция», владелец животных

20. Провести дезинфекцию территории хозяйств, помещений, в которых содержа-
лись больные животные, и других объектов, с которыми контактировали больные 
животные

в течение всего времени до полной ликвида-
ции болезни и снятия ограничительных меро-

приятий (карантина)

Ветеринарные специалисты ГБУ АО «Наримановская рай-
онная ветеринарная станция», владелец животных

21. Провести механическую очистку и уборку помещений, комплекс ветеринарно-са-
нитарных мероприятий, заключительную дезинфекцию, дезинсекцию и дерати-
зацию помещений, в которых содержались животные

в течение всего времени, перед снятием огра-
ничительных мероприятий (карантина)

Ветеринарные специалисты ГБУ АО «Наримановская рай-
онная ветеринарная станция», владелец животных

МИНИСТЕРСТВО 
СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА 

И РЫБНОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ 
АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
10.08.2021                                                       №13

О РЕАЛИЗАЦИИ ПОСТАНОВЛЕНИЯ 
ПРАВИТЕЛЬСТВА 

АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ 
от 21.06.2021 № 249-П

Во исполнение постановления Правительства Астрахан-
ской области от 21.06.2021 № 249-П «О Порядке предоставле-
ния грантов на развитие малых форм хозяйствования» 

министерство сельского хозяйства и рыбной промышлен-
ности Астраханской области 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить прилагаемые:

- состав комиссии по проведению отбора получателей 
грантов на развитие малых форм хозяйствования;

- Положение о комиссии по проведению отбора получате-
лей грантов на развитие малых форм хозяйствования;

- формы: 
заявления о предоставлении гранта на развитие малых 

форм хозяйствования;
проекта развития сельскохозяйственной деятельности 

«Агропрогресс» (бизнес-плана); 
проекта развития семейной фермы (бизнес-плана);
проекта развития материально-технической базы сель-

скохозяйственного потребительского кооператива (биз-
нес-плана);

- перечень оборудования, сельскохозяйственной техники 
и специализированного транспорта для комплектации объек-
тов производства, хранения и переработки сельскохозяйствен-
ной продукции;

- перечень оборудования и техники для производствен-
ных объектов, предназначенных для заготовки, хранения, 
подработки, переработки, сортировки, убоя, первичной пере-
работки, охлаждения, подготовки к реализации, погрузки, раз-
грузки сельскохозяйственной продукции, дикорастущих пище-
вых ресурсов и продуктов переработки указанных продукции и 

ресурсов, а также оборудования для лабораторного анализа 
качества сельскохозяйственной продукции для оснащения 
лабораторий производственного контроля качества и безо-
пасности выпускаемой (производимой и перерабатываемой) 
продукции и проведения государственной ветеринарно-сани-
тарной экспертизы;

- перечень специализированного транспорта, фургонов, 
прицепов, полуприцепов, вагонов, контейнеров для транспор-
тировки, обеспечения сохранности при перевозке и реализа-
ции сельскохозяйственной продукции, дикорастущих пищевых 
ресурсов и продуктов переработки указанной продукции;

- перечень оборудования для рыбоводной инфраструкту-
ры и аквакультуры (рыбоводства).

2. Постановление вступает в силу со дня его официаль-
ного опубликования.

И.о. министра сельского хозяйства 
и рыбной промышленности 

Астраханской области
А.С. ТИМОФЕЕВ

Первоначально текст документа опубликован на официальном 
интернет-портале правовой информации органов государственной 
власти Астраханской области pravo-astrobl.ru 10.08.2021.
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УТВЕРЖДЕН постановлением
министерства сельского хозяйства и рыбной промышленности 

Астраханской области от 10.08.2021 № 13

Состав комиссии по проведению отбора получателей грантов 
на развитие малых форм хозяйствования 

Тимофеев А.С. - первый заместитель министра сельского хо-
зяйства и рыбной промышленности Астра-
ханской области, председатель комиссии

Османов К.И. - заместитель министра сельского хозяйства 
и рыбной промышленности Астраханской 
области, заместитель председателя комис-
сии

Морозов М.П. - начальник отдела мониторинга и развития 
малых форм хозяйствования, кооперации и 
маркетинга министерства сельского хозяй-
ства и рыбной промышленности Астрахан-
ской области, секретарь комиссии

Члены комиссии:
Анишко М.Ю. - исполнительный директор Ассоциации «Со-

вет муниципальных образований Астрахан-
ской области» (по согласованию)

Воровик Л.А. - начальник государственного казенного 
учреждения Астраханской области «Област-
ная противоэпизоотическая экспедиция» (по 
согласованию)

Дубин Р.И. - и.о. декана факультета агробизнеса, тех-
нологии и ветеринарной медицины феде-
рального государственного бюджетного 
образовательного учреждения высшего об-
разования «Астраханский государственный 
университет», кандидат сельскохозяйствен-
ных наук (по согласованию)

Захаркина И. А. - начальник отдела формирования и испол-
нения бюджета, финансового обеспечения 
мероприятий государственной программы 
министерства сельского хозяйства и рыбной 
промышленности Астраханской области

Зубкова Н.В. - заместитель начальника управления рыбо-
ловства и рыбоводства – начальник отдела 
аквакультуры и воспроизводства водных 
биологических ресурсов министерства сель-
ского хозяйства и рыбной промышленности 
Астраханской области

Ильина Е.С. - территориальный менеджер по работе с 
партнёрами Управления продаж малому 
бизнесу Астраханского отделения № 8625 
ПАО Сбербанк (по согласованию)

Илеусинов А.К. - директор государственного казенного уч-
реждения Астраханской области «Астрахан-
ское» по племенной работе»

Каюков К.Ф. - директор автономного учреждения Астра-
ханской области «Астраханский инновацион-
ный центр» (по согласованию)

Лунева Л.В. - член Общественной палаты Астраханской 
области (по согласованию)

Магомедалиев 
Э.П.

- начальник отдела растениеводства мини-
стерства сельского хозяйства и рыбной про-
мышленности Астраханской области

Маньшина А.А. - директор государственного казенного учреж-
дения Астраханской области «Управление 
по техническому обеспечению деятельности 
министерства сельского хозяйства и рыбной 
промышленности Астраханской области»

Маркова И. П. - начальник отдела экономического анализа 
и планирования АПК министерства сель-
ского хозяйства и рыбной промышленности 
Астраханской области

Нестеренко А.И. - руководитель службы государственного тех-
нического надзора 
Астраханской области 

Никулин А.Н. - начальник отдела перерабатывающей 
промышленности министерства сельского 
хозяйства и рыбной промышленности Астра-
ханской области

Омаров И.И. - президент Совета ассоциации сельскохозяй-
ственных товаропроизводителей Астрахан-
ской области (по согласованию)

Петрова А.А. - корреспондент газеты «Газета Волга» 
(по согласованию)

Петрова О.А. - начальник филиала федерального государ-
ственного бюджетного учреждения «Гос-
сорткомиссия» по Астраханской области (по 
согласованию)

Сенькина Т.В. - начальник отдела мелиорации, механизации  
и внедрения новых технологий министер-
ства сельского хозяйства и рыбной промыш-
ленности Астраханской области

Тяпкин С.Н. - председатель Астраханской областной 
организации «Профессиональный союз 
работников агропромышленного комплекса 
Российской Федерации» 
(по согласованию)

Фильчинкова Е.Г. - директор Астраханского Центра развития 
бизнеса –операционного офиса Волгоград-
ского регионального филиала акционерного 
общества «Российский Сельскохозяйствен-
ный банк» № 3349/46/8 
(по согласованию)

Шатеева Т.В. - президент Астраханской торгово-промыш-
ленной палаты (по согласованию)

Шишкин А.Г. - начальник отдела животноводства мини-
стерства сельского хозяйства и рыбной про-
мышленности Астраханской области

- представитель органа местного самоуправ-
ления муниципального района Астраханской 
области по месту регистрации (осуществле-
ния деятельности) участника конкурсного 
отбора 
(по согласованию)

УТВЕРЖДЕНО постановлением 
министерства сельского хозяйства и рыбной промышленности

Астраханской области от 10.08.2021 № 13

Положение о комиссии по проведению отбора получателей грантов
 на развитие малых форм хозяйствования 

1. Общие положения

1.1. Настоящее Положение о комиссии по проведению отбора 
получателей грантов на развитие малых форм хозяйствования (да-
лее - Положение) определяет цели, полномочия, порядок работы 
комиссии по проведению отбора получателей грантов на развитие 
малых форм хозяйствования (далее - конкурсная комиссия).

1.2. Термины и определения, используемые в настоящем 

Положении, применяются в значениях, установленных Порядком 
предоставления грантов на развитие малых форм хозяйствования, 
утвержденным постановлением Правительства Астраханской об-
ласти от 21.06.2021 № 249-П (далее – Порядок предоставления 
грантов).

1.3. В своей деятельности конкурсная комиссия руководству-
ется Конституцией Российской Федерации, федеральными консти-
туционными законами, федеральными законами, указами и распо-
ряжениями Президента Российской Федерации, постановлениями 
и распоряжениями Правительства Российской Федерации, норма-
тивными правовыми и иными правовыми актами Астраханской об-
ласти, а также настоящим Положением.

2. Цели деятельности и полномочия конкурсной комиссии
2.1. Основной целью деятельности конкурсной комиссии яв-

ляется проведение конкурcного отбора и определение победителей 
конкурсного отбора среди участников конкурсного отбора в соответ-
ствии с Порядком предоставления грантов.

2.2. Полномочия конкурсной комиссии:
2.2.1. Утверждение объявления о проведении конкурсного от-

бора (далее – объявление).
2.2.2. Рассмотрение заявок, представленных участниками 

конкурсного отбора (далее – заявки).
2.2.3. Определение соответствия участников конкурсного от-

бора и заявок требованиям, установленным в объявлении о про-
ведении конкурсного отбора в соответствующем календарном году 
(далее - объявление).

2.2.4. Проведение с участниками конкурсного отбора очного 
собеседования. 

2.2.5. Решение вопроса о допуске заявок к процедуре оценки 
заявок или об их отклонении.

2.2.6. Установление соответствия заявок критериям оценки, 
определение баллов каждой заявки по каждому критерию оценки и 
итогового балла каждой заявки, утверждение оценочных листов по 
каждой заявке, ранжирование заявок и присвоение им порядковых 
номеров.  

2.2.7. Утверждение итогового рейтинга заявок.
2.2.8. Определение и утверждение минимального проходного 

балла. 
2.2.9. Определение победителей конкурсного отбора (далее - 

грантополучатели).
2.2.10. Утверждение бизнес-планов грантополучателей.
2.2.11. Рассмотрение документов, представленных грантопо-

лучателями для принятия решения об освобождении от возврата 
гранта и принятие решения о наличии оснований для принятия 
(отказа в принятии) министерством сельского хозяйства и рыбной 
промышленности Астраханской области (далее - министерство) ре-
шения об освобождении от возврата гранта.

2.2.12. Рассмотрение документов, представленных грантопо-
лучателями для принятия решения о продлении срока использова-
ния гранта и принятие решения о наличии оснований для принятия 
(отказа в принятии) министерством решения о продлении срока 
использования гранта.

2.2.13. Рассмотрение документов, представленных гранто-
получателями для получения решения о согласовании изменения 
утвержденного плана расходов бизнес-плана грантополучателя 
и принятие решения о наличии оснований для принятия (отказа 
в принятии) министерством решения о согласовании изменения 
утвержденного плана расходов бизнес-плана грантополучателя. 
Утверждение бизнес-план грантополучателя с учетом изменений, 
связанных с изменением утвержденного плана расходов биз-
нес-плана грантополучателя.

2.2.14. Осуществляет иные полномочия, установленные По-
ложением о проведении конкурсного отбора.

3. Организация работы конкурсной комиссии
3.1. Конкурсная комиссия состоит из председателя, заместите-

ля председателя, секретаря и членов конкурсной комиссии.
В период отсутствия председателя конкурсной комиссии его 

обязанности исполняет заместитель председателя конкурсной ко-
миссии.

3.2. Члены конкурсной комиссии осуществляют свою деятель-
ность на общественных началах. Члены конкурсной комиссии при-
нимают личное участие в заседаниях конкурсной комиссии.

3.3. Заседания конкурсной комиссии считаются правомочны-
ми, если на них присутствует не менее половины ее членов.

Решения конкурсной комиссии принимаются простым боль-
шинством голосов присутствующих на заседании членов конкурс-
ной комиссии путем открытого голосования и оформляются прото-
колами, подписываемыми председательствующим на заседании 
комиссии и членами конкурсной комиссии, присутствующими на 
заседании конкурсной комиссии. 

При равенстве голосов правом решающего голоса обладает 
председательствующий на заседании комиссии.

3.4. По решению конкурсной комиссии заседания конкурсной 
комиссии могут проводиться дистанционным способом с исполь-
зованием сетей связи общего пользования, в том числе в форме 
видео-конференц-связи, веб-конференции или в иной подобной 
форме при наличии технической возможности.

3.5. Председатель конкурсной комиссии:
- осуществляет общее руководство работой конкурсной ко-

миссии;
- принимает решение о подготовке объявления, о внесении в 

объявление изменений либо об отказе от проведения конкурсного 
отбора, утверждает объявление; 

- принимает решение о возврате заявки участнику конкурсного 
отбора или о ее вынесении на рассмотрение конкурсной комиссии; 

- определяет дату, время и место заседания конкурсной ко-
миссии, на котором проводится очное собеседование, утверждает 
график проведения очного собеседования;

- утверждает информацию о результатах конкурсного отбора; 
- распределяет обязанности между членами конкурсной ко-

миссии;
- дает поручения секретарю конкурсной комиссии, а также 

членам конкурсной комиссии;
- осуществляет иные полномочия, установленные Положени-

ем о проведении конкурсного отбора.
3.6. Секретарь конкурсной комиссии:
- подготавливает объявление по поручению председателя 

конкурсной комиссии; 
- размещает, утвержденное председателем конкурсной комис-

сии, объявление на официальном сайте министерства и на едином 
портале бюджетной системы Российской Федерации в информаци-
онно-телекоммуникационной сети «Интернет» (далее – официаль-
ный сайт, единый портал);

- осуществляет проверку соблюдения участниками конкурс-
ного отбора, подавшими указанные заявки, требований, установ-
ленных в объявлении, в части их соответствия категории лиц, ука-
занной в пункте 1.5 раздела 1 Порядка предоставления грантов, 
представления участниками конкурсного отбора в составе заявки 
документов, указанных в абзацах втором - четвертом, шестом пун-
кта 2.7 раздела 2 Порядка предоставления грантов, а также в части 
соблюдения участниками конкурсного отбора сроков представле-
ния заявок, установленных в объявлении, и подготавливает проект 
решения председателя конкурсной комиссии о возврате заявки 
участнику конкурсного отбора или о ее вынесении на рассмотрение 
конкурсной комиссии;

- подготавливает материалы, необходимые для проведения 
заседаний конкурсной комиссии, информирует членов конкурсной 
комиссии о порядке проведения заседаний конкурсной комиссии;

- оформляет (подготавливает) решения конкурсной комиссии 
и председателя конкурсной комиссии;

- обеспечивает подписание протоколов заседаний конкурсной 
комиссии председательствующим на заседании конкурсной комис-
сии и всеми членами конкурсной комиссии;

- в случаях, предусмотренных Порядком предоставления 

грантов, направляет копии протоколов конкурсной комиссии, ре-
шений председателя конкурсной комиссии участникам конкурсного 
отбора, иным заинтересованным органам и организациям, разме-
щает их на официальном сайте и (или) на едином портале; 

- информирует членов конкурсной комиссии и участников 
конкурсного отбора о дате, месте и времени проведения заседания 
конкурсной комиссии, обеспечивает их необходимыми материала-
ми;

- формирует оценочные листы и подготавливает итоговый 
рейтинг заявок; 

- подготавливает информацию о результатах конкурсного от-
бора; 

- направляет (вручает) грантополучателям копии их биз-
нес-планов;

- осуществляет иные функции в соответствии с Порядком 
предоставления грантов и поручениями председателя конкурсной 
комиссии.

3.7. Члены конкурсной комиссии:
- участвуют в заседаниях конкурсной комиссии, подготовке 

проектов ее решений, голосовании при принятии конкурсной комис-
сией решений;

- вносят предложения по вопросам, относящимся к компетен-
ции конкурсной комиссии;

- знакомятся с документами и материалами, выносимыми на 
рассмотрение конкурсной комиссии;

- подписывают решения конкурсной комиссии;
- осуществляет иные функции в соответствии с Порядком 

предоставления грантов и поручениями председателя конкурсной 
комиссии.

3.8. Члены конкурсной комиссии – представители органов 
местного самоуправления муниципального района Астраханской 
области по месту регистрации (осуществления деятельности) 
участников конкурсного отбора принимают участие в заседаниях 
конкурсной комиссии, подготовке проектов ее решений, голосова-
нии при принятии конкурсной комиссией решений по вопросам, от-
несенным к ее полномочиям, за исключением вопросов, указанных 
в подпунктах 2.2.1, 2.2.7, 2.2.8 пункта 2.2 раздела 2 настоящего По-
ложения, по которым указанные члены конкурсной комиссии имеют 
право совещательного голоса. 

3.9. Организационно-техническое обеспечение деятельности 
конкурсной комиссии осуществляется министерством сельского хо-
зяйства и рыбной промышленности Астраханской области.

УТВЕРЖДЕНА постановлением 
министерства сельского хозяйства и рыбной промышленности 

Астраханской области от 10.08.2021 № 13         

Форма
________________________________________________
(должность, Ф.И.О.  должностного лица министерства
________________________________________________
сельского хозяйства и рыбной промышленности Астрахан-
________________________________________________
ской области, уполномоченного принимать заявления о 
________________________________________________
предоставлении гранта)
от _____________________________________________
 (полное наименование, ИНН, ОГРН и Ф.И.О., ИНН руко-
________________________________________________
водителя (лица, которое вправе действовать от имени юри-
________________________________________________
дического лица без доверенности) – для заявителя юриди-
________________________________________________ 
ческого лица, или Ф.И.О., ИНН, ОГРНИП - для заявителя – 
________________________________________________ 
физического лица (индивидуального предпринимателя 
________________________________________________ 
(главы крестьянского (фермерского) хозяйства)
адрес: __________________________________________
 (юридический адрес (адрес места нахождения) и 
________________________________________________
почтовый адрес – для заявителя юридического лица, адрес
________________________________________________ 
регистрации по месту жительства и почтовый адрес – для 
________________________________________________
заявителя физического лица (при несовпадении указыва-
________________________________________________ 
ются оба адреса) 
паспорт (заявителя – физического лица или руководителя 
заявителя – юридического лица): серия _____№_________
выдан ___________________________________________

(кем)
________________________________________________

 (когда)
контактный телефон:_______________________________

Заявление 
о предоставлении гранта 

на развитие малых форм хозяйствования

В соответствии с Порядком предоставления грантов на развитие 
малых форм хозяйствования, утвержденным постановлением Прави-
тельства Астраханской области от 21.06.2021 № 249-П (далее – Поря-
док), прошу предоставить ______________________(далее - заявитель)                        
                                                              (наименование или Ф.И.О. заявителя)
грант на развитие малых форм хозяйствования по направлению
_____________________________________________________________

(указывается направление
_______________________________________________(далее – грант).
             предоставления гранта в соответствии с Порядком)

Подтверждаю, что заявитель осведомлен о предоставлении гран-
та победителям отбора получателей гранта, проводимом министерством 
сельского хозяйства и рыбной промышленности Астраханской области 
(далее - министерство) в форме конкурса (далее – конкурсный отбор), 
ознакомился с объявлением о проведении конкурсного отбора, готов при-
нять участие в конкурсном отборе, и соответствует категории лиц, кото-
рым согласно Порядку может быть предоставлен грант.   

Заявитель согласен с условиями предоставления гранта, установ-
ленными Порядком на дату подачи настоящего заявления, и в случае 
признания победителем конкурсного отбора обязуется соблюдать указан-
ные условия. 

В соответствии со статьей 9 Федерального закона от 27.07.2006 № 
152-ФЗ «О персональных данных» заявитель дает министерству согла-
сие на автоматизированную, а также без использования средств автома-
тизации обработку своих персональных данных, а именно совершение 
действий, предусмотренных пунктом 3 статьи 3 Федерального закона от 
27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных», со сведениями, пред-
ставленными им в целях получения гранта, в том числе публикацию (раз-
мещение) в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 
информации о нем, о подаваемых им в целях участия в конкурсном от-
боре документах (далее - заявка), их содержании и иной информации, 
связанной с его участием в конкурсном отборе. Настоящее согласие 
действует со дня подписания настоящего заявления (для заявителей – 
физических лиц).

Сообщаю сведения (для заявителей – юридических лиц):

Ф.И.О., ИНН

В соответствии со статьей 9 Федерального закона от 
27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных» даю 

министерству согласие на автоматизированную, а также 
без использования средств автоматизации обработку 
моих персональных данных, а именно совершение дей-
ствий, предусмотренных пунктом 3 статьи 3 Федераль-
ного закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных 
данных», со сведениями, указанными обо мне в настоя-
щем заявлении. Настоящее согласие действует с даты 

его подписания.
Личная подпись Дата

1. О членах коллегиального исполнительного органа (при наличии):

2. О лице, исполняющего функции единоличного исполнительного органа (при на-
личии):

3. О главном бухгалтере (при наличии):

Заявитель также дает согласие на осуществление министерством 
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проверок достоверности сведений и документов, представленных заяви-
телем в целях предоставления гранта. Настоящее согласие действует со 
дня подписания настоящего заявления.

Подтверждаю, что заявитель: 
1. На первое число месяца, предшествующего месяцу, в котором 

планируется проведение конкурсного отбора, соответствует следующим 
требованиям:

- не находится в процессе реорганизации, ликвидации, в отноше-
нии него не введена процедура банкротства, деятельность не приоста-
новлена в порядке, предусмотренном законодательством Российской 
Федерации (для заявителей – юридических лиц);

- не прекратили деятельность в качестве индивидуального пред-
принимателя (для заявителей - индивидуальных предпринимателей);

- не является иностранным юридическим лицом, а также россий-
ским юридическим лицом, в уставном (складочном) капитале которых 
доля участия иностранных юридических лиц, местом регистрации кото-
рых является государство или территория, включенные в утвержденный 
Министерством финансов Российской Федерации перечень государств 
и территорий, предоставляющих льготный налоговый режим налогоо-
бложения и (или) не предусматривающих раскрытия и предоставления 
информации при проведении финансовых операций (офшорные зоны), 
в совокупности превышает 50 процентов (для заявителей – юридических 
лиц);

- не является получателем средств из бюджета Астраханской 
области на финансовое обеспечение затрат, связанных с реализацией 
проекта ________________________________________(бизнес-плана), 

                         (указать наименование проекта)
представленного в составе заявки на основании нормативных правовых 
актов Астраханской области.

2. На дату подачи настоящего заявления соответствует следующим 
требованиям: 

- зарегистрирован в Федеральной государственной информацион-
ной системе в области ветеринарии и является благополучным по особо 
опасным болезням животных и по заболеванию бруцеллезом (для зая-
вителей, заявки которых предполагают осуществление деятельности по 
направлению (отрасли, подотрасли) животноводства или рыбоводства 
(аквакультуры);

- не был признан уклонившимся от заключения соглашения о пре-
доставлении гранта в соответствии с Порядком в текущем финансовом 
году;

- в порядке, установленном законодательством Российской Фе-
дерации и законодательством Астраханской области, представил от-
четность о своем финансово-экономическом состоянии за последний 
отчетный период, предшествующий дню подачи заявки;

- отсутствует просроченная задолженность по заработной плате 
за два и более календарных месяца;

- не привлекался к ответственности за несоблюдение запрета 
на выжигание сухой травянистой растительности, стерни, пожнивных 
остатков (за исключением рисовой соломы) на землях сельскохозяй-
ственного назначения, установленного Постановлением Правительства 
Российской Федерации от 16.09.2020 № 1479 «Об утверждении Правил 
противопожарного режима в Российской Федерации» в году, предше-
ствующем году подачи заявки;

- для участников конкурсного отбора в целях получения гранта по 
направлению «Агропрогресс»:

ранее не являлся получателем гранта за исключением случаев, 
когда со дня полного освоения ранее полученного гранта прошло не ме-
нее 24 месяцев, плановые показатели деятельности ранее утвержден-
ного конкурсной комиссией проекта получателя гранта (бизнес-плана) 
участника конкурсного отбора, а также результат ранее предоставленно-
го гранта, достигнуты полностью и в установленные сроки;

российской кредитной организацией предоставлен инвестицион-
ный кредит или одобрено предоставление инвестиционного кредита, 
привлекаемого в целях финансирования расходов, финансовое обеспе-
чение которых согласно проекту получателя гранта (бизнес-план) пред-
полагается осуществить за счет средств гранта;

ранее не являлся получателем средств субсидии на содействие 
достижению целевых показателей региональных программ развития 
сельскохозяйственной кооперации и малых форм хозяйствования, пре-
доставленных в соответствии с законодательством Астраханской обла-
сти, за исключением случаев, когда со дня полного освоения указанных 
средств прошло не менее 24 месяцев и обязательства, связанные с по-
лучением указанных средств, выполняются надлежащим образом или 
полностью исполнены; 

отсутствует неисполненная обязанность по уплате налогов, сбо-
ров, страховых взносов, пеней, штрафов, процентов, подлежащих упла-
те в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах 
и сборах по состоянию на дату не ранее первого числа месяца, предше-
ствующего месяцу подачи заявки;

в порядке, установленном законодательством Российской Феде-
рации и законодательством Астраханской области, представил отчет-
ность о своем финансово-экономическом состоянии за календарный 
год, предшествующий дню подачи заявки;

  - для участников конкурсного отбора в целях получения гранта по 
направлению развитие семейных ферм:

ранее не являлся получателем гранта и (или) гранта на создание 
и развитие крестьянских (фермерских) хозяйств (грант «Агростартап»), 
за исключением случаев, когда со дня полного освоения указанных гран-
тов прошло не менее 18 месяцев и плановые показатели деятельности 
бизнес-планов, на реализацию мероприятий которых предоставлены 
указанные гранты, и результаты предоставления указанных грантов до-
стигнуты полностью и в установленные сроки;

ранее не являлся получателем средств субсидии на содействие 
достижению целевых показателей региональных программ развития 
сельскохозяйственной кооперации и малых форм хозяйствования, пре-
доставленных в соответствии с законодательством Астраханской обла-
сти, за исключением случаев, когда со дня полного освоения указанных 
средств прошло не менее 18 месяцев и обязательства, связанные с по-
лучением указанных средств, выполняются надлежащим образом или 
полностью исполнены;

отсутствует неисполненная обязанность по уплате налогов, сборов, 
страховых взносов, пеней, штрафов, процентов, подлежащих уплате в 
соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и 
сборах в сумме, превышающей 10 тысяч рублей, по состоянию на дату 
не ранее первого числа месяца, предшествующего месяцу подачи заявки;

в порядке, установленном законодательством Российской Феде-
рации и законодательством Астраханской области, представил отчет-
ность о своем финансово-экономическом состоянии за календарный 
год, предшествующий дню подачи заявки;

  - для участников конкурсного отбора в целях получения гранта 
по направлению развитие материально-технической базы сельскохозяй-
ственного потребительского кооператива:

 ранее не являлся получателем гранта за исключением случаев, 

когда со дня полного освоения ранее полученного гранта прошло не ме-
нее 12 месяцев, плановые показатели деятельности ранее утвержден-
ного конкурсной комиссией бизнес-плана участника конкурсного отбора 
и результат ранее предоставленного гранта достигнуты полностью и в 
установленные сроки;

ранее не являлся получателем средств субсидии на содействие 
достижению целевых показателей региональных программ развития 
сельскохозяйственной кооперации и малых форм хозяйствования, пре-
доставленных в соответствии с законодательством Астраханской обла-
сти, за исключением случаев, когда со дня полного освоения указанных 
средств прошло не менее 12 месяцев и обязательства, связанные с по-
лучением указанных средств, выполняются надлежащим образом или 
полностью исполнены;

является членом ревизионного союза сельскохозяйственных ко-
оперативов и имеет положительное заключение ревизионного союза 
сельскохозяйственных кооперативов на проект развития материаль-
но-технической базы сельскохозяйственного потребительского коопера-
тива (бизнес-план), представленный для участия в конкурсном отборе;

отсутствует неисполненная обязанность по уплате налогов, сборов, 
страховых взносов, пеней, штрафов, процентов, подлежащих уплате в 
соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и 
сборах в сумме, превышающей 10 тысяч рублей, по состоянию на дату 
не ранее первого числа месяца, предшествующего месяцу подачи заявки.

Также подтверждаю, что на первое число месяца, предшествую-
щего месяцу, в котором планируется проведение конкурсного отбора в 
реестре дисквалифицированных лиц отсутствуют сведения:

- о заявителе (для заявителей – индивидуальных предпринима-
телей);

- о руководителе, членах коллегиального исполнительного орга-
на, лице, исполняющем функции единоличного исполнительного органа, 
главном бухгалтере заявителя (для заявителей – юридических лиц).

____________________________________
____________________________________
____________________________________      «____» __________20    г.
(Ф.И.О., подпись, печать заявителя                                        (при наличии печати)                                         
(дата составления заявления)
или Ф.И.О., номер, дата доверенности  и подпись лица, 
действующего по доверенности (в случае если заявление 
подается лицом, действующим от имени заявителя по 
доверенности)

Настоящее заявление поступило в министерство сельского хозяй-
ства и рыбной промышленности Астраханской области:

________________________________
________________________________
________________________________ 
________________________________     «___»  _______ 20    г.  ___:___
(Ф.И.О., должность, подпись должностного        (дата и  время принятия заявления)
лица министерства сельского хозяйства и рыбной
промышленности Астраханской области, принявшего
заявление и документы)

УТВЕРЖДЕНА постановлением 
министерства сельского хозяйства и рыбной промышленности 

Астраханской области от 10.08.2021 № 13         

Форма
Утвержден 
решением конкурсной комиссии
Протокол от «___» _______ 20__ г. № ___

Проект развития сельскохозяйственной деятельности «Агропрогресс» 
(бизнес-план) 

_________________________________________________________ 
 (наименование юридического лица, ответственного за реализацию бизнес-плана)

Астраханская область
_______________ район

20___ г.

1. Общие сведения об участнике конкурсного отбора 
Наименование юридического лица                 

ИНН

КПП

ОГРН и дата государственной регистрации                                       

Юридический адрес (адрес места нахождения)                    

Почтовый адрес                              

Телефон, адрес электронной почты            

Фамилия, имя, отчество и ИНН руководителя (лица, которое 
вправе действовать от имени юридического лица без дове-
ренности)                    

Фамилия, имя, отчество и ИНН лица, исполняющего функции 
единоличного исполнительного органа (при наличии)

Фамилия, имя, отчество и ИНН членов коллегиального испол-
нительного органа (при наличии) 

Фамилия, имя, отчество и ИНН главного бухгалтера (при 
наличии)                    

ОКВЭД

Банковские реквизиты:

Расчетный (лицевой) счет

Корреспондентский счет

Наименование банка

БИК

2. Общие сведения о проекте
Суть проекта (основные мероприятия)
Период реализации проекта  (годы) 

Стоимость проекта (пункт 9 таблицы № 2), тыс. руб. 
в т. ч.:                           
- собственные средства           
- заемные средства               
- средства гранта 

Реквизиты документа, подтверждающего предоставление или 
одобрение инвестиционного кредита, привлекаемого в целях 
финансирования расходов по настоящему проекту
Количество создаваемых постоянных рабочих мест (пункт 1 
таблицы № 6), чел.                       
Срок окупаемости проекта (пункт 7 таблицы № 15)
Плановые показатели деятельности после завершения проекта (на год, следующий за годом оку-

паемости проекта)
Выручка от реализации сельскохозяйственной продукции 
(пункт 1.2 таблицы № 11), тыс. руб.  
Объем производства продукции в натуральном выражении по 
видам продукции (указать) (таблица № 3)
--
--
--
Среднемесячная заработная плата (пункт 3 таблицы № 6), 
тыс. руб.

3. Краткое описание проекта
(в произвольной форме по следующему содержанию)

- Цель и задачи проекта; 
- Место реализации проекта;
- Описание (в т.ч. площадь и местонахождение) земельных участ-

ков и иного недвижимого имущества, находящегося в собственности, 
пользовании участника конкурсного отбора;

- Описание самоходной сельскохозяйственной техники, находя-
щейся в собственности участника конкурсного отбора;

- Предложения (мероприятия) по развитию сельскохозяйственной 
деятельности на сельской территории, территории сельской агломера-
ции в течение не менее 5 лет со дня получения гранта с применением 
высокотехнологичного оборудования и сельскохозяйственной техники, 
по увеличению объема производимой и реализуемой сельскохозяй-
ственной продукции, включая:

- описание планируемой к производству и реализации в рамках 
проекта продукции (услуги),

- планируемые объемы производства и реализации сельскохозяй-
ственной продукции,

-описание используемых технологий производства продукции 
(оказания услуг),

- потребность в инвестициях, производственных объектах, сель-
скохозяйственной технике, сельскохозяйственных животных,

- направления расходования средств гранта и софинансирования,
- характеристика закупаемого оборудования;
- Предложения (мероприятия) по созданию новых постоянных ра-

бочих мест, принятию на указанные рабочие места работников с учетом 
требований, установленных законодательством Российской Федерации;

- Описание инвестиционного кредита, предоставленного или одо-
бренного кредитным учреждением, привлекаемого в целях финансиро-
вания расходов по настоящему проекту.

4. Собственные ресурсы, используемые на развитие сельскохо-
зяйственной деятельности

Таблица № 1
№
п/п Наименование Единица

измерения* Количество Стоимость, 
тыс. руб.**

1.

Земельные участки из земель сельскохозяй-
ственного назначения, используемые для 
реализации бизнес-плана (с указанием када-
стрового номера и местонахождения каждого 
участка), всего

га / кв.м.*

в том числе:

--
--

1а из них принадлежащие на праве собственности 
или долгосрочной аренде (свыше 5 лет) га / кв.м.*

2.
Рыбоводные участки, используемые для реали-
зации бизнес-плана (с указанием местонахож-
дения каждого участка), всего

га / кв.м.*

в том числе:

--
--

3.
Здания и сооружения, используемые для 
реализации бизнес-плана (с указанием када-
стрового номера и местонахождения каждого 
здания и сооружения), всего

ед./кв.м.*

в том числе:

-- ед./кв.м.*
-- ед./кв.м.*

4.
Техника и оборудование (для самоходной 
техники с указанием номера свидетельства о 
регистрации машины и даты выдачи), всего

ед.

в том числе:

-- ед.
-- ед.

5.
Сельскохозяйственные животные (поголовье 
скота и птицы - по всем имеющимся видам 
сельскохозяйственных животных, зарегистриро-
ванных в АИС «Меркурий»)

гол.

-- Крупный рогатый скот, всего гол.
     в том числе: маточное поголовье гол.

-- Овцы и козы, всего гол.
     в том числе: маточное поголовье гол.
…

6. Сырье, материалы, продукция, всего  
в том числе:

--
--
7. Прочие ресурсы  

в том числе:

--
--
8. Денежные средства тыс. руб. Х

СТОИМОСТЬ РЕСУРСОВ ВСЕГО тыс. руб. Х

* - выбрать единицу измерения самостоятельно
** - указать стоимость ресурсов, находящихся в собственности 

5. План расходов проекта
 (расходов, предлагаемых для софинансирования за счет средств гранта)

Таблица № 2

№ 
п/п Наименование затрат, финансовое обеспечение которых предполагается осуществить за счет средств гранта1 Единица измерения Количество Цена, тыс. руб. Стоимость, тыс. руб., 

всего

Источники финансирования и объем финансирования за 
счет указанных источников, тыс. руб.2

Срок исполнения (период, год)3

грант4 собственные 
средства заемные средства

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

1. Приобретение имущества (указать конкретное имущество, наименование, основные характеристики, иные данные, 
позволяющие идентифицировать такое имущество)5, всего ед.

в том числе:

-- … 

2. Уплата процентов по инвестиционному кредиту6 тыс. руб.

3. Итого: Х Х Х

в том числе:

4. 20 __ год Х Х Х

5. 20 __ год Х Х Х

6. 20 __ год Х Х Х

7. Доля мероприятий, направленных на строительство производственных объектов за счет средств гранта, используе-
мых на реализацию проекта (из пункта 1 в случае строительства производственных объектов / пункт 3 х 100) % Х Х Х

8. Структура финансирования проекта (столбцы 7,8 или 9 пункта 3 / столбец 6 пункта 3 х 100) % Х Х 100 Х
1В перечне затрат отражаются только затраты, финансовое обеспечение которых предполагается осуществить за счет средств гранта. Пустые строки исключаются. 
Расходы, предлагаемые для софинансирования за счет средств гранта, могут быть включены в план расходов, только если указанные расходы не возмещаются в рамках иных мероприятий государственной программы «Развитие сельского хозяйства, пищевой и рыбной промышленности Астраханской области», 
утвержденной постановлением Правительства Астраханской области от 10.09.2014 № 368-П.
2 План расходов формируется таким образом, чтобы расходы (без учета налога на добавленную стоимость), предлагаемые для софинансирования за счет средств гранта по каждому виду расходов в отдельности, осуществлялись за счет средств гранта не более чем на 60%, за счет собственных средств заявителя 
- не менее чем на 40%, при этом каждый вид расходов, включенный в план расходов, может осуществляться за счет заемных средств (кредиты и займы) не более чем на 30%. Непосредственно за счет собственных средств заявителя, за исключением средств, привлеченных в качестве кредитов и займов, должно 
покрываться не менее 10% каждого вида расходов, включенных в план расходов. Для заявителей, использующих право на освобождение от исполнения обязанностей налогоплательщика, связанных с исчислением и уплатой налога на добавленную стоимость, финансовое обеспечение затрат, указанных в 
настоящем пункте, осуществляется исходя из суммы расходов, включая сумму налога на добавленную стоимость.
Расходование собственных средств, направленных на финансирование мероприятий, софинансируемых за счет средств гранта, должно осуществляться только в форме безналичных расчетов и подтверждаться соответствующими платежными поручениями.
3 Средства, предоставляемые в форме гранта, должны быть израсходованы на цели, указанные в плане расходов проекта, в течение 24 месяцев со дня их получения, либо в случае продления срока использования средств гранта, в течение срока, установленного для их использования с учетом продления, а в 
отношении уплаты процентов по инвестиционному кредиту, привлекаемому на реализацию мероприятий настоящего проекта (бизнес-плана), в срок, не превышающий 18 месяцев со дня получения гранта.   
4 Общий размер софинансирования расходов за счет средств гранта (размер средств гранта, запрашиваемый заявителем) не может превышать предельный размер гранта, установленный Правительством Астраханской области. 

5 Только приобретение имущества в соответствии с направлениями использования инвестиционных кредитов, утвержденными приказом Министерства сельского хозяйства Российской Федерации от 24.10.2018 № 474 «Об утверждении перечней направлений использования инвестиционных кредитов, полученных 
при заключении инвестиционных кредитных договоров в российских кредитных организациях и государственной корпорации «Банк развития и внешнеэкономической деятельности (Внешэкономбанк)», и займов, полученных при заключении договоров займа в сельскохозяйственных кредитных потребительских 
кооперативах, и форм документов, предусмотренных Правилами предоставления и распределения иных межбюджетных трансфертов из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на возмещение части затрат на уплату процентов по инвестиционным кредитам (займам) в агропромышленном 
комплексе», приобретение которого финансируются за счет средств инвестиционного кредита, привлеченного на реализацию мероприятий настоящего проекта (бизнес-плана). Планируемое маточное товарное поголовье крупного рогатого скота, предусмотренное проектом грантополучателя, реализуемым с 
использованием гранта, направленным на разведение крупного рогатого скота, не должно превышать 400 голов.
6 Только инвестиционный кредит, привлекаемый на реализацию мероприятий настоящего проекта (бизнес-плана).
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ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ
АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
09.08.2021                                       № 191/1114-6

ОБ ИЗВЕЩЕНИИ О ВЫЯВЛЕННЫХ 
НЕДОСТАТКАХ В ДОКУМЕНТАХ, 

ПРЕДСТАВЛЕННЫХ УПОЛНОМОЧЕННЫМ 
ПРЕДСТАВИТЕЛЕМ ИЗБИРАТЕЛЬНОГО 

ОБЪЕДИНЕНИЯ «РЕГИОНАЛЬНОЕ 
ОТДЕЛЕНИЕ ПОЛИТИЧЕСКОЙ ПАРТИИ 

«ДОБРЫХ ДЕЛ, ЗАЩИТЫ ДЕТЕЙ, ЖЕНЩИН, 
СВОБОДЫ, ПРИРОДЫ И ПЕНСИОНЕРОВ, 
ПРОТИВ НАСИЛИЯ НАД ЖИВОТНЫМИ» 

В АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ» 
ДЛЯ УВЕДОМЛЕНИЯ О ВЫДВИЖЕНИИ 
И РЕГИСТРАЦИИ СПИСКА КАНДИДАТОВ 
В ДЕПУТАТЫ ДУМЫ АСТРАХАНСКОЙ 

ОБЛАСТИ СЕДЬМОГО СОЗЫВА
Рассмотрев документы, представленные в избирательную ко-

миссию Астраханской области для уведомления о выдвижении и ре-
гистрации списка кандидатов в депутаты Думы Астраханской области 
седьмого созыва, выдвинутых избирательным объединением «Регио-
нальное отделение Политической партии «Добрых дел, защиты детей, 
женщин, свободы, природы и пенсионеров, против насилия над живот-
ными» в Астраханской области», в соответствии со статьями 50, 51, 56, 
57 Закона Астраханской области «О выборах депутатов Думы Астра-
ханской области» избирательная комиссия Астраханской области 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Направить в избирательное объединение «Региональное от-

деление Политической партии «Добрых дел, защиты детей, женщин, 
свободы, природы и пенсионеров, против насилия над животными» 
в Астраханской области» Извещение о выявленных недостатках в 
документах, представленных уполномоченным представителем из-
бирательного объединения «Региональное отделение Политической 
партии «Добрых дел, защиты детей, женщин, свободы, природы и пен-
сионеров, против насилия над животными» в Астраханской области» 
для уведомления о выдвижении и регистрации списка кандидатов в 
депутаты Думы Астраханской области седьмого созыва (прилагается).

2. Опубликовать настоящее постановление в Сборнике законов 
и нормативных правовых актов Астраханской области и разместить 
его на официальном сайте избирательной комиссии Астраханской 
области в сети «Интернет».
Председатель комиссии                Секретарь комиссии                                                                           
В.Я. ЗОЛОТОКОПОВ                                        Л.П. ЕЛДЫШЕВА

Приложение к постановлению избирательной комиссии 
Астраханской области от 9 августа 2021 года № 191/1114-6

ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ

414000, г. Астрахань, ул. Советская, д.14

Извещение
о выявленных недостатках в документах, представленных 

уполномоченным представителем избирательного 
объединения «Региональное отделение Политической партии 

«Добрых дел, защиты детей, женщин, свободы, природы 
и пенсионеров, против насилия над животными» 

в Астраханской области» для уведомления о выдвижении 
и регистрации списка кандидатов в депутаты Думы 

Астраханской области седьмого созыва
В соответствии с частью 21 статьи 57 Закона Астраханской области 

«О выборах депутатов Думы Астраханской области» избирательная ко-
миссия Астраханской области извещает избирательное объединение «Ре-
гиональное отделение Политической партии «Добрых дел, защиты детей, 
женщин, свободы, природы и пенсионеров, против насилия над животны-
ми» в Астраханской области» о том, что в результате проверки документов, 
представленных уполномоченным представителем избирательного объе-
динения «Региональное отделение Политической партии «Добрых дел, 
защиты детей, женщин, свободы, природы и пенсионеров, против насилия 
над животными» в Астраханской области» для уведомления о выдвижении 
и регистрации списка кандидатов в депутаты Думы Астраханской области 
седьмого созыва, выявлено отсутствие следующих документов:

1. первого финансового отчета избирательного объединения;
2. банковской справки об остатке средств на счете;
3. в отношении каждого из кандидатов - письменного уведомле-

ния о том, что кандидат не имеет счетов (вкладов), не хранит наличные 
денежные средства и ценности в иностранных банках, расположенных 
за пределами территории Российской Федерации, не владеет и (или) не 
пользуется иностранными финансовыми инструментами;

4. подписных листов с подписями избирателей, собранными в под-
держку выдвижения списка кандидатов;

5. протокола об итогах сбора подписей избирателей;
6. копии документа, подтверждающего факт оплаты изготовления 

подписных листов.
Вопрос о регистрации списка кандидатов, выдвинутый избира-

тельным объединением «Региональное отделение Политической пар-
тии «Добрых дел, защиты детей, женщин, свободы, природы и пен-
сионеров, против насилия над животными» в Астраханской области» 
будет рассматриваться на заседании избирательной комиссии Астра-
ханской области 13 августа 2021 года.

ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ
АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
09.08.2021                                       № 191/1115-6

О ФОРМЕ СПИСКА ИЗБИРАТЕЛЕЙ
ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ГОЛОСОВАНИЯ 
НА ВЫБОРАХ ДЕПУТАТОВ ДУМЫ 

АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ 
СЕДЬМОГО СОЗЫВА 

В соответствии с частью 1 статьи 45 Закона Астраханской обла-
сти «О выборах депутатов Думы Астраханской области» избиратель-
ная комиссия Астраханской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Установить  форму  списка  избирателей  для  проведения  

голосования на выборах депутатов Думы Астраханской области седь-
мого созыва (титульного и вкладного листов) (прилагается).

2. Признать утратившим силу постановление избирательной ко-
миссии Астраханской области от 8 июля 2016 года № 208/1253-5 «О 
форме списка избирателей для проведения голосования на выборах 
депутатов Думы Астраханской области шестого созыва».

3. Опубликовать настоящее постановление в Сборнике зако-
нов и нормативных актов Астраханской области и разместить его на 
официальном сайте избирательной комиссии Астраханской области 
в сети «Интернет».
Председатель комиссии                Секретарь комиссии                                                                           
В.Я. ЗОЛОТОКОПОВ                                        Л.П. ЕЛДЫШЕВА

ВНИМАНИЮ ЧИТАТЕЛЕЙ!
ЭЛЕКТРОННАЯ ВЕРСИЯ

газеты" Сборник законов и нормативных 
правовых актов Астраханской области" 

размещается на официальном интернет-портале правовой 
информации органов государственной власти 

Астраханской области 

pravo-astrobl.ru
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ПЕРВЫЙ ФИНАНСОВЫЙ ОТЧЕТ
о поступлении и расходовании средств избирательного 

фонда избирательного объединения, кандидата

Выборы депутатов Думы Астраханской области седьмого созыва
(наименование избирательной кампании)

Губанова Алена Вячеславовна
(наименование избирательного объединения / 

фамилия, имя, отчество кандидата)

одномандатный избирательный округ № 14
(номер одномандатного избирательного округа)

№ 40810810405009000077 Дополнительный офис № 8625/01051 Астра-
ханского отделения № 8625 ПАО Сбербанк,

г. Астрахань, ул. Анри Барбюса, д.17, помещение 74а
(номер специального избирательного счета, наименование 

и адрес кредитной организации)

Строка финансового отчета Шифр 
строки

Сумма, 
руб.

Приме-
чание

1 2 3 4

1 Поступило средств в избирательный 
фонд, всего 10 10000,00

в том числе

1.1
Поступило средств в установленном 
порядке для формирования избиратель-
ного фонда

20 10000,00

из них

1.1.1 Собственные средства избирательного 
объединения / кандидата 30 10000,00

1.1.2
Средства, выделенные кандидату 
выдвинувшим его избирательным объ-
единением

40 0,00

1.1.3 Добровольные пожертвования гражда-
нина 50 0,00

1.1.4 Добровольные пожертвования юриди-
ческого лица 60 0,00

1.2
Поступило в избирательный фонд 
денежных средств, подпадающих под 
действие ст. 28, ч. 7 ст. 29 Закона АО от 
5 июня 2006 г.  N 24/2006-ОЗ*

70 0,00

из них

1.2.1
Собственные средства избирательного 
объединения / кандидата / средства, вы-
деленные кандидату выдвинувшим его 
избирательным объединением

80 0,00

1.2.2 Средства гражданина 90 0,00
1.2.3 Средства юридического лица 100 0,00

2 Возвращено денежных средств из изби-
рательного фонда, всего 110 0,00

в том числе

2.1 Перечислено в доход областного бюд-
жета 120 0,00

2.2
Возвращено денежных средств, посту-
пивших с нарушением установленного 
порядка

130 0,00

из них

2.2.1
Гражданам, которым запрещено осу-
ществлять пожертвования либо не 
указавшим обязательные сведения в 
платежном документе

140 0,00

2.2.2
Юридическим лицам, которым запреще-
но осуществлять пожертвования либо 
не указавшим обязательные сведения в 
платежном документе

150 0,00

2.2.3 Средств, поступивших с превышением 
предельного размера 160 0,00

2.3 Возвращено денежных средств, посту-
пивших в установленном порядке 170 0,00

3 Израсходовано средств, всего 180 7000,00
в том числе

3.1 На организацию сбора подписей изби-
рателей 190 7000,00

3.1.1 Из них на оплату труда лиц, привлекае-
мых для сбора подписей избирателей 200 0,00

3.2 На предвыборную агитацию через орга-
низации телерадиовещания 210 0,00

3.3
На предвыборную агитацию через 
редакции периодических печатных 
изданий

220 0,00

3.4 На предвыборную агитацию через сете-
вые издания 230 0,00

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

3.6 На проведение публичных массовых 
мероприятий 250 0,00

3.7 На оплату работ (услуг) информацион-
ного и консультационного характера** 260 0,00

3.8
На оплату других работ (услуг), выпол-
ненных (оказанных) юридическими ли-
цами или гражданами РФ по договорам

270 0,00

3.9
На оплату иных расходов, непосред-
ственно связанных с проведением изби-
рательной кампании

280 0,00

4
Распределено неизрасходованного 
остатка средств фонда пропорциональ-
но перечисленным в избирательный 
фонд денежным средствам***

290

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

( .300= .10- .110- .180- .290)

300 3000,00

Правильность сведений, указанных в настоящем финансовом отчете, 
подтверждаю, других денежных средств, минуя избирательный фонд, на 
организацию и проведение избирательной кампании не привлекалось. 
Уполномоченный представитель 
избирательного объединения по 
финансовым вопросам/кандидат

 

04.08.2021г. Н.Б. Мельник
(подпись, дата, инициалы, 

фамилия)

Губанова А.В.

______________________________________________________________________
* Указывается сумма денежных средств, поступивших в избирательный фонд с 
нарушением, в том числе с превышением установленного предельного размера.
** Под понятием «информационная услуга», применяемым при классификации 
платежей расходования денежных средств из избирательного фонда, понимаются 
действия субъектов (собственников и владельцев) по сбору, обобщению, 
систематизации информации и предоставлению результатов ее обработки в 
распоряжение пользователя (то есть обеспечение пользователей информационными 
продуктами). Информационная продукция предоставляется пользователю в разной 
форме – на электронных носителях, на бумаге, в устной форме.
«Консультационная услуга» – это профессиональная услуга, предоставляемая 
физическим или юридическим лицом на основании договора (контракта) по 
проведению консультаций, разъяснений, аналитической и исследовательской 
работы (в том числе с использованием программных продуктов), для достижения 
определенных результатов на выборах.
*** Заполняется только в итоговом финансовом отчете.
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СЛУЖБА ВЕТЕРИНАРИИ
АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
04.08.2021                                                     № 26

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ 
В РАСПОРЯЖЕНИЕ СЛУЖБЫ 

ВЕТЕРИНАРИИ АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ 
от 21.04.2021 № 54-р

В соответствии со статьей 17 Закона Российской Феде-
рации от 14.05.93 № 4979-1 «О ветеринарии», Ветеринарны-
ми правилами осуществления профилактических, диагности-
ческих, ограничительных и иных мероприятий, установления 
и отмены карантина и иных ограничений, направленных на 
предотвращение распространения и ликвидацию очагов бру-
целлеза, утвержденными приказом Минсельхоза России от 
08.09.2020 № 533 (далее – Ветеринарные правила), Поряд-
ком установления и отмены ограничительных мероприятий 
(карантина) на территории Астраханской области, утверж-
денным постановлением Губернатора Астраханской области 
от 12.09.2011 № 336 и представлением начальника ГБУ АО 
«Ахтубинская районная ветеринарная станция» от 03.08.2021 
№ 646

служба ветеринарии Астраханской области 
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести следующие изменения в распоряжение и.о. 

руководителя службы ветеринарии Астраханской области от 
21.04.2021 № 54-р «Об установлении ограничительных меропри-
ятий (карантина)»: 

1.1. Пункт 1 распоряжения изложить в новой редакции: 
«1. Определить эпизоотический очаг по бруцеллезу крупного 

рогатого скота – территорию личного подсобного хозяйства Джа-
мавова Ахмеда Джамалутдиновича села Пологое Займище, хутор 
Клочков муниципального образования «Пологозаймищенский 
сельсовет» Ахтубинского района Астраханской области. 

1.2. Название плана изложить в новой редакции:
«План мероприятий по ликвидации эпизоотического очага бру-

целлеза крупного рогатого скота на территории личного подсобного 
хозяйства Джамавова Ахмеда Джамалутдиновича села Пологое За-
ймище, хутор Клочков муниципального образования «Пологозайми-
щенский сельсовет» Ахтубинского района Астраханской области». 

2. Отделу сопровождения государственных информацион-
ных систем, обработки и защиты информации:

2.1. Обеспечить официальное опубликование настоящего 
постановления. 

2.2. Направить настоящее постановление в течение 7 рабочих 
дней со дня его официального опубликования в Управление Мини-
стерства юстиции Российской Федерации по Астраханской области. 

2.3. Направить настоящее постановление не позднее 7 
рабочих дней со дня подписания в прокуратуру Астраханской 
области, поставщикам справочно-правовых систем «Консуль-
тантПлюс» ООО «АИЦ «КонсультантПлюс», «ГАРАНТ» ООО 
«Астрахань-Гарант-Сервис».

2.4. Обеспечить размещение настоящего постановления в 
течение 5 рабочих дней со дня подписания на официальном сай-
те службы ветеринарии Астраханской области http://vet.astrobl.ru/ 
в сети Интернет.  

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его 
официального опубликования.

    Руководитель службы                                                                     
В.В. МАМОНТОВ

Первоначально текст документа опубликован на официальном 
интернет-портале правовой информации органов государственной 
власти Астраханской области pravo-astrobl.ru 04.08.2021.

ПЕРВЫЙ ФИНАНСОВЫЙ ОТЧЕТ
о поступлении и расходовании средств избирательного 

фонда избирательного объединения, кандидата

Выборы депутатов Думы Астраханской области седьмого созыва
(наименование избирательной кампании)

Избирательное объединение 
"Региональное отделение 
Политической партии 

(наименование избирательного объединения / 
фамилия, имя, отчество кандидата)

"Российская партия пенсионеров за социальную справедливость" 
в Астраханской области"

№ 40704810205000000007 Филиал ПАО «Сбербанк России»  - 
Доп. офис № 8625/0301 г. Астрахань, 

ул. Кирова/Казанская/Зои Космодемьянской, д. 41/78/85
(номер специального избирательного счета, наименование 

и адрес кредитной организации)

Строка финансового отчета Шифр 
строки

Сумма, 
руб.

Приме-
чание

1 2 3 4

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

в том числе

1.1
Поступило средств в установленном по-
рядке для формирования избирательного 
фонда

20 0,00

из них

1.1.1 Собственные средства избирательного 
объединения / кандидата 30 0,00

1.1.2
Средства, выделенные кандидату вы-
двинувшим его избирательным объеди-
нением

40 0,00

1.1.3 Добровольные пожертвования 
гражданина 50 0,00

1.1.4 Добровольные пожертвования юридиче-
ского лица 60 0,00

1.2
Поступило в избирательный фонд денеж-
ных средств, подпадающих под действие 
ст. 28, ч. 7 ст. 29 Закона АО от 5 июня 
2006 г.  N 24/2006-ОЗ 

70 0,00

из них

1.2.1
Собственные средства избирательного 
объединения / кандидата / средства, 
выделенные кандидату выдвинувшим его 
избирательным объединением

80 0,00

1.2.2 Средства гражданина 90 0,00

1.2.3 Средства юридического лица 100 0,00

2 Возвращено денежных средств из изби-
рательного фонда, всего 110 0,00

в том числе

2.1 Перечислено в доход областного бюд-
жета 120 0,00

2.2
Возвращено денежных средств, посту-
пивших с нарушением установленного 
порядка

130 0,00

из них

2.2.1
Гражданам, которым запрещено осу-
ществлять пожертвования либо не 
указавшим обязательные сведения в 
платежном документе

140 0,00

2.2.2
Юридическим лицам, которым запреще-
но осуществлять пожертвования либо 
не указавшим обязательные сведения в 
платежном документе

150 0,00

2.2.3 Средств, поступивших с превышением 
предельного размера 160 0,00

2.3 Возвращено денежных средств, посту-
пивших в установленном порядке 170 0,00

3 Израсходовано средств, всего 180 0,00

в том числе

3.1 На организацию сбора подписей изби-
рателей 190 0,00

3.1.1 Из них на оплату труда лиц, привлекае-
мых для сбора подписей избирателей 200 0,00

3.2 На предвыборную агитацию через орга-
низации телерадиовещания 210 0,00

3.3 На предвыборную агитацию через редак-
ции периодических печатных изданий 220 0,00

3.4 На предвыборную агитацию через сете-
вые издания 230 0,00

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

3.6 На проведение публичных массовых 
мероприятий 250 0,00

3.7 На оплату работ (услуг) информационно-
го и консультационного характера** 260 0,00

3.8
На оплату других работ (услуг), выпол-
ненных (оказанных) юридическими лица-
ми или гражданами РФ по договорам

270 0,00

3.9
На оплату иных расходов, непосред-
ственно связанных с проведением изби-
рательной кампании

280 0,00

4
Распределено неизрасходованного 
остатка средств фонда пропорционально 
перечисленным в избирательный фонд 
денежным средствам

290 0,00

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

( .300= .10- .110- .180- .290)

300 0,00

Правильность сведений, указанных в настоящем финансовом отчете, 
подтверждаю, других денежных средств, минуя избирательный фонд, на 
организацию и проведение избирательной кампании не привлекалось. 
Уполномоченный представитель
избирательного объединения 
"Российскаяпартия пенсионеров 
за социальную справедливость" 
в Астраханской области"
по финансовым вопросам 

МП
01.08.2021     Н.Б. Докучева
(подпись, дата, инициалы, 

фамилия)

ПЕРВЫЙ ФИНАНСОВЫЙ ОТЧЕТ
о поступлении и расходовании средств избирательного 

фонда избирательного объединения, кандидата

Выборы депутатов Думы Астраханской области седьмого созыва
(наименование избирательной кампании)

Избирательное объединение 
"АСТРАХАНСКОЕ ОБЛАСТНОЕ ОТДЕЛЕНИЕ
(наименование избирательного объединения / 

фамилия, имя, отчество кандидата)

Политической партии КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ 
КОММУНИСТЫ РОССИИ"

№ 40704810905000000006 Филиал ПАО «Сбербанк России»  - 
Доп. офис № 8625/0301 г. Астрахань, 

ул. Кирова/Казанская/Зои Космодемьянской, д. 41/78/85
(номер специального избирательного счета, наименование 

и адрес кредитной организации)

Строка финансового отчета Шифр 
строки

Сумма, 
руб.

Приме-
чание

1 2 3 4

1 Поступило средств в избирательный 
фонд, всего 10 10000,00

в том числе

1.1
Поступило средств в установленном по-
рядке для формирования избирательного 
фонда

20 10000,00

из них

1.1.1 Собственные средства избирательного 
объединения / кандидата 30 10000,00

1.1.2
Средства, выделенные кандидату вы-
двинувшим его избирательным объеди-
нением

40 0,00

1.1.3 Добровольные пожертвования 
гражданина 50 0,00

1.1.4 Добровольные пожертвования юридиче-
ского лица 60 0,00

1.2
Поступило в избирательный фонд денеж-
ных средств, подпадающих под действие 
ст. 28, ч. 7 ст. 29 Закона АО от 5 июня 
2006 г.  N 24/2006-ОЗ 

70 0,00

из них

1.2.1
Собственные средства избирательного 
объединения / кандидата / средства, 
выделенные кандидату выдвинувшим его 
избирательным объединением

80 0,00

1.2.2 Средства гражданина 90 0,00

1.2.3 Средства юридического лица 100 0,00

2 Возвращено денежных средств из изби-
рательного фонда, всего 110 0,00

в том числе

2.1 Перечислено в доход областного бюд-
жета 120 0,00

2.2
Возвращено денежных средств, посту-
пивших с нарушением установленного 
порядка

130 0,00

из них

2.2.1
Гражданам, которым запрещено осущест-
влять пожертвования либо не указавшим 
обязательные сведения в платежном 
документе

140 0,00

2.2.2
Юридическим лицам, которым запреще-
но осуществлять пожертвования либо 
не указавшим обязательные сведения в 
платежном документе

150 0,00

2.2.3 Средств, поступивших с превышением 
предельного размера 160 0,00

2.3 Возвращено денежных средств, посту-
пивших в установленном порядке 170 0,00

3 Израсходовано средств, всего 180 5000,00

в том числе

3.1 На организацию сбора подписей изби-
рателей 190 5000,00

3.1.1 Из них на оплату труда лиц, привлекае-
мых для сбора подписей избирателей 200 0,00

3.2 На предвыборную агитацию через орга-
низации телерадиовещания 210 0,00

3.3 На предвыборную агитацию через редак-
ции периодических печатных изданий 220 0,00

3.4 На предвыборную агитацию через сете-
вые издания 230 0,00

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

3.6 На проведение публичных массовых ме-
роприятий 250 0,00

3.7 На оплату работ (услуг) информационно-
го и консультационного характера** 260 0,00

3.8
На оплату других работ (услуг), выпол-
ненных (оказанных) юридическими лица-
ми или гражданами РФ по договорам

270 0,00

3.9
На оплату иных расходов, непосред-
ственно связанных с проведением изби-
рательной кампании

280 0,00

4
Распределено неизрасходованного 
остатка средств фонда пропорционально 
перечисленным в избирательный фонд 
денежным средствам

290 0,00

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

( .300= .10- .110- .180- .290)

300 5000,00

Правильность сведений, указанных в настоящем финансовом отчете, 
подтверждаю, других денежных средств, минуя избирательный фонд, на 
организацию и проведение избирательной кампании не привлекалось. 
Уполномоченный представитель
избирательного объединения  
"АСТРАХАНСКОЕ ОБЛАСТНОЕ 
ОТДЕЛЕНИЕ Политической пар-
тии КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАР-
ТИЯ КОММУНИСТЫ РОССИИ"
по финансовым вопросам 

МП
03.08.2021     А.М. Васильев
(подпись, дата, инициалы, 

фамилия)

Выборы депутатов Государственной Думы Федерального 
Собрания Российской Федерации восьмого созыва

Астраханский одномандатный избирательный округ № 74

ОКРУЖНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ
_________________________________________________

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
04.08.2021                                               № 12/33
О РЕГИСТРАЦИИ САМОДАЕВОЙ ЛАРИСЫ 
НИКОЛАЕВНЫ КАНДИДАТОМ В ДЕПУТАТЫ 
ГОСУДАРСТВЕННОЙ ДУМЫ ФЕДЕРАЛЬНОГО 
СОБРАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
ВОСЬМОГО СОЗЫВА, ВЫДВИНУТОЙ 

ПОЛИТИЧЕСКОЙ ПАРТИЕЙ «РОССИЙСКАЯ 
ПАРТИЯ ПЕНСИОНЕРОВ ЗА СОЦИАЛЬНУЮ 
СПРАВЕДЛИВОСТЬ» ПО АСТРАХАНСКОМУ 
ОДНОМАНДАТНОМУ ИЗБИРАТЕЛЬНОМУ 

ОКРУГУ № 74         
Проверив соответствие порядка выдвижения кандидата в 

депутаты Государственной Думы Федерального Собрания Россий-
ской Федерации восьмого созыва, выдвинутого политической пар-
тией «Российская партия пенсионеров за социальную справедли-
вость» по Астраханскому одномандатному избирательному округу 
№ 74 требованиям Федерального закона «О выборах депутатов 
Государственной Думы Федерального Собрания Российской Фе-
дерации» и необходимые для регистрации кандидата документы, 
в соответствии со статьями 29, 44, 47, 49, 51 Федерального закона 
«О выборах депутатов Государственной Думы Федерального Со-
брания Российской Федерации», окружная избирательная комис-
сия Астраханского одномандатного избирательного округа № 74

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Зарегистрировать Самодаеву Ларису Николаевну, 9 мая 

1969 года рождения, родившуюся в Алтайском крае, Хабарском 
районе, с. Утянка, проживающую в Астраханской области, городе 
Астрахань, окончившую в 1999 году «Московский открытый соци-
альный университет», генерального директора ООО «Сити-Рент», 
члена Политической партии «Российская партия пенсионеров за 
социальную справедливость», Председателя Правления регио-
нального отделения Политической партии «Российская партия пен-
сионеров за социальную справедливость» в Астраханской области 
кандидатом в депутаты Государственной Думы Федерального Со-
брания Российской Федерации восьмого созыва по Астраханскому 
одномандатному избирательному округу № 74, выдвинутую поли-
тической партией «Российская партия пенсионеров за социальную 
справедливость» («4» августа 2021 года в 17 час. 04 минут).

2. Выдать кандидату в депутаты Государственной Думы 
Федерального Собрания Российской Федерации восьмого созы-
ва Самодаевой Ларисе Николаевне  удостоверение о регистра-
ции установленного образца.

3. Опубликовать настоящее постановление в Сборнике 
законов и нормативных правовых актов Астраханской области 
и разместить на официальном сайте избирательной комиссии 
Астраханской области в сети «Интернет».
Председатель комиссии                Секретарь комиссии                                                                           
В.Я. ЗОЛОТОКОПОВ                                         Л.П. ЕЛДЫШЕВА

Первоначально текст документа опубликован на официальном 
интернет-портале правовой информации органов государственной 
власти Астраханской области pravo-astrobl.ru 05.08.2021.



12 августа 2021 г.№30 29

ПЕРВЫЙ ФИНАНСОВЫЙ ОТЧЕТ
о поступлении и расходовании средств избирательного 

фонда избирательного объединения, кандидата

Выборы депутатов Думы Астраханской области седьмого созыва
(наименование избирательной кампании)

Избирательное объединение 
"Астраханское региональное отделение партии "ЕДИНАЯ РОССИЯ"

(наименование избирательного объединения / 
фамилия, имя, отчество кандидата)

№ 40704810605000000005 Филиал ПАО «Сбербанк России»  - 
Доп. офис № 8625/0301 г. Астрахань, 

ул. Кирова/Казанская/Зои Космодемьянской, д. 41/78/85
(номер специального избирательного счета, наименование 

и адрес кредитной организации)

Строка финансового отчета Шифр 
строки

Сумма, 
руб.

Приме-
чание

1 2 3 4

1 Поступило средств в избирательный 
фонд, всего 10 25000000,00

в том числе

1.1
Поступило средств в установленном 
порядке для формирования избира-
тельного фонда

20 25000000,00

из них

1.1.1 Собственные средства избирательного 
объединения / кандидата 30 0,00

1.1.2
Средства, выделенные кандидату 
выдвинувшим его избирательным объ-
единением

40 0,00

1.1.3 Добровольные пожертвования граж-
данина 50 0,00

1.1.4 Добровольные пожертвования юриди-
ческого лица 60 25000000,00

1.2
Поступило в избирательный фонд 
денежных средств, подпадающих под 
действие ст. 28, ч. 7 ст. 29 Закона АО 
от 5 июня 2006 г.  N 24/2006-ОЗ 

70 0,00

из них

1.2.1
Собственные средства избирательного 
объединения / кандидата / средства, 
выделенные кандидату выдвинувшим 
его избирательным объединением

80 0,00

1.2.2 Средства гражданина 90 0,00

1.2.3 Средства юридического лица 100 0,00

2 Возвращено денежных средств из из-
бирательного фонда, всего 110 0,00

в том числе

2.1 Перечислено в доход областного 
бюджета 120 0,00

2.2
Возвращено денежных средств, посту-
пивших с нарушением установленного 
порядка

130 0,00

из них

2.2.1
Гражданам, которым запрещено осу-
ществлять пожертвования либо не 
указавшим обязательные сведения в 
платежном документе

140 0,00

2.2.2
Юридическим лицам, которым запре-
щено осуществлять пожертвования 
либо не указавшим обязательные све-
дения в платежном документе

150 0,00

2.2.3 Средств, поступивших с превышением 
предельного размера 160 0,00

2.3 Возвращено денежных средств, посту-
пивших в установленном порядке 170 0,00

3 Израсходовано средств, всего 180 0,00

в том числе

3.1 На организацию сбора подписей изби-
рателей 190 0,00

3.1.1 Из них на оплату труда лиц, привлека-
емых для сбора подписей избирателей 200 0,00

3.2 На предвыборную агитацию через ор-
ганизации телерадиовещания 210 0,00

3.3
На предвыборную агитацию через 
редакции периодических печатных 
изданий

220 0,00

3.4 На предвыборную агитацию через се-
тевые издания 230 0,00

3.5 На выпуск и распространение печат-
ных и иных агитационных материалов 240 0,00

3.6 На проведение публичных массовых 
мероприятий 250 0,00

3.7 На оплату работ (услуг) информацион-
ного и консультационного характера** 260 0,00

3.8
На оплату других работ (услуг), вы-
полненных (оказанных) юридическими 
лицами или гражданами РФ по дого-
ворам

270 0,00

3.9
На оплату иных расходов, непосред-
ственно связанных с проведением 
избирательной кампании

280 0,00

4
Распределено неизрасходованного 
остатка средств фонда пропорцио-
нально перечисленным в избиратель-
ный фонд денежным средствам

290 0,00

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

( .300= .10- .110- .180- .290)

300 25000000,00

Правильность сведений, указанных в настоящем финансовом отчете, 
подтверждаю, других денежных средств, минуя избирательный фонд, на 
организацию и проведение избирательной кампании не привлекалось. 
Уполномоченный представитель
избирательного объединения 
"Астраханское региональное отде-
ление партии "ЕДИНАЯ РОССИЯ"
по финансовым вопросам 

МП
02.08.2021     Т.Ю. Шевцова
(подпись, дата, инициалы, 

фамилия)

ПЕРВЫЙ ФИНАНСОВЫЙ ОТЧЕТ
о поступлении и расходовании средств избирательного 

фонда избирательного объединения, кандидата

Выборы депутатов Думы Астраханской области седьмого созыва
(наименование избирательной кампании)

Избирательное объединение 
"Региональное отделение в Астраханской области 

(наименование избирательного объединения / 
фамилия, имя, отчество кандидата)

Политической партии "НОВЫЕ ЛЮДИ"

№ 40704810405000000001 Филиал ПАО «Сбербанк России» - 
Доп. офис № 8625/0301 г. Астрахань,

ул. Кирова/Казанская/Зои Космодемьянской, д. 41/78/85
(номер специального избирательного счета, наименование 

и адрес кредитной организации)

Строка финансового отчета Шифр 
строки

Сумма, 
руб.

Приме-
чание

1 2 3 4

1 Поступило средств в избирательный 
фонд, всего 10 405000,00

в том числе

1.1
Поступило средств в установленном 
порядке для формирования избиратель-
ного фонда

20 405000,00

из них

1.1.1 Собственные средства избирательного 
объединения / кандидата 30 0,00

1.1.2
Средства, выделенные кандидату 
выдвинувшим его избирательным объ-
единением

40 0,00

1.1.3 Добровольные пожертвования граж-
данина 50 405000,00

1.1.4 Добровольные пожертвования юриди-
ческого лица 60 0,00

1.2
Поступило в избирательный фонд 
денежных средств, подпадающих под 
действие ст. 28, ч. 7 ст. 29 Закона АО от 
5 июня 2006 г.  N 24/2006-ОЗ 

70 0,00

из них

1.2.1
Собственные средства избирательного 
объединения / кандидата / средства, 
выделенные кандидату выдвинувшим 
его избирательным объединением

80 0,00

1.2.2 Средства гражданина 90 0,00

1.2.3 Средства юридического лица 100 0,00

2 Возвращено денежных средств из изби-
рательного фонда, всего 110 0,00

в том числе

2.1 Перечислено в доход областного бюд-
жета 120 0,00

2.2
Возвращено денежных средств, посту-
пивших с нарушением установленного 
порядка

130 0,00

из них

2.2.1
Гражданам, которым запрещено осу-
ществлять пожертвования либо не 
указавшим обязательные сведения в 
платежном документе

140 0,00

2.2.2
Юридическим лицам, которым запреще-
но осуществлять пожертвования либо 
не указавшим обязательные сведения в 
платежном документе

150 0,00

2.2.3 Средств, поступивших с превышением 
предельного размера 160 0,00

2.3 Возвращено денежных средств, посту-
пивших в установленном порядке 170 0,00

3 Израсходовано средств, всего 180 297000,00

в том числе

3.1 На организацию сбора подписей изби-
рателей 190 255000,00

3.1.1 Из них на оплату труда лиц, привлекае-
мых для сбора подписей избирателей 200 250000,00

3.2 На предвыборную агитацию через орга-
низации телерадиовещания 210 0,00

3.3
На предвыборную агитацию через 
редакции периодических печатных 
изданий

220 0,00

3.4 На предвыборную агитацию через сете-
вые издания 230 0,00

3.5 На выпуск и распространение печатных 
и иных агитационных материалов 240 42000,00

3.6 На проведение публичных массовых 
мероприятий 250 0,00

3.7 На оплату работ (услуг) информацион-
ного и консультационного характера** 260 0,00

3.8
На оплату других работ (услуг), выпол-
ненных (оказанных) юридическими ли-
цами или гражданами РФ по договорам

270 0,00

3.9
На оплату иных расходов, непосред-
ственно связанных с проведением изби-
рательной кампании

280 0,00

4
Распределено неизрасходованного 
остатка средств фонда пропорциональ-
но перечисленным в избирательный 
фонд денежным средствам

290 0,00

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

( .300= .10- .110- .180- .290)

300 108000,00

Правильность сведений, указанных в настоящем финансовом отчете, 
подтверждаю, других денежных средств, минуя избирательный фонд, на 
организацию и проведение избирательной кампании не привлекалось. 
Уполномоченный представитель
избирательного объединения 
"Региональное отделение в 
Астраханской области Политиче-
ской партии "НОВЫЕ ЛЮДИ"
по финансовым вопросам 

МП
30.07.2021     А.Г. Фильчакова

(подпись, дата, инициалы, 
фамилия)

ПЕРВЫЙ ФИНАНСОВЫЙ ОТЧЕТ
о поступлении и расходовании средств избирательного 

фонда избирательного объединения, кандидата

Выборы депутатов Думы Астраханской области седьмого созыва
(наименование избирательной кампании)

Кабальнов Александр Георгиевич
(наименование избирательного объединения / 

фамилия, имя, отчество кандидата)

одномандатный избирательный округ № 21
(номер одномандатного избирательного округа)

№ 40810810505009000074 Дополнительный офис № 8625/0155 Астра-
ханского отделения № 8625 ПАО Сбербанк, 414015, г. Астрахань, 

Трусовский р-н, пл. Заводская, 39
(номер специального избирательного счета, наименование 

и адрес кредитной организации)

Строка финансового отчета Шифр 
строки

Сумма, 
руб.

Приме-
чание

1 2 3 4

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

в том числе

1.1
Поступило средств в установленном 
порядке для формирования избиратель-
ного фонда

20 0,00

из них

1.1.1 Собственные средства избирательного 
объединения / кандидата 30 0,00

1.1.2
Средства, выделенные кандидату вы-
двинувшим его избирательным объеди-
нением

40 0,00

1.1.3 Добровольные пожертвования гражда-
нина 50 0,00

1.1.4 Добровольные пожертвования юридиче-
ского лица 60 0,00

1.2
Поступило в избирательный фонд 
денежных средств, подпадающих под 
действие ст. 28, ч. 7 ст. 29 Закона АО от 
5 июня 2006 г.  N 24/2006-ОЗ 

70 0,00

из них

1.2.1
Собственные средства избирательного 
объединения / кандидата / средства, вы-
деленные кандидату выдвинувшим его 
избирательным объединением

80 0,00

1.2.2 Средства гражданина 90 0,00

1.2.3 Средства юридического лица 100 0,00

2 Возвращено денежных средств из изби-
рательного фонда, всего 110 0,00

в том числе

2.1 Перечислено в доход областного бюд-
жета 120 0,00

2.2
Возвращено денежных средств, посту-
пивших с нарушением установленного 
порядка

130 0,00

из них

2.2.1
Гражданам, которым запрещено осу-
ществлять пожертвования либо не 
указавшим обязательные сведения в 
платежном документе

140 0,00

2.2.2
Юридическим лицам, которым запреще-
но осуществлять пожертвования либо 
не указавшим обязательные сведения в 
платежном документе

150 0,00

2.2.3 Средств, поступивших с превышением 
предельного размера 160 0,00

2.3 Возвращено денежных средств, посту-
пивших в установленном порядке 170 0,00

3 Израсходовано средств, всего 180 0,00

в том числе

3.1 На организацию сбора подписей изби-
рателей 190 0,00

3.1.1 Из них на оплату труда лиц, привлекае-
мых для сбора подписей избирателей 200 0,00

3.2 На предвыборную агитацию через орга-
низации телерадиовещания 210 0,00

3.3 На предвыборную агитацию через редак-
ции периодических печатных изданий 220 0,00

3.4 На предвыборную агитацию через сете-
вые издания 230 0,00

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

3.6 На проведение публичных массовых 
мероприятий 250 0,00

3.7 На оплату работ (услуг) информационно-
го и консультационного характера** 260 0,00

3.8
На оплату других работ (услуг), выпол-
ненных (оказанных) юридическими лица-
ми или гражданами РФ по договорам

270 0,00

3.9
На оплату иных расходов, непосред-
ственно связанных с проведением изби-
рательной кампании

280 0,00

4
Распределено неизрасходованного 
остатка средств фонда пропорционально 
перечисленным в избирательный фонд 
денежным средствам

290 0,00

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

( .300= .10- .110- .180- .290)

300 0,00

Правильность сведений, указанных в настоящем финансовом отчете, 
подтверждаю, других денежных средств, минуя избирательный фонд, на 
организацию и проведение избирательной кампании не привлекалось. 
Уполномоченный представитель
избирательного объединения по 
финансовым вопросам / кандидат МП

30.07.2021 Кабальнов А.Г.
(подпись, дата, инициалы, 

фамилия)
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ПЕРВЫЙ ФИНАНСОВЫЙ ОТЧЕТ
о поступлении и расходовании средств избирательного 

фонда избирательного объединения, кандидата

Выборы депутатов Думы Астраханской области седьмого созыва
(наименование избирательной кампании)

Скрипкина Вера Михайловна
(наименование избирательного объединения / 

фамилия, имя, отчество кандидата)

одномандатный избирательный округ № 21
(номер одномандатного избирательного округа)

№ 40810810005009000150 дополнительный офис № 8625/0155 ПАО 
Сбербанк, 414015, г. Астрахань, Трусовский р-н, пл. Заводская, 39

(номер специального избирательного счета, наименование 
и адрес кредитной организации)

Строка финансового отчета Шифр 
строки

Сумма, 
руб.

Приме-
чание

1 2 3 4

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

в том числе

1.1
Поступило средств в установленном по-
рядке для формирования избирательного 
фонда

20 0,00

из них

1.1.1 Собственные средства избирательного 
объединения / кандидата 30 0,00

1.1.2 Средства, выделенные кандидату выдви-
нувшим его избирательным объединением 40 0,00

1.1.3 Добровольные пожертвования гражданина 50 0,00

1.1.4 Добровольные пожертвования юридиче-
ского лица 60 0,00

1.2
Поступило в избирательный фонд денеж-
ных средств, подпадающих под действие 
ст. 28, ч. 7 ст. 29 Закона АО от 5 июня 2006 
г.  N 24/2006-ОЗ *

70 0,00

из них

1.2.1
Собственные средства избирательного 
объединения / кандидата / средства, вы-
деленные кандидату выдвинувшим его 
избирательным объединением

80 0,00

1.2.2 Средства гражданина 90 0,00

1.2.3 Средства юридического лица 100 0,00

2 Возвращено денежных средств из избира-
тельного фонда, всего 110 0,00

в том числе

2.1 Перечислено в доход областного бюджета 120 0,00

2.2
Возвращено денежных средств, посту-
пивших с нарушением установленного 
порядка

130 0,00

из них

2.2.1
Гражданам, которым запрещено осущест-
влять пожертвования либо не указавшим 
обязательные сведения в платежном 
документе

140 0,00

2.2.2
Юридическим лицам, которым запрещено 
осуществлять пожертвования либо не 
указавшим обязательные сведения в пла-
тежном документе

150 0,00

2.2.3 Средств, поступивших с превышением 
предельного размера 160 0,00

2.3 Возвращено денежных средств, поступив-
ших в установленном порядке 170 0,00

3 Израсходовано средств, всего 180 0,00

в том числе

3.1 На организацию сбора подписей избира-
телей 190 0,00

3.1.1 Из них на оплату труда лиц, привлекаемых 
для сбора подписей избирателей 200 0,00

3.2 На предвыборную агитацию через органи-
зации телерадиовещания 210 0,00

3.3 На предвыборную агитацию через редак-
ции периодических печатных изданий 220 0,00

3.4 На предвыборную агитацию через сетевые 
издания 230 0,00

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

3.6 На проведение публичных массовых ме-
роприятий 250 0,00

3.7 На оплату работ (услуг) информационного 
и консультационного характера** 260 0,00

3.8
На оплату других работ (услуг), выполнен-
ных (оказанных) юридическими лицами 
или гражданами РФ по договорам

270 0,00

3.9
На оплату иных расходов, непосредствен-
но связанных с проведением избиратель-
ной кампании

280 0,00

4
Распределено неизрасходованного остатка 
средств фонда пропорционально перечис-
ленным в избирательный фонд денежным 
средствам***

290 0,00

5
Остаток средств фонда на дату сдачи от-
чета (заверяется банковской справкой) 

( .300= .10- .110- .180- .290)

300 0,00

Правильность сведений, указанных в настоящем финансовом отчете, 
подтверждаю, других денежных средств, минуя избирательный фонд, на 
организацию и проведение избирательной кампании не привлекалось. 
Уполномоченный представитель
избирательного объединения по 
финансовым вопросам / кандидат

МП
31.07.2021 Скрипкина В.М.
(подпись, дата, инициалы, 

фамилия)
______________________________________________________________________
* Указывается сумма денежных средств, поступивших в избирательный фонд с 
нарушением, в том числе с превышением установленного предельного размера.
** Под понятием «информационная услуга», применяемым при классификации 
платежей расходования денежных средств из избирательного фонда, понимаются 
действия субъектов (собственников и владельцев) по сбору, обобщению, 
систематизации информации и предоставлению результатов ее обработки в 
распоряжение пользователя (то есть обеспечение пользователей информационными 
продуктами). Информационная продукция предоставляется пользователю в разной 
форме – на электронных носителях, на бумаге, в устной форме.
«Консультационная услуга» – это профессиональная услуга, предоставляемая 
физическим или юридическим лицом на основании договора (контракта) по 
проведению консультаций, разъяснений, аналитической и исследовательской 
работы (в том числе с использованием программных продуктов), для достижения 
определенных результатов на выборах.
*** Заполняется только в итоговом финансовом отчете.

ПЕРВЫЙ ФИНАНСОВЫЙ ОТЧЕТ
о поступлении и расходовании средств избирательного 

фонда избирательного объединения, кандидата

Выборы депутатов Думы Астраханской области седьмого созыва
(наименование избирательной кампании)

Носова Юлия Николаевна
(наименование избирательного объединения / 

фамилия, имя, отчество кандидата)

одномандатный избирательный округ № 21
(номер одномандатного избирательного округа)

№ 40810810505009000074 Дополнительный офис № 8625/0155 
Астраханского отделения № 8625 

ПАО Сбербанк, 414015, г. Астрахань, Трусовский р-н, пл. Заводская, 39
(номер специального избирательного счета, наименование 

и адрес кредитной организации)

Строка финансового отчета Шифр 
строки

Сумма, 
руб.

Приме-
чание

1 2 3 4

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

в том числе

1.1
Поступило средств в установленном по-
рядке для формирования избирательного 
фонда

20 0,00

из них

1.1.1 Собственные средства избирательного 
объединения / кандидата 30 0,00

1.1.2
Средства, выделенные кандидату вы-
двинувшим его избирательным объеди-
нением

40 0,00

1.1.3 Добровольные пожертвования гражда-
нина 50 0,00

1.1.4 Добровольные пожертвования юридиче-
ского лица 60 0,00

1.2
Поступило в избирательный фонд денеж-
ных средств, подпадающих под действие 
ст. 28, ч. 7 ст. 29 Закона АО от 5 июня 
2006 г.  N 24/2006-ОЗ 

70 0,00

из них

1.2.1
Собственные средства избирательного 
объединения / кандидата / средства, 
выделенные кандидату выдвинувшим его 
избирательным объединением

80 0,00

1.2.2 Средства гражданина 90 0,00
1.2.3 Средства юридического лица 100 0,00

2 Возвращено денежных средств из изби-
рательного фонда, всего 110 0,00

в том числе

2.1 Перечислено в доход областного бюд-
жета 120 0,00

2.2
Возвращено денежных средств, посту-
пивших с нарушением установленного 
порядка

130 0,00

из них

2.2.1
Гражданам, которым запрещено осущест-
влять пожертвования либо не указавшим 
обязательные сведения в платежном 
документе

140 0,00

2.2.2
Юридическим лицам, которым запрещено 
осуществлять пожертвования либо не 
указавшим обязательные сведения в пла-
тежном документе

150 0,00

2.2.3 Средств, поступивших с превышением 
предельного размера 160 0,00

2.3 Возвращено денежных средств, поступив-
ших в установленном порядке 170 0,00

3 Израсходовано средств, всего 180 0,00
в том числе

3.1 На организацию сбора подписей избира-
телей 190 0,00

3.1.1 Из них на оплату труда лиц, привлекае-
мых для сбора подписей избирателей 200 0,00

3.2 На предвыборную агитацию через орга-
низации телерадиовещания 210 0,00

3.3 На предвыборную агитацию через редак-
ции периодических печатных изданий 220 0,00

3.4 На предвыборную агитацию через сете-
вые издания 230 0,00

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

3.6 На проведение публичных массовых ме-
роприятий 250 0,00

3.7 На оплату работ (услуг) информационно-
го и консультационного характера** 260 0,00

3.8
На оплату других работ (услуг), выпол-
ненных (оказанных) юридическими лица-
ми или гражданами РФ по договорам

270 0,00

3.9
На оплату иных расходов, непосредствен-
но связанных с проведением избиратель-
ной кампании

280 0,00

4
Распределено неизрасходованного 
остатка средств фонда пропорционально 
перечисленным в избирательный фонд 
денежным средствам

290 0,00

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

( .300= .10- .110- .180- .290)

300 0,00

Правильность сведений, указанных в настоящем финансовом отчете, 
подтверждаю, других денежных средств, минуя избирательный фонд, на 
организацию и проведение избирательной кампании не привлекалось. 
Уполномоченный представитель
избирательного объединения по 
финансовым вопросам / кандидат МП

31.07.2021 Носова Ю.Н.
(подпись, дата, инициалы, 

фамилия)
______________________________________________________________________
* Указывается сумма денежных средств, поступивших в избирательный фонд с 
нарушением, в том числе с превышением установленного предельного размера.
** Под понятием «информационная услуга», применяемым при классификации 
платежей расходования денежных средств из избирательного фонда, понимаются 
действия субъектов (собственников и владельцев) по сбору, обобщению, 
систематизации информации и предоставлению результатов ее обработки в 
распоряжение пользователя (то есть обеспечение пользователей информационными 
продуктами). Информационная продукция предоставляется пользователю в разной 
форме – на электронных носителях, на бумаге, в устной форме.
«Консультационная услуга» – это профессиональная услуга, предоставляемая 
физическим или юридическим лицом на основании договора (контракта) по 
проведению консультаций, разъяснений, аналитической и исследовательской 
работы (в том числе с использованием программных продуктов), для достижения 
определенных результатов на выборах.
*** Заполняется только в итоговом финансовом отчете.

ПЕРВЫЙ ФИНАНСОВЫЙ ОТЧЕТ
о поступлении и расходовании средств избирательного 

фонда избирательного объединения, кандидата

Выборы депутатов Думы Астраханской области седьмого созыва
(наименование избирательной кампании)

Лифанов Андрей Африканович
(наименование избирательного объединения / 

фамилия, имя, отчество кандидата)

одномандатный избирательный округ № 22
(номер одномандатного избирательного округа)

№ 40810810605009000000 дополнительный офис № 8625/0155 ПАО 
Сбербанк, 414015, г. Астрахань, Трусовский р-н, пл. Заводская, 39

(номер специального избирательного счета, 
наименование и адрес кредитной организации)

Строка финансового отчета Шифр 
строки

Сумма, 
руб.

Приме-
чание

1 2 3 4

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

в том числе

1.1
Поступило средств в установленном по-
рядке для формирования избирательного 
фонда

20 0,00

из них

1.1.1 Собственные средства избирательного объ-
единения / кандидата 30 0,00

1.1.2 Средства, выделенные кандидату выдви-
нувшим его избирательным объединением 40 0,00

1.1.3 Добровольные пожертвования гражданина 50 0,00

1.1.4 Добровольные пожертвования юридическо-
го лица 60 0,00

1.2
Поступило в избирательный фонд денеж-
ных средств, подпадающих под действие ст. 
28, ч. 7 ст. 29 Закона АО от 5 июня 2006 г.  
N 24/2006-ОЗ*

70 0,00

из них

1.2.1
Собственные средства избирательного 
объединения / кандидата / средства, выде-
ленные кандидату выдвинувшим его изби-
рательным объединением

80 0,00

1.2.2 Средства гражданина 90 0,00

1.2.3 Средства юридического лица 100 0,00

2 Возвращено денежных средств из избира-
тельного фонда, всего 110 0,00

в том числе

2.1 Перечислено в доход областного бюджета 120 0,00

2.2 Возвращено денежных средств, поступив-
ших с нарушением установленного порядка 130 0,00

из них

2.2.1
Гражданам, которым запрещено осущест-
влять пожертвования либо не указавшим 
обязательные сведения в платежном до-
кументе

140 0,00

2.2.2
Юридическим лицам, которым запрещено 
осуществлять пожертвования либо не ука-
завшим обязательные сведения в платеж-
ном документе

150 0,00

2.2.3 Средств, поступивших с превышением пре-
дельного размера 160 0,00

2.3 Возвращено денежных средств, поступив-
ших в установленном порядке 170 0,00

3 Израсходовано средств, всего 180 0,00

в том числе

3.1 На организацию сбора подписей избира-
телей 190 0,00

3.1.1 Из них на оплату труда лиц, привлекаемых 
для сбора подписей избирателей 200 0,00

3.2 На предвыборную агитацию через органи-
зации телерадиовещания 210 0,00

3.3 На предвыборную агитацию через редакции 
периодических печатных изданий 220 0,00

3.4 На предвыборную агитацию через сетевые 
издания 230 0,00

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

3.6 На проведение публичных массовых меро-
приятий 250 0,00

3.7 На оплату работ (услуг) информационного и 
консультационного характера** 260 0,00

3.8
На оплату других работ (услуг), выполнен-
ных (оказанных) юридическими лицами или 
гражданами РФ по договорам

270 0,00

3.9
На оплату иных расходов, непосредственно 
связанных с проведением избирательной 
кампании

280 0,00

4
Распределено неизрасходованного остатка 
средств фонда пропорционально перечис-
ленным в избирательный фонд денежным 
средствам***

290 0,00

5
Остаток средств фонда на дату сдачи отче-
та (заверяется банковской справкой) 

( .300= .10- .110- .180- .290)

300 0,00

Правильность сведений, указанных в настоящем финансовом отчете, 
подтверждаю, других денежных средств, минуя избирательный фонд, на 
организацию и проведение избирательной кампании не привлекалось. 
Уполномоченный представитель
избирательного объединения по 
финансовым вопросам / кандидат МП

31.07.2021 Лифанов А.А.
(подпись, дата, инициалы, 

фамилия)
______________________________________________________________________
* Указывается сумма денежных средств, поступивших в избирательный фонд с 
нарушением, в том числе с превышением установленного предельного размера.
** Под понятием «информационная услуга», применяемым при классификации 
платежей расходования денежных средств из избирательного фонда, понимаются 
действия субъектов (собственников и владельцев) по сбору, обобщению, 
систематизации информации и предоставлению результатов ее обработки в 
распоряжение пользователя (то есть обеспечение пользователей информационными 
продуктами). Информационная продукция предоставляется пользователю в разной 
форме – на электронных носителях, на бумаге, в устной форме.
«Консультационная услуга» – это профессиональная услуга, предоставляемая 
физическим или юридическим лицом на основании договора (контракта) по 
проведению консультаций, разъяснений, аналитической и исследовательской 
работы (в том числе с использованием программных продуктов), для достижения 
определенных результатов на выборах.
*** Заполняется только в итоговом финансовом отчете.
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ПЕРВЫЙ ФИНАНСОВЫЙ ОТЧЕТ
о поступлении и расходовании средств избирательного 

фонда избирательного объединения, кандидата

Выборы депутатов Думы Астраханской области седьмого созыва
(наименование избирательной кампании)

Золина Елена Владимировна
(наименование избирательного объединения / 

фамилия, имя, отчество кандидата)

одномандатный избирательный округ № 20
(номер одномандатного избирательного округа)

№ 40810810505009000074 Дополнительный офис № 8625/0155 
Астраханского отделения № 8625 

ПАО Сбербанк, 414015, г. Астрахань, Трусовский р-н, пл. Заводская, 39
(номер специального избирательного счета, наименование 

и адрес кредитной организации)

Строка финансового отчета Шифр 
строки

Сумма, 
руб.

Приме-
чание

1 2 3 4

1 Поступило средств в избирательный 
фонд, всего

10 0,00

в том числе

1.1 Поступило средств в установленном по-
рядке для формирования избирательного 
фонда

20 0,00

из них

1.1.1 Собственные средства избирательного 
объединения / кандидата

30 0,00

1.1.2 Средства, выделенные кандидату вы-
двинувшим его избирательным объеди-
нением

40 0,00

1.1.3 Добровольные пожертвования гражда-
нина

50 0,00

1.1.4 Добровольные пожертвования юридиче-
ского лица

60 0,00

1.2 Поступило в избирательный фонд денеж-
ных средств, подпадающих под действие 
ст. 28, ч. 7 ст. 29 Закона АО от 5 июня 
2006 г.  N 24/2006-ОЗ 

70 0,00

из них

1.2.1 Собственные средства избирательного 
объединения / кандидата / средства, вы-
деленные кандидату выдвинувшим его 
избирательным объединением

80 0,00

1.2.2 Средства гражданина 90 0,00

1.2.3 Средства юридического лица 100 0,00

2 Возвращено денежных средств из избира-
тельного фонда, всего

110 0,00

в том числе

2.1 Перечислено в доход областного бюджета 120 0,00

2.2 Возвращено денежных средств, посту-
пивших с нарушением установленного 
порядка

130 0,00

из них

2.2.1 Гражданам, которым запрещено осущест-
влять пожертвования либо не указавшим 
обязательные сведения в платежном 
документе

140 0,00

2.2.2 Юридическим лицам, которым запрещено 
осуществлять пожертвования либо не 
указавшим обязательные сведения в пла-
тежном документе

150 0,00

2.2.3 Средств, поступивших с превышением 
предельного размера 

160 0,00

2.3 Возвращено денежных средств, поступив-
ших в установленном порядке

170 0,00

3 Израсходовано средств, всего 180 0,00

в том числе

3.1 На организацию сбора подписей избира-
телей

190 0,00

3.1.1 Из них на оплату труда лиц, привлекае-
мых для сбора подписей избирателей

200 0,00

3.2 На предвыборную агитацию через органи-
зации телерадиовещания

210 0,00

3.3 На предвыборную агитацию через редак-
ции периодических печатных изданий

220 0,00

3.4 На предвыборную агитацию через сете-
вые издания

230 0,00

3.5 На выпуск и распространение печатных и 
иных агитационных материалов

240 0,00

3.6 На проведение публичных массовых ме-
роприятий

250 0,00

3.7 На оплату работ (услуг) информационно-
го и консультационного характера**

260 0,00

3.8 На оплату других работ (услуг), выполнен-
ных (оказанных) юридическими лицами 
или гражданами РФ по договорам

270 0,00

3.9 На оплату иных расходов, непосредствен-
но связанных с проведением избиратель-
ной кампании

280 0,00

4 Распределено неизрасходованного 
остатка средств фонда пропорционально 
перечисленным в избирательный фонд 
денежным средствам***

290 0,00

5 Остаток средств фонда на дату сдачи от-
чета (заверяется банковской справкой) 

( .300= .10- .110- .180- .290)

300 0,00

Правильность сведений, указанных в настоящем финансовом отчете, 
подтверждаю, других денежных средств, минуя избирательный фонд, на 
организацию и проведение избирательной кампании не привлекалось. 
Уполномоченный представитель
избирательного объединения по 
финансовым вопросам / кандидат МП

30.07.2021 Золина Е.В.
(подпись, дата, инициалы, 

фамилия)
______________________________________________________________________
** Под понятием «информационная услуга», применяемым при классификации 
платежей расходования денежных средств из избирательного фонда, понимаются 
действия субъектов (собственников и владельцев) по сбору, обобщению, 
систематизации информации и предоставлению результатов ее обработки в 
распоряжение пользователя (то есть обеспечение пользователей информационными 
продуктами). Информационная продукция предоставляется пользователю в разной 
форме – на электронных носителях, на бумаге, в устной форме.
«Консультационная услуга» – это профессиональная услуга, предоставляемая 
физическим или юридическим лицом на основании договора (контракта) по 
проведению консультаций, разъяснений, аналитической и исследовательской 
работы (в том числе с использованием программных продуктов), для достижения 
определенных результатов на выборах.
*** Заполняется только в итоговом финансовом отчете.

ПЕРВЫЙ ФИНАНСОВЫЙ ОТЧЕТ
о поступлении и расходовании средств избирательного 

фонда избирательного объединения, кандидата

Выборы депутатов Думы Астраханской области седьмого созыва
(наименование избирательной кампании)

Плющенко Любовь Владимировна
(наименование избирательного объединения / 

фамилия, имя, отчество кандидата)

одномандатный избирательный округ № 20
(номер одномандатного избирательного округа)

№ 40810810205009000154 дополнительный офис № 8625/0155 ПАО 
Сбербанк, 414015, г. Астрахань, Трусовский р-н, пл. Заводская, 39

(номер специального избирательного счета, наименование 
и адрес кредитной организации)

Строка финансового отчета Шифр 
строки

Сумма, 
руб.

Приме-
чание

1 2 3 4

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

в том числе

1.1
Поступило средств в установленном по-
рядке для формирования избирательного 
фонда

20 0,00

из них

1.1.1 Собственные средства избирательного 
объединения / кандидата 30 0,00

1.1.2
Средства, выделенные кандидату вы-
двинувшим его избирательным объеди-
нением

40 0,00

1.1.3 Добровольные пожертвования гражда-
нина 50 0,00

1.1.4 Добровольные пожертвования юридиче-
ского лица 60 0,00

1.2
Поступило в избирательный фонд денеж-
ных средств, подпадающих под действие 
ст. 28, ч. 7 ст. 29 Закона АО от 5 июня 
2006 г.  N 24/2006-ОЗ 

70 0,00

из них

1.2.1
Собственные средства избирательного 
объединения / кандидата / средства, вы-
деленные кандидату выдвинувшим его 
избирательным объединением

80 0,00

1.2.2 Средства гражданина 90 0,00

1.2.3 Средства юридического лица 100 0,00

2 Возвращено денежных средств из избира-
тельного фонда, всего 110 0,00

в том числе

2.1 Перечислено в доход областного бюджета 120 0,00

2.2
Возвращено денежных средств, посту-
пивших с нарушением установленного 
порядка

130 0,00

из них

2.2.1
Гражданам, которым запрещено осущест-
влять пожертвования либо не указавшим 
обязательные сведения в платежном 
документе

140 0,00

2.2.2
Юридическим лицам, которым запрещено 
осуществлять пожертвования либо не 
указавшим обязательные сведения в пла-
тежном документе

150 0,00

2.2.3 Средств, поступивших с превышением 
предельного размера 160 0,00

2.3 Возвращено денежных средств, поступив-
ших в установленном порядке 170 0,00

3 Израсходовано средств, всего 180 0,00

в том числе

3.1 На организацию сбора подписей избира-
телей 190 0,00

3.1.1 Из них на оплату труда лиц, привлекае-
мых для сбора подписей избирателей 200 0,00

3.2 На предвыборную агитацию через органи-
зации телерадиовещания 210 0,00

3.3 На предвыборную агитацию через редак-
ции периодических печатных изданий 220 0,00

3.4 На предвыборную агитацию через сете-
вые издания 230 0,00

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

3.6 На проведение публичных массовых ме-
роприятий 250 0,00

3.7 На оплату работ (услуг) информационно-
го и консультационного характера** 260 0,00

3.8
На оплату других работ (услуг), выполнен-
ных (оказанных) юридическими лицами 
или гражданами РФ по договорам

270 0,00

3.9
На оплату иных расходов, непосредствен-
но связанных с проведением избиратель-
ной кампании

280 0,00

4
Распределено неизрасходованного 
остатка средств фонда пропорционально 
перечисленным в избирательный фонд 
денежным средствам

290 0,00

5
Остаток средств фонда на дату сдачи от-
чета (заверяется банковской справкой) 

( .300= .10- .110- .180- .290)

300 0,00

Правильность сведений, указанных в настоящем финансовом отчете, 
подтверждаю, других денежных средств, минуя избирательный фонд, на 
организацию и проведение избирательной кампании не привлекалось. 
Уполномоченный представитель
избирательного объединения по 
финансовым вопросам / кандидат МП

31.07.2021 Плющенко Л.В.
(подпись, дата, инициалы, 

фамилия)
______________________________________________________________________
* Указывается сумма денежных средств, поступивших в избирательный фонд с 
нарушением, в том числе с превышением установленного предельного размера.
** Под понятием «информационная услуга», применяемым при классификации 
платежей расходования денежных средств из избирательного фонда, понимаются 
действия субъектов (собственников и владельцев) по сбору, обобщению, 
систематизации информации и предоставлению результатов ее обработки в 
распоряжение пользователя (то есть обеспечение пользователей информационными 
продуктами). Информационная продукция предоставляется пользователю в разной 
форме – на электронных носителях, на бумаге, в устной форме.
«Консультационная услуга» – это профессиональная услуга, предоставляемая 
физическим или юридическим лицом на основании договора (контракта) по 
проведению консультаций, разъяснений, аналитической и исследовательской 
работы (в том числе с использованием программных продуктов), для достижения 
определенных результатов на выборах.
*** Заполняется только в итоговом финансовом отчете.

ПЕРВЫЙ ФИНАНСОВЫЙ ОТЧЕТ
о поступлении и расходовании средств 

избирательного фонда кандидата

Выборы депутатов Думы Астраханской области седьмого созыва
(наименование избирательной кампании)

Севастьянова Юлия Николаевна
(фамилия, имя, отчество кандидата)

одномандатный избирательный округ № 9
(номер одномандатного избирательного округа)

№ 40810810105009000209, филиал ПАО «Сбербанк России», 
дополнительный офис 8625/0205, Астраханская область, Икрянинский 

район, с. Икряное, ул. Ленина, 23
(номер специального избирательного счета, наименование 

и адрес кредитной организации)

Строка финансового отчета Шифр 
строки

Сумма, 
руб.

Приме-
чание

1 2 3 4

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

в том числе

1.1
Поступило средств в установленном по-
рядке для формирования избирательного 
фонда

20 0,00

из них

1.1.1 Собственные средства избирательного 
объединения / кандидата 30 0,00

1.1.2
Средства, выделенные кандидату вы-
двинувшим его избирательным объеди-
нением

40 0,00

1.1.3 Добровольные пожертвования гражда-
нина 50 0,00

1.1.4 Добровольные пожертвования юридиче-
ского лица 60 0,00

1.2
Поступило в избирательный фонд денеж-
ных средств, подпадающих под действие 
ст. 28, ч. 7 ст. 29 Закона АО от 5 июня 
2006 г.  N 24/2006-ОЗ 

70 0,00

из них

1.2.1
Собственные средства избирательного 
объединения / кандидата / средства, 
выделенные кандидату выдвинувшим его 
избирательным объединением

80 0,00

1.2.2 Средства гражданина 90 0,00

1.2.3 Средства юридического лица 100 0,00

2 Возвращено денежных средств из изби-
рательного фонда, всего 110 0,00

в том числе

2.1 Перечислено в доход областного бюд-
жета 120 0,00

2.2
Возвращено денежных средств, посту-
пивших с нарушением установленного 
порядка

130 0,00

из них

2.2.1
Гражданам, которым запрещено осущест-
влять пожертвования либо не указавшим 
обязательные сведения в платежном 
документе

140 0,00

2.2.2
Юридическим лицам, которым запреще-
но осуществлять пожертвования либо 
не указавшим обязательные сведения в 
платежном документе

150 0,00

2.2.3 Средств, поступивших с превышением 
предельного размера 160 0,00

2.3 Возвращено денежных средств, посту-
пивших в установленном порядке 170 0,00

3 Израсходовано средств, всего 180 0,00

в том числе

3.1 На организацию сбора подписей изби-
рателей 190 0,00

3.1.1 Из них на оплату труда лиц, привлекае-
мых для сбора подписей избирателей 200 0,00

3.2 На предвыборную агитацию через орга-
низации телерадиовещания 210 0,00

3.3 На предвыборную агитацию через редак-
ции периодических печатных изданий 220 0,00

3.4 На предвыборную агитацию через сете-
вые издания 230 0,00

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

3.6 На проведение публичных массовых 
мероприятий 250 0,00

3.7 На оплату работ (услуг) информационно-
го и консультационного характера** 260 0,00

3.8
На оплату других работ (услуг), выпол-
ненных (оказанных) юридическими лица-
ми или гражданами РФ по договорам

270 0,00

3.9
На оплату иных расходов, непосред-
ственно связанных с проведением изби-
рательной кампании

280 0,00

4
Распределено неизрасходованного 
остатка средств фонда пропорционально 
перечисленным в избирательный фонд 
денежным средствам***

290

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

( .300= .10- .110- .180- .290)

300 0,00

Правильность сведений, указанных в настоящем финансовом отчете, 
подтверждаю, других денежных средств, минуя избирательный фонд, на 
организацию и проведение избирательной кампании не привлекалось. 
Уполномоченный представитель 
кандидата в депутаты Думы Астра-
ханской области седьмого созыва 
по одномандатному избирательному 
округ №9 по финансовым вопросам                                       

03.08.2021  И.А.Ивлиева
(подпись, дата, инициалы, 

фамилия)



  12 августа 2021 г.  №3032

Выборы депутатов Думы Астраханской области
седьмого созыва

ОДНОМАНДАТНЫЙ ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ ОКРУГ № 12 
ОКРУЖНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ
_________________________________________________

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
04.08.2021                                                   № 7/19

Выборы депутатов Государственной Думы Федерального 
Собрания Российской Федерации восьмого созыва

Астраханский одномандатный избирательный округ № 74

ОКРУЖНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ
_________________________________________________

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
04.08.2021                                                 № 12/34
О РЕГИСТРАЦИИ АБЕЛЬДАЕВА АЙВАРА 

РУСЛАНОВИЧА КАНДИДАТОМ
В ДЕПУТАТЫ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ДУМЫ 

ФЕДЕРАЛЬНОГО СОБРАНИЯ РОССИЙСКОЙ 
ФЕДЕРАЦИИ ВОСЬМОГО СОЗЫВА, 

ВЫДВИНУТОГО ПОЛИТИЧЕСКОЙ ПАРТИЕЙ 
«ПОЛИТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ «НОВЫЕ ЛЮДИ» 
ПО АСТРАХАНСКОМУ ОДНОМАНДАТНОМУ 

ИЗБИРАТЕЛЬНОМУ ОКРУГУ № 74     
Проверив соответствие порядка выдвижения кандидата в 

депутаты Государственной Думы Федерального Собрания Рос-
сийской Федерации восьмого созыва, выдвинутого политической 
партией «Политическая партия «НОВЫЕ ЛЮДИ» по Астрахан-
скому одномандатному избирательному округу № 74 требовани-
ям Федерального закона «О выборах депутатов Государственной 
Думы Федерального Собрания Российской Федерации» и необ-
ходимые для регистрации кандидата документы, в соответствии 
со статьями 29, 44, 47, 49, 51 Федерального закона «О выборах 
депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Рос-
сийской Федерации», окружная избирательная комиссия Астра-
ханского одномандатного избирательного округа № 74

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Зарегистрировать Абельдаева Айвара Руслановича, 

30 июля 1983 года рождения, родившегося в Татарской АССР, 
городе Казань, проживающего в Астраханской области, городе 
Астрахань, окончившего в 2005 году ФГБОУ ВО «Астраханский 
государственный технический университет», Главного клиент-
ского менеджера Астраханского филиала № 8625 ПАО «Сбер-
банк России» кандидатом в депутаты Государственной Думы 
Федерального Собрания Российской Федерации восьмого созы-
ва по Астраханскому одномандатному избирательному округу 
№ 74, выдвинутого политической партией «Политическая пар-
тия «НОВЫЕ ЛЮДИ» («4» августа 2021 года в 17 час. 06 минут).

2. Выдать кандидату в депутаты Государственной Думы 
Федерального Собрания Российской Федерации восьмого со-
зыва Абельдаеву Айвару Руслановичу удостоверение о реги-
страции установленного образца.

3. Опубликовать настоящее постановление в Сборнике 
законов и нормативных правовых актов Астраханской обла-
сти и разместить на официальном сайте избирательной ко-
миссии Астраханской области в сети «Интернет».
Председатель комиссии                Секретарь комиссии                                                                           
В.Я. ЗОЛОТОКОПОВ                                         Л.П. ЕЛДЫШЕВА

Первоначально текст документа опубликован на официальном 
интернет-портале правовой информации органов государственной 
власти Астраханской области pravo-astrobl.ru 05.08.2021.

Выборы депутатов Государственной Думы Федерального 
Собрания Российской Федерации восьмого созыва

Астраханский одномандатный избирательный округ № 74

ОКРУЖНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ
_________________________________________________

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
04.08.2021                                                 № 12/35
О РЕГИСТРАЦИИ ПЛОХОВА АЛЕКСАНДРА 

ВЛАДИМИРОВИЧА КАНДИДАТОМ
В ДЕПУТАТЫ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ДУМЫ 

ФЕДЕРАЛЬНОГО СОБРАНИЯ РОССИЙСКОЙ 
ФЕДЕРАЦИИ ВОСЬМОГО СОЗЫВА, 

ВЫДВИНУТОГО ПОЛИТИЧЕСКОЙ ПАРТИЕЙ 
«ПОЛИТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ «РОССИЙСКАЯ 
ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ «ЗЕЛЁНЫЕ»  

ПО АСТРАХАНСКОМУ ОДНОМАНДАТНОМУ 
ИЗБИРАТЕЛЬНОМУ ОКРУГУ № 74         

Проверив соответствие порядка выдвижения кандидата 
в депутаты Государственной Думы Федерального Собрания 
Российской Федерации восьмого созыва, выдвинутого полити-
ческой партией «Политическая партия «Российская экологиче-
ская партия «ЗЕЛЁНЫЕ» по Астраханскому одномандатному 
избирательному округу № 74 требованиям Федерального зако-
на «О выборах депутатов Государственной Думы Федерально-
го Собрания Российской Федерации» и необходимые для ре-
гистрации кандидата документы, в соответствии со статьями 
29, 44, 47, 49, 51 Федерального закона «О выборах депутатов 
Государственной Думы Федерального Собрания Российской 
Федерации», окружная избирательная комиссия Астраханско-
го одномандатного избирательного округа № 74

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Зарегистрировать Плохова Александра Владимировича, 

11 сентября 1979 года  рождения, родившегося в городе Астра-
хань, проживающего в Астраханской области, городе Астрахань, 
окончившего в 2007 году ФГОУ ВПО «Волгоградская академия 
государственной службы», начальника отдела комплектации и 
закупок Управления материально-технического обеспечения ап-
парата управления ООО «МРТС Морские проекты» кандидатом 
в депутаты Государственной Думы Федерального Собрания Рос-
сийской Федерации восьмого созыва по Астраханскому одноман-
датному избирательному округу № 74, выдвинутого политической 
партией «Политическая партия «Российская экологическая пар-
тия «ЗЕЛЁНЫЕ» («4» августа 2021 года в 17 час. 08 минут).

2. Выдать кандидату в депутаты Государственной Думы 
Федерального Собрания Российской Федерации восьмого со-
зыва Плохову Александру Владимировичу удостоверение о 
регистрации установленного образца.

3. Опубликовать настоящее постановление в Сборнике 
законов и нормативных правовых актов Астраханской обла-
сти и разместить на официальном сайте избирательной ко-
миссии Астраханской области в сети «Интернет».
Председатель комиссии                Секретарь комиссии                                                                           
В.Я. ЗОЛОТОКОПОВ                                         Л.П. ЕЛДЫШЕВА

Первоначально текст документа опубликован на официальном 
интернет-портале правовой информации органов государственной 
власти Астраханской области pravo-astrobl.ru 05.08.2021.

Выборы депутатов Думы Астраханской области
седьмого созыва

ОДНОМАНДАТНЫЙ ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ ОКРУГ № 9
ОКРУЖНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ
_________________________________________________

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
04.08.2021                                                   № 7/19
О РЕГИСТРАЦИИ МИХАЙЛОВОЙ ЕЛЕНЫ 

МИХАЙЛОВНЫ КАНДИДАТОМ 
В ДЕПУТАТЫ ДУМЫ АСТРАХАНСКОЙ 

ОБЛАСТИ СЕДЬМОГО СОЗЫВА 
ПО ОДНОМАНДАТНОМУ ИЗБИРАТЕЛЬНОМУ 

ОКРУГУ № 9, ВЫДВИНУТОГО 
ИЗБИРАТЕЛЬНЫМ ОБЪЕДИНЕНИЕМ 
«АСТРАХАНСКОЕ РЕГИОНАЛЬНОЕ 

ОТДЕЛЕНИЕ ПОЛИТИЧЕСКОЙ ПАРТИИ 
ЛДПР – ЛИБЕРАЛЬНО-ДЕМОКРАТИЧЕСКОЙ 

ПАРТИИ РОССИИ»
 Проверив соответствие порядка выдвижения кандида-

та в депутаты Думы Астраханской области седьмого созыва, 
выдвинутого избирательным объединением «Астраханское 
региональное отделение Политической партии ЛДПР – Ли-
берально-демократической партии России» по одноман-
датному избирательному округу № 9 требованиям Закона 
Астраханской области «О выборах депутатов Думы Астра-
ханской области» и необходимые для регистрации кандида-
та документы, в соответствии со статьей 58 указанного Зако-
на Астраханской области окружная избирательная комиссия 
одномандатного избирательного округа № 9 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Зарегистрировать Михайлову Елену Михайловну, 15 

ноября 1974 года рождения, родившуюся в ст. Тбилисская 
Тбилисского района Краснодарского края, проживающую в 
Астраханской области, Икрянинский район, рабочий поселок 
Красные Баррикады, окончившую в 2011 году Федеральное 
государственное образовательное учреждение среднего 
профессионального образования «Волго-Каспийский мор-
ской рыбопромышленный колледж», домохозяйку, члена 
Политической партии ЛДПР – Либерально-демократической 
партии России», кандидатом в депутаты Думы Астраханской 
области седьмого созыва по одномандатному избирательно-
му округу № 9, выдвинутого избирательным объединением 
«Астраханское региональное отделение Политической пар-
тии ЛДПР – Либерально- демократической партии России» 
(«4» августа 2021 года 16 час. 11 мин.).

2. Выдать кандидату в депутаты Думы Астраханской 
области седьмого созыва Михайловой Елене Михайловне 
удостоверение о регистрации установленного образца.

 3. Опубликовать настоящее постановление в Сборнике 
законов и нормативных правовых актов Астраханской области.
Председатель комиссии                       Секретарь комиссии 
Л.А.АМЕЛИНА                                                      И.Г. ЖАНКУЛОВА

Выборы депутатов Думы Астраханской области
седьмого созыва

ОДНОМАНДАТНЫЙ ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ ОКРУГ № 9
ОКРУЖНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ
_________________________________________________

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
04.08.2021                                                   № 7/18

О РЕГИСТРАЦИИ КИЗИНА ДМИТРИЯ 
КОНСТАНТИНОВИЧА КАНДИДАТОМ 
В ДЕПУТАТЫ ДУМЫ АСТРАХАНСКОЙ 

ОБЛАСТИ СЕДЬМОГО СОЗЫВА 
ПО ОДНОМАНДАТНОМУ 

ИЗБИРАТЕЛЬНОМУ ОКРУГУ № 9, 
ВЫДВИНУТОГО ИЗБИРАТЕЛЬНЫМ 
ОБЪЕДИНЕНИЕМ «АСТРАХАНСКОЕ 

ОБЛАСТНОЕ ОТДЕЛЕНИЕ ПОЛИТИЧЕСКОЙ 
ПАРТИИ «КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ» 
Проверив соответствие порядка выдвижения кандида-

та в депутаты Думы Астраханской области седьмого созыва, 
выдвинутого избирательным объединением «Астраханское 
областное отделение политической партии «КОММУНИ-
СТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ» по 
одномандатному избирательному округу № 9 требованиям 
Закона Астраханской области «О выборах депутатов Думы 
Астраханской области» и необходимые для регистрации кан-
дидата документы, в соответствии со статьей 58 указанного 
Закона Астраханской области окружная избирательная ко-
миссия одномандатного избирательного округа № 9 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1.Зарегистрировать Кизина Дмитрия Константинови-

ча, 25 мая 1967 года рождения, родившегося в с.Бахтемир 
Икрянинского района Астраханской области, проживающе-
го в Астраханской области, Икрянинский район, с. Бахте-
мир, окончившего в 2009 году Академию управления МВД 
России, начальника Федерального казенного учреждения 
«Центр временного размещения вынужденных пересе-
ленцев и беженцев «Волжанка» Министерства внутренних 
дел Российской Федерации», депутата Совета муници-
пального образования «Икрянинский район» шестого со-
зыва на непостоянной основе, члена политической партии 
«Политическая партия «КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ» кандидатом в депутаты 
Думы Астраханской области седьмого созыва по одноман-
датному избирательному округу № 9, выдвинутого избира-
тельным объединением «Астраханское областное отделе-
ние политической партии «КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАР-
ТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ» («4» августа 2021 года 
16 час. 08 мин.).

2. Выдать кандидату в депутаты Думы Астраханской 
области седьмого созыва Кизину Дмитрию Константиновичу 
удостоверение о регистрации установленного образца.

   3. Опубликовать настоящее постановление в Сбор-
нике законов и нормативных правовых актов Астраханской 
области.
Председатель комиссии                       Секретарь комиссии 
Л.А. АМЕЛИНА                                                     И.Г. ЖАНКУЛОВА

Выборы депутатов Думы Астраханской области
седьмого созыва

ОДНОМАНДАТНЫЙ ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ ОКРУГ № 9
ОКРУЖНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ
_________________________________________________

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
04.08.2021                                                   № 7/17

О РЕГИСТРАЦИИ ОМЕЛЬЧЕНКО 
АНАСТАСИИ ДМИТРИЕВНЫ 

КАНДИДАТОМ В ДЕПУТАТЫ ДУМЫ 
АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ СЕДЬМОГО 

СОЗЫВА ПО ОДНОМАНДАТНОМУ 
ИЗБИРАТЕЛЬНОМУ ОКРУГУ № 9, 

ВЫДВИНУТОГО ИЗБИРАТЕЛЬНЫМ 
ОБЪЕДИНЕНИЕМ «РЕГИОНАЛЬНОЕ 

ОТДЕЛЕНИЕ ВСЕРОССИЙСКОЙ 
ПОЛИТИЧЕСКОЙ ПАРТИИ «РОДИНА» 

В АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ
Проверив соответствие порядка выдвижения кандида-

та в депутаты Думы Астраханской области седьмого созыва, 
выдвинутого избирательным объединением «Региональное 
отделение ВСЕРОССИЙСКОЙ ПОЛИТИЧЕСКОЙ ПАРТИИ 
«РОДИНА» в Астраханской области» по одномандатному из-
бирательному округу № 9 требованиям Закона Астраханской 
области «О выборах депутатов Думы Астраханской области» 
и необходимые для регистрации кандидата документы, в со-
ответствии со статьей 58 указанного Закона Астраханской 
области окружная избирательная комиссия одномандатного 
избирательного округа № 9 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1.Зарегистрировать Омельченко Анастасию Дмитри-

евну, 10 июня 1981 года рождения, родившуюся в с.Бахте-
мир Икрянинского района Астраханской области, прожива-
ющую в Астраханской области, Наримановский район, с. 
Солянка, окончившую в 2003 году Федеральное государ-
ственное образовательное учреждение высшего профес-
сионального образования «Астраханский государственный 
технический университет», доцента, к/н - доцента ФГБОУ 
ВО «Астраханский государственный технический универси-
тет», члена ВСЕРОССИЙСКОЙ ПОЛИТИЧЕСКОЙ ПАРТИИ 
«РОДИНА», председателя Совета местного отделения ВСЕ-
РОССИЙСКОЙ ПОЛИТИЧЕСКОЙ ПАРТИИ «РОДИНА» в го-
роде Астрахань кандидатом в депутаты Думы Астраханской 
области седьмого созыва по одномандатному избирательно-
му округу № 9, выдвинутого избирательным объединением 
«Региональное отделение ВСЕРОССИЙСКОЙ ПОЛИТИЧЕ-
СКОЙ ПАРТИИ «РОДИНА» в Астраханской области» («4» 
августа 2021 года 16 час. 05 мин.).

2. Выдать кандидату в депутаты Думы Астраханской 
области седьмого созыва Омельченко Анастасии Дмитри-
евне удостоверение о регистрации установленного образца.

   3. Опубликовать настоящее постановление в Сбор-
нике законов и нормативных правовых актов Астраханской 
области.
Председатель комиссии                       Секретарь комиссии 
Л.А. АМЕЛИНА                                                     И.Г. ЖАНКУЛОВА

О РЕГИСТРАЦИИ Т.В. АЛЕКСЕЕВОЙ 
КАНДИДАТОМ В ДЕПУТАТЫ ДУМЫ 

АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ СЕДЬМОГО 
СОЗЫВА ПО ОДНОМАНДАТНОМУ 
ИЗБИРАТЕЛЬНОМУ ОКРУГУ № 12, 
ВЫДВИНУТОГО ИЗБИРАТЕЛЬНЫМ 
ОБЪЕДИНЕНИЕМ «АСТРАХАНСКОЕ 

РЕГИОНАЛЬНОЕ ОТДЕЛЕНИЕ 
ПОЛИТИЧЕСКОЙ ПАРТИИ ЛДПР – 
ЛИБЕРАЛЬНО-ДЕМОКРАТИЧЕСКОЙ 

ПАРТИИ РОССИИ»
Проверив соответствие порядка выдвижения избиратель-

ным объединением «Астраханское региональное отделение 
Политической партии ЛДПР – Либерально-демократической 
партии России» Алексеевой Татьяны Владимировны кандида-
том в депутаты Думы Астраханской области седьмого созыва 
по одномандатному избирательному округу № 12 требовани-
ям Закона Астраханской области «О выборах депутатов Думы 
Астраханской области» и иные необходимые для регистрации 
кандидата документы, в соответствии со статьей 58 указанного 
Закона Астраханской области, окружная избирательная комис-
сия одномандатного избирательного округа № 12

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Зарегистрировать Алексееву Татьяну Владимировну, 

15 мая 1997 года рождения, место рождения – город Астра-
хань, проживающую в городе Астрахани Астраханской об-
ласти, профессиональное образование – Государственное 
автономное образовательное учреждение Астраханской 
области среднего профессионального образования «Астра-
ханский колледж арт-фэшн индустрии», 2015 г., помощника 
депутата Думы Астраханской области, члена Политической 
партии ЛДПР – Либерально-демократической партии России 
кандидатом в депутаты Думы Астраханской области седьмо-
го созыва по одномандатному избирательному округу № 12, 
выдвинутого избирательным объединением «Астраханское 
региональное отделение Политической партии ЛДПР – Ли-
берально-демократической партии России» («04» августа 
2021 г. 18 час. 16 мин).

2. Выдать Алексеевой Татьяне Владимировне удосто-
верение о регистрации установленного образца.

3. Опубликовать настоящее постановление в Сборнике 
законов и нормативных правовых актов Астраханской области.
Председатель комиссии                  Секретарь комиссии 
Е.В. АФАНАСЬЕВА                               Э.Э. КОРОТКИХ

Первоначально текст документа опубликован на официальном 
интернет-портале правовой информации органов государственной 
власти Астраханской области pravo-astrobl.ru 06.08.2021.
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Выборы депутатов Думы Астраханской области
седьмого созыва

ОДНОМАНДАТНЫЙ ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ ОКРУГ № 12 
ОКРУЖНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ
_________________________________________________

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
04.08.2021                                                   № 7/20

О РЕГИСТРАЦИИ Е.В. АПОСТОЛОВА 
КАНДИДАТОМ В ДЕПУТАТЫ ДУМЫ 

АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ СЕДЬМОГО 
СОЗЫВА ПО ОДНОМАНДАТНОМУ 
ИЗБИРАТЕЛЬНОМУ ОКРУГУ № 12, 
ВЫДВИНУТОГО ИЗБИРАТЕЛЬНЫМ 
ОБЪЕДИНЕНИЕМ «АСТРАХАНСКОЕ 

РЕГИОНАЛЬНОЕ ОТДЕЛЕНИЕ ПАРТИИ 
«ЕДИНАЯ РОССИЯ»

Проверив соответствие порядка выдвижения избира-
тельным объединением «Астраханское региональное от-
деление Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» Евгения Вадимовича 
Апостолова кандидатом в депутаты Думы Астраханской об-
ласти седьмого созыва по одномандатному избирательно-
му округу № 12 требованиям Закона Астраханской области 
«О выборах депутатов Думы Астраханской области» и иные 
необходимые для регистрации кандидата документы, в со-
ответствии со статьей 58 указанного Закона Астраханской 
области, окружная избирательная комиссия одномандатного 
избирательного округа №12

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Зарегистрировать Апостолова Евгения Вадимови-

ча, 8 октября 1982 года рождения, место рождения – город 
Астрахань, проживающего в городе Астрахани, Астраханской 
области, профессиональное образование – Государственное 
образовательное учреждение «Московский государственный 
университет экономики, статистики и информатики (МЭСИ)», 
2004 г., заместителя директора ООО «Финансово-производ-
ственная компания «Дельта» ломбард», депутата Городской 
Думы муниципального образования «Город Астрахань» на 
непостоянной основе, члена партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ», 
члена Местного политического совета Ленинского местного 
отделения Астраханского регионального отделения Партии 
«ЕДИНАЯ РОССИЯ» кандидатом в депутаты Думы Астра-
ханской области седьмого созыва по одномандатному изби-
рательному округу № 12, выдвинутого избирательным объ-
единением «Астраханское региональное отделение Партии 
«ЕДИНАЯ РОССИЯ» («04» августа 2021г.  18  час.  17 мин).

2. Выдать Апостолову Евгению Вадимовичу удостове-
рение о регистрации установленного образца.

3. Опубликовать настоящее постановление в Сборнике 
законов и нормативных правовых актов Астраханской области.
Председатель комиссии                  Секретарь комиссии
Е.В. АФАНАСЬЕВА                              Э.Э. КОРОТКИХ

Первоначально текст документа опубликован на официальном 
интернет-портале правовой информации органов государственной 
власти Астраханской области pravo-astrobl.ru 06.08.2021.

Выборы депутатов Думы Астраханской области
седьмого созыва

ОДНОМАНДАТНЫЙ ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ ОКРУГ № 13 
ОКРУЖНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ
_________________________________________________

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
04.08.2021                                                   № 6/20

О РЕГИСТРАЦИИ О.А. САННИКОВА 
КАНДИДАТОМ В ДЕПУТАТЫ ДУМЫ 

АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ СЕДЬМОГО 
СОЗЫВА ПО ОДНОМАНДАТНОМУ 
ИЗБИРАТЕЛЬНОМУ ОКРУГУ № 13, 
ВЫДВИНУТОГО ИЗБИРАТЕЛЬНЫМ 
ОБЪЕДИНЕНИЕМ «РЕГИОНАЛЬНОЕ 
ОТДЕЛЕНИЕ СОЦИАЛИСТИЧЕСКОЙ 

ПОЛИТИЧЕСКОЙ ПАРТИИ «СПРАВЕДЛИВАЯ 
РОССИЯ – ПАТРИОТЫ – ЗА ПРАВДУ» В 

АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ»
Проверив соответствие порядка выдвижения избира-

тельным объединением «Региональное отделение Социа-
листической политической партии «СПРАВЕДЛИВАЯ РОС-
СИЯ – ПАТРИОТЫ – За ПРАВДУ» в Астраханской области» 
Олега Аркадьевича Санникова кандидатом в депутаты Думы 
Астраханской области седьмого созыва по одномандатному 
избирательному округу № 13 требованиям Закона Астра-
ханской области «О выборах депутатов Думы Астраханской 
области» и иные необходимые для регистрации кандидата 
документы, в соответствии со статьей 58 указанного Закона 
Астраханской области, окружная избирательная комиссия 
одномандатного избирательного округа № 13

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Зарегистрировать Санникова Олега Аркадьевича, 23 

августа 1978 года рождения, место рождения – город Астра-
хань, проживающего в городе Астрахани Астраханской об-
ласти, профессиональное образование – Астраханский госу-
дарственный технический университет, 2001г., генерального 
директора ООО «Асфальтобетонный завод» кандидатом в 
депутаты Думы Астраханской области седьмого созыва по 
одномандатному избирательному округу № 13, выдвинуто-
го избирательным объединением «Региональное отделение 
Социалистической политической партии «СПРАВЕДЛИВАЯ 
РОССИЯ – ПАТРИОТЫ – За ПРАВДУ» в Астраханской обла-
сти» («04» августа 2021г. 18 час. 20 мин).

2. Выдать Санникову Олегу Аркадьевичу удостовере-
ние о регистрации установленного образца.

3. Опубликовать настоящее постановление в Сбор-
нике законов и нормативных правовых актов Астраханской 
области.
Председатель комиссии                  Секретарь комиссии 
Е.В. АФАНАСЬЕВА                               Э.Э. КОРОТКИХ

Первоначально текст документа опубликован на официальном 
интернет-портале правовой информации органов государственной 
власти Астраханской области pravo-astrobl.ru 06.08.2021.

Выборы депутатов Думы Астраханской области
седьмого созыва

ОДНОМАНДАТНЫЙ ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ ОКРУГ № 13 
ОКРУЖНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ
_________________________________________________

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
04.08.2021                                                   № 6/21

О РЕГИСТРАЦИИ М.С. ЗАХАРОВОЙ 
КАНДИДАТОМ В ДЕПУТАТЫ ДУМЫ 

АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ СЕДЬМОГО 
СОЗЫВА ПО ОДНОМАНДАТНОМУ 
ИЗБИРАТЕЛЬНОМУ ОКРУГУ № 13, 
ВЫДВИНУТОГО ИЗБИРАТЕЛЬНЫМ 
ОБЪЕДИНЕНИЕМ «РЕГИОНАЛЬНОЕ 

ОТДЕЛЕНИЕ ПОЛИТИЧЕСКОЙ ПАРТИИ 
«РОССИЙСКАЯ ПАРТИЯ ПЕНСИОНЕРОВ 
ЗА СОЦИАЛЬНУЮ СПРАВЕДЛИВОСТЬ» 

В АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ»
Проверив соответствие порядка выдвижения изби-

рательным объединением «Региональное отделение По-
литической партии «Российская партия пенсионеров за 
социальную справедливость» в Астраханской области» 
Марии Сергеевны Захаровой кандидатом в депутаты Думы 
Астраханской области седьмого созыва по одномандатному 
избирательному округу № 13 требованиям Закона Астра-
ханской области «О выборах депутатов Думы Астраханской 
области» и иные необходимые для регистрации кандидата 
документы, в соответствии со статьей 58 указанного Закона 
Астраханской области, окружная избирательная комиссия 
одномандатного избирательного округа № 13

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Зарегистрировать Захарову Марию Сергеевну, 31 

июля 1982 года рождения, место рождения – город Астра-
хань, проживающую в городе Астрахани Астраханской 
области, профессиональное образование – Университет 
Российской Академии образования, 2004г., директора ООО 
«Типография «Новая Линия» кандидатом в депутаты Думы 
Астраханской области седьмого созыва по одномандатному 
избирательному округу № 13, выдвинутого избирательным 
объединением «Региональное отделение политической пар-
тии «Российская партия пенсионеров за социальную спра-
ведливость» в Астраханской области» («04» августа 2021г. 
18 час. 21 мин).

2. Выдать Захаровой Марии Сергеевне удостоверение 
о регистрации установленного образца.

3. Опубликовать настоящее постановление в Сбор-
нике законов и нормативных правовых актов Астраханской 
области.
Председатель комиссии                  Секретарь комиссии
Е.В. АФАНАСЬЕВА                              Э.Э. КОРОТКИХ

Первоначально текст документа опубликован на официальном 
интернет-портале правовой информации органов государственной 
власти Астраханской области pravo-astrobl.ru 06.08.2021.

Выборы депутатов Думы Астраханской области
седьмого созыва

ОДНОМАНДАТНЫЙ ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ ОКРУГ № 14 
ОКРУЖНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ
_________________________________________________

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
04.08.2021                                                   № 8/21

О РЕГИСТРАЦИИ Н.И. ШЕИНОЙ 
КАНДИДАТОМ В ДЕПУТАТЫ ДУМЫ 

АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ СЕДЬМОГО 
СОЗЫВА ПО ОДНОМАНДАТНОМУ 
ИЗБИРАТЕЛЬНОМУ ОКРУГУ № 14, 
ВЫДВИНУТОГО ИЗБИРАТЕЛЬНЫМ 
ОБЪЕДИНЕНИЕМ РЕГИОНАЛЬНОЕ 
ОТДЕЛЕНИЕ ВСЕРОССИЙСКОЙ 

ПОЛИТИЧЕСКОЙ ПАРТИИ «РОДИНА» 
В АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ

Проверив соответствие порядка выдвижения избира-
тельным объединением Региональное отделение ВСЕРОС-
СИЙСКОЙ ПОЛИТИЧЕСКОЙ ПАРТИИ «РОДИНА» в Астра-
ханской области Натальи Ивановны Шеиной кандидатом в 
депутаты Думы Астраханской области седьмого созыва по 
одномандатному избирательному округу № 14 требованиям 
Закона Астраханской области «О выборах депутатов Думы 
Астраханской области» и иные необходимые для регистрации 
кандидата документы, в соответствии со статьей 58 указан-
ного Закона Астраханской области, окружная избирательная 
комиссия одномандатного избирательного округа № 14

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Зарегистрировать Шеину Наталью Ивановну, 27 

июня 1971 года рождения, место рождения – село Енотаевск 
Енотаевского района Астраханской области, проживающую 
в Астраханской области, Енотаевский район, село Енота-
евка, ведущего менеджера Муниципального информацион-
но-полиграфического предприятия «Издатель» кандидатом 
в депутаты Думы Астраханской области седьмого созыва по 
одномандатному избирательному округу № 14, выдвинуто-
го избирательным объединением Региональное отделение 
ВСЕРОССИЙСКОЙ ПОЛИТИЧЕСКОЙ ПАРТИИ «РОДИНА» 
в Астраханской области («04» августа 2021г. 18 час. 24 мин).

2. Выдать Шеиной Натальи Ивановне удостоверение о 
регистрации установленного образца.

3. Опубликовать настоящее постановление в Сборнике 
законов и нормативных правовых актов Астраханской области.
Председатель комиссии                  Секретарь комиссии 
Е.В. АФАНАСЬЕВА                               Э.Э. КОРОТКИХ

Первоначально текст документа опубликован на официальном 
интернет-портале правовой информации органов государственной 
власти Астраханской области pravo-astrobl.ru 06.08.2021.

Выборы депутатов Думы Астраханской области
седьмого созыва

ОДНОМАНДАТНЫЙ ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ ОКРУГ № 14 
ОКРУЖНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ
_________________________________________________

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
04.08.2021                                                   № 8/22

О РЕГИСТРАЦИИ С.М. ШЕИНА 
КАНДИДАТОМ В ДЕПУТАТЫ ДУМЫ 

АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ СЕДЬМОГО 
СОЗЫВА ПО ОДНОМАНДАТНОМУ 
ИЗБИРАТЕЛЬНОМУ ОКРУГУ № 14, 
ВЫДВИНУТОГО ИЗБИРАТЕЛЬНЫМ 
ОБЪЕДИНЕНИЕМ «АСТРАХАНСКОЕ 

РЕГИОНАЛЬНОЕ ОТДЕЛЕНИЕ 
ПОЛИТИЧЕСКОЙ ПАРТИИ ЛДПР – 
ЛИБЕРАЛЬНО-ДЕМОКРАТИЧЕСКОЙ 

ПАРТИИ РОССИИ»
Проверив соответствие порядка выдвижения избира-

тельным объединением «Астраханское региональное отде-
ление Политической партии ЛДПР – Либерально-демокра-
тической партии России» Сергея Михайловича Шеина кан-
дидатом в депутаты Думы Астраханской области седьмого 
созыва по одномандатному избирательному округу № 14 
требованиям Закона Астраханской области «О выборах де-
путатов Думы Астраханской области» и иные необходимые 
для регистрации кандидата документы, в соответствии со 
статьей 58 указанного Закона Астраханской области, окруж-
ная избирательная комиссия одномандатного избирательно-
го округа № 14

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Зарегистрировать Шеина Сергея Михайловича, 18 

мая 1985 года рождения, место рождения – город Астрахань, 
проживающего в городе Астрахани Астраханской области, 
профессиональное образование – Государственное обра-
зовательное учреждение высшего профессионального об-
разования «Московский государственный университет путей 
сообщения», 2011 г., заведующего складом ООО «ТРЕЙД-
КОН», члена Политической партии ЛДПР – Либерально-де-
мократической партии России кандидатом в депутаты Думы 
Астраханской области седьмого созыва по одномандатному 
избирательному округу № 14, выдвинутого избирательным 
объединением «Астраханское региональное отделение По-
литической партии ЛДПР – Либерально-демократической 
партии России» («04» августа 2021 г. 18 час. 25 мин).

2. Выдать Шеину Сергею Михайловичу удостоверение 
о регистрации установленного образца.

3. Опубликовать настоящее постановление в Сбор-
нике законов и нормативных правовых актов Астраханской 
области.
Председатель комиссии                  Секретарь комиссии
Е.В. АФАНАСЬЕВА                              Э.Э. КОРОТКИХ

Первоначально текст документа опубликован на официальном 
интернет-портале правовой информации органов государственной 
власти Астраханской области pravo-astrobl.ru 06.08.2021.

Выборы депутатов Думы Астраханской области
седьмого созыва

ОДНОМАНДАТНЫЙ ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ ОКРУГ № 14 
ОКРУЖНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ
_________________________________________________

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
04.08.2021                                                   № 8/23

О РЕГИСТРАЦИИ М.М. КОДАШЕВА 
КАНДИДАТОМ В ДЕПУТАТЫ ДУМЫ 

АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ СЕДЬМОГО 
СОЗЫВА ПО ОДНОМАНДАТНОМУ 
ИЗБИРАТЕЛЬНОМУ ОКРУГУ № 14, 
ВЫДВИНУТОГО ИЗБИРАТЕЛЬНЫМ 
ОБЪЕДИНЕНИЕМ «АСТРАХАНСКОЕ 

РЕГИОНАЛЬНОЕ ОТДЕЛЕНИЕ ПАРТИИ 
«ЕДИНАЯ РОССИЯ»

Проверив соответствие порядка выдвижения избира-
тельным объединением «Астраханское региональное от-
деление партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» Марата Мухтаровича 
Кодашева кандидатом в депутаты Думы Астраханской об-
ласти седьмого созыва по одномандатному избирательно-
му округу № 14 требованиям Закона Астраханской области 
«О выборах депутатов Думы Астраханской области» и иные 
необходимые для регистрации кандидата документы, в со-
ответствии со статьей 58 указанного Закона Астраханской 
области, окружная избирательная комиссия одномандатного 
избирательного округа №14

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Зарегистрировать Кодашева Марата Мухтарови-

ча, 2 ноября 1993 года рождения, место рождения – пос. 
Володарский Володарского района Астраханской области, 
проживающего в городе Астрахани Астраханской области, 
профессиональное образование – Государственное бюджет-
ное профессиональное образовательное учреждение Астра-
ханской области «Астраханский технологический техникум», 
2019 г., начальника отдела по работе с молодежью и обще-
ственными объединениями Государственного бюджетного 
профессионального образовательного учреждения Астра-
ханской области «Астраханский технологический техникум» 
кандидатом в депутаты Думы Астраханской области седьмо-
го созыва по одномандатному избирательному округу № 14, 
выдвинутого избирательным объединением «Астраханское 
региональное отделение Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» («04» 
августа 2021г. 18 час. 27 мин).

2. Выдать Кодашеву Марату Мухтаровичу удостовере-
ние о регистрации установленного образца.

3. Опубликовать настоящее постановление в Сбор-
нике законов и нормативных правовых актов Астраханской 
области.
Председатель комиссии                  Секретарь комиссии 
Е.В. АФАНАСЬЕВА                               Э.Э. КОРОТКИХ

Первоначально текст документа опубликован на официальном 
интернет-портале правовой информации органов государственной 
власти Астраханской области pravo-astrobl.ru 06.08.2021.



  12 августа 2021 г.  №3034

АГЕНТСТВО 
МЕЖДУНАРОДНЫХ СВЯЗЕЙ
АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
06.08.2021                                                            № 3-п

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ 
В ПОСТАНОВЛЕНИЕ АГЕНТСТВА

МЕЖДУНАРОДНЫХ СВЯЗЕЙ
АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ

от 06.05.2020 № 1-п
Агентство международных связей Астраханской области
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в постановление агентства международных 

связей Астраханской области от 06.05.2020 № 1-п «Об об-
щественном совете при агентстве международных связей 
Астраханской области» изменение, изложив пункт 5.7 По-
ложения об Общественном совете при агентстве междуна-
родных связей Астраханской области, утвержденного поста-
новлением, в новой редакции:

«5.7. Решения, принятые на заседаниях Общественно-
го совета, носят рекомендательный характер и оформляются 
протоколом, который подписывается председателем Обще-
ственного совета. Подписанный протокол представляется 
руководителю агентства.».

2. Отделу нормативно-правового обеспечения, кадро-
вой работы и мобилизационной подготовки агентства меж-
дународных связей Астраханской области направить копии 
настоящего постановления:

– в трехдневный срок со дня принятия в министерство 
государственного управления, информационных технологий и 
связи Астраханской области для официального опубликования;

– в семидневный срок со дня принятия в прокуратуру 
Астраханской области;

– в семидневный срок со дня принятия поставщи-
кам справочно-правовых систем «КонсультантПлюс» ООО 
«АИЦ «КонсультантПлюс» и «Гарант» ООО «Астрахань-Га-
рант-Сервис» для включения в электронную базу данных;

– в семидневный срок после дня первого официального 
опубликования в Управление Министерства юстиции Россий-
ской Федерации по Астраханской области с указанием источ-
ника его официального опубликования. 

3. Отделу нормативно-правового обеспечения, кадро-
вой работы и мобилизационной подготовки агентства раз-
местить постановление на официальном сайте агентства 
www.mid.astrobl.ru.

4. Постановление вступает в силу со дня его официаль-
ного опубликования.

Руководитель агентства                                                                    
В.В. ГОЛОВКОВ

АГЕНТСТВО 
МЕЖДУНАРОДНЫХ СВЯЗЕЙ
АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
06.08.2021                                                            № 4-п

О ПОРЯДКЕ ИНФОРМИРОВАНИЯ 
АГЕНТСТВА МЕЖДУНАРОДНЫХ СВЯЗЕЙ 
АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ ГЛАВАМИ 
МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ 

АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ 
ОБ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ МЕЖДУНАРОДНЫХ 
И ВНЕШНЕЭКОНОМИЧЕСКИХ СВЯЗЕЙ 

ДАННОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО 
ОБРАЗОВАНИЯ АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ 

С СУБЪЕКТАМИ ПРИГРАНИЧНОГО 
СОТРУДНИЧЕСТВА СОПРЕДЕЛЬНЫХ 

ГОСУДАРСТВ ПО ВОПРОСАМ 
ПРИГРАНИЧНОГО СОТРУДНИЧЕСТВА 
И О РЕЗУЛЬТАТАХ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ 

ТАКИХ СВЯЗЕЙ
В целях реализации Федерального закона от 26.07.2017 

№ 179-ФЗ «Об основах приграничного сотрудничества», За-
кона Астраханской области от 23.01.2018 № 3/2018-ОЗ «Об 
отдельных вопросах правового регулирования пригранично-
го сотрудничества в Астраханской области» агентство меж-
дународных связей Астраханской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить прилагаемый Порядок информирования 

агентства международных связей Астраханской области 
главами муниципальных образований Астраханской области 
об осуществлении международных и внешнеэкономических 
связей данного муниципального образования Астраханской 
области с субъектами приграничного сотрудничества сопре-
дельных государств по вопросам приграничного сотрудниче-
ства и о результатах осуществления таких связей.

2. Признать утратившим силу постановление мини-
стерства международных и внешнеэкономических связей 
Астраханской области от 30.08.2018 № 1 «О порядке ин-
формирования министерства международных и внешнеэ-
кономических связей Астраханской области главами муни-
ципальных образований Астраханской области об осущест-
влении международных и внешнеэкономических связей дан-
ного муниципального образования Астраханской области с 
субъектами приграничного сотрудничества сопредельных 
государств по вопросам приграничного сотрудничества и о 
результатах осуществления таких связей».

3. Отделу нормативно-правового обеспечения, кадро-
вой работы и мобилизационной подготовки агентства меж-
дународных связей Астраханской области направить копии 
настоящего постановления:

– в трехдневный срок со дня принятия в министерство 
государственного управления, информационных технологий 
и связи Астраханской области для официального опублико-
вания;

– в семидневный срок со дня принятия в прокуратуру 
Астраханской области;

– в семидневный срок со дня принятия поставщи-
кам справочно-правовых систем «КонсультантПлюс» ООО 
«АИЦ «КонсультантПлюс» и «Гарант» ООО «Астрахань-Га-
рант-Сервис» для включения в электронную базу данных;

– в семидневный срок после дня первого официально-
го опубликования в Управление Министерства юстиции Рос-
сийской Федерации по Астраханской области с указанием 
источника его официального опубликования. 

4. Отделу нормативно-правового обеспечения, кадро-
вой работы и мобилизационной подготовки агентства раз-
местить постановление на официальном сайте агентства 
www.mid.astrobl.ru.

5. Постановление вступает в силу со дня его офици-
ального опубликования.

Руководитель агентства
В.В. ГОЛОВКОВ

Утвержден постановлением агентства международных связей
Астраханской области от 06.08.2021 № 4-п

Порядок информирования агентства международных связей 
Астраханской области главами муниципальных образований 
Астраханской области об осуществлении международных 
и внешнеэкономических связей данного муниципального 

образования Астраханской области с субъектами приграничного 
сотрудничества сопредельных государств по вопросам пригранично-

го сотрудничества и о результатах осуществления таких связей

1. Настоящий Порядок определяет процедуру информирова-
ния агентства международных связей Астраханской области главами 
муниципальных образований Астраханской области об осуществле-
нии международных и внешнеэкономических связей данного муни-
ципального образования Астраханской области с субъектами при-
граничного сотрудничества сопредельных государств по вопросам 
приграничного сотрудничества и о результатах осуществления таких 
связей.

2. Главы муниципальных образований Астраханской области 
ежегодно до 15 января представляют в агентство международных 
связей Астраханской области итоговую информацию об осуществле-
нии международных и внешнеэкономических связей данного муни-
ципального образования Астраханской области с субъектами при-
граничного сотрудничества сопредельных государств по вопросам 
приграничного сотрудничества и о результатах осуществления таких 
связей.

3. Представляемая информация должна содержать сведения:
– о визитах делегаций и отдельных представителей муници-

пальных образований Астраханской области в субъекты пригранич-
ного сотрудничества сопредельных государств с описанием целей 
визитов, содержания программы пребывания делегации, проведен-
ных встреч и переговоров, а также их результатов;

– о визитах делегаций и отдельных представителей субъектов 
приграничного сотрудничества сопредельных государств в муници-
пальные образования Астраханской области с описанием целей ви-
зитов, содержания программы пребывания делегации, проведенных 
встреч и переговоров, а также их результатов;

– о состоявшихся совместных мероприятиях международного 
характера с субъектами приграничного сотрудничества сопредель-
ных государств с описанием содержания мероприятия, а также их 
результатов;

– о создании органов для координации приграничного сотруд-
ничества и (или) участии в их деятельности;

– об участии в разработке и реализации проектов международ-
ных программ приграничного сотрудничества в части, касающейся 
межмуниципального сотрудничества.

ИЗВЕЩЕНИЕ О МЕСТЕ И ПОРЯДКЕ ОЗНАКОМЛЕНИЯ 
С ПРОЕКТОМ МЕЖЕВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ, 
о согласовании размера и местоположения границ земель-
ного участка, выделяемого в счет земельных долей в пра-
ве общей долевой собственности на земельный участок, с 
кадастровым номером 30:10:000000:243, местоположение: 
Астраханская область, Харабалинский район, г. Харабали, 
на землях бывшего колхоза «Искра». Заказчиком кадастро-
вых работ является Цепляева Наталия Анатольевна, прожи-
вающая по адресу: Астраханская область, г. Харабали, ул. 
Куйбышева, 10, кв. 1, тел. 89275654950. Проект межевания 
земельного участка подготовлен кадастровым инженером 
Лысиковой Наталией Борисовной, № 30-11-142, состоит в 
СРО «Кадастровые инженеры юга», номер в реестре 006 от 
24.08.2016 г., Астраханская область, г. Харабали, ул. Про-
летарская, 1, тел. 89171715453, e-mail: kronl_2011@mail.ru. 
Выделяемый земельный участок расположен: Астраханская 
область, Харабалинский район, в 11,9 км западнее г. Хараба-
ли, между р. Ахтуба и ер. Илькин, площадью 9,54 га. С проек-
том межевания земельных участков можно ознакомиться по 
адресу: Астраханская обл., г. Харабали, ул. Октябрьская, 18, 
каб. 2, тел. 89171715453. Предложения по доработке проекта 
межевания земельных участков или обоснованные возраже-
ния относительно размера и местоположения границ прини-
маются в течение 30 дней со дня опубликования настоящего 
извещения по адресу: 416010, Астраханская обл., г. Хараба-
ли, ул. Октябрьская, 18, каб. 2, а также в орган регистрации 
прав по месту расположения земельного участка по адресу: 
414000, г. Астрахань, ул. Бабефа, 8.

ИЗВЕЩЕНИЕ О МЕСТЕ И ПОРЯДКЕ ОЗНАКОМЛЕНИЯ 
С ПРОЕКТОМ МЕЖЕВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

В соответствии со ст. 13, ст. 13.1 Федерального закона от 
24.07.2002 г. № 101-ФЗ «Об обороте земель сельскохозяй-
ственного назначения» кадастровым инженером Поповой 
Евгенией Павловной (ГАУ АО «ЦПАПР», почтовый адрес: 
414032, г. Астрахань, ул. Бабаевского, д. 33, кв. 62, адрес 
электронной почты: p_e_p88@mail.ru, тел. 89371215821, 
№ регистрации в государственном реестре лиц 34917), под-
готовлен проект межевания земельных участков, располо-
женных по адресу: Астраханская область, Наримановский 
район, 1,3 км восточнее с. Разночиновка, пл. 0,69 га; 6,8 км 
севернее, северо-западнее с. Нижнелебяжье, пл. 1,41 га; 
7,7 км юго-западнее с. Барановка, пл. 6,21 га, всего – 8,31 
га, выделяемых в счет земельной доли и образованных из 
исходного земельного участка с кадастровым номером 
30:08:000000:29, расположенного по адресу: Астраханская 
область, Наримановский район, в границах земель колхо-
за "Родина". Заказчиками работ по подготовке проекта ме-
жевания земельных участков являются Кущенков Георгий 
Алексеевич, почтовый адрес: 416330, Астраханская область, 
Камызякский район, с. Образцово-Травино, ул. Хлебникова, 
д. 53, тел. 89678220464; Кущенкова Юлия Сергеевна, почто-
вый адрес: 414045, г. Астрахань, ул. Н. Островского, д. 72, кв. 
53, тел. 89170941110. Ознакомиться с проектом межевания 
земельных участков и направить обоснованные возражения 
относительно размера и местоположения границ, выделяе-
мых в счет земельной доли земельных участков, можно в те-
чение 30 дней со дня опубликования настоящего извещения 
по адресу: г. Астрахань, ул. Набережная 1 Мая / Шаумяна, 
75/48, 5 этаж, каб. 511. Предложения заинтересованных лиц 
о доработке проекта межевания после ознакомления с ним 
необходимо вручить или отправить по адресу: г. Астрахань, 
ул. Набережная 1 Мая / Шаумяна, 75/48, 5 этаж, каб. 511, в те-
чение 30 дней со дня опубликования настоящего извещения.

ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ
АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
06.08.2021                                       № 190/1110-6

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ 
В ПОСТАНОВЛЕНИЕ ИЗБИРАТЕЛЬНОЙ 
КОМИССИИ АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ 

от 29 ИЮНЯ 2021 ГОДА № 176/993-6 
«О РАСПРЕДЕЛЕНИИ СРЕДСТВ БЮДЖЕТА 
АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ, ВЫДЕЛЕННЫХ  

ИЗБИРАТЕЛЬНОЙ КОМИССИИ 
АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ 

НА ПОДГОТОВКУ И ПРОВЕДЕНИЕ 
ВЫБОРОВ ДЕПУТАТОВ  ДУМЫ 
АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ 

СЕДЬМОГО СОЗЫВА»
В соответствии со статьями 11.1, 26, 27 Закона Астра-

ханской области «О выборах депутатов Думы Астраханской 
области», Инструкцией о порядке открытия и ведения сче-
тов, учета, отчетности и перечисления денежных средств, 
выделенных из бюджета Астраханской области избиратель-
ной комиссии Астраханской области, другим избирательным 
комиссиям, комиссиям референдума, утвержденной поста-
новлением избирательной комиссии Астраханской области 
от 6 июня 2014 года № 120/736-5, избирательная комиссия 
Астраханской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в постановление избирательной комиссии 

Астраханской области от 29 июня 2021 года № 176/993-6 
«О распределении средств бюджета Астраханской области, 
выделенных избирательной комиссии Астраханской области 
на подготовку и проведение выборов депутатов  Думы Астра-
ханской области седьмого  созыва» следующие изменения:

1) приложение № 2 изложить в редакции согласно при-
ложению № 1 к настоящему постановлению;

2) приложение № 4 изложить в редакции согласно при-
ложению № 2 к настоящему постановлению.

2. Контроль за исполнением настоящего постановления 
возложить на председателя избирательной комиссии Астра-
ханской области Золотокопова В.Я. 

3. Опубликовать настоящее постановление в Сборнике 
законов и нормативных правовых актов Астраханской обла-
сти и разместить его на официальном сайте избирательной 
комиссии Астраханской области в сети «Интернет».
Председатель комиссии                Секретарь комиссии                                                                           
В.Я. ЗОЛОТОКОПОВ                                         Л.П. ЕЛДЫШЕВА

ИЗВЕЩЕНИЕ О СОГЛАСОВАНИИ ПРОЕКТА 
МЕЖЕВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Черкашиным Владиславом Ге-
оргиевичем, адрес: Астраханская обл., Ахтубинский р-н, 
п. Нижний Баскунчак, ул. Ким, 20, email: vlad-rzd@mail.ru, 
тел. 89371259873. Реестровый номер в ГРКИ 39527, под-
готовлен проект межевания в отношении трех земельных 
участков, расположенных: Астраханская область, Ахтубин-
ский район, выделяемых в счет двух земельных долей. 
Земельный участок площадью 247374 кв. м образуется из зе-
мельного участка К№ 30:01:020101:122. Земельный участок 
площадью 149746 кв. м образуется из земельного участка 
К№30:01:020101:123. Земельный участок площадью 157819 
кв. м образуется из земельного участка К№ 30:01:020101:124. 
Выдел осуществляется из земельного участка 
К№ 30:01:020101:125, расположенного: Астраханская обл, 
р-н Ахтубинский. 
Заказчиками кадастровых работ являются Карисов Ербулат 
Урунтаевич, проживающий: г. Москва, ул. Академика Волги-
на, д. 15, к. 3, кв. 304, тел. 89162677896 и Тюльбергенова 
Румия Сарсембаевна, проживающая: г. Москва, пр. Черепа-
новых, 52а, тел. отсутствует.
Ознакомиться с проектом межевания земельного участка 
и подать обоснованные возражения относительно площа-
ди и местоположения границ земельных участков можно в 
течение 30 дней со дня опубликования в газете по адресу: 
Астраханская обл, Ахтубинский р-н, г. Ахтубинск, ул. Волго-
градская, 9Б.

ИЗВЕЩЕНИЕ О МЕСТЕ И ПОРЯДКЕ ОЗНАКОМЛЕНИЯ 
С ПРОЕКТОМ МЕЖЕВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА, 

о согласовании размера и местоположения границ земель-
ного участка, выделяемого в счет земельных долей в пра-
ве общей долевой собственности на земельный участок, с 
кадастровым номером 30:10:000000:257, местоположение: 
Астраханская область, Харабалинский район, на землях 
бывшего колхоза «Заря». Заказчиком кадастровых работ 
является Скокова Людмила Алексеевна, проживающая по 
адресу: Астраханская область, Харабалинский район, г. Ха-
рабали, ул. Ленина, 93, тел. 89275503112. Проект межева-
ния земельного участка подготовлен кадастровым инжене-
ром Лысиковой Наталией Борисовной, № 30-11-142, состоит 
в СРО «Кадастровые инженеры юга», номер в реестре 006 
от 24.08.2016 г., Астраханская область, г. Харабали, ул. Про-
летарская, 1, тел. 89171715453, e-mail: kronl_2011@mail.ru. 
Выделяемый земельный участок расположен: Астраханская 
область, Харабалинский район, в 5,2 км на запад от с. Ла-
пас, между р. Хора и ил. Самоварный, площадью 12,6 га. 
С проектом межевания земельного участка можно ознако-
миться по адресу: Астраханская область, г. Харабали, ул. 
Октябрьская, 18, каб. 2, тел. 89171715453. Предложения 
по доработке проекта межевания земельного участка или 
обоснованные возражения относительно размера и место-
положения границ принимаются в течение 30 дней со дня 
опубликования настоящего извещения по адресу: 416010, 
Астраханская область, г. Харабали, ул. Октябрьская, 18, 
каб. 2, а также в орган кадастрового учета по месту распо-
ложения земельного участка по адресу: 414000, Астрахан-
ская область, г. Астрахань , ул. Бабефа, 8.

УТОЧНЕНИЕ
В извещении от кадастрового инженера Исниязова Б.З., 
опубликованном в газете "Сборник законов и нормативных 
правовых актов Астраханской области" от 22.07.2021 г. №27 
на стр.12, о согласовании проекта межевания земельных 
участков, вместо слов «31,5 га» читать «12,6 га» и далее 
по тексту.
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Приложение № 1
Утверждено постановлением избирательной комиссии 

Астраханской области от 6 августа 2021 года № 190/1110-6
                                                                          

Приложение № 2                                                                                                                                                
                                                                                                           

Утверждено постановлением избирательной комиссии 
Астраханской области от 29 июня 2021 года № 176/993-6

Распределение средств  бюджета Астраханской области
на подготовку и проведение областных выборов (референдума)

для нижестоящих избирательных комиссий (комиссий референдума)
Наименование избирательной 
комиссии                                            избирательная комиссия Астрахан-
ской области

(избирательная комиссия Астраханской области, территориальная, 
окружная избирательные комиссия)

 
Вид выборов (референдума)     Выборы депутатов Думы Астраханской 
области седьмого созыва             

Наименование окружной избирательной ко-
миссии , ТИК (комиссии референдума), номер 
участковой избирательной комиссии, направ-

ление  расходов

Сумма — всего,
руб.

в том числе для 
участковых избира-
тельных комиссий 

(комиссий референ-
дума) 

(не менее), руб.
1 2 3

 Раздел I

 
 3 258 743,78

 
 

2 950 394,30

3 030 117,52
 
 

2 783 956,80
1

Окружная избирательная комиссия № 1
(полное наименование избирательной комиссии,  номер участковой 

избирательной комиссии (комиссии референдума) 

Средства на подготовку и проведение 
выборов (референдума), всего

в том числе
на компенсацию и дополнительную 

оплату труда не менее

2

Окружная избирательная комиссия № 2
(полное наименование избирательной комиссии,  номер участковой 

избирательной комиссии (комиссии референдума) 

Средства на подготовку и проведение 
выборов (референдума), всего

в том числе
на компенсацию и дополнительную 

оплату труда не менее

 
 2 308 463,34

 
 

2 106 136,70

 2 089 282,08
 
 

1 939 699,20

3.

Окружная избирательная комиссия № 3
(полное наименование избирательной комиссии,  номер участковой 

избирательной комиссии (комиссии референдума) 

Средства на подготовку и проведение 
выборов (референдума), всего

в том числе
на компенсацию и дополнительную 

оплату труда не менее

 2 344 971,60
 
 

2 102 575,10

 2 121 933,84
 
 

1 936 137,60

4.

Окружная избирательная комиссия № 4
(полное наименование избирательной комиссии,  номер участковой 

избирательной комиссии (комиссии референдума) 

Средства на подготовку и проведение 
выборов (референдума), всего

в том числе
на компенсацию и дополнительную 

оплату труда не менее

  
2 889 731,42

 
 

2 592 693,50

 
  

2 662 516,16
 
 

2 426 256,00

5

Окружная избирательная комиссия № 5
(полное наименование избирательной комиссии,  номер участковой 

избирательной комиссии (комиссии референдума) 

Средства на подготовку и проведение 
выборов (референдума), всего

в том числе
на компенсацию и дополнительную 

оплату труда не менее

 
 

3 189 347,18
 

2 859 514,90

 
 

2 946 255,92
 

2 681 702,40

6

Окружная избирательная комиссия № 6
(полное наименование избирательной комиссии,  номер участковой 

избирательной комиссии (комиссии референдума) 

Средства на подготовку и проведение 
выборов (референдума), всего

в том числе
на компенсацию и дополнительную 

оплату труда не менее

 2 460 145,92
 
 

2 240 335,10

 2 245 862,16
 
 

2 073 897,60

7

Окружная избирательная комиссия № 7
(полное наименование избирательной комиссии,  номер участковой 

избирательной комиссии (комиссии референдума) 

Средства на подготовку и проведение 
выборов (референдума), всего

в том числе
на компенсацию и дополнительную 

оплату труда не менее

 
  

3 441 827,84
 
 

3 063 159,70

 
 3 194 384,08

 
 

2 885 347,20

8

Окружная избирательная комиссия № 8
(полное наименование избирательной комиссии,  номер участковой 

избирательной комиссии (комиссии референдума) 

Средства на подготовку и проведение 
выборов (референдума), всего

в том числе
на компенсацию и дополнительную 

оплату труда не менее

  
2 910 450,24

 
 

2 638 059,50

  
2 655 784,18

 
 

2 442 465,70

9

Окружная избирательная комиссия № 9
(полное наименование избирательной комиссии,  номер участковой 

избирательной комиссии (комиссии референдума) 

Средства на подготовку и проведение 
выборов (референдума), всего

в том числе
на компенсацию и дополнительную 

оплату труда не менее

  
3 118 744,78

 
 

2 781 812,50

 
  

2 875 653,52
 
 

2 604 000,00

10

Окружная избирательная комиссия № 10
(полное наименование избирательной комиссии,  номер участковой 

избирательной комиссии (комиссии референдума) 

Средства на подготовку и проведение 
выборов (референдума), всего

в том числе
на компенсацию и дополнительную 

оплату труда не менее

 
 2 371 195,36

 
 

2 117 090,30

 2 147 539,60
 
 

1 950 652,80

11

Окружная избирательная комиссия № 11
(полное наименование избирательной комиссии,  номер участковой 

избирательной комиссии (комиссии референдума) 

Средства на подготовку и проведение 
выборов (референдума), всего

в том числе
на компенсацию и дополнительную 

оплату труда не менее

 
  

2 794 056,80
 
 

2 511 861,50

 2 567 433,04
 
 

2 345 424,00

12

Окружная избирательная комиссия № 12
(полное наименование избирательной комиссии,  номер участковой 

избирательной комиссии (комиссии референдума) 

Средства на подготовку и проведение 
выборов (референдума), всего

в том числе
на компенсацию и дополнительную 

оплату труда не менее

 1 840 127,62
 
 

1 667 819,90

 1 625 271,36
 
 

1 501 382,40

13

Окружная избирательная комиссия № 13
(полное наименование избирательной комиссии,  номер участковой 

избирательной комиссии (комиссии референдума) 
Средства на подготовку и проведение 

выборов (референдума), всего
в том числе

на компенсацию и дополнительную 
оплату труда не менее

  
1 778 380,42

 
 

1 628 968,70

 
  

1 569 920,16
 
 

1 462 531,20

14

Окружная избирательная комиссия № 14
(полное наименование избирательной комиссии,  номер участковой 

избирательной комиссии (комиссии референдума) 

Средства на подготовку и проведение 
выборов (референдума), всего

в том числе
на компенсацию и дополнительную 

оплату труда не менее

  
2 001 619,16

 
 

1 809 414,20

  
1 901 410,40

 
 

1 753 699,20

15

Окружная избирательная комиссия № 15
(полное наименование избирательной комиссии,  номер участковой 

избирательной комиссии (комиссии референдума) 
Средства на подготовку и проведение 

выборов (референдума), всего
в том числе

на компенсацию и дополнительную 
оплату труда не менее

 
 2 295 105,42

 
 

2 064 155,90

 2 077 160,16
 
 

1 897 718,40

16

Окружная избирательная комиссия № 16
(полное наименование избирательной комиссии,  номер участковой 

избирательной комиссии (комиссии референдума) 

Средства на подготовку и проведение 
выборов (референдума), всего

в том числе
на компенсацию и дополнительную 

оплату труда не менее

 
  

1 720 684,32
 
 

1 563 572,60

 1 622 946,56
 
 

1 507 857,60

17

Окружная избирательная комиссия № 17
(полное наименование избирательной комиссии,  номер участковой 

избирательной комиссии (комиссии референдума) 

Средства на подготовку и проведение 
выборов (референдума), всего

в том числе
на компенсацию и дополнительную 

оплату труда не менее

 
  

1 746 896,68
 
 

1 565 137,40

  
 

1 648 541,92
 
 

1 509 422,40

18

Окружная избирательная комиссия № 18
(полное наименование избирательной комиссии,  номер участковой 

избирательной комиссии (комиссии референдума) 

Средства на подготовку и проведение 
выборов (референдума), всего

в том числе
на компенсацию и дополнительную 

оплату труда не менее

 
  

1 834 638,04
 
 

1 663 830,20

 
  

1 735 665,28
 
 

1 608 115,20

19

Окружная избирательная комиссия № 19
(полное наименование избирательной комиссии,  номер участковой 

избирательной комиссии (комиссии референдума) 

Средства на подготовку и проведение 
выборов (референдума), всего

в том числе
на компенсацию и дополнительную 

оплату труда не менее

  
 

1 675 357,92
 
 

1 518 246,20

 
  

1 577 620,16
 
 

1 462 531,20

20

Окружная избирательная комиссия № 20
(полное наименование избирательной комиссии,  номер участковой 

избирательной комиссии (комиссии референдума) 

Средства на подготовку и проведение 
выборов (референдума), всего

в том числе
на компенсацию и дополнительную 

оплату труда не менее

  
1 964 706,94

 
 1 787 503,10

 
 1 748 615,68

  
1 621 065,60

21

Окружная избирательная комиссия № 21
(полное наименование избирательной комиссии,  номер участковой 

избирательной комиссии (комиссии референдума) 

Средства на подготовку и проведение 
выборов (референдума), всего

в том числе
на компенсацию и дополнительную 

оплату труда не менее

 
 
 
 

1 915 890,04
 
 

1 728 582,20

 
 
 
 

1 816 917,28
 
 

1 672 867,20

22

Окружная избирательная комиссия № 22
(полное наименование избирательной комиссии,  номер участковой 

избирательной комиссии (комиссии референдума) 

Средства на подготовку и проведение 
выборов (референдума), всего

в том числе
на компенсацию и дополнительную 

оплату труда не менее

 
 

 1 744 864,22
 
 

1 595 948,50

 
  

1 647 622,46
 
 

1 540 233,50

ИТОГО по разделу I
в том числе

на компенсацию и дополнительную оплату 
труда

51 605 949,04
  

46 556 812,00

47 508 453,52
 

 43 606 963,20

 Раздел II
Средства на оплату расходов на подго-
товку и проведение выборов (референ-
дума) за нижестоящие  избирательные 
комиссии (комиссии референдума) и на 
финансирование их непредвиденных 

расходов

 
 
 

9 518 466,96

 
 
 

9 196 511,48 

  ВСЕГО по разделам I и  II 61 124 416,00 56 704 965,00

                                                     Приложение № 2                                                                                                                
Утверждена постановлением избирательной комиссии 

Астраханской области от 6 августа 2021 года № 190/1110-6                                                                                                                                    

Приложение № 4
Утверждена постановлением избирательной комиссии 

Астраханской области от 29 июня 2021 года № 176/993-6 

Смета расходов избирательной комиссии на подготовку и проведение 
областных выборов (референдума) за нижестоящие избирательные ко-

миссии (комиссии референдума)

Наименование избирательной
комиссии        Избирательная комиссия Астраханской области _______
                       (избирательная комиссия Астраханской области, 

____________________________________________________________
окружная, территориальная, избирательная комиссия, комиссия референдума) 

Вид выборов (референдума)  выборы депутатов Думы Астраханской 
области седьмого созыва 

Направление расходов Сумма,  руб.

1 2

1 Компенсация  

2 Дополнительная оплата труда (вознаграж-
дение) 292 500,00

3 Начисления на дополнительную оплату 
труда  

4 Расходы на изготовление печатной про-
дукции 2 704 800,00

5 Расходы на связь  

6 Транспортные расходы 170 000,00

7 Канцелярские расходы  

8 Командировочные расходы  

9
Расходы на приобретение оборудования, 
других материальных ценностей (матери-
альных запасов)

3 346 964,00

10 Другие расходы, связанные с подготовкой 
и проведением выборов (референдума) 3 004 202,96

Всего расходов 9 518 466,96

ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ
АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
06.08.2021                                       № 190/1109-6

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ 
В ПРИЛОЖЕНИЕ № 2 К ПОСТАНОВЛЕНИЮ 

ИЗБИРАТЕЛЬНОЙ КОМИССИИ 
АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ 

от 06 ИЮЛЯ 2021 ГОДА № 177/1003-6 
«ОБ ОРГАНИЗАЦИИ ЗАКУПОК ТОВАРОВ, 

РАБОТ, УСЛУГ ИЗБИРАТЕЛЬНОЙ 
КОМИССИЕЙ АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ 

ПРИ ПОДГОТОВКЕ И ПРОВЕДЕНИИ 
ВЫБОРОВ ДЕПУТАТОВ 

ГОСУДАРСТВЕННОЙ ДУМЫ 
ФЕДЕРАЛЬНОГО СОБРАНИЯ 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

ВОСЬМОГО СОЗЫВА»
На основании статей 23, 57 Федерального закона «Об 

основных гарантиях избирательных прав и права на участие 
в референдуме граждан Российской Федерации» и статей 
28,70,76 Федерального закона «О выборах депутатов Го-
сударственной Думы Федерального Собрания Российской 
Федерации», пункта 3.2 Порядка осуществления закупок 
товаров, работ, услуг Центральной избирательной комис-
сией Российской Федерации, избирательными комиссиями 
субъектов Российской Федерации, территориальными из-
бирательными комиссиями, участковыми избирательными 
комиссиями при подготовке и проведении выборов в фе-
деральные органы государственной власти, утвержденного 
постановлением Центральной избирательной комиссии Рос-
сийской Федерации от 3 февраля 2021 года № 282/2070-7 
избирательная комиссия  Астраханской области 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести изменения в приложение № 2 к постановле-

нию избирательной комиссии Астраханской области от 06 
июля 2021 года № 177/1003-6 «Об организации закупок, то-
варов, работ, услуг избирательной комиссией Астраханской 
области при подготовке и проведении выборов депутатов 
Государственной Думы Федерального Собрания Российской 
Федерации восьмого созыва», изложив его в редакции, со-
гласно приложению № 1 к настоящему постановлению.

2. Направить настоящее постановление в территори-
альные избирательные комиссии Астраханской области.
Председатель комиссии                Секретарь комиссии                                                                           
В.Я. ЗОЛОТОКОПОВ                                        Л.П. ЕЛДЫШЕВА

Приложение № 1 
к постановлению избирательной комиссии 

Астраханской области от 6 августа 2021 года № 190/1109-6

                                                                Приложение № 2
     к постановлению избирательной комиссии 

Астраханской области от 6 июля 2021 года № 177/1003-6

Перечень товаров, работ, услуг, закупаемых 
избирательной комиссией Астраханской области, 

связанных с обеспечением деятельности нижестоящих 
избирательных комиссий при подготовке и проведении 
выборов депутатов Государственной Думы Федерального 
Собрания Российской Федерации восьмого созыва

1. Услуги по изготовлению избирательных бюллетеней для 
голосования, в том числе с использованием комплексов обра-
ботки избирательных бюллетеней.

2. Услуги по изготовлению увеличенных форм протоколов 
участковых избирательных комиссий и сводных таблиц террито-
риальных избирательных комиссий об итогах голосования.

3. Услуги по изготовлению бланочной продукции (заявле-
ния, реестры, акты и т.п.), необходимой для обеспечения рабо-
ты избирательных комиссий. 

4. Услуги по изготовлению печатной продукции, размеща-
емой в помещениях избирательных комиссий, помещениях для 
голосования, в местах наибольшего скопления населения: пла-
каты, листовки.

5. Услуги по изготовлению и размещению наружной ин-
формационной продукции: баннеры, перетяжки.

6. Услуги по изготовлению печатной информационной про-
дукции для граждан: разъясняющие листовки и плакаты; инфор-
мационные брошюры.

7. Услуги по изготовлению памяток для членов участковых 
избирательных комиссий по взаимодействию с наблюдателями 
и представителями СМИ, правоохранительных органов, СМИ, 
наблюдателей, операторов пункта приема заявлений о включе-
нии избирателей в список избирателей по месту нахождения.

8. Услуги по изготовлению печатей для территориальных и 
участковых избирательных комиссий.

9. Технологическое оборудование: пломбы пластиковые 
номерные.

10. Материальные запасы (упаковочные материалы для 
упаковки избирательной документации, индикаторные пломбы 
– наклейки, сейф-пакеты, нити х/б, иглы для переплета и т.п.). 

11. Бумага формата А3, бумага формата А4, наборы канце-
лярских товаров для обеспечения деятельности избирательных 
комиссий.

12. Услуги, связанные с эксплуатацией комплексов обра-
ботки избирательных бюллетеней.

13. Услуги по размещению информационных аудио и виде-
оматериалов для избирателей.

14. Работы (услуги), выполняемые (оказываемые) граж-
данами, привлекаемыми к работе по гражданско-правовым 
договорам:

– бухгалтерские услуги для территориальных избиратель-
ных комиссий.

15. Товары, закупаемые в целях обеспечения мероприятий 
по соблюдению санитарно-эпидемиологической безопасности 
при проведении выборов депутатов Государственной Думы Фе-
дерального Собрания Российской Федерации восьмого созыва:

- средства индивидуальной защиты;
- антисептические средства.
16. Приобретение металлических шкафов.



  12 августа 2021 г.  №3036

ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ
АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
06.08.2021                                       № 190/1108-6

ОБ ИСКЛЮЧЕНИИ КАНДИДАТА 
И. КИЗБАСОВА ИЗ СПИСКА КАНДИДАТОВ 

В ДЕПУТАТЫ ДУМЫ АСТРАХАНСКОЙ 
ОБЛАСТИ СЕДЬМОГО СОЗЫВА, 

ВЫДВИНУТОГО ИЗБИРАТЕЛЬНЫМ 
ОБЪЕДИНЕНИЕМ «РЕГИОНАЛЬНОЕ 

ОТДЕЛЕНИЕ ВСЕРОССИЙСКОЙ 
ПОЛИТИЧЕСКОЙ ПАРТИИ «РОДИНА» 

В АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ»
На основании заявления кандидата в депутаты Думы 

Астраханской области седьмого созыва И. Кизбасова, вклю-
ченного в список кандидатов, выдвинутый избирательным 
объединением «Региональное отделение ВСЕРОССИЙ-
СКОЙ ПОЛИТИЧЕСКОЙ ПАРТИИ «РОДИНА» в Астрахан-
ской области» и зарегистрированный постановлением изби-
рательной комиссии Астраханской области от 28 июля 2021 
года № 186/1089-6, о снятии своей кандидатуры и отзыве от 
дальнейшего участия в выборах, руководствуясь частью 1 
статьи 59 Закона Астраханской области «О выборах депута-
тов Думы Астраханской области», избирательная комиссия 
Астраханской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Исключить из списка кандидатов в депутаты Думы 

Астраханской области седьмого созыва, выдвинутого изби-
рательным объединением «Региональное отделение ВСЕ-
РОССИЙСКОЙ ПОЛИТИЧЕСКОЙ ПАРТИИ «РОДИНА» в 
Астраханской области», кандидата Кизбасова Игоря (№ 1, 
Региональная группа № 2). 

2. Изъять и аннулировать удостоверение зарегистри-
рованного кандидата Кизбасова Игоря, выдвинутого изби-
рательным объединением «Региональное отделение ВСЕ-
РОССИЙСКОЙ ПОЛИТИЧЕСКОЙ ПАРТИИ «РОДИНА» в 
Астраханской области».

3. Признать утратившим силу постановление избира-
тельной комиссии Астраханской области от 4 августа 2021 
года № 189/1105-6 «Об обращении в Астраханский област-
ной суд с административным исковым заявлением об отме-
не регистрации кандидата в депутаты Думы Астраханской 
области седьмого созыва Кизбасова Игоря, включенного в 
зарегистрированный список кандидатов, выдвинутый изби-
рательным объединением «Региональное отделение ВСЕ-
РОССИЙСКОЙ ПОЛИТИЧЕСКОЙ ПАРТИИ «РОДИНА» в 
Астраханской области».

4. Направить настоящее постановление в окружные 
избирательные комиссии.

5. Опубликовать настоящее постановление в Сборнике 
законов и нормативных правовых актов Астраханской обла-
сти и разместить его на официальном сайте избирательной 
комиссии Астраханской области в сети «Интернет».
Председатель комиссии                Секретарь комиссии                                                                           
В.Я. ЗОЛОТОКОПОВ                                        Л.П. ЕЛДЫШЕВА

ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ
АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
06.08.2021                                       № 190/1107-6

О РАЗРЕШЕНИИ НА ОТКРЫТИЕ 
СПЕЦИАЛЬНОГО ИЗБИРАТЕЛЬНОГО 

СЧЕТА РЕГИОНАЛЬНОМУ ОТДЕЛЕНИЮ 
ПОЛИТИЧЕСКОЙ ПАРТИИ «РОССИЙСКАЯ 

ПАРТИЯ ПЕНСИОНЕРОВ 
ЗА СОЦИАЛЬНУЮ СПРАВЕДЛИВОСТЬ» 

В АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ» 
НА ВЫБОРАХ ДЕПУТАТОВ 
ГОСУДАРСТВЕННОЙ ДУМЫ 
ФЕДЕРАЛЬНОГО СОБРАНИЯ 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

ВОСЬМОГО СОЗЫВА
В соответствии со статьей 72 Федерального закона 

«О выборах депутатов Государственной Думы Федераль-
ного Собрания Российской Федерации», с Порядком от-
крытия, ведения и закрытия специальных избирательных 
счетов для формирования избирательных фондов поли-
тических партий, региональных отделений политических 
партий, кандидатов при проведении выборов депутатов Го-
сударственной Думы Федерального Собрания Российской 
Федерации, утвержденным постановлением Центральной 
избирательной комиссии Российской Федерации от 2 июня 
2021 года № 8/59-8, Инструкцией о порядке формирования 
и расходования денежных средств избирательных фондов 
политических партий, региональных отделений полити-
ческих партий, кандидатов при проведении выборов де-
путатов Государственной Думы Федерального Собрания 
Российской Федерации, утвержденной постановлением 
Центральной избирательной комиссии Российской Федера-
ции от 2 июня 2021 года № 8/60-8, избирательная комиссия 
Астраханской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Разрешить Региональному отделению Политиче-

ской партии «Российская партия пенсионеров за соци-
альную справедливость» в Астраханской области» (ОГРН 
1123000000826, ИНН 3015999373, КПП 301901001) открыть 
специальный избирательный счет для формирования из-
бирательного фонда в филиале публичного акционерно-
го общества «Сбербанк России» - Доп.офис № 8625/0301, 
г. Астрахань, ул. Кирова/ул. Казанская/ул. Зои Космодемьян-
ской, 41/78/85.

2. Опубликовать настоящее постановление в Сборнике 
законов и нормативных правовых актов Астраханской обла-
сти и разместить его на официальном сайте избирательной 
комиссии Астраханской области в сети «Интернет».
Председатель комиссии                Секретарь комиссии                                                                           
В.Я. ЗОЛОТОКОПОВ                                        Л.П. ЕЛДЫШЕВА

О ЧЛЕНЕ ОКРУЖНОЙ ИЗБИРАТЕЛЬНОЙ 
КОМИССИИ АСТРАХАНСКОГО 

ОДНОМАНДАТНОГО ИЗБИРАТЕЛЬНОГО 
ОКРУГА № 74 С ПРАВОМ 

СОВЕЩАТЕЛЬНОГО ГОЛОСА, 
НАЗНАЧЕННОМ КАНДИДАТОМ 

В ДЕПУТАТЫ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ДУМЫ 
ФЕДЕРАЛЬНОГО СОБРАНИЯ 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

ВОСЬМОГО СОЗЫВА 
ДМИТРИЕМ ПЕТРОВИЧЕМ АНУФРИЕВЫМ  

         
Рассмотрев документы о назначении члена окружной 

избирательной комиссии Астраханского одномандатного из-
бирательного округа № 74 с правом совещательного голоса, 
представленные в окружную избирательную комиссию кан-
дидатом в депутаты Государственной Думы Федерального 
Собрания Российской Федерации восьмого созыва Дми-
трием Петровичем Ануфриевым, руководствуясь пунктом 
20 статьи 29 Федерального закона «Об основных гаранти-
ях избирательных прав и права на участие в референдуме 
граждан Российской Федерации», статьей 24 Федерального 
закона «О выборах депутатов Государственной Думы Фе-
дерального Собрания Российской Федерации», окружная 
избирательная комиссия Астраханского одномандатного из-
бирательного округа № 74

РЕШИЛА:
1. Принять к сведению уведомление кандидата в де-

путаты Государственной Думы Федерального Собрания 
Российской Федерации восьмого созыва Дмитрия Петрови-
ча Ануфриева от 4 августа 2021 года о назначении членом 
окружной избирательной комиссии Астраханского одноман-
датного избирательного округа № 74 с правом совещатель-
ного голоса Щербакова Сергея Васильевича.

2.  Выдать Щербакову Сергею Васильевичу удостове-
рение члена окружной избирательной комиссии Астрахан-
ского одномандатного избирательного округа № 74 с правом 
совещательного голоса установленного образца.

3. Опубликовать настоящую выписку из протокола за-
седания в Сборнике законов и нормативных правовых ак-
тов Астраханской области и разместить на официальном 
сайте избирательной комиссии Астраханской области в 
сети «Интернет».
Председатель комиссии                Секретарь комиссии                                                                           
В.Я. ЗОЛОТОКОПОВ                                        Л.П. ЕЛДЫШЕВА

Выборы депутатов Государственной Думы Федерального 
Собрания Российской Федерации восьмого созыва

Астраханский одномандатный избирательный округ № 74

ОКРУЖНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ
_________________________________________________

ВЫПИСКА ИЗ ПРОТОКОЛА 
ЗАСЕДАНИЯ

06.08.2021                                               № 13/1-6

Выборы депутатов Государственной Думы Федерального 
Собрания Российской Федерации восьмого созыва

Астраханский одномандатный избирательный округ № 74

ОКРУЖНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ
_________________________________________________

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
06.08.2021                                               № 13/36

О РЕГИСТРАЦИИ ОГУЛЯ ЛЕОНИДА 
АНАТОЛЬЕВИЧА КАНДИДАТОМ

В ДЕПУТАТЫ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ДУМЫ 
ФЕДЕРАЛЬНОГО СОБРАНИЯ 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ВОСЬМОГО 
СОЗЫВА, ВЫДВИНУТОГО 
ПОЛИТИЧЕСКОЙ ПАРТИЕЙ 

«ВСЕРОССИЙСКАЯ ПОЛИТИЧЕСКАЯ 
ПАРТИЯ «ЕДИНАЯ РОССИЯ»  

ПО АСТРАХАНСКОМУ ОДНОМАНДАТНОМУ 
ИЗБИРАТЕЛЬНОМУ ОКРУГУ № 74         

Проверив соответствие порядка выдвижения кандида-
та в депутаты Государственной Думы Федерального Собра-
ния Российской Федерации восьмого созыва, выдвинутого 
политической партией «Всероссийская политическая партия 
«ЕДИНАЯ РОССИЯ» по Астраханскому одномандатному 
избирательному округу № 74 требованиям Федерального 
закона «О выборах депутатов Государственной Думы Феде-
рального Собрания Российской Федерации» и необходимые 
для регистрации кандидата документы, в соответствии со 
статьями 29, 44, 47, 49, 51 Федерального закона «О выборах 
депутатов Государственной Думы Федерального Собрания 
Российской Федерации», окружная избирательная комиссия 
Астраханского одномандатного избирательного округа № 74

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Зарегистрировать Огуля Леонида Анатольевича, 26 ок-

тября 1963 года рождения, родившегося в Астраханской обла-
сти, городе Астрахань,  проживающего в Астраханской области, 
городе Астрахань, окончившего в 1987 году Астраханский Госу-
дарственный медицинский институт им. А.В. Луначарского, де-
путата Государственной Думы Федерального Собрания Россий-
ской Федерации, заместителя председателя Комитета Государ-
ственной Думы по охране здоровья, члена Партии  «ЕДИНАЯ 
РОССИЯ», члена Центральной контрольной комиссии Партии 
«ЕДИНАЯ РОССИЯ», Руководителя Региональной обществен-
ной приемной Председателя Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» Д.А. 
Медведева в Астраханской области кандидатом в депутаты Го-
сударственной Думы Федерального Собрания Российской Фе-
дерации восьмого созыва по Астраханскому одномандатному 
избирательному округу № 74, выдвинутого политической парти-
ей «Всероссийская политическая партия «ЕДИНАЯ РОССИЯ» 
(«6» августа 2021 года в 16 час. 05 минут).

2. Выдать кандидату в депутаты Государственной 
Думы Федерального Собрания Российской Федерации вось-
мого созыва Огулю Леониду Анатольевичу удостоверение о 
регистрации установленного образца.

3. Опубликовать настоящее постановление в Сборнике 
законов и нормативных правовых актов Астраханской обла-
сти и разместить на официальном сайте избирательной ко-
миссии Астраханской области в сети «Интернет».
Председатель комиссии                Секретарь комиссии                                                                           
В.Я. ЗОЛОТОКОПОВ                                        Л.П. ЕЛДЫШЕВА

Выборы депутатов Государственной Думы Федерального 
Собрания Российской Федерации восьмого созыва

Астраханский одномандатный избирательный округ № 74

ОКРУЖНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ
_________________________________________________

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
06.08.2021                                               № 13/37
О РЕГИСТРАЦИИ СУЛТАНОВА РОМАНА 
КАИБОВИЧА КАНДИДАТОМ В ДЕПУТАТЫ 

ГОСУДАРСТВЕННОЙ ДУМЫ 
ФЕДЕРАЛЬНОГО СОБРАНИЯ 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ВОСЬМОГО 
СОЗЫВА, ВЫДВИНУТОГО 
ПОЛИТИЧЕСКОЙ ПАРТИЕЙ 
«ПОЛИТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ 

КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ 
КОММУНИСТЫ РОССИИ» 

ПО АСТРАХАНСКОМУ ОДНОМАНДАТНОМУ 
ИЗБИРАТЕЛЬНОМУ ОКРУГУ № 74

         
Проверив соответствие порядка выдвижения кандида-

та в депутаты Государственной Думы Федерального Собра-
ния Российской Федерации восьмого созыва, выдвинутого 
политической партией «Политическая партия КОММУНИ-
СТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ КОММУНИСТЫ РОССИИ» по Астра-
ханскому одномандатному избирательному округу № 74 
требованиям Федерального закона «О выборах депутатов 
Государственной Думы Федерального Собрания Российской 
Федерации» и необходимые для регистрации кандидата до-
кументы, в соответствии со статьями 29, 44, 47, 49, 51 Фе-
дерального закона «О выборах депутатов Государственной 
Думы Федерального Собрания Российской Федерации», 
окружная избирательная комиссия Астраханского одноман-
датного избирательного округа № 74

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Зарегистрировать Султанова Романа Каибовича, 

20 января 1991 года рождения, родившегося в Республике 
Грузия, городе Ахалкалаки, проживающего в Астраханской 
области, городе Астрахань, окончившего в 2013 году ГБОУ 
ВПО «Астраханская государственная медицинская акаде-
мия» Министерства здравоохранения Российской Федера-
ции, временно не работающего, члена Политической партии 
КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ КОММУНИСТЫ РОССИИ 
кандидатом в депутаты Государственной Думы Федераль-
ного Собрания Российской Федерации восьмого созыва по 
Астраханскому одномандатному избирательному округу 
№ 74, выдвинутого политической партией «Политическая 
партия КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ КОММУНИСТЫ 
РОССИИ» («6» августа 2021 года в 16 час. 07 минут).

2. Выдать кандидату в депутаты Государственной 
Думы Федерального Собрания Российской Федерации вось-
мого созыва Султанову Роману Каибовичу удостоверение о 
регистрации установленного образца.

3. Опубликовать настоящее постановление в Сборнике 
законов и нормативных правовых актов Астраханской обла-
сти и разместить на официальном сайте избирательной ко-
миссии Астраханской области в сети «Интернет».
Председатель комиссии                Секретарь комиссии                                                                           
В.Я. ЗОЛОТОКОПОВ                                        Л.П. ЕЛДЫШЕВА

Комитет имущественных отношений Черноярского района 
извещает о возможности проведения аукциона 

земельных участков: 
- кадастровый номер 30:11:080202:204, площадью 9000 кв. м, 
адрес местоположения: Астраханская область, Черноярский 
район, 3 км по направлению на юго-запад от с. Ступино, для 
обеспечения сельскохозяйственного производства (размеще-
ние машинно-транспортных и ремонтных станций, ангаров и 
гаражей для сельскохозяйственной техники, амбаров, водона-
порных станций и иного технического оборудования, исполь-
зуемого для ведения сельского хозяйства).
Граждане или крестьянские (фермерские) хозяйства, заинте-
ресованные в предоставлении указанного земельного участка 
для указанных целей вправе с 12.08.2021 по 13.09.2021 пода-
вать заявления о намерении участвовать в аукционе на право 
заключения договора аренды указанного земельного участка.
Прием граждан для ознакомления со схемой расположения 
земельного участка, подача заявлений о намерении уча-
ствовать в аукционе проводится в комитете имущественных 
отношений Черноярского района по адресу: Астраханская 
область, Черноярский район, село Черный Яр, улица Кирова, 
дом 9, время приема: приемные дни со вторника по пятницу, 
с 8.00 до 17.00, обед с 13.00 до 14.00 по местному времени.
По выбору заявителя заявление представляется в комитет 
имущественных отношений посредством личного обращения 
заявителя, либо направления по почте, либо с использовани-
ем электронных носителей и (или) информационно-телеком-
муникационных сетей общего пользования, в том числе в сети 
«Интернет».
Адрес официального сайта в информационно-телекоммуни-
кационной сети «Интернет»: http://admcherjar.ru.
Адрес электронной почты: kioblack@mail.ru.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОГЛАСОВАНИЯ 
ПРОЕКТА МЕЖЕВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровый инженер Овчинников Александр Геннадьевич, 
г. Ахтубинск, ул. Орджoникидзе. №24 А, каб. № 9, e-mail: 
aleksandr3430@mail.ru, тел. 89275703537, квалификационный 
аттестат № 30-11-69 от 17.01.2011 г., проводит согласование 
проекта межевания земельного участка, выделяемого в счет 
земельных долей, площадью 25,42 га, расположенного: Астра-
ханская область,  Ахтубинский район, 9-10 км южнее с. Капустин 
Яр, образуемого из земельного участка с кадастровым номером  
30:01:000000:35 расположенного по адресу: Астраханская об-
ласть,  Ахтубинский район, земли СХА  «Капустиноярская».
Заказчиками работ являются Дускалиева Нурсулу Саровна, 
проживающая по адресу: Астраханская область, Ахтубин-
ский район, с. Капустин Яр, ул. Калинина, дом №39 и Ду-
скалиев Нуржамал, проживающий по адресу: Астраханская 
область, г. Знаменск, ул. Волгоградская, дом №34, кв. 14, 
тел. 89654518046.
Ознакомиться с проектом межевания можно по адресу: Астра-
ханская область, г. Ахтубинск, ул. Орджoникидзе, №24 А,
каб. № 9.
Подать возражения о местоположении границ земельного 
участка и их размере можно в течение 30 дней со дня опубли-
кования извещения по адресу: 416500, Астраханская область, 
г. Ахтубинск, ул. Орджoникидзе, №24 А, каб. № 9 , а также в 
орган регистрации прав по адресу: 416500, Астраханская об-
ласть, г. Ахтубинск, ул. Шубина, 112 «а». 



12 августа 2021 г.№30 37

АГЕНТСТВО ПО УПРАВЛЕНИЮ 
ГОСУДАРСТВЕННЫМ ИМУЩЕСТВОМ

АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
05.08.2021                                                     № 42

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ 
В ПОСТАНОВЛЕНИЕ АГЕНТСТВА 

ПО УПРАВЛЕНИЮ ГОСУДАРСТВЕННЫМ 
ИМУЩЕСТВОМ АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ 

от 20.11.2019 №19
В соответствии с Федеральным законом от 03.07.2016 

№ 237-ФЗ «О государственной кадастровой оценке», на ос-
новании решения государственного бюджетного учрежде-
ния Астраханской области «Астраханский государственный 
фонд технических данных и кадастровой оценки (БТИ)» от 
09.07.2021 № П-2021-0155-ЗНП, от 15.07.2021 № № П-2021-
0159-ЗНП, № П-2021-0165-ЗНП, № П-2021-0169-ЗНП, 
№ П-2021-0170-ЗНП

агентство по управлению государственным имуще-
ством Астраханской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в постановление агентства по управлению 

государственным имуществом Астраханской области от 
20.11.2019 №19 «Об утверждении результатов определе-
ния кадастровой стоимости земельных участков в составе 
земель населенных пунктов на территории Астраханской 
области» изменения, изложив строки результатов определе-
ния кадастровой стоимости земельных участков в составе 
земель населенных пунктов на территории Астраханской 
области, утвержденных постановлением агентства, с када-
стровыми номерами, указанным в приложении к настояще-
му постановлению, в новой редакции согласно приложению 
к настоящему постановлению.

2.  Отделу нормативно-правового обеспечения агент-
ства по управлению государственным имуществом Астра-
ханской области в семидневный срок после дня первого 
официального опубликования настоящего постановления 
направить его копию, а также сведения об источнике его 
официального опубликования в Управление Министерства 
юстиции Российской Федерации по Астраханской области, 
не позднее семи рабочих дней со дня подписания настояще-
го постановления направить его копию в прокуратуру Астра-
ханской области.

3. Отделу кадров, антикоррупционной политики и де-
лопроизводства агентства по управлению государственным 
имуществом Астраханской области:

- не позднее трех рабочих дней со дня принятия на-
править настоящее постановление в министерство государ-
ственного управления, информационных технологий и связи 
Астраханской области для его официального опубликования 
и в семидневный срок со дня принятия направить его копию 
поставщикам справочно-правовых систем «Консультант-
Плюс» ООО «Астраханский информационный центр «Кон-
сультантПлюс и «Гарант» ООО «Астрахань-Гарант-Сервис» 
для включения в электронные базы данных;

- разместить настоящее постановление на официаль-
ном сайте агентства по управлению государственным иму-
ществом Астраханской области (http://www.augi.astrobl.ru) в 
сети «Интернет».

4. Постановление вступает в силу со дня его офици-
ального опубликования и применяется для целей, пред-
усмотренных законодательством Российской Федерации, с 
01.01.2020.

Руководитель агентства
                            А.Е. ПОЛУДА

Приложение к постановлению агентства 
по управлению государственным имуществом 

Астраханской области от  05.08.2021 № 42

Кадастровый номер Площадь, 
кв.м

УПКС, 
руб./кв.м КС, руб.

30:12:021014:261 829,00 749,78 621 567,62

30:12:040176:239 6724,00 409,36 2 752 536,64

30:12:030139:109 1251,00 1643,95 2 056 581,45

30:12:020791:1 14500,00 621,22 9 007 690,00

30:12:020100:1012 786,00 543,55 427 230,30

АГЕНТСТВО ПО УПРАВЛЕНИЮ 
ГОСУДАРСТВЕННЫМ ИМУЩЕСТВОМ

АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
05.08.2021                                                     № 43

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ 
В ПОСТАНОВЛЕНИЕ АГЕНТСТВА 

ПО УПРАВЛЕНИЮ ГОСУДАРСТВЕННЫМ 
ИМУЩЕСТВОМ АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ 

от 20.11.2019 №19
В соответствии с Федеральным законом от 03.07.2016 

№ 237-ФЗ «О государственной кадастровой оценке», на ос-
новании решения государственного бюджетного учрежде-
ния Астраханской области «Астраханский государственный 
фонд технических данных и кадастровой оценки (БТИ)» от 
15.07.2021 № П-2021-0158-ЗНП

агентство по управлению государственным имуще-
ством Астраханской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в постановление агентства по управлению 

государственным имуществом Астраханской области от 
20.11.2019 №19 «Об утверждении результатов определе-
ния кадастровой стоимости земельных участков в составе 
земель населенных пунктов на территории Астраханской 
области» изменение, изложив строку результатов определе-
ния кадастровой стоимости земельных участков в составе 
земель населенных пунктов на территории Астраханской 
области, утвержденных постановлением агентства, с када-
стровым номером, указанными в приложении к настоящему 
постановлению, в новой редакции согласно приложению к 
настоящему постановлению.

2. Отделу нормативно-правового обеспечения агент-
ства по управлению государственным имуществом Астра-
ханской области в семидневный срок после дня первого 
официального опубликования настоящего постановления 
направить его копию, а также сведения об источнике его 
официального опубликования в Управление Министерства 
юстиции Российской Федерации по Астраханской области, 
не позднее семи рабочих дней со дня подписания настояще-
го постановления направить его копию в прокуратуру Астра-
ханской области.

3. Отделу кадров, антикоррупционной политики и де-
лопроизводства агентства по управлению государственным 
имуществом Астраханской области:

- не позднее трех рабочих дней со дня принятия на-
править настоящее постановление в министерство государ-
ственного управления, информационных технологий и связи 
Астраханской области для его официального опубликования 
и в семидневный срок со дня принятия направить его копию 
поставщикам справочно-правовых систем «Консультант-
Плюс» ООО «Астраханский информационный центр «Кон-
сультантПлюс и «Гарант» ООО «Астрахань-Гарант-Сервис» 
для включения в электронные базы данных;

- разместить настоящее постановление на официаль-
ном сайте агентства по управлению государственным иму-
ществом Астраханской области (http://www.augi.astrobl.ru) в 
сети «Интернет».

4. Постановление вступает в силу со дня его офици-
ального опубликования и применяется для целей, пред-
усмотренных законодательством Российской Федерации, с 
01.01.2022.

Руководитель агентства
А.Е. ПОЛУДА

Приложение к постановлению агентства 
по управлению государственным имуществом 

Астраханской области от 05.08.2021 № 43

Кадастровый номер Площадь, 
кв.м

УПКС, 
руб./кв.м КС, руб.

30:12:041713:132 81394,00 239,61 19 502 816,34

Выборы депутатов Государственной Думы Федерального 
Собрания Российской Федерации восьмого созыва

Астраханский одномандатный избирательный округ № 74

ОКРУЖНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ
_________________________________________________

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
09.08.2021                                               № 14/38

ОБ ИЗВЕЩЕНИИ КАНДИДАТА 
В ДЕПУТАТЫ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ДУМЫ 

ФЕДЕРАЛЬНОГО СОБРАНИЯ 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ВОСЬМОГО 

СОЗЫВА ЩЕРБАКОВА С.В., 
ВЫДВИНУТОГО В ПОРЯДКЕ 

САМОВЫДВИЖЕНИЯ, О ВЫЯВЛЕННЫХ 
НЕДОСТАТКАХ В ДОКУМЕНТАХ, 
ПРЕДСТАВЛЕННЫХ ИМ ДЛЯ 

УВЕДОМЛЕНИЯ О ВЫДВИЖЕНИИ 
И РЕГИСТРАЦИИ НА ВЫБОРАХ 

ДЕПУТАТОВ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ДУМЫ 
ФЕДЕРАЛЬНОГО СОБРАНИЯ 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

ВОСЬМОГО СОЗЫВА 
Рассмотрев документы, представленные в окружную 

избирательную комиссию Астраханского одномандатного 
избирательного округа № 74 для уведомления о выдвиже-
нии и регистрации кандидата в депутаты Государственной 
Думы Федерального Собрания Российской Федерации вось-
мого созыва Щербакова Сергея Васильевича, выдвинутого 
в порядке самовыдвижения, в соответствии со статьями 29, 
41, 47 и 49 Федерального закона «О выборах депутатов Го-
сударственной Думы Федерального Собрания Российской 
Федерации» окружная избирательная комиссия Астрахан-
ского одномандатного избирательного округа № 74 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Направить кандидату в депутаты Государственной 

Думы Федерального Собрания Российской Федерации вось-
мого созыва Щербакову Сергею Васильевичу, выдвинутому 
в порядке самовыдвижения, Извещение о выявленных не-
достатках в документах, представленных им для уведом-
ления о выдвижении и регистрации на выборах депутатов 
Государственной Думы Федерального Собрания Российской 
Федерации восьмого созыва (прилагается).

 2. Опубликовать настоящее постановление в 
Сборнике законов и нормативных правовых актов Астра-
ханской области и разместить его на официальном сайте 
избирательной комиссии Астраханской области в сети «Ин-
тернет».
Председатель комиссии                Секретарь комиссии                                                                           
В.Я. ЗОЛОТОКОПОВ                                        Л.П. ЕЛДЫШЕВА

Приложение к постановлению избирательной комиссии 
Астраханской области от 9 августа 2021 года № 14/38                                  

ОКРУЖНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ 
АСТРАХАНСКОГО ОДНОМАНДАТНОГО 

ИЗБИРАТЕЛЬНОГО ОКРУГА № 74

414000, г. Астрахань, ул. Советская, д.14

Извещение
кандидата в депутаты Государственной Думы 

Федерального Собрания Российской Федерации восьмого 
созыва Щербакова С.В., выдвинутого в порядке 
самовыдвижения, о выявленных недостатках 

в документах, представленных им для уведомления 
о выдвижении и регистрации на выборах депутатов 
Государственной Думы Федерального Собрания 

Российской Федерации восьмого созыва 

В соответствии с частью 5 статьи 49 Федерального 
закона «О выборах депутатов Государственной Думы Фе-
дерального Собрания Российской Федерации» окружная 
избирательная комиссия Астраханского одномандатного из-
бирательного округа № 74 извещает кандидата в депутаты 
Государственной Думы Федерального Собрания Российской 
Федерации восьмого созыва Щербакова Сергея Васильевича, 
выдвинутого в порядке самовыдвижения, о том, что в резуль-
тате проверки документов, представленных им для уведомле-
ния о выдвижении и регистрации его кандидатом в депутаты 
Государственной Думы Федерального Собрания Российской 
Федерации восьмого созыва, выявлено отсутствие следую-
щих документов:

- документа, подтверждающего открытие специального из-
бирательного счета избирательного фонда кандидата;

- письменного уведомления кандидата о том, что он 
не имеет счетов (вкладов), не хранит наличные денежные 
средства и ценности в иностранных банках, расположенных 
за пределами территории Российской Федерации, не вла-
деет и (или) не пользуется иностранными финансовыми ин-
струментами;

- подписных листов с подписями избирателей, собранны-
ми в поддержку самовыдвижения кандидата;

- протокола об итогах сбора подписей избирателей на бу-
мажном носителе и в машиночитаемом виде;

- списка лиц, осуществлявших сбор подписей избирате-
лей, на бумажном носителе и в машиночитаемом виде;

- копии документа, подтверждающего оплату изготовления 
подписных листов.

Вопрос о регистрации Щербакова Сергея Васильевича 
кандидатом в депутаты Государственной Думы Федерального 
Собрания Российской Федерации восьмого созыва будет рас-
сматриваться на заседании окружной избирательной комиссии 
Астраханского одномандатного избирательного округа № 74 
13 августа 2021 года.

Кадастровым инженером Гайнулиным Р.Г., почтовый 
адрес: 416170, Астраханская область, Володарский район, 
п. Володарский, ул. Мичурина, 19 б, адрес электронной по-
чты: poiskvol@mail.ru, контактный телефон: 89276643162, 
номер квалификационного аттестата 30-12-149, подготов-
лен проект межевания земельного участка, расположенно-
го по адресу: Астраханская область, Володарский район, в 
границах землепользования колхоза «Победа», примерно 
в 2,9 км на северо-восток от с. Новокрасное.  Кадастровый 
номер исходного земельного участка 30:02:000000:21. Ме-
стоположение исходного земельного участка: Астрахан-
ская область, Володарский район, с. Марфино, в границах 
землепользования колхоза «Победа». Заказчиком када-
стровых работ является Ломоносов И.П., проживающий по 
адресу: г. Астрахань, Советский район, ул. Игарская, 2-я, 
6 корп, кв. 49, тел. 89275664264. Ознакомиться с проектом 
межевания земельного участка, а также направить обосно-
ванные возражения относительно размера и местоположе-
ния границ земельного участка можно в течение месяца со 
дня опубликования извещения по адресу: 416170, Астра-
ханская область, Володарский район, п. Володарский, 
ул. Мичурина, 19 «б». 

ИЗВЕЩЕНИЕ О МЕСТЕ И ПОРЯДКЕ ОЗНАКОМЛЕНИЯ 
С ПРОЕКТОМ МЕЖЕВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА, 
о согласовании размера и местоположения границ земель-
ного участка, выделяемого в счет земельных долей в пра-
ве общей долевой собственности на земельный участок, с 
кадастровым номером 30:10:000000:256, местоположение: 
Астраханская область, Харабалинский район, с. Вольное, 
расположенный на землях бывшего колхоза "Красный парти-
зан". Заказчиком кадастровых работ является Шейко Сергей 
Александрович, адрес: Астраханская область, Харабалин-
ский район, г. Харабали, ул. Ленина, 89, тел. 89275865707. 
Проект межевания земельного участка подготовлен ка-
дастровым инженером Лысиковой Наталией Борисовной, 
№ 30-11-142, состоит в СРО «Кадастровые инженеры юга», 
номер в реестре 006 от 24.08.2016 г., Астраханская обл., 
г. Харабали, ул. Пролетарская, 1, тел. 89171715453, e-mail: 
kronl_2011@mail.ru. Выделяемый земельный участок распо-
ложен: Астраханская область, Харабалинский район, в 6,1 
км на юго-восток от с. Вольное, между р. Ашулук и ер. Беше-
ный, площадью 14,94 га. С проектом межевания земельного 
участка можно ознакомиться по адресу: Астраханская обл., 
г. Харабали, ул. Октябрьская, 18, каб. 2, тел. 89171715453. 
Предложения по доработке проекта межевания земельного 
участка или обоснованные возражения относительно раз-
мера и местоположения границ принимаются в течение 30 
дней со дня опубликования настоящего извещения по адре-
су: 416010, Астраханская обл., г. Харабали, ул. Октябрьская, 
18, каб. 2, а также в орган кадастрового учета по месту рас-
положения земельного участка по адресу: 414000, г. Астра-
хань, ул. Бабефа, 8.

Кадастровым инженером Кадиной Верой Владимировной,  
почтовый адрес: г. Астрахань, ул. 1-ая Перевозная, 98 «В», 
кв. 25; тел. 70-19-25, электронный адрес: kadinaa@yandex.ru, 
является членом СРО "Кадастровые инженеры юга" (номер 
в реестре СРО КИ 006 от 24.08.2016, сайт www.kades.ru), ре-
естровый номер НП000048, подготовлен проект межевания 
земельного участка, расположенного по адресу: Астрахан-
ская обл., Икрянинский район, 3 км восточнее пруда Жуков-
ский, западнее границ Камызякского района, пл. – 2,27га. За-
казчиком работ по подготовке проекта межевания земельных 
участков является Степанова Татьяна Андреевна, почтовый 
адрес: АО, Икрянинский р-н, с. Бекетовка, ул. Набережная, 
д. 55; тел. 89270780589. Выдел осуществляется из земель-
ного участка с К/Н 30:04:100301:1, расположенного по адре-
су: Астраханская обл., р-н Икрянинский, Рыбколхоз им. ХХ 
партсъезда. Ознакомиться с проектом межевания земель-
ных участков и направить обоснованные возражения отно-
сительно размера и местоположения границ, выделяемых в 
счет земельных долей земельных участков можно по адре-
су: Астраханская область, Икрянинский район, с. Икряное, 
ул. Ленина, 1, в течение 30 дней со дня опубликования над-
лежащего извещения.



  12 августа 2021 г.  №3038

ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ
АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
09.08.2021                                       № 191/1112-6
О РЕГИСТРАЦИИ СПИСКА КАНДИДАТОВ 
В ДЕПУТАТЫ ДУМЫ АСТРАХАНСКОЙ 

ОБЛАСТИ СЕДЬМОГО СОЗЫВА, 
ВЫДВИНУТОГО ИЗБИРАТЕЛЬНЫМ 
ОБЪЕДИНЕНИЕМ «РЕГИОНАЛЬНОЕ 

ОТДЕЛЕНИЕ ПОЛИТИЧЕСКОЙ ПАРТИИ 
«РОССИЙСКАЯ ПАРТИЯ ПЕНСИОНЕРОВ 
ЗА СОЦИАЛЬНУЮ СПРАВЕДЛИВОСТЬ» 

В АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ»
Проверив соблюдение требований Закона Астрахан-

ской области «О выборах депутатов Думы Астраханской 
области» избирательным объединением «Региональное 
отделение Политической партии «Российская партия пенси-
онеров за социальную справедливость» в Астраханской об-
ласти»  при выдвижении списка кандидатов, избирательная 
комиссия Астраханской области установила следующее.

Порядок выдвижения списка кандидатов в депутаты 
Думы Астраханской области седьмого созыва, выдвинутого 
избирательным объединением «Региональное отделение 
Политической партии «Российская партия пенсионеров за 
социальную справедливость» в Астраханской области», 
заверенного постановлением избирательной комиссии 
Астраханской области от 19 июля 2021 года № 182/1059-6, и 
представленные им для регистрации списка кандидатов до-
кументы соответствуют требованиям статей 50, 51, 521, 56, 
57, 58 Закона Астраханской области «О выборах депутатов 
Думы Астраханской области».

С учетом изложенного, руководствуясь статьями 57, 58 
Закона Астраханской области «О выборах депутатов Думы 
Астраханской области», избирательная комиссия Астрахан-
ской области 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Зарегистрировать список кандидатов в депутаты 

Думы Астраханской области седьмого созыва, выдвинутый 
избирательным объединением «Региональное отделение 
Политической партии «Российская партия пенсионеров за 
социальную справедливость» в Астраханской области» в ко-
личестве 23 человек  «9» августа 2021 года в 18 ч. 10 минут 
(прилагается).

2. Выдать зарегистрированным кандидатам удостове-
рения установленного образца.

3. Направить настоящее постановление в окружные из-
бирательные комиссии.

4. Опубликовать настоящее постановление и зареги-
стрированный список кандидатов с представленными изби-
рательным объединением сведениями о них в Сборнике за-
конов и нормативных правовых актов Астраханской области 
и разместить на официальном сайте избирательной комис-
сии Астраханской области в сети «Интернет».
Председатель комиссии                Секретарь комиссии                                                                           
В.Я. ЗОЛОТОКОПОВ                                        Л.П. ЕЛДЫШЕВА

Список кандидатов, зарегистрированный избирательной комиссией 
Астраханской области 9 августа 2021 года

   (постановление № 191/1112-6)
                Копия верна

               Для печати

СПИСОК
кандидатов в депутаты Думы Астраханской области седьмого созыва, 
выдвинутый избирательным объединением  «Региональное отделение 
Политической партии  «Российская партия пенсионеров за социальную 

справедливость «в Астраханской области»

ОБЩЕОБЛАСТНАЯ ЧАСТЬ 
 1. САМОДАЕВА ЛАРИСА НИКОЛАЕВНА, дата рождения – 9 мая 1969 

года, место рождения – с. Утянка Хабарского р–на Алтайского края, адрес ме-
ста жительства – Астраханская область, город Астрахань, гражданство – Рос-
сийская Федерация, профессиональное образование – Московский открытый 
социальный университет, 1999 г., основное место работы или службы, зани-
маемая должность / род занятий – ООО  «Сити Рент», генеральный директор, 
член Политической партии  «Российская партия пенсионеров за социальную 
справедливость», Председатель Правления регионального отделения Полити-
ческой партии  «Российская партия пенсионеров за социальную справедли-
вость» в Астраханской области.

РЕГИОНАЛЬНЫЕ ГРУППЫ 
региональная группа № 1

(Округ № 1)
1. МАМЕДОВ ГАБИЛ МИКАИЛ ОГЛЫ, дата рождения – 5 июля 1973 

года, место рождения – с. Зейнаддин Бабекский р–н Респ. Азербайджан, адрес 
места жительства – Волгоградская область, город Волжский, гражданство – 
Российская Федерация, профессиональное образование – Астраханский го-
сударственный педагогический университет, 2001 г., основное место работы 
или службы, занимаемая должность / род занятий – Публичное акционерное 
общество  «Научно–производственное объединение  «Алмаз» имени академи-
ка А.А. Расплетина», начальник отдела бытового обеспечения испытательного 
центра  «Капустин Яр».

региональная группа № 2
(Округ № 2)

1. СОТНИКОВ ВАСИЛИЙ МИХАЙЛОВИЧ, дата рождения – 1 апреля 
1954 года, место рождения – г. Губкин Белгородской обл., адрес места житель-
ства – Астраханская область, Ахтубинский район, город  Ахтубинск, граждан-
ство – Российская Федерация, профессиональное образование – Тамбовское 
военное авиационно–техническое ордена Ленина Краснознаменное училище 
им. Ф.Э.Дзержинского, 1975 г., основное место работы или службы, занимае-
мая должность / род занятий – Министерство обороны Российской Федерации 
войсковая часть 22139, инженер.

региональная группа № 3
(Округ № 3)

1. ГАЛКИНА НИНА ИВАНОВНА, дата рождения – 25 октября 1948 года, 
место рождения – гор. Харабали Астраханской области, адрес места жительства 
– Астраханская область, Харабалинский район, город Харабалигражданство – 
Российская Федерация, профессиональное образование – Московский Коопе-
ративный институт Центросоюза, 1974 г., основное место работы или службы, 
занимаемая должность / род занятий –  пенсионер, депутат Совета муниципаль-
ного образования  «Харабалинский район» на непостоянной основе.

региональная группа № 4
(Округ № 4)

1. КАЛИЕВ ЗАУР ГАЙДАРОВИЧ, дата рождения – 29 мая 1981 года, ме-
сто рождения – с. Селитренное Харабалинского района Астраханской области, 
адрес места жительства – Астраханская область, Красноярский район, п. Ки-
гач, гражданство – Российская Федерация, профессиональное образование – 
ФГБОУ ВПО  «Астраханский государственный университет», 2014 г., основное 
место работы или службы, занимаемая должность / род занятий –  временно 
неработающий.

региональная группа № 5
(Округ № 5)

1. МИНДИЕВ БАТЫРШИН ГАФУРОВИЧ, дата рождения – 15 апреля 1960 
года, место рождения – пос. Володарский Володарского района Астраханской 
области, адрес места жительства – Астраханская область, Володарский рай-
он, п. Володарский, гражданство – Российская Федерация, профессиональное 
образование – Волгоградский институт управления, 1994 г., основное место 
работы или службы, занимаемая должность / род занятий –  пенсионер.

региональная группа № 6
(Округ № 6)

1. ЛОБАНОВ ГЕННАДИЙ ГЕННАДЬЕВИЧ, дата рождения – 28 августа 
1979 года, место рождения – х. Красный Крымского района Краснодарского 
края, адрес места жительства – Астраханская область, город Астрахань, граж-
данство – Российская Федерация, профессиональное образование – ФГОУ 

ВПО  «Астраханский государственный технический университет», 2008 г., ос-
новное место работы или службы, занимаемая должность / род занятий – ООО  
«ТрансСервис», технический эксперт,  имелись судимости – часть 1 статьи 292  
«Служебный подлог» Уголовного кодекса Российской Федерации, погашена 
26.09.2010 года; часть 3 статьи 171.1  «Производство, приобретение, хранение, 
перевозка или сбыт товаров и продукции без маркировки и (или) нанесения 
информации, предусмотренной законодательством Российской Федерации» 
Уголовного кодекса Российской Федерации, погашена 16.05.2017 года.

региональная группа № 7
(Округ № 7)

1. КОЛАЧЕВСКИЙ АЛЕКСАНДР ФЕЛИКСОВИЧ, дата рождения – 27 мая 
1954 года, место рождения – с. Пришиб Енотаевского р–на Астраханской обл., 
адрес места жительства – Астраханская область, город Астрахань, граждан-
ство – Российская Федерация, профессиональное образование – Астрахан-
ский Государственный медицинский институт им. А.В. Луначарского, 1978 г., 
основное место работы или службы, занимаемая должность / род занятий –  
пенсионер, член Политической партии  «Российская партия пенсионеров за 
социальную справедливость».

региональная группа № 8
(Округ № 8)

1. УРАЗГАЛИЕВ АЯНБЕРГИН МАШИТОВИЧ, дата рождения – 26 мая 
1959 года, место рождения – с. Михайловка Лиманского р–на Астраханской 
обл., адрес места жительства – Астраханская область, Лиманский район, с. 
Зензели, гражданство – Российская Федерация, основное место работы или 
службы, занимаемая должность / род занятий –  пенсионер, депутат Совета 
муниципального образования  «Зензелинский сельсовет» на непостоянной 
основе.

региональная группа № 9
(Округ № 9)

1. СЕВАСТЬЯНОВА ЮЛИЯ НИКОЛАЕВНА, дата рождения – 11 июля 
1977 года, место рождения – с. Чулпан Икрянинского района Астраханской об-
ласти, адрес места жительства – Астраханская область, Икрянинский район, 
с. Чулпан, гражданство – Российская Федерация, профессиональное образо-
вание – Астраханский государственный педагогический университет, 1999 г., 
основное место работы или службы, занимаемая должность / род занятий – 
Муниципальное бюджетное образовательное учреждение  «Чулпанская сред-
няя общеобразовательная школа», директор.

региональная группа № 10
(Округ № 10)

1. АЛМАЕВ АНВЕР ИБРАГИМОВИЧ, дата рождения – 7 июля 1949 года, 
место рождения – с. Кутеевка Белинского района Пензенской области, адрес 
места жительства – Астраханская область, город Астрахань, гражданство – 
Российская Федерация, профессиональное образование – Ордена Трудового 
Красного Знамени Академия МВД СССР, 1983 г., основное место работы или 
службы, занимаемая должность / род занятий –  индивидуальный предприни-
матель, член Политической партии  «Российская партия пенсионеров за соци-
альную справедливость». 

региональная группа № 11
(Округ № 11)

1. МУСРАЛИЕВ ДАВЛЕТ РАВИЛЕВИЧ, дата рождения – 11 августа 1992 
года, место рождения – с. Черный Яр Черноярского района Астраханской об-
ласти, адрес места жительства – Астраханская область, Черноярский район, с. 
Черный Яр, гражданство – Российская Федерация, профессиональное образо-
вание – ФГБОУ ВО  «Волгоградский государственный аграрный университет», 
2016 г., основное место работы или службы, занимаемая должность / род за-
нятий – Областное государственное казенное учреждение  «Центр занятости 
населения Черноярского района», ведущий инспектор 1 категории.

региональная группа № 12
(Округ № 12)

1. СОЛОВЬЁВ ЮРИЙ МИХАЙЛОВИЧ, дата рождения – 31 июля 1984 
года, место рождения – гор. Астрахань, адрес места жительства – Астрахан-
ская область, город  Астрахань, гражданство – Российская Федерация, про-
фессиональное образование – ГОУ ВПО  «Астраханский государственный уни-
верситет», 2006 г., основное место работы или службы, занимаемая должность 
/ род занятий –  индивидуальный предприниматель.

региональная группа № 13
(Округ № 13)

1. ЗАХАРОВА МАРИЯ СЕРГЕЕВНА, дата рождения – 31 июля 1982 года, 
место рождения – гор. Астрахань, адрес места жительства – Астраханская об-
ласть, город  Астрахань, гражданство – Российская Федерация, профессио-
нальное образование – Университет Российской Академии образования, 2004 
г., основное место работы или службы, занимаемая должность / род занятий 
– ООО  «Типография  «Новая Линия», директор.

региональная группа № 14
(Округ № 14)

1. КОЗИНА ОЛЬГА ВЛАДИМИРОВНА, дата рождения – 20 июня 1985 
года, место рождения – г. Астрахань, адрес места жительства – Астраханская 
область, город Астрахань, гражданство – Российская Федерация, професси-
ональное образование – ГОУ ВПО  «Волгоградский государственный архи-
тектурно–строительный университет», 2007 г., основное место работы или 
службы, занимаемая должность / род занятий – Товарищество собственников 
жилья  «Химик–3», главный бухгалтер.

региональная группа № 15
(Округ № 15)

1. БАЛАШОВ ЮРИЙ АЛЕКСАНДРОВИЧ, дата рождения – 11 июля 1979 
года, место рождения – гор. Астрахань, адрес места жительства – Астрахан-
ская область, город Астрахань, гражданство – Российская Федерация, профес-
сиональное образование – Астраханский автомобильно–дорожный колледж, 
1998 г., основное место работы или службы, занимаемая должность / род 
занятий – Государственное бюджетное профессиональное образовательное 
учреждение Астраханской области  «Астраханский государственный колледж 
профессиональных технологий», механик.

региональная группа № 16
(Округ № 16)

1. ШИТОВА ВАЛЕРИЯ АЛЕКСАНДРОВНА, дата рождения – 23 марта 
1999 года, место рождения – г. Астрахань, адрес места жительства – Астрахан-
ская область, город Астрахань, гражданство – Российская Федерация, профес-
сиональное образование – ФГАОУ ВО «Балтийский федеральный университет 
имени Иммануила Канта», 2020 г., основное место работы или службы, зани-
маемая должность / род занятий – индивидуальный предприниматель Гуткович 
Е.Г., менеджер.

региональная группа № 17
(Округ № 17)

1. МИРЗАЛИЕВ РАМИЗ ФИЗУЛИЕВИЧ, дата рождения – 5 октября 1990 
года, место рождения – с. Шекер Геокчайского района Азербайджанской ССР, 
адрес места жительства – Астраханская область, Приволжский район, с. Нача-
лово, гражданство – Российская Федерация, профессиональное образование 
– ФГБОУ ВО «Астраханский государственный медицинский университет», 2016 
г., основное место работы или службы, занимаемая должность / род занятий – 
ЧУЗ  «Медико–санитарная часть», врач–уролог.

региональная группа № 18
(Округ № 18)

1. МАЙМАКОВ РАДМИР СЕМБАЕВИЧ, дата рождения – 16 сентября 
1992 года, место рождения – г. Астрахань, адрес места жительства – Астра-
ханская область, город Астрахань, гражданство – Российская Федерация, про-
фессиональное образование – ФГБОУ ВПО «Российская академия народного 
хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации», 
2015 г., основное место работы или службы, занимаемая должность / род заня-
тий –  индивидуальный предприниматель.

региональная группа № 19
(Округ № 19)

1. НАЗАРЕНКО АЛЕКСАНДР СЕРГЕЕВИЧ, дата рождения – 2 января 
1984 года, место рождения – гор. Ленинград, адрес места жительства – Астра-
ханская область, город Астрахань, гражданство – Российская Федерация, 
профессиональное образование – ГОУ ВПО «Волгоградский государственный 
технический университет», 2005 г., основное место работы или службы, зани-
маемая должность / род занятий – ООО  «АдминСнаб», генеральный директор.

региональная группа № 20
(Округ № 20)

1. ГОРЯЧКА ИВАН ИВАНОВИЧ, дата рождения – 12 сентября 1957 года, ме-
сто рождения – гор. Магнитогорск Челябинской обл., адрес места жительства 
– Астраханская область, город Астрахань, гражданство – Российская Феде-
рация, профессиональное образование – Астраханский технический институт 
рыбной промышленности и хозяйства, 1983 г., основное место работы или 

службы, занимаемая должность / род занятий – МКУ  «Служба по реализации 
муниципальных программ  «АМО  «Икрянинский район», директор.

региональная группа № 21
(Округ № 21)

1. СУХАРЕВ ВЛАДИМИР ВАСИЛЬЕВИЧ, дата рождения – 23 мая 1983 
года, место рождения – гор. Астрахань, адрес места жительства – Астрахан-
ская область, город Астрахань, гражданство – Российская Федерация, профес-
сиональное образование – ФГОУ ВПО «Астраханский государственный техни-
ческий университет», 2005 г., основное место работы или службы, занимаемая 
должность / род занятий – Общество с ограниченной ответственностью  «Аст-
Хит», директор, член Политической партии  «Российская партия пенсионеров 
за социальную справедливость».  

региональная группа № 22
(Округ № 22)

1. ВОДОЛАГИНА ЕЛЕНА ВАЛЕРЬЕВНА, дата рождения – 27 дека-
бря 1983 года, место рождения – гор. Астрахань, адрес места жительства 
– Астраханская область, город Астрахань, гражданство – Российская Феде-
рация, профессиональное образование – ФГОУ ВПО «Астраханский Госу-
дарственный Технический Университет», 2006 г., основное место работы или 
службы, занимаемая должность / род занятий – Муниципальное бюджетное 
учреждение дополнительного образования г. Астрахани  «Дом творчества  
«Успех», бухгалтер.

ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ
АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
09.08.2021                                       № 191/1113-6
О РЕГИСТРАЦИИ СПИСКА КАНДИДАТОВ 
В ДЕПУТАТЫ ДУМЫ АСТРАХАНСКОЙ 

ОБЛАСТИ СЕДЬМОГО СОЗЫВА, 
ВЫДВИНУТОГО ИЗБИРАТЕЛЬНЫМ 
ОБЪЕДИНЕНИЕМ «АСТРАХАНСКОЕ 

РЕГИОНАЛЬНОЕ ОТДЕЛЕНИЕ 
ВСЕРОССИЙСКОЙ ПОЛИТИЧЕСКОЙ 

ПАРТИИ «ЕДИНАЯ РОССИЯ»
Проверив соблюдение требований Закона Астрахан-

ской области «О выборах депутатов Думы Астраханской 
области» избирательным объединением «Астраханское ре-
гиональное отделение Всероссийской политической партии 
«ЕДИНАЯ РОССИЯ» при выдвижении списка кандидатов, 
избирательная комиссия Астраханской области установила 
следующее.

Порядок выдвижения списка кандидатов в депутаты 
Думы Астраханской области седьмого созыва, выдвинутого 
избирательным объединением «Астраханское региональное 
отделение Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ 
РОССИЯ», заверенного постановлением избирательной 
комиссии Астраханской области от 15 июля 2021 года № 
180/1030-6, и представленные им для регистрации списка 
кандидатов документы соответствуют требованиям статей 
50, 51, 521, 56, 57, 58 Закона Астраханской области «О выбо-
рах депутатов Думы Астраханской области».

С учетом изложенного, руководствуясь статьями 57, 58 
Закона Астраханской области «О выборах депутатов Думы 
Астраханской области», избирательная комиссия Астрахан-
ской области 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Зарегистрировать список кандидатов в депутаты 

Думы Астраханской области седьмого созыва, выдвинутый 
избирательным объединением «Астраханское региональное 
отделение Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ 
РОССИЯ» в количестве 67 человек «9» августа 2021 года в 
18 ч. 15 минут (прилагается).

2. Выдать зарегистрированным кандидатам удостове-
рения установленного образца.

3. Направить настоящее постановление в окружные из-
бирательные комиссии.

4. Опубликовать настоящее постановление и зареги-
стрированный список кандидатов с представленными изби-
рательным объединением сведениями о них в Сборнике за-
конов и нормативных правовых актов Астраханской области 
и разместить на официальном сайте избирательной комис-
сии Астраханской области в сети «Интернет».
Председатель комиссии                Секретарь комиссии                                                                           
В.Я. ЗОЛОТОКОПОВ                                        Л.П. ЕЛДЫШЕВА

  Список кандидатов, зарегистрированный избирательной комис-
сией 

Астраханской области 9 августа 2021 года
   (постановление № 191/1113-6)

                Копия верна
                Для печати

СПИСОК 
кандидатов в депутаты Думы Астраханской области седьмого со-

зыва, выдвинутый избирательным объединением
«Астраханское региональное отделение Всероссийской полити-

ческой партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ»

ОБЩЕОБЛАСТНАЯ ЧАСТЬ 
1. БАБУШКИН ИГОРЬ ЮРЬЕВИЧ, дата рождения – 5 апре-

ля 1970 года, место рождения – пос. Каменники Рыбинского р–на 
Ярославской обл., адрес места жительства – город Москва, граж-
данство – Российская Федерация, профессиональное образова-
ние – Автономная некоммерческая организация высшего профес-
сионального образования «Институт менеджмента, экономики и 
инноваций», 2014 г., основное место работы или службы, занимае-
мая должность / род занятий –  Губернатор Астраханской области.

Региональные группы кандидатов
№ 1, региональная группа № 1

(Округ № 1)
1. ЛОБАНОВ ВИКТОР ИВАНОВИЧ, дата рождения – 8 июня 

1954 года, место рождения – гор. Москва, адрес места жительства 
– Московская область, пос. Власиха, гражданство – Российская 
Федерация, профессиональное образование – Военная команд-
ная Краснознаменная академия ПВО им. Маршала Советского 
Союза Жукова Г.К., 1987 г., основное место работы или службы, 
занимаемая должность / род занятий – Публичное акционерное 
общество «Научно–производственное объединение «Алмаз» 
имени академика А.А. Расплетина», заместитель директора по 
поставкам – начальник научно–испытательного центра, депутат 
Думы Астраханской области на непостоянной основе, член Пар-
тии «ЕДИНАЯ РОССИЯ», член Местного политического совета 
Знаменского местного отделения Астраханского регионального 
отделения партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ».

2. БОБРОВА АНАСТАСИЯ ЮРЬЕВНА, дата рождения – 25 
августа 1984 года, место рождения – гор. Капустин Яр 1 Астрахан-
ской обл., адрес места жительства – Астраханская область, город 
Знаменск, гражданство – Российская Федерация, профессиональ-
ное образование – Государственное образовательное учреждение 
высшего профессионального образования «Волгоградский госу-
дарственный университет», 2006 г, основное место работы или 
службы, занимаемая должность / род занятий – Муниципальное 
автономное учреждение муниципального образования «Закрытое 
административно–территориальное образование Знаменск Астра-
ханской области» Информационно–издательский центр «Орбита», 
директор.

3. КАРАВАЕВ ИВАН ЕВГЕНЬЕВИЧ, дата рождения – 14 фев-
раля 1981 года, место рождения – г. Ахтубинск Астраханской обл., 
адрес места жительства – Астраханская область, Ахтубинский 
район, город Ахтубинск, гражданство – Российская Федерация, 
профессиональное образование – Астраханская государствен-
ная медицинская академия (Государственное образовательное 
учреждение высшего профессионального образования «Астра-
ханская государственная медицинская академия Министерства 
здравоохранения Российской Федерации»), основное место рабо-
ты или службы, занимаемая должность / род занятий – Государ-
ственное бюджетное учреждение здравоохранения Астраханской 
области «Ахтубинская районная больница», заместитель главного 
врача по медицинской части общебольничного медицинского пер-
сонала.

№ 2, региональная группа № 2
(Округ № 2)
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1. ПЕТРОВА ВИКТОРИЯ АНДРЕЕВНА, дата рождения – 12 
января 1990 года, место рождения – город Ахтубинск Астрахан-
ская область, адрес места жительства – Астраханская область, 
Ахтубинский район, город Ахтубинск, гражданство – Российская 
Федерация, профессиональное образование – Федеральное го-
сударственное бюджетное образовательное учреждение высшего 
профессионального образования «Московский авиационный ин-
ститут (национальный исследовательский университет)», 2012 г., 
основное место работы или службы, занимаемая должность / род 
занятий – Совет муниципального образования «Город Ахтубинск», 
заместитель председателя.

2. ШАШКОВ МИХАИЛ НИКОЛАЕВИЧ, дата рождения – 12 
марта 1989 года, место рождения – г. Ахтубинск Астраханской об-
ласти, адрес места жительства – Астраханская область, Ахтубин-
ский район, город Ахтубинск, гражданство – Российская Федера-
ция, профессиональное образование – Областное государствен-
ное образовательное учреждение среднего профессионального 
образования «Ахтубинский губернский колледж», 2011г., основное 
место работы или службы, занимаемая должность / род занятий 
– Общество с ограниченной ответственностью «Возрождение», ге-
неральный директор.

3. ЦЫМБАЛОВА СВЕТЛАНА СЕРГЕЕВНА, дата рождения – 7 
июля 1984 года, место рождения – г. Ахтубинск Астраханской обла-
сти, адрес места жительства – Астраханская область, Ахтубинский 
район, город Ахтубинск, гражданство – Российская Федерация, 
профессиональное образование – Федеральное государственное 
бюджетное образовательное учреждение высшего образования 
«Волгоградский государственный социально–педагогический уни-
верситет», 2020 г.,  основное место работы или службы, занимае-
мая должность / род занятий – муниципальное бюджетное обще-
образовательное учреждение «Средняя общеобразовательная 
школа №4 МО «Ахтубинский район», учитель–логопед.

№ 3, региональная группа № 3
(Округ № 3)

1. ШТОНДА АЛЕКСЕЙ ВАСИЛЬЕВИЧ, дата рождения – 23 
февраля 1967 года, место рождения – гор. Харабали Астрахан-
ской области, адрес места жительства – Астраханская область, 
Харабалинский р–н, гор. Харабали, гражданство – Российская Фе-
дерация, профессиональное образование – Астраханский коопе-
ративный техникум, 1989 г., основное место работы или службы, 
занимаемая должность / род занятий –  Глава муниципального 
образования «Харабалинский район», член Партии «ЕДИНАЯ 
РОССИЯ», член Местного политического совета Харабалинского 
местного отделения Астраханского регионального отделения Пар-
тии «ЕДИНАЯ РОССИЯ».

2. ГУТМАН ВИТАЛИЙ АЛЕКСАНДРОВИЧ, дата рождения – 14 
февраля 1962 года, место рождения – г. Белицкое Донецкой обл., 
адрес места жительства – Астраханская область, город Астра-
хань, гражданство – Российская Федерация, профессиональное 
образование – Федеральное государственное бюджетное образо-
вательное учреждение высшего профессионального образования 
«Астраханский государственный университет», 2013 г., основное 
место работы или службы, занимаемая должность / род занятий – 
временно неработающий, член Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ».

3. КАРАГУШЕВ ЕРЖАН ЕРМЕККАЛИЕВИЧ, дата рождения 
– 1 августа 1973 года, место рождения – гор. Харабали Астрахан-
ской области, адрес места жительства – Астраханская область, 
Харабалинский р–н, гор. Харабали, гражданство – Российская Фе-
дерация, профессиональное образование – Негосударственное 
образовательное учреждение высшего профессионального обра-
зования «Университет Российской академии образования», 2015 
г., основное место работы или службы, занимаемая должность / 
род занятий –  индивидуальный предприниматель, член Партии 
«ЕДИНАЯ РОССИЯ».

№ 4, региональная группа № 4
 (Округ № 4)

1. БИСЕНОВ РУСЛАН КУБАЙДУЛЛАЕВИЧ, дата рождения 
– 9 ноября 1972 года, место рождения – пос. Володарский Воло-
дарского района Астраханской области, адрес места жительства 
– Астраханская область, город Астрахань, гражданство – Россий-
ская Федерация, профессиональное образование – Астраханский 
государственный технический университет, 2001 г., основное ме-
сто работы или службы, занимаемая должность / род занятий –  
глава муниципального образования «Красноярский район».

2. КЛЫКАНОВ АЛЕКСАНДР БОРИСОВИЧ, дата рождения – 5 
февраля 1953 года, место рождения – гор. Астрахань, адрес места 
жительства – Астраханская область, город Астрахань, граждан-
ство – Российская Федерация, профессиональное образование 
– Астраханский технический институт рыбной промышленности и 
хозяйства, 1976 г., основное место работы или службы, занима-
емая должность / род занятий –  депутат Государственной Думы 
Федерального Собрания Российской Федерации седьмого созы-
ва, член Комитета Государственной Думы по экологии и охране 
окружающей среды, член Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ», член Реги-
онального политического совета Астраханского регионального от-
деления Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ», региональный координатор 
партийного проекта «Чистая страна».

3. ВЕРЕИН КОНСТАНТИН ГЕННАДИЕВИЧ, дата рождения 
– 9 декабря 1971 года, место рождения – с. Красный Яр Красно-
ярского района Астраханской области, адрес места жительства 
– Астраханская область, Красноярский район, село Красный Яр, 
гражданство – Российская Федерация, профессиональное обра-
зование – Астраханский государственный университет, основное 
место работы или службы, занимаемая должность / род заня-
тий – муниципальное бюджетное образовательное учреждение 
«Красноярская средняя общеобразовательная школа №1», руко-
водитель (директор), депутат Совета муниципального образова-
ния «Красноярский район» на непостоянной основе, член Партии 
«ЕДИНАЯ РОССИЯ», член Регионального политического совета 
Астраханского регионального отделения Партии «ЕДИНАЯ РОС-
СИЯ», Секретарь Красноярского местного отделения Астрахан-
ского регионального отделения партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ», член 
Местного политического совета Красноярского местного отделе-
ния Астраханского регионального отделения Партии «ЕДИНАЯ 
РОССИЯ».

№ 5, региональная группа № 5
 (Округ № 5)

1. ДЖУМАРТОВ АРСЛАН ЗАХИРОВИЧ, дата рождения – 26 
декабря 1987 года, место рождения – пос. Володарский Воло-
дарского района Астраханской области, адрес места жительства 
– Астраханская область, Володарский район, пос. Володарский,  
гражданство – Российская Федерация, профессиональное обра-
зование – государственное образовательное учреждение высшего 
профессионального образования «Астраханский государственный 
университет», 2010 г., основное место работы или службы, зани-
маемая должность / род занятий – государственное бюджетное 
профессиональное образовательное учреждение Астраханской 
области «Астраханский губернский техникум», директор, депутат 
Думы Астраханской области на непостоянной основе, член Пар-
тии «ЕДИНАЯ РОССИЯ», член Регионального политического со-
вета Астраханского регионального отделения Партии «ЕДИНАЯ 
РОССИЯ», Секретарь Володарского местного отделения Астра-
ханского регионального отделения Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ», 
член Местного политического совета Володарского местного отде-
ления Астраханского регионального отделения Партии «ЕДИНАЯ 
РОССИЯ».

2. ПРЫТКОВА МАРИЯ ВЛАДИМИРОВНА, дата рождения 
– 8 марта 1988 года, место рождения – пос. Володарский Воло-
дарского района Астраханской области, адрес места жительства 

– Астраханская область, Володарский район, п. Володарский, 
гражданство – Российская Федерация, профессиональное обра-
зование – Частное образовательное учреждение высшего профес-
сионального образования «Институт социальных и гуманитарных 
знаний», 2014 г., основное место работы или службы, занимаемая 
должность / род занятий – государственное специализированное 
казенное учреждение Астраханской области «Социально–реаби-
литационный центр для несовершеннолетних «Радуга», директор.

3. УРАЗОВ БЕКЖАН МЭЛСОВИЧ, дата рождения – 12 ноября 
1970 года, место рождения – с. Караозек Красноярского района 
Астраханской области, адрес места жительства – Астраханская 
область, Володарский р–н, пос. Володарский,  гражданство – Рос-
сийская Федерация, профессиональное образование – Феде-
ральное государственное образовательное учреждение высшего 
профессионального образования «Астраханская государственная 
консерватория (институт)», 2007 г., основное место работы или 
службы, занимаемая должность / род занятий – муниципальное 
бюджетное учреждение дополнительного образования «Школа 
искусств» Володарского района, директор, член партии «ЕДИНАЯ 
РОССИЯ», член Местного политического совета Володарского 
местного отделения Астраханского регионального отделения пар-
тии «ЕДИНАЯ РОССИЯ».

№ 6, региональная группа № 6
(Округ № 6)

1. МАЗАЕВ ДМИТРИЙ ВАЛЕРИАНОВИЧ, дата рождения – 16 
июня 1972 года, место рождения – гор. Астрахань, адрес места 
жительства – Астраханская область, город Астрахань, граждан-
ство – Российская Федерация, профессиональное образование 
– Частное учреждение высшего образования «Южно–Российский 
гуманитарный институт», 2014 г., основное место работы или 
службы, занимаемая должность / род занятий – администрация 
муниципального образования «Приволжский район» Астраханской 
области, начальник контрольно–инспекционной группы при гла-
ве муниципального образования «Приволжский район», депутат 
Думы Астраханской области на непостоянной основе, член Партии 
«ЕДИНАЯ РОССИЯ».

2. МАРЧЕНКО СВЕТЛАНА ЭДУАРДОВНА, дата рождения – 
14 февраля 1960 года, место рождения – г. Астрахань, адрес места 
жительства – Астраханская область, Приволжский р–н, п. Поймен-
ный, гражданство – Российская Федерация, профессиональное 
образование – Федеральное государственное образовательное 
учреждение высшего профессионального образования «Волго-
градская академия государственной службы», 2006 г., основное 
место работы или службы, занимаемая должность / род занятий 
– редакция газеты «Приволжская газета», главный редактор, де-
путат Думы Астраханской области на непостоянной основе, член 
Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ».

3. КРАСИЛЬНИКОВ ИГОРЬ ПЕТРОВИЧ, дата рождения – 5 
августа 1977 года, место рождения – гор. Капустин Яр–1 Астра-
ханской обл., адрес места жительства – Астраханская область, 
Приволжский район, село Началово, гражданство – Российская 
Федерация, профессиональное образование – Астраханский госу-
дарственный педагогический университет, 1999 г., основное место 
работы или службы, занимаемая должность / род занятий – ад-
министрация муниципального образования «Приволжский район», 
начальник отдела архитектуры и градостроительства, член Партии 
«ЕДИНАЯ РОССИЯ».

№ 7, региональная группа № 7
(Округ № 7)

1. МАРКИН АНДРЕЙ ВАЛЕРИАНОВИЧ, дата рождения – 16 
октября 1967 года, место рождения – гор. Астрахань, адрес места 
жительства – Астраханская область, город Астрахань, граждан-
ство – Российская Федерация, профессиональное образование 
– Астраханский технический институт рыбной промышленности 
и хозяйства, 1990 г., основное место работы или службы, зани-
маемая должность / род занятий – Некоммерческая организация 
союза рыбодобывающих и рыбоперерабатывающих предприятий 
«Каспрыба», Президент Союза, депутат Думы Астраханской обла-
сти на непостоянной основе, член Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ».

2. ХРАПОВА МАРИНА ПЕТРОВНА, дата рождения – 24 апре-
ля 1964 года, место рождения – с. Чапаево Камызякского района 
Астраханской области, адрес места жительства – Астраханская 
область, Камызякский район, гор. Камызяк, гражданство – Россий-
ская Федерация, профессиональное образование – Астраханский 
ордена «Знак Почета» государственный педагогический институт 
им. С.М.Кирова, основное место работы или службы, занимаемая 
должность / род занятий – муниципальное казенное общеобразо-
вательное учреждение «Камызякская средняя общеобразователь-
ная школа №4», директор, депутат Совета муниципального обра-
зования «Город Камызяк» на непостоянной основе, член Партии 
«ЕДИНАЯ РОССИЯ».

3. ШАУШИЕВА ЖАННАТ ХАЙРУЛЛАЕВНА, дата рождения – 
21 июня 1971 года, место рождения – с. Жан–Аул Камызякского 
района Астраханской области, адрес места жительства – Астра-
ханская область, Камызякский р–н, гор. Камызяк, гражданство – 
Российская Федерация, профессиональное образование – Астра-
ханский ордена Почета государственный педагогический институт 
имени С.М. Кирова, 1992 г., основное место работы или службы, 
занимаемая должность / род занятий – муниципальное казенное 
общеобразовательное учреждение «Жан–Аульская основная об-
щеобразовательная школа имени М. Ауэзова», директор, депутат 
Совета муниципального образования «Жан–Аульский сельсовет» 
на непостоянной основе, член Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ».

№ 8, региональная группа № 8
 (Округ №8)

1. АНДРОСОВ ПАВЕЛ АНАТОЛЬЕВИЧ, дата рождения – 12 
мая 1986 года, место рождения – с. Михайловка Лиманского р–
на Астраханской обл., адрес места жительства – Астраханская 
область, Лиманский район, с. Михайловка, гражданство – Россий-
ская Федерация, профессиональное образование – Федеральное 
государственное бюджетное образовательное учреждение высше-
го профессионального образования «Астраханский государствен-
ный университет», 2015 г., основное место работы или службы, за-
нимаемая должность / род занятий – крестьянское (фермерское) 
хозяйство, глава.

2. КОЖЕУРОВА НАТАЛЬЯ СЕРГЕЕВНА, дата рождения – 
20 мая 1999 года, место рождения – пос. Лиман Лиманский рай-
он Астраханская область, адрес места жительства – Астрахан-
ская область, Лиманский р–н, с. Оля,  гражданство – Российская 
Федерация, профессиональное образование – Государственное 
автономное профессиональное образовательное учреждение 
Астраханской области «Астраханский социально–педагогиче-
ский колледж», 2019 г., диплом о среднем профессиональном 
образовании, 113004 0008909, 28.06.2019, основное место ра-
боты или службы, занимаемая должность / род занятий – Муни-
ципальное казенное общеобразовательное учреждение «Олин-
ская средняя общеобразовательная школа», учитель русского 
языка и литературы.

3. ГЛУХОВ ДМИТРИЙ ВЛАДИМИРОВИЧ, дата рождения – 30 
ноября 1978 года, место рождения – с. Зензели Лиманского р–на 
Астраханской обл., адрес места жительства – Астраханская об-
ласть, Лиманский район, с. Зензели, гражданство – Российская 
Федерация,  профессиональное образование – Государствен-
ное образовательное учреждение Саратовский государственный 
аграрный университет им. Н.И.Вавилова, 2002 г., основное место 
работы или службы, занимаемая должность / род занятий – муни-
ципальное казенное общеобразовательное учреждение «Проточ-
ненская основная общеобразовательная школа», директор.

№ 9, региональная группа № 9
 (Округ №9)

1. ФЕНЬКОВ ЯКОВ АЛЕКСАНДРОВИЧ, дата рождения – 18 
апреля 1960 года, место рождения – с. Ниновка Икрянинского р–
на Астраханской обл., адрес места жительства – Астраханская 
область, город Астрахань, гражданство – Российская Федерация,  
профессиональное образование – Московский ордена Трудового 
Красного Знамени гидромелиоративный институт, 1991 г., основ-
ное место работы или службы, занимаемая должность / род заня-
тий – Образовательное частное учреждение дополнительного про-
фессионального образования «Корпоративный учебный центр», 
заместитель директора, член Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ».

2. ВЛАСОВА ИРИНА ЕВГЕНЬЕВНА, дата рождения – 15 ян-
варя 1971 года, место рождения – п. Ильинка, Икрянинский район, 
Астраханская область, адрес места жительства – Астраханская 
область, Икрянинский район, рабочий Поселок Ильинка, граждан-
ство – Российская Федерация, профессиональное образование 
– Московская ордена Ленина и ордена Трудового Красного Зна-
мени с/х академия им. К.А. Тимирязева, 1993 г.,  основное место 
работы или службы, занимаемая должность / род занятий –  Глава 
муниципального образования «Рабочий поселок Ильинка», член 
Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ», член Местного политического сове-
та Икрянинского местного отделения Астраханского регионального 
отделения партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ».

3. ЧЕТВЕРУХИН АЛЕКСАНДР ВАЛЕНТИНОВИЧ, дата 
рождения – 10 января 1960 года, место рождения – с. Сергиевка 
Икрянинского района Астраханской области, адрес места житель-
ства – Астраханская область, Икрянинский район, п. Троицкий, 
гражданство – Российская Федерация, профессиональное обра-
зование – Волгоградский инженерно–строительный институт, 1993 
г., основное место работы или службы, занимаемая должность / 
род занятий –  глава муниципального образования «Сергиевский 
сельсовет», член Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ», член Местного 
политического совета Икрянинского местного отделения Партии 
«ЕДИНАЯ РОССИЯ», Секретарь Первичного отделения Партии 
«ЕДИНАЯ РОССИЯ» № 23 п. Троицкий Икрянинского района 
Астраханской области.

№ 10, региональная группа № 10
(Округ № 10)

1. ЗОЛОТОВ АНДРЕЙ ВЛАДИМИРОВИЧ, дата рождения – 23 
ноября 1987 года, место рождения – г. Нариманов Астраханской 
области, адрес места жительства – Астраханская область, Нари-
мановский район, город Нариманов, гражданство – Российская 
Федерация, профессиональное образование – государственное 
образовательное учреждение высшего профессионального об-
разования «Астраханский государственный университет», 2010 
г., основное место работы или службы, занимаемая должность / 
род занятий – муниципальное казенное учреждение «Центр соци-
ально–культурного развития Наримановского района», начальник 
отдела реализации социальных проектов, молодежной политики, 
физической культуры и спорта, депутат Думы Астраханской обла-
сти на непостоянной основе, член Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ», 
член Местного политического совета Наримановского местного 
отделения Астраханского регионального отделения Партии «ЕДИ-
НАЯ РОССИЯ».

2. СОЛОВЬЕВ ПАВЕЛ НИКОЛАЕВИЧ, дата рождения – 22 
марта 1955 года, место рождения – с. Волжское Наримановского 
района Астраханской области, адрес места жительства – Астра-
ханская область, Наримановский район, село Рассвет, граждан-
ство – Российская Федерация, профессиональное образование 
– Астраханский технический институт рыбной промышленности и 
хозяйства, 1982 г., основное место работы или службы, занимае-
мая должность / род занятий –  глава муниципального образова-
ния «Рассветский сельсовет», член Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ», 
член Местного политического совета Наримановского местного 
отделения Астраханского регионального отделения Партии «ЕДИ-
НАЯ РОССИЯ», Секретарь Первичного отделения Партии «ЕДИ-
НАЯ РОССИЯ» № 34 села Рассвет Наримановского района Астра-
ханской области.

3. ПИЦКО ВИКТОРИЯ ЛЕОНИДОВНА, дата рождения – 30 
декабря 1966 года, место рождения – гор. Пенза–19, адрес места 
жительства – Астраханская область, Наримановский район, город 
Нариманов,  гражданство – Российская Федерация, професси-
ональное образование – Государственное образовательное уч-
реждение высшего профессионального образования «Московский 
педагогический государственный университет», 2004 г., основное 
место работы или службы, занимаемая должность / род занятий 
– муниципальное казенное учреждение дополнительного образо-
вания «Детская школа искусств г.Нариманов», директор, член Пар-
тии «ЕДИНАЯ РОССИЯ».

№ 11, региональная группа № 11
(Округ № 11)

1. ЛЕВШИН СЕРГЕЙ АНАТОЛЬЕВИЧ, дата рождения – 24 
сентября 1960 года, место рождения – село Енотаевка Енотаев-
ский район Астраханская обл., адрес места жительства – Астра-
ханская область, Енотаевский район, село Енотаевка, граждан-
ство – Российская Федерация, профессиональное образование 
– Волгоградский сельскохозяйственный институт, 1993 г., основное 
место работы или службы, занимаемая должность / род заня-
тий –  глава муниципального образования «Енотаевский район» 
Астраханской области, член Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ», член 
Регионального политического совета Астраханского региональ-
ного отделения Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ», Секретарь Енотаев-
ского местного отделения Астраханского регионального отделения 
Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ», член Местного политического совета 
Енотаевского местного отделения Астраханского регионального 
отделения Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ».

2. ЗАПЛАВНОВ ДМИТРИЙ МИХАЙЛОВИЧ, дата рождения – 
12 декабря 1972 года, место рождения – с. Вязовка Черноярского 
района Астраханской обл., адрес места жительства – Астрахан-
ская область, Черноярский район, село Черный Яр, гражданство 
– Российская Федерация, профессиональное образование – Вол-
гоградский юридический институт МВД России, 1999 г., основное 
место работы или службы, занимаемая должность / род занятий 
–  Глава муниципального образования «Черноярский район».

3. ШАФИГУЛЛИН АЗАТ НАДИРОВИЧ, дата рождения – 8 
июля 1978 года, место рождения – с. Старокучергановка Нари-
мановского р–на Астраханской обл., адрес места жительства – 
Астраханская область, город Астрахань, гражданство – Россий-
ская Федерация, профессиональное образование – Астраханская 
государственная медицинская академия, 2001 г.,  основное место 
работы или службы, занимаемая должность / род занятий – Госу-
дарственное бюджетное учреждение здравоохранения Астрахан-
ской области «Областной клинический стоматологический центр», 
главный врач, депутат Совета муниципального образования «При-
волжский район» на непостоянной основе, депутат Совета муни-
ципального образования «Трехпротокский сельсовет» на непосто-
янной основе, член Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ», член Местного 
политического совета Кировского местного отделения Астрахан-
ского регионального отделения Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ».

№ 12, региональная группа № 12
(Округ № 12)

1. ЧЕРКАШИН ДАНИЛ ДМИТРИЕВИЧ, дата рождения – 10 
апреля 1987 года, место рождения – гор. Астрахань, адрес места 
жительства – Астраханская область, город Астрахань, граждан-
ство – Российская Федерация, профессиональное образование 
– Федеральное государственное бюджетное образовательное уч-
реждение высшего профессионального образования «Астрахан-
ский государственный технический университет», 2012 г., основное 
место работы или службы, занимаемая должность / род занятий 
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– Общество с ограниченной ответственностью «Топливная компа-
ния «Транс–Ойл», коммерческий директор, депутат Думы Астра-
ханской области на непостоянной основе, член Партии «ЕДИНАЯ 
РОССИЯ».

2. ГРИГОРЬЕВ ВАСИЛИЙ ВАСИЛЬЕВИЧ, дата рождения – 
18 августа 1962 года, место рождения – с. Шортанбай Денгизско-
го р–на Гурьевской обл., адрес места жительства – Астраханская 
область, город Астрахань, гражданство – Российская Федерация, 
профессиональное образование – Юридический институт МВД 
России, 1994 г., основное место работы или службы, занимаемая 
должность / род занятий – Региональное отделение Общероссий-
ской общественно–государственной организации «Добровольное 
общество содействия армии, авиации и флоту России» Астрахан-
ской области, председатель, депутат Городской Думы муници-
пального образования «Город Астрахань» на непостоянной осно-
ве, член Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ».

3. СМОЛИНА НАТАЛЬЯ ВАЛЕРЬЕВНА, дата рождения – 19 
декабря 1965 года, место рождения – гор. Астрахань, адрес места 
жительства – Астраханская область, город Астрахань, граждан-
ство – Российская Федерация, профессиональное образование 
– Астраханский государственный педагогический институт имени 
С.М.Кирова, 1996 г., основное место работы или службы, зани-
маемая должность / род занятий – муниципальное бюджетное 
дошкольное образовательное учреждение г. Астрахани «Детский 
сад №97», заведующий, член Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ», Се-
кретарь Первичного отделения Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» № 35 
Ленинского района г. Астрахани.

№ 13, региональная группа № 13
(Округ № 13)

1. МИРОНЕНКО ЛАРИСА ВЯЧЕСЛАВОВНА, дата рождения 
– 3 октября 1969 года, место рождения – гор. Астрахань, адрес 
места жительства – Астраханская область, город Астрахань, 
гражданство – Российская Федерация, профессиональное обра-
зование – Московская ордена Ленина и ордена Трудового Крас-
ного Знамени с/х академия им. К.А. Тимирязева, 1991 г., основное 
место работы или службы, занимаемая должность / род занятий 
– Дума Астраханской области, первый заместитель председате-
ля комитета по промышленной политике, предпринимательству, 
торговле, транспорту и связи, член Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ», 
член Регионального политического совета Астраханского реги-
онального отделения Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ», Секретарь 
Ленинского местного отделения Астраханского регионального от-
деления Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ», член Местного политиче-
ского совета Ленинского местного отделения Астраханского реги-
онального отделения Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ», координатор 
партийного проекта «Народный контроль».

2. РАЗГОННИКОВ МИХАИЛ ПЕТРОВИЧ, дата рождения – 13 
февраля 1982 года, место рождения – гор. Астрахань, адрес ме-
ста жительства – Астраханская область, город Астрахань, граж-
данство – Российская Федерация, профессиональное образова-
ние – Государственное образовательное учреждение высшего 
профессионального образования «Московский автомобильно–
дорожный государственный технический университет (МАДИ)», 
2010 г., основное место работы или службы, занимаемая долж-
ность / род занятий – Общество с ограниченной ответственностью 
«Проектный институт «АстраханьДорпроект», директор, член 
Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ», член Местного политического сове-
та Ленинского местного отделения Астраханского регионального 
отделения Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ», региональный координа-
тор партийного проекта «Безопасные дороги».

3. МИШИНА ТАТЬЯНА ЛЬВОВНА, дата рождения – 24 ян-
варя 1967 года, место рождения – гор. Астрахань, адрес места 
жительства – Астраханская область, город Астрахань, граждан-
ство – Российская Федерация, профессиональное образование 
– Астраханский государственный педагогический институт имени 
С.М. Кирова, 1996 г., основное место работы или службы, зани-
маемая должность / род занятий – муниципальное бюджетное 
учреждение дополнительного образования города Астрахани 
«Детская школа искусств имени М.П. Максаковой», заместитель 
директора по учебно–воспитательной работе.

№ 14, региональная группа № 14
(Округ № 14)

1. ПОЛЯКОВ ЮРИЙ ГЕРМАНОВИЧ, дата рождения – 17 
февраля 1965 года, место рождения – с. Большой Могой Володар-
ского р–на Астраханской обл., адрес места жительства – Астра-
ханская область, Володарский район, село Зеленга, граждан-
ство – Российская Федерация, профессиональное образование 
– Саратовский сельскохозяйственный институт им. Н.И.Вавилова, 
1991 г., 30.01.1991, основное место работы или службы, занима-
емая должность / род занятий –  Индивидуальный предпринима-
тель.

2. МАГОМЕДНАБИЕВ ГАДЖИМАГОМЕД МАГОМЕДО-
ВИЧ, дата рождения – 16 июля 1978 года, место рождения – с. 
Урада Шамильского района Дагестанской АССР, адрес места 
жительства – Астраханская область, город Астрахань, граждан-
ство – Российская Федерация, профессиональное образование 
– Федеральное государственное бюджетное образовательное 
учреждение высшего образования «Астраханский государствен-
ный технический университет», 2020 г., основное место работы 
или службы, занимаемая должность / род занятий –  домохозяин, 
член Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ», член Местного политического 
совета Ленинского местного отделения Астраханского региональ-
ного отделения Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ».

3. КАЛИНОВСКАЯ ЮЛИЯ АЛЕКСАНДРОВНА, дата рожде-
ния – 27 февраля 1983 года, место рождения – гор. Астрахань, 
адрес места жительства – Астраханская область, город Астра-
хань, гражданство – Российская Федерация, профессиональное 
образование – Московский открытый социальный университет 
(институт), 2004 г., основное место работы или службы, зани-
маемая должность / род занятий – государственное автономное 
учреждение Астраханской области «Региональный центр спор-
тивной подготовки по гребным видам спорта «Каспий», директор, 
член партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ».

№ 15, региональная группа № 15
(Округ № 15)

1. СМЕТАНИН СЕРГЕЙ ВАСИЛЬЕВИЧ, дата рождения – 14 
апреля 1956 года, место рождения – гор. Астрахань, адрес места 
жительства – Астраханская область, город Астрахань, граждан-
ство – Российская Федерация, профессиональное образование 
– Астраханский технический институт рыбной промышленности и 
хозяйства, 1978 г., основное место работы или службы, занимае-
мая должность / род занятий –  пенсионер.

2. ДАИРОВ ИСКАНДАРБЕК ИСЛАМБЕКОВИЧ, дата рожде-
ния – 20 сентября 1961 года, место рождения – с. Три Протоки 
Наримановского р–на Астраханской области, адрес места жи-
тельства – Астраханская область, город Астрахань,  гражданство 
– Российская Федерация, профессиональное образование – Не-
государственное образовательное учреждение высшего профес-
сионального образования «Южно–Российский гуманитарный ин-
ститут», 2009 г., основное место работы или службы, занимаемая 
должность / род занятий – администрация муниципального обра-
зования «Город Астрахань», полномочный представитель главы 
муниципального образования по патриотическому воспитанию и 
взаимодействию с общественными организациями.

3. ЧЕРНЯКОВА ВАЛЕНТИНА ВЛАДИМИРОВНА, дата рожде-
ния – 28 декабря 1979 года, место рождения – гор. Шебекино Бел-
городской обл., адрес места жительства – Астраханская область, 
город Астрахань, гражданство – Российская Федерация, профес-
сиональное образование – Государственное образовательное уч-
реждение высшего профессионального образования «Волгоград-

ский государственный институт искусств и культуры», 2005 г., ос-
новное место работы или службы, занимаемая должность / род за-
нятий – государственное автономное учреждение культуры Астра-
ханской области «Астраханская государственная филармония», 
директор, депутат Городской Думы муниципального образования 
«Город Астрахань» на непостоянной основе, член Партии «ЕДИ-
НАЯ РОССИЯ», член Регионального политического совета Астра-
ханского регионального отделения Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ», 
Секретарь Первичного отделения Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» № 
1 Кировского района г. Астрахани, региональный координатор пар-
тийного проекта «Культура и время».

№ 16, региональная группа № 16
(Округ № 16)

1. АЮПОВ РИНАТ ЗАЙДУЛАЕВИЧ, дата рождения – 13 ав-
густа 1974 года, место рождения – гор. Астрахань, адрес места 
жительства – Астраханская область, город Астрахань, граждан-
ство – Российская Федерация, профессиональное образование 
– Астраханский государственный технический университет, 1996 
г., основное место работы или службы, занимаемая должность 
/ род занятий – ООО «ТФ «ВТС–Экспедирование», генеральный 
директор, депутат Думы Астраханской области на непостоянной 
основе, член Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ», член Регионального 
политического совета Астраханского регионального отделения 
Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ», член Президиума Регионального 
политического совета Астраханского регионального отделения 
партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ».

2. ЕВДОКИМОВ ДМИТРИЙ ЮРЬЕВИЧ, дата рождения – 19 
июня 1973 года, место рождения – гор. Астрахань, адрес места 
жительства – Астраханская область, город Астрахань, граждан-
ство – Российская Федерация, профессиональное образование – 
Астраханский государственный технический университет, 1995 г., 
основное место работы или службы, занимаемая должность / род 
занятий – Общество с ограниченной ответственностью «ВТС–Тер-
минал», коммерческий директор.

3. ЯКОРКИН АЛЕКСАНДР ВИКТОРОВИЧ, дата рождения – 
19 июня 1997 года, место рождения – гор. Астрахань, адрес места 
жительства – Астраханская область, гор. Астрахань, гражданство 
– Российская Федерация, профессиональное образование – Феде-
ральное государственное бюджетное образовательное учрежде-
ние высшего образования «Астраханский государственный техни-
ческий университет», 2019 г., основное место работы или службы, 
занимаемая должность / род занятий –  домохозяин, член Партии 
«ЕДИНАЯ РОССИЯ», член Регионального политического совета 
Астраханского регионального отделения Партии «ЕДИНАЯ РОС-
СИЯ», член Местного политического совета Кировского местного 
отделения Астраханского регионального отделения партии «ЕДИ-
НАЯ РОССИЯ».

№ 17, региональная группа № 17
(Округ № 17)

1. МИГИН ВЛАДИМИР НИКОЛАЕВИЧ, дата рождения – 12 
декабря 1966 года, место рождения – гор. Астрахань, адрес места 
жительства – Астраханская область, город Астрахань, граждан-
ство – Российская Федерация, профессиональное образование 
– Астраханский технический институт рыбной промышленности и 
хозяйства, 1990 г., основное место работы или службы, занимае-
мая должность / род занятий – Муниципальное унитарное пред-
приятие г. Астрахани «Коммунэнерго», исполняющий обязанности 
директора, депутат Думы Астраханской области на непостоянной 
основе, член Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ».

2. ЮМАНГУЛОВ ФАРИД ГАЛИМГАНОВИЧ, дата рождения – 
7 августа 1970 года, место рождения – гор. Грозный, адрес места 
жительства – Астраханская область, город Астрахань, граждан-
ство – Российская Федерация, профессиональное образование 
– Орджоникидзевское высшее военное командное Краснознамен-
ное училище им С.М. Кирова МВД СССР, 1991 г., основное место 
работы или службы, занимаемая должность / род занятий – Ак-
ционерное общество «Казанский маслоэкстракционный завод», 
ведущий специалист отдела регионального контроля службы без-
опасности, член партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ».

3. СУЛТАНОВА ОКСАНА ЭСЕДУЛЛАЕВНА, дата рождения – 
25 сентября 1982 года, место рождения – гор. Новый–Узень респ. 
Казахстан, адрес места жительства – Астраханская область, го-
род Астрахань,  гражданство – Российская Федерация, профес-
сиональное образование – Государственное образовательное 
учреждение высшего профессионального образования «Астра-
ханская государственная медицинская академия Федерального 
агентства по здравоохранению и социальному развитию», 2005 
г., основное место работы или службы, занимаемая должность / 
род занятий – Общество с ограниченной ответственностью «Мед-
Лайн», заместитель директора по медицинским вопросам, член 
партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ».

№ 18, региональная группа № 18
(Округ № 18)

1. ШАБАНЯН РУДОЛЬФ КАРОЕВИЧ, дата рождения – 2 авгу-
ста 1984 года, место рождения – гор. Баку Азербайджанской ССР, 
адрес места жительства – Астраханская область, город Астра-
хань, гражданство – Российская Федерация, профессиональное 
образование – Государственное образовательное учреждение 
высшего профессионального образования «Саратовская государ-
ственная академия права», 2007 г., основное место работы или 
службы, занимаемая должность / род занятий – общество с огра-
ниченной ответственностью «Астраханский Цветочный Рынок», 
генеральный директор.

2. ВЫСТРОПОВ ВАЛЕНТИН ГЕННАДЬЕВИЧ, дата рождения 
– 13 августа 1973 года, место рождения – гор. Махачкала, адрес 
места жительства – Астраханская область, город Астрахань, граж-
данство – Российская Федерация, профессиональное образова-
ние – Федеральное государственное казенное образовательное 
учреждение высшего профессионального образования «Акаде-
мия управления Министерства внутренних дел Российской Феде-
рации», 2013 г., основное место работы или службы, занимаемая 
должность / род занятий – Дума Астраханской области, первый за-
меститель председателя комитета по государственному устройству 
и местному самоуправлению, член Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ», 
член Местного политического совета Кировского местного отде-
ления Астраханского регионального отделения партии «ЕДИНАЯ 
РОССИЯ».

3. ОРЛОВ АЛЕКСАНДР ВИКТОРОВИЧ, дата рождения – 30 
апреля 1973 года, место рождения – гор. Астрахань, адрес места 
жительства – Астраханская область, город Астрахань, граждан-
ство – Российская Федерация, профессиональное образование – 
Астраханский государственный технический университет, 1996 г., 
основное место работы или службы, занимаемая должность / род 
занятий – Астраханский филиал общества с ограниченной ответ-
ственностью «ЭкоЦентр», директор по региональному развитию, 
член Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ», член Местного политического 
совета Советского местного отделения Астраханского региональ-
ного отделения Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ», Секретарь Первично-
го отделения партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» № 52 Советского района 
г. Астрахани.

№ 19, региональная группа № 19
(Округ № 19)

1. УЛЕЗКО ТАТЬЯНА АЛЕКСАНДРОВНА, дата рождения – 
9 сентября 1965 года, место рождения – гор. Астрахань, адрес 
места жительства – Астраханская область, город Астрахань, 
гражданство – Российская Федерация, профессиональное обра-
зование – Астраханский Государственный медицинский инсти-
тут им. А.В. Луначарского, 1988 г., основное место работы или 
службы, занимаемая должность / род занятий – государственное 
бюджетное учреждение здравоохранения Астраханской области 

«Областной наркологический диспансер», главный врач, депутат 
Думы Астраханской области на непостоянной основе, член Пар-
тии «ЕДИНАЯ РОССИЯ», председатель Региональной контроль-
ной комиссии Астраханского регионального отделения Партии 
«ЕДИНАЯ РОССИЯ».

2. ЛУНЕВ СТАНИСЛАВ ГРИГОРЬЕВИЧ, дата рождения – 14 
июля 1944 года, место рождения – гор. Астрахань, адрес места 
жительства – Астраханская область, город Астрахань, граждан-
ство – Российская Федерация, профессиональное образование 
– Волгоградский государственный институт физической культуры, 
1978 г., основное место работы или службы, занимаемая долж-
ность / род занятий –  пенсионер.

3. ГАЗИЗОВА ЛЕЙЛА РАСТЯМОВНА, дата рождения – 19 
марта 1963 года, место рождения – гор. Астрахань, адрес места 
жительства – Астраханская область, город Астрахань, граждан-
ство – Российская Федерация, профессиональное образование 
– Астраханский ордена «Знак Почета» государственный педаго-
гический институт им. С.М. Кирова, 1987 г., основное место рабо-
ты или службы, занимаемая должность / род занятий – муници-
пальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение г. 
Астрахани «Детский сад № 88», заведующий.

№ 20, региональная группа № 20
(Округ № 20)

1. ЛАНЦМАН ВЛАДИМИР ЛАЗАРЕВИЧ, дата рождения – 13 
октября 1976 года, место рождения – гор. Астрахань, адрес места 
жительства – Астраханская область, город Астрахань, граждан-
ство – Российская Федерация, профессиональное образование 
– негосударственное образовательное учреждение высшего про-
фессионального образования Университет Российской Академии 
образования, 2007 г., основное место работы или службы, зани-
маемая должность / род занятий – Общество с ограниченной от-
ветственностью «Лотос Проект», генеральный директор, депутат 
Думы Астраханской области на непостоянной основе, член Пар-
тии «ЕДИНАЯ РОССИЯ», член Местного политического совета 
Володарского местного отделения Астраханского регионального 
отделения партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ».

2. СМИРНОВА КАМИЛА НИКОЛАЕВНА, дата рождения – 2 
июля 1988 года, место рождения – гор. Астрахань, адрес места 
жительства – Астраханская область, город Астрахань, граждан-
ство – Российская Федерация, профессиональное образование 
– Федеральное государственное образовательное учреждение 
высшего профессионального образования «Астраханский госу-
дарственный технический университет», 2010 г., основное место 
работы или службы, занимаемая должность / род занятий – госу-
дарственное бюджетное учреждение культуры Астраханской об-
ласти «Астраханский государственный объединенный историко–
архитектурный музей–заповедник», заведующий филиалом Исто-
рико–архитектурный комплекс «Астраханский Кремль», депутат 
Городской Думы муниципального образования «Город Астрахань» 
на непостоянной основе, член Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ», член 
Местного политического совета Трусовского местного отделения 
Астраханского регионального отделения Партии «ЕДИНАЯ РОС-
СИЯ».

3. МАКАРОВ ВЛАДИМИР НИКОЛАЕВИЧ, дата рождения – 19 
марта 1941 года, место рождения – гор. Астрахань, адрес места 
жительства – Астраханская область, город Астрахань, граждан-
ство – Российская Федерация, профессиональное образование 
– Астраханский педагогический институт им. С.М.Кирова, 1967 г., 
основное место работы или службы, занимаемая должность / род 
занятий –  пенсионер.

№ 21, региональная группа № 21
(Округ № 21)

1. ХАРИТОНОВ ДЕНИС ЮРЬЕВИЧ, дата рождения – 16 
марта 1980 года, место рождения – п. Ильинка Икрянинского 
района Астраханской области, адрес места жительства – Астра-
ханская область, Икрянинский район, рабочий поселок Ильинка,  
гражданство – Российская Федерация, профессиональное обра-
зование – Астраханский колледж вычислительной техники, 1999 
г.,  основное место работы или службы, занимаемая должность 
/ род занятий – Государственное бюджетное профессиональное 
образовательное учреждение Астраханской области «Астрахан-
ский государственный колледж профессиональных технологий», 
мастер котельной отделения № 9.

2. УДОЧКИНА КСЕНИЯ НИКОЛАЕВНА, дата рождения – 5 
сентября 1983 года, место рождения – гор. Астрахань, адрес места 
жительства – Астраханская область, город Астрахань, гражданство 
– Российская Федерация, профессиональное образование – Госу-
дарственное образовательное учреждение высшего профессио-
нального образования «Астраханская государственная медицин-
ская академия Федерального агентства по здравоохранению и со-
циальному развитию», 2006 г., основное место работы или службы, 
занимаемая должность / род занятий – Общество с ограниченной 
ответственностью медико–фармацевтическая ветеринарная фир-
ма «Техномед», директор, член партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ».

3. ТВЕРДОХЛЕБОВ ВИКТОР ИВАНОВИЧ, дата рождения 
– 24 апреля 1950 года, место рождения – гор. Баку Азербайд-
жанской респ., адрес места жительства – Астраханская область, 
город Астрахань, гражданство – Российская Федерация, профес-
сиональное образование – Саратовский ордена «Знак Почета» 
экономический институт, 1984 г., основное место работы или 
службы, занимаемая должность / род занятий – администрация 
муниципального образования «Город Астрахань», консультант 
главы, член партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ».

№ 22, региональная группа № 22
(Округ № 22)

1. ЖИЛИЗНЯК ДМИТРИЙ СЕРГЕЕВИЧ, дата рождения – 22 
декабря 1985 года, место рождения – гор. Астрахань, адрес места 
жительства – Астраханская область, город Астрахань, граждан-
ство – Российская Федерация, профессиональное образование 
– Федеральное государственное бюджетное образовательное 
учреждение высшего профессионального образования «Москов-
ский государственный университет экономики, статистики и ин-
форматики (МЭСИ)», 2014 г., основное место работы или службы, 
занимаемая должность / род занятий – муниципальное бюджет-
ное учреждение города Астрахани «Зеленый город», заместитель 
директора по общим вопросам.

2. СИМЕОНОВА ЕЛЕНА ИВАНОВНА, дата рождения – 20 
июня 1959 года, место рождения – с. Волжское Наримановского 
р–на Астраханской обл., адрес места жительства – Астраханская 
область, город Астрахань, гражданство – Российская Федерация, 
профессиональное образование – Астраханский технический ин-
ститут рыбной промышленности и хозяйства, 1983 г., основное 
место работы или службы, занимаемая должность / род занятий – 
администрация муниципального образования «Город Астрахань», 
полномочный представитель главы муниципального образования в 
органах государственной власти и местного самоуправления, член 
Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ», член Региональной контрольной ко-
миссии Астраханского регионального отделения партии «ЕДИНАЯ 
РОССИЯ».

3. КВИТЧЕНКО НАТАЛИЯ ВАСИЛЬЕВНА, дата рождения – 20 
августа 1959 года, место рождения – гор. Астрахань, адрес места 
жительства – Астраханская область, город Астрахань, гражданство 
– Российская Федерация, профессиональное образование – Астра-
ханский государственный педагогический институт имени С.М.Ки-
рова, 1994 г., основное место работы или службы, занимаемая 
должность / род занятий – муниципальное бюджетное дошкольное 
образовательное учреждение г. Астрахани «Детский сад № 34 «Ко-
раблик», заведующий, член партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ».
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ПЕРВЫЙ ФИНАНСОВЫЙ ОТЧЕТ
о поступлении и расходовании средств избирательного 

фонда избирательного объединения, кандидата

Выборы депутатов Думы Астраханской области седьмого созыва
(наименование избирательной кампании)

Невлюдов Андрей Евгеньевич
(наименование избирательного объединения / 

фамилия, имя, отчество кандидата)

Одномандатный избирательный округ № 14
(номер одномандатного избирательного округа)

№ 40810810605009000013 Дополнительный офис № 8625/01051 
Астраханского отделения № 8625 ПАО Сбербанк, г. Астрахань, 

ул. Анри Барбюса, д.17
(номер специального избирательного счета, наименование 

и адрес кредитной организации)

Строка финансового отчета Шифр 
строки

Сумма, 
руб.

Приме-
чание

1 2 3 4
1 Поступило средств в избирательный 

фонд, всего
10 10000,00

в том числе

1.1 Поступило средств в установленном по-
рядке для формирования избирательного 
фонда

20 10000,00

из них

1.1.1 Собственные средства избирательного 
объединения / кандидата

30 10000,00

1.1.2 Средства, выделенные кандидату вы-
двинувшим его избирательным объеди-
нением

40 0,00

1.1.3 Добровольные пожертвования гражда-
нина

50 0,00

1.1.4 Добровольные пожертвования юридиче-
ского лица

60 0,00

1.2 Поступило в избирательный фонд денеж-
ных средств, подпадающих под действие 
ст. 28, ч. 7 ст. 29 Закона АО от 5 июня 
2006 г.  N 24/2006-ОЗ*

70 0,00

из них

1.2.1 Собственные средства избирательного 
объединения / кандидата / средства, 
выделенные кандидату выдвинувшим его 
избирательным объединением

80 0,00

1.2.2 Средства гражданина 90 0,00

1.2.3 Средства юридического лица 100 0,00

2 Возвращено денежных средств из изби-
рательного фонда, всего

110 0,00

в том числе

2.1 Перечислено в доход областного бюд-
жета

120 0,00

2.2 Возвращено денежных средств, посту-
пивших с нарушением установленного 
порядка

130 0,00

из них

2.2.1 Гражданам, которым запрещено осущест-
влять пожертвования либо не указавшим 
обязательные сведения в платежном 
документе

140 0,00

2.2.2 Юридическим лицам, которым запреще-
но осуществлять пожертвования либо 
не указавшим обязательные сведения в 
платежном документе

150 0,00

2.2.3 Средств, поступивших с превышением 
предельного размера 

160 0,00

2.3 Возвращено денежных средств, посту-
пивших в установленном порядке

170 0,00

3 Израсходовано средств, всего 180 2000,00

в том числе

3.1 На организацию сбора подписей изби-
рателей

190 2000,00

3.1.1 Из них на оплату труда лиц, привлекае-
мых для сбора подписей избирателей

200 0,00

3.2 На предвыборную агитацию через орга-
низации телерадиовещания

210 0,00

3.3 На предвыборную агитацию через редак-
ции периодических печатных изданий

220 0,00

3.4 На предвыборную агитацию через сете-
вые издания

230 0,00

3.5 На выпуск и распространение печатных и 
иных агитационных материалов

240 0,00

3.6 На проведение публичных массовых 
мероприятий

250 0,00

3.7 На оплату работ (услуг) информационно-
го и консультационного характера**

260 0,00

3.8 На оплату других работ (услуг), выпол-
ненных (оказанных) юридическими лица-
ми или гражданами РФ по договорам

270 0,00

3.9 На оплату иных расходов, непосред-
ственно связанных с проведением изби-
рательной кампании

280 0,00

4 Распределено неизрасходованного 
остатка средств фонда пропорционально 
перечисленным в избирательный фонд 
денежным средствам***

290

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

( .300= .10- .110- .180- .290)

300 8000,00

Правильность сведений, указанных в настоящем финансовом отчете, 
подтверждаю, других денежных средств, минуя избирательный фонд, на 
организацию и проведение избирательной кампании не привлекалось. 
Кандидат в депутаты
Думы Астраханской области
по одномандатному избира-
тельному округу № 14

 

   04.08.2021 г.        А.Е. Невлюдов
(подпись, дата, инициалы, фамилия)

______________________________________________________________________
* Указывается сумма денежных средств, поступивших в избирательный фонд с 
нарушением, в том числе с превышением установленного предельного размера.
** Под понятием «информационная услуга», применяемым при классификации 
платежей расходования денежных средств из избирательного фонда, понимаются 
действия субъектов (собственников и владельцев) по сбору, обобщению, 
систематизации информации и предоставлению результатов ее обработки в 
распоряжение пользователя (то есть обеспечение пользователей информационными 
продуктами). Информационная продукция предоставляется пользователю в разной 
форме – на электронных носителях, на бумаге, в устной форме.
«Консультационная услуга» – это профессиональная услуга, предоставляемая 
физическим или юридическим лицом на основании договора (контракта) по 
проведению консультаций, разъяснений, аналитической и исследовательской 
работы (в том числе с использованием программных продуктов), для достижения 
определенных результатов на выборах.
*** Заполняется только в итоговом финансовом отчете.

ПЕРВЫЙ ФИНАНСОВЫЙ ОТЧЕТ
о поступлении и расходовании средств избирательного 

фонда избирательного объединения, кандидата

Выборы депутатов Думы Астраханской области седьмого созыва
(наименование избирательной кампании)

Зейнединов Юсуф Букарович
(наименование избирательного объединения / 

фамилия, имя, отчество кандидата)

12
(номер одномандатного избирательного округа)

40810810505009000100, ВСП №8625/0151, Поволжский банк ПАО 
«Сбербанк», Астраханская область, г. Астрахань, 

ул. Анри Барбюса, д.17, помещение 74а
(номер специального избирательного счета, наименование 

и адрес кредитной организации)

Строка финансового отчета Шифр 
строки

Сумма, 
руб.

Приме-
чание

1 2 3 4

1 Поступило средств в избирательный 
фонд, всего 10 10000

в том числе

1.1
Поступило средств в установленном по-
рядке для формирования избирательного 
фонда

20 10000

из них

1.1.1 Собственные средства избирательного 
объединения / кандидата 30 10000

1.1.2
Средства, выделенные кандидату вы-
двинувшим его избирательным объеди-
нением

40 0

1.1.3 Добровольные пожертвования гражда-
нина 50 0

1.1.4 Добровольные пожертвования юридиче-
ского лица 60 0

1.2
Поступило в избирательный фонд денеж-
ных средств, подпадающих под действие 
ст. 28, ч. 7 ст. 29 Закона АО от 5 июня 
2006 г.  N 24/2006-ОЗ*

70 0

из них

1.2.1
Собственные средства избирательного 
объединения / кандидата / средства, вы-
деленные кандидату выдвинувшим его 
избирательным объединением

80 0

1.2.2 Средства гражданина 90 0

1.2.3 Средства юридического лица 100 0

2 Возвращено денежных средств из избира-
тельного фонда, всего 110 0

в том числе

2.1 Перечислено в доход областного бюджета 120 0

2.2
Возвращено денежных средств, посту-
пивших с нарушением установленного 
порядка

130 0

из них

2.2.1
Гражданам, которым запрещено осущест-
влять пожертвования либо не указавшим 
обязательные сведения в платежном 
документе

140 0

2.2.2
Юридическим лицам, которым запрещено 
осуществлять пожертвования либо не 
указавшим обязательные сведения в пла-
тежном документе

150 0

2.2.3 Средств, поступивших с превышением 
предельного размера 160 0

2.3 Возвращено денежных средств, поступив-
ших в установленном порядке 170 0

3 Израсходовано средств, всего 180 1098

в том числе

3.1 На организацию сбора подписей избира-
телей 190 1098

3.1.1 Из них на оплату труда лиц, привлекае-
мых для сбора подписей избирателей 200 0

3.2 На предвыборную агитацию через органи-
зации телерадиовещания 210 0

3.3 На предвыборную агитацию через редак-
ции периодических печатных изданий 220 0

3.4 На предвыборную агитацию через сете-
вые издания 230 0

3.5 На выпуск и распространение печатных и 
иных агитационных материалов 240 0

3.6 На проведение публичных массовых ме-
роприятий 250 0

3.7 На оплату работ (услуг) информационного 
и консультационного характера** 260 0

3.8
На оплату других работ (услуг), выполнен-
ных (оказанных) юридическими лицами 
или гражданами РФ по договорам

270 0

3.9
На оплату иных расходов, непосредствен-
но связанных с проведением избиратель-
ной кампании

280 0

4
Распределено неизрасходованного 
остатка средств фонда пропорционально 
перечисленным в избирательный фонд 
денежным средствам***

290 0

5
Остаток средств фонда на дату сдачи от-
чета (заверяется банковской справкой) 

( .300= .10- .110- .180- .290)

300 8902

Правильность сведений, указанных в настоящем финансовом отчете, 
подтверждаю, других денежных средств, минуя избирательный фонд, на 
организацию и проведение избирательной кампании не привлекалось. 

Кандидат

 

04.08.2021 г.

(подпись, дата, инициалы, фамилия)

Ю.Б.Зейнединов
______________________________________________________________________
* Указывается сумма денежных средств, поступивших в избирательный фонд с 
нарушением, в том числе с превышением установленного предельного размера.
** Под понятием «информационная услуга», применяемым при классификации 
платежей расходования денежных средств из избирательного фонда, понимаются 
действия субъектов (собственников и владельцев) по сбору, обобщению, 
систематизации информации и предоставлению результатов ее обработки в 
распоряжение пользователя (то есть обеспечение пользователей информационными 
продуктами). Информационная продукция предоставляется пользователю в разной 
форме – на электронных носителях, на бумаге, в устной форме.
«Консультационная услуга» – это профессиональная услуга, предоставляемая 
физическим или юридическим лицом на основании договора (контракта) по 
проведению консультаций, разъяснений, аналитической и исследовательской 
работы (в том числе с использованием программных продуктов), для достижения 
определенных результатов на выборах.
*** Заполняется только в итоговом финансовом отчете.

Выборы депутатов Думы Астраханской области
седьмого созыва

ОДНОМАНДАТНЫЙ ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ ОКРУГ № 20
ОКРУЖНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ
_________________________________________________

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
06.08.2021                                                   № 7/16
О РЕГИСТРАЦИИ ПЛЮЩЕНКО ЛЮБОВИ 

ВЛАДИМИРОВНЫ КАНДИДАТОМ 
В ДЕПУТАТЫ ДУМЫ АСТРАХАНСКОЙ 

ОБЛАСТИ СЕДЬМОГО СОЗЫВА 
ПО ОДНОМАНДАТНОМУ ИЗБИРАТЕЛЬНОМУ 

ОКРУГУ № 20, ВЫДВИНУТОЙ 
ИЗБИРАТЕЛЬНЫМ ОБЪЕДИНЕНИЕМ 
«АСТРАХАНСКОЕ РЕГИОНАЛЬНОЕ 

ОТДЕЛЕНИЕ ПАРТИИ «ЕДИНАЯ РОССИЯ»
Проверив соответствие порядка выдвижения избира-

тельным объединением «Астраханское региональное от-
деление Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» Плющенко Любови 
Владимировны кандидатом в депутаты Думы Астраханской 
области седьмого созыва по одномандатному избирательно-
му округу № 20 требованиям Закона Астраханской области 
«О выборах депутатов Думы Астраханской области» и иные 
необходимые для регистрации кандидата документы, в со-
ответствии со статьей 58 указанного Закона Астраханской 
области, окружная избирательная комиссия одномандатного 
избирательного округа № 20

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Зарегистрировать Плющенко Любовь Владимировну, 

7 июля 1974 года рождения, родившуюся в городе Луганск, 
проживающую в Астраханской области, городе Астрахань, 
окончившую в 2002 году Волжскую государственную ака-
демию водного транспорта, советника вице-губернатора 
-  председателя Правительства Астраханской области секре-
тариата вице-губернатора - председателя Правительства 
Астраханской области в администрации Губернатора Астра-
ханской области, кандидатом в депутаты Думы Астраханской 
области седьмого созыва по одномандатному избирательно-
му округу №20, выдвинутую избирательным объединением 
«Астраханское региональное отделение партии «ЕДИНАЯ 
РОССИЯ»  (6 августа 2021 года в 17 час. 00 минут).

2. Выдать Плющенко Любови Владимировне удостове-
рение о регистрации установленного образца.

3. Опубликовать настоящее постановление в Сбор-
нике законов и нормативных правовых актов Астраханской 
области.
Председатель комиссии         Секретарь комиссии                                              
С.В. ВОРОБЬЕВ                                           С.В. СТАРОВЕРОВА

Выборы депутатов Думы Астраханской области
седьмого созыва

ОДНОМАНДАТНЫЙ ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ ОКРУГ № 20
ОКРУЖНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ
_________________________________________________

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
06.08.2021                                                   № 7/17

О РЕГИСТРАЦИИ ГОРЯЧКА ИВАНА 
ИВАНОВИЧА КАНДИДАТОМ В ДЕПУТАТЫ 

ДУМЫ АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ 
СЕДЬМОГО СОЗЫВА 

ПО ОДНОМАНДАТНОМУ 
ИЗБИРАТЕЛЬНОМУ ОКРУГУ № 20, 
ВЫДВИНУТОГО ИЗБИРАТЕЛЬНЫМ 
ОБЪЕДИНЕНИЕМ «РЕГИОНАЛЬНОЕ 

ОТДЕЛЕНИЕ ПОЛИТИЧЕСКОЙ ПАРТИИ 
«РОССИЙСКАЯ ПАРТИЯ ПЕНСИОНЕРОВ 
ЗА СОЦИАЛЬНУЮ СПРАВЕДЛИВОСТЬ»
Проверив соответствие порядка выдвижения изби-

рательным объединением  «Региональное отделение По-
литической партии  «Российская партия пенсионеров за 
социальную справедливость» Горячка Ивана Ивановича 
кандидатом в депутаты Думы Астраханской области седь-
мого созыва по одномандатному избирательному округу 
№ 20 требованиям Закона Астраханской области «О вы-
борах депутатов Думы Астраханской области» и иные не-
обходимые для регистрации кандидата документы, в соот-
ветствии со статьей 58 указанного Закона Астраханской об-
ласти, окружная избирательная комиссия одномандатного 
избирательного округа № 20

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Зарегистрировать Горячка Ивана Ивановича, 12 сен-

тября 1957 года рождения, родившегося в городе Магнито-
горск Челябинской области, проживающего в Астраханской 
области, городе Астрахань, окончившего в 1983 году Астра-
ханский технический институт рыбной промышленности и 
хозяйства, директора муниципального казенного учрежде-
ния «Служба по реализации муниципальных программ» 
администрации МО «Икрянинский район», кандидатом в 
депутаты Думы Астраханской области седьмого созыва по 
одномандатному избирательному округу № 20, выдвинуто-
го избирательным объединением «Региональное отделение 
Политической партии «Российская партия пенсионеров за 
социальную справедливость» (6 августа 2021 года в 17 час. 
05 минут).

2. Выдать Горячка Ивану Ивановичу удостоверение о 
регистрации установленного образца.

3. Опубликовать настоящее постановление в Сбор-
нике законов и нормативных правовых актов Астраханской 
области
Председатель комиссии         Секретарь комиссии                                              
С.В. ВОРОБЬЕВ                                           С.В. СТАРОВЕРОВА
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Сведения о поступлении средств в избирательные фонды кандидатов и расходовании этих средств (на основании данных, представленных филиалами ПАО Сбербанк) 
на выборах депутатов Думы Астраханской области седьмого созыва

Выборы депутатов Думы Астраханской области седьмого созыва
одномандатный избирательный округ № 12

По состоянию на 04.08. 2021 г.

№ 
п/п

Фамилия, имя, отчество 
кандидата

Поступило средств Израсходовано средств Возвращено средств

всего

из них

всего

из них финансовые операции 
по расходованию средств на сумму, 

превышающую 50 тыс. рублей сумма, 
тыс. рублей основание возврата

пожертвования от юридических лиц на сум-
му, превышающую 25 тыс. рублей

пожертвования от граждан 
на сумму, превышающую 20 тыс. рублей

сумма, 
тыс. рублей

наименование юридическо-
го лица

сумма, 
тыс. рублей кол-во граждан дата опера-

ции
сумма, 

тыс. рублей
назначение 
платежа

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

1. Апостолов Евгений Вади-
мович 1 000,00 1 000,00 АСТРАХАНСКИЙ ФПРСР   0,00      

Итого по кандидату 1 000,00 1 000,00  0,00  0,00  0,00  0,00  

2. Зейнединов Юсуф Бука-
рович 10,00     1,10      

Итого по кандидату 10,00 0,00  0,00  1,10  0,00  0,00  

ВСЕГО: 1 010,00 1 000,00  0,00  1,10  0,00  0,00  

Сведения о поступлении средств в избирательные фонды кандидатов и расходовании этих средств (на основании данных, представленных филиалами ПАО Сбербанк) 
на выборах депутатов Думы Астраханской области седьмого созыва

Выборы депутатов Думы Астраханской области седьмого созыва
одномандатный избирательный округ № 13

По состоянию на 04.08. 2021 г.

№ 
п/п

Фамилия, имя, отчество 
кандидата

Поступило средств Израсходовано средств Возвращено средств

всего

из них

всего

из них финансовые операции 
по расходованию средств на сумму, 

превышающую 50 тыс. рублей сумма, 
тыс. рублей основание возврата

пожертвования от юридических лиц на сум-
му, превышающую 25 тыс. рублей

пожертвования от граждан 
на сумму, превышающую 20 тыс. рублей

сумма, 
тыс. рублей

наименование юридическо-
го лица

сумма, 
тыс. рублей кол-во граждан дата опера-

ции
сумма, 

тыс. рублей
назначение 
платежа

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

1. Гусейнов Эльвин Камалад-
дин оглы 1,50     1,50      

Итого по кандидату 1,50 0,00  0,00  1,50  0,00  0,00  

2. Федоров Виктор Алексан-
дрович 1 000,00 1 000,00 АСТРАХАНСКИЙ ФПРСР   0,00      

Итого по кандидату 1 000,00 1 000,00  0,00  0,00  0,00  0,00  

ВСЕГО: 1 001,50 1 000,00  0,00  1,50  0,00  0,00  

Сведения о поступлении средств в избирательные фонды кандидатов и расходовании этих средств (на основании данных, представленных филиалами ПАО Сбербанк) 
на выборах депутатов Думы Астраханской области седьмого созыва

Выборы депутатов Думы Астраханской области седьмого созыва
одномандатный избирательный округ № 14

По состоянию на 04.08. 2021 г.

№ 
п/п

Фамилия, имя, отчество 
кандидата

Поступило средств Израсходовано средств Возвращено средств

всего

из них

всего

из них финансовые операции 
по расходованию средств на сумму, 

превышающую 50 тыс. рублей сумма, 
тыс. рублей основание возврата

пожертвования от юридических лиц на сумму, 
превышающую 25 тыс. рублей

пожертвования от граждан 
на сумму, превышающую 20 тыс. рублей

сумма, 
тыс. рублей

наименование юридическо-
го лица

сумма, 
тыс. рублей кол-во граждан дата опера-

ции
сумма, 

тыс. рублей
назначение 
платежа

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

1. Губанова Алена Вячесла-
вовна 10,00     7,00      

Итого по кандидату 10,00 0,00  0,00  7,00  0,00  0,00  

2. Кодашев Марат Мухтарович

Итого по кандидату 1 000,00 1 000,00  0,00  0,00  0,00  0,00  

3. Невлюдов Андрей Евге-
ньевич 10,00     2,00      

Итого по кандидату 10,00 0,00  0,00  2,00  0,00  0,00  

4. Шеина Елена Андреевна 50,00     0,00      

Итого по кандидату 50,00 0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  

ВСЕГО: 1 070,00 1 000,00  0,00  9,00  0,00  0,00  

Сведения о поступлении средств в избирательные фонды кандидатов и расходовании этих средств (на основании данных, представленных филиалами ПАО Сбербанк) 
на выборах депутатов Думы Астраханской области седьмого созыва

Выборы депутатов Думы Астраханской области седьмого созыва
одномандатный избирательный округ № 4

По состоянию на 28.07.2021 г.

№ 
п/п

Фамилия, имя, отчество 
кандидата

Поступило средств Израсходовано средств Возвращено средств

всего

из них

всего

из них финансовые операции 
по расходованию средств на сумму, 

превышающую 50 тыс. рублей сумма, 
тыс. рублей основание возврата

пожертвования от юридических лиц на сум-
му, превышающую 25 тыс. рублей

пожертвования от граждан 
на сумму, превышающую 20 тыс. рублей

сумма, 
тыс. рублей

наименование юридическо-
го лица

сумма, 
тыс. рублей кол-во граждан дата опера-

ции
сумма, 

тыс. рублей
назначение 
платежа

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

1
Мельниченко Андрей Вик-

торович 300000,00 0,00

Итого 300000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
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Выборы депутатов Думы Астраханской области
седьмого созыва

ОДНОМАНДАТНЫЙ ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ ОКРУГ № 20
ОКРУЖНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ
_________________________________________________

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
06.08.2021                                                   № 7/18

О РЕГИСТРАЦИИ ЗОЛИНОЙ ЕЛЕНЫ 
ВЛАДИМИРОВНЫ КАНДИДАТОМ 

В ДЕПУТАТЫ ДУМЫ АСТРАХАНСКОЙ 
ОБЛАСТИ СЕДЬМОГО СОЗЫВА 

ПО ОДНОМАНДАТНОМУ 
ИЗБИРАТЕЛЬНОМУ ОКРУГУ № 20, 
ВЫДВИНУТОЙ ИЗБИРАТЕЛЬНЫМ 

ОБЪЕДИНЕНИЕМ «РЕГИОНАЛЬНОЕ 
ОТДЕЛЕНИЕ СОЦИАЛИСТИЧЕСКОЙ 

ПОЛИТИЧЕСКОЙ ПАРТИИ 
«СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ – 
ПАТРИОТЫ – ЗА ПРАВДУ»  

В АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ»
Проверив соответствие порядка выдвижения избира-

тельным объединением «Р  егиональное отделение Социа-
листической политической партии «СПРАВЕДЛИВАЯ РОС-
СИЯ – ПАТРИОТЫ – ЗА ПРАВДУ»  в Астраханской области» 
Золиной Елены Владимировны кандидатом в депутаты 
Думы Астраханской области седьмого созыва по одноман-
датному избирательному округу № 20 требованиям Закона 
Астраханской области «О выборах депутатов Думы Астра-
ханской области» и иные необходимые для регистрации кан-
дидата документы, в соответствии со статьей 58 указанного 
Закона Астраханской области, окружная избирательная ко-
миссия одномандатного избирательного округа № 20

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Зарегистрировать Золину Елену Владимировну, 25 

марта 1978 года рождения, родившуюся в городе Астрахань, 
проживающую в Астраханской области, Приволжском рай-
оне, селе Началово, окончившую в 1996 году Астраханский 
базовый медицинский колледж, временно неработающую, 
члена Социалистической политической партии «СПРАВЕД-
ЛИВАЯ РОССИЯ – ПАТРИОТЫ – ЗА ПРАВДУ»   кандидатом 
в депутаты Думы Астраханской области седьмого созыва по 
одномандатному избирательному округу № 20, выдвинутую 
избирательным объединением «Региональное отделение 
Социалистической политической партии «СПРАВ ЕДЛИВАЯ 
РОССИЯ – ПАТРИОТЫ – ЗА ПРАВДУ»  в Астраханской об-
ласти» (6 августа  2021 года в 17 час. 10 минут).

2. Выдать Золиной Елене Владимировне удостовере-
ние о регистрации установленного образца.

3. Опубликовать настоящее постановление в Сбор-
нике законов и нормативных правовых актов Астраханской 
области.
Председатель комиссии         Секретарь комиссии                                              
С.В. ВОРОБЬЕВ                                           С.В. СТАРОВЕРОВА

Выборы депутатов Думы Астраханской области
седьмого созыва

ОДНОМАНДАТНЫЙ ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ ОКРУГ № 22
ОКРУЖНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ
_________________________________________________

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
06.08.2021                                                   № 9/14

О РЕГИСТРАЦИИ БАБУШКИНА 
ВЛАДИМИРА АНДРЕЕВИЧА КАНДИДАТОМ 

В ДЕПУТАТЫ ДУМЫ АСТРАХАНСКОЙ 
ОБЛАСТИ СЕДЬМОГО СОЗЫВА 

ПО ОДНОМАНДАТНОМУ 
ИЗБИРАТЕЛЬНОМУ ОКРУГУ № 22, 
ВЫДВИНУТОГО ИЗБИРАТЕЛЬНЫМ 
ОБЪЕДИНЕНИЕМ «АСТРАХАНСКОЕ 

РЕГИОНАЛЬНОЕ ОТДЕЛЕНИЕ 
ПОЛИТИЧЕСКОЙ ПАРТИИ ЛДПР –
ЛИБЕРАЛЬНО-ДЕМОКРАТИЧЕСКОЙ 

ПАРТИИ РОССИИ»
Проверив соответствие порядка выдвижения избира-

тельным объединением « Астраханское региональное от-
деление П олитической партии ЛДПР - Либерально – демо-
кратической партии России» Бабушкина Владимира Андре-
евича кандидатом в депутаты Думы Астраханской области 
седьмого созыва по одномандатному избирательному округу 
№ 22 требованиям Закона Астраханской области «О вы-
борах депутатов Думы Астраханской области» и иные не-
обходимые для регистрации кандидата документы, в со-
ответствии со статьей 58 указанного Закона Астраханской 
области, окружная избирательная комиссия одномандатного 
избирательного округа № 22

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Зарегистрировать Бабушкина Владимира Андрее-

вича, 13 декабря 1986  года рождения, родившегося в го-
роде Астрахань, проживающего в Астраханской области, 
Приволжском районе, селе Евпраксино, окончившего в 
2009 году ФГОУ ВПО «Астраханский государственный тех-
нический университет», начальника бюро корпусообработ-
ки в Акционерном обществе «Южный центр судостроения 
и судоремонта», члена Политической партии ЛДПР - Ли-
берально-демократической партии России кандидатом в 
депутаты Думы Астраханской области седьмого созыва по 
одномандатному избирательному округу №22, выдвинутого 
избирательным объединением «Астраханское региональ-
ное отделение Политической партии ЛДПР - Либераль-
но-демократической партии России»   (6 августа 2021 года 
в 17 час. 25 минут).

2. Выдать Бабушкину Владимиру Андреевичу удосто-
верение о регистрации установленного образца.

3. Опубликовать настоящее постановление в Сбор-
нике законов и нормативных правовых актов Астраханской 
области.
Председатель комиссии         Секретарь комиссии                                              
С.В. ВОРОБЬЕВ                                           С.В. СТАРОВЕРОВА

Выборы депутатов Думы Астраханской области
седьмого созыва

ОДНОМАНДАТНЫЙ ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ ОКРУГ № 22
ОКРУЖНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ
_________________________________________________

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
06.08.2021                                                   № 9/15

О РЕГИСТРАЦИИ ЛИФАНОВА АНДРЕЯ 
АФРИКАНОВИЧА КАНДИДАТОМ 

В ДЕПУТАТЫ ДУМЫ АСТРАХАНСКОЙ 
ОБЛАСТИ СЕДЬМОГО СОЗЫВА 

ПО ОДНОМАНДАТНОМУ ИЗБИРАТЕЛЬНОМУ 
ОКРУГУ № 22, ВЫДВИНУТОГО 

ИЗБИРАТЕЛЬНЫМ ОБЪЕДИНЕНИЕМ 
«АСТРАХАНСКОЕ РЕГИОНАЛЬНОЕ 

ОТДЕЛЕНИЕ ПАРТИИ «ЕДИНАЯ РОССИЯ»
Проверив соответствие порядка выдвижения изби-

рательным объединением «Астраханское региональное 
отделение Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» Лифанова Андрея 
Африкановича кандидатом в депутаты Думы Астраханской 
области седьмого созыва по одномандатному избирательно-
му округу № 22 требованиям Закона Астраханской области 
«О выборах депутатов Думы Астраханской области» и иные 
необходимые для регистрации кандидата документы, в со-
ответствии со статьей 58 указанного Закона Астраханской 
области, окружная избирательная комиссия одномандатного 
избирательного округа № 22

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Зарегистрировать Лифанова Андрея Африканови-

ча, 26 января 1972  года рождения, родившегося в городе 
Несвиж Минской области, Беларусь, проживающего в Астра-
ханской области, городе Астрахань, окончившего в 2013 году 
ФГКОУ ВПО «Академия управления Министерства внутрен-
них дел Российской Федерации», заместителя начальника 
полиции (по охране общественного порядка) УМВД России 
по Астраханской области, кандидатом в депутаты Думы 
Астраханской области седьмого созыва по одномандатному 
избирательному округу №22, выдвинутого избирательным 
объединением «Астраханское региональное отделение Пар-
тии «ЕДИНАЯ РОССИЯ»   (6 августа 2021 года в 17 час. 27 
минут).

2. Выдать Лифанову Андрею Африкановичу удостове-
рение о регистрации установленного образца.

3. Опубликовать настоящее постановление в Сбор-
нике законов и нормативных правовых актов Астраханской 
области.
Председатель комиссии         Секретарь комиссии                                              
С.В. ВОРОБЬЕВ                                           С.В. СТАРОВЕРОВА

Выборы депутатов Думы Астраханской области
седьмого созыва

ОДНОМАНДАТНЫЙ ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ ОКРУГ № 22
ОКРУЖНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ
_________________________________________________

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
06.08.2021                                                   № 9/16
О РЕГИСТРАЦИИ ВОДОЛАГИНОЙ ЕЛЕНЫ 
ВАЛЕРЬЕВНЫ КАНДИДАТОМ В ДЕПУТАТЫ 

ДУМЫ АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ 
СЕДЬМОГО СОЗЫВА 

ПО ОДНОМАНДАТНОМУ 
ИЗБИРАТЕЛЬНОМУ ОКРУГУ № 22, 
ВЫДВИНУТОЙ ИЗБИРАТЕЛЬНЫМ 

ОБЪЕДИНЕНИЕМ «РЕГИОНАЛЬНОЕ 
ОТДЕЛЕНИЕ ПОЛИТИЧЕСКОЙ ПАРТИИ 

«РОССИЙСКАЯ ПАРТИЯ ПЕНСИОНЕРОВ 
ЗА СОЦИАЛЬНУЮ СПРАВЕДЛИВОСТЬ»

Проверив соответствие порядка выдвижения избира-
тельным объединением  «Региональное отделение Поли-
тической партии  «Российская партия пенсионеров за соци-
альную справедливость» Водолагиной Елены Валерьевны 
кандидатом в депутаты Думы Астраханской области седь-
мого созыва по одномандатному избирательному округу 
№ 22 требованиям Закона Астраханской области «О вы-
борах депутатов Думы Астраханской области» и иные не-
обходимые для регистрации кандидата документы, в со-
ответствии со статьей 58 указанного Закона Астраханской 
области, окружная избирательная комиссия одномандатного 
избирательного округа № 22

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Зарегистрировать Водолагину Елену Валерьевну, 27 

декабря 1983 года рождения, родившуюся в городе Астра-
хань, проживающую в Астраханской области, городе Астра-
хань, окончившую в 2006 году ФГОУ ВПО «Астраханский 
государственный технический университет», бухгалтера в 
муниципальном бюджетном учреждении дополнительного 
образования г. Астрахани «Дом творчества «Успех» кан-
дидатом в депутаты Думы Астраханской области седьмого 
созыва по одномандатному избирательному округу № 22, 
выдвинутую избирательным объединением «Региональное 
отделение Политической партии «Российская партия пенси-
онеров за социальную справедливость» (6 августа 2021 года 
в 17 час. 30 минут).

2. Выдать Водолагиной Елене Валерьевне удостовере-
ние о регистрации установленного образца.

3. Опубликовать настоящее постановление в Сбор-
нике законов и нормативных правовых актов Астраханской 
области.
Председатель комиссии         Секретарь комиссии                                              
С.В. ВОРОБЬЕВ                                           С.В. СТАРОВЕРОВА

Выборы депутатов Думы Астраханской области
седьмого созыва

ОДНОМАНДАТНЫЙ ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ ОКРУГ № 21
ОКРУЖНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ
_________________________________________________

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
06.08.2021                                                 № 10/16

О РЕГИСТРАЦИИ СКРИПКИНОЙ ВЕРЫ 
МИХАЙЛОВНЫ КАНДИДАТОМ 

В ДЕПУТАТЫ ДУМЫ АСТРАХАНСКОЙ 
ОБЛАСТИ СЕДЬМОГО СОЗЫВА 

ПО ОДНОМАНДАТНОМУ ИЗБИРАТЕЛЬНОМУ 
ОКРУГУ № 21, ВЫДВИНУТОЙ 

ИЗБИРАТЕЛЬНЫМ ОБЪЕДИНЕНИЕМ 
«АСТРАХАНСКОЕ РЕГИОНАЛЬНОЕ 

ОТДЕЛЕНИЕ ПАРТИИ «ЕДИНАЯ РОССИЯ»
Проверив соответствие порядка выдвижения изби-

рательным объединением «Астраханское региональное 
отделение партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» Скрипкиной Веры 
Михайловны кандидатом в депутаты Думы Астраханской 
области седьмого созыва по одномандатному избирательно-
му округу № 21 требованиям Закона Астраханской области 
«О выборах депутатов Думы Астраханской области» и иные 
необходимые для регистрации кандидата документы, в со-
ответствии со статьей 58 указанного Закона Астраханской 
области, окружная избирательная комиссия одномандатного 
избирательного округа № 21

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Зарегистрировать Скрипкину Веру Михайловну, 16 

апреля 1984 года рождения, родившуюся в городе Гурьеве, 
Казахстан, проживающую в Астраханской области, городе 
Астрахань, окончившую в 2007 году ГОУ ВПО «Астрахан-
ская государственная медицинская академия Федерального 
агентства по здравоохранению и социальному развитию», 
врача – акушера – гинеколога гинекологического отделе-
ния областного перинатального центра Государственного 
бюджетного учреждения здравоохранения Астраханской 
области Александро-Мариинской областной клинической 
больницы, кандидатом в депутаты Думы Астраханской об-
ласти седьмого созыва по одномандатному избирательно-
му округу №21, выдвинутую избирательным объединением 
«Астраханское региональное отделение партии «ЕДИНАЯ 
РОССИЯ»  (6 августа 2021 года в 17 час. 15 минут).

2. Выдать Скрипкиной Вере Михайловне удостовере-
ние о регистрации установленного образца.

3. Опубликовать настоящее постановление в Сбор-
нике законов и нормативных правовых актов Астраханской 
области.
Председатель комиссии         Секретарь комиссии                                              
С.В. ВОРОБЬЕВ                                           С.В. СТАРОВЕРОВА

Выборы депутатов Думы Астраханской области
седьмого созыва

ОДНОМАНДАТНЫЙ ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ ОКРУГ № 21
ОКРУЖНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ
_________________________________________________

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
06.08.2021                                                 № 10/17

О РЕГИСТРАЦИИ НОСОВОЙ ЮЛИИ 
НИКОЛАЕВНЫ КАНДИДАТОМ В ДЕПУТАТЫ 

ДУМЫ АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ 
СЕДЬМОГО СОЗЫВА 

ПО ОДНОМАНДАТНОМУ 
ИЗБИРАТЕЛЬНОМУ ОКРУГУ № 21, 
ВЫДВИНУТОЙ ИЗБИРАТЕЛЬНЫМ 
ОБЪЕДИНЕНИЕМ «АСТРАХАНСКОЕ 

РЕГИОНАЛЬНОЕ ОТДЕЛЕНИЕ 
ПОЛИТИЧЕСКОЙ ПАРТИИ ЛДПР –
ЛИБЕРАЛЬНО-ДЕМОКРАТИЧЕСКОЙ 

ПАРТИИ РОССИИ»
Проверив соответствие порядка выдвижения избира-

тельным объединением « Астраханское региональное отде-
ление П олитической партии ЛДПР - Либерально-демокра-
тической партии России» Носовой Юлии Николаевны кан-
дидатом в депутаты Думы Астраханской области седьмого 
созыва по одномандатному избирательному округу № 21 
требованиям Закона Астраханской области «О выборах де-
путатов Думы Астраханской области» и иные необходимые 
для регистрации кандидата документы, в соответствии со 
статьей 58 указанного Закона Астраханской области, окруж-
ная избирательная комиссия одномандатного избирательно-
го округа № 21

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Зарегистрировать Носову Юлию Николаевну, 23 

февраля 1986  года рождения, родившуюся в городе Астра-
хань, проживающую в Астраханской области, городе Астра-
хань, окончившую в 2009 году Международный институт 
экономики и права, юриста в ООО «Региональная энерге-
тическая компания», члена Политической партии ЛДПР - 
Либерально-демократической партии России кандидатом в 
депутаты Думы Астраханской области седьмого созыва по 
одномандатному избирательному округу №21, выдвинутую 
избирательным объединением «Астраханское региональ-
ное отделение Политической партии ЛДПР - Либерально 
– демократической партии России»   (6 августа 2021 года 
в 17 час. 17 минут).

2. Выдать Носовой Юлии Николаевне удостоверение о 
регистрации установленного образца.

3. Опубликовать настоящее постановление в Сбор-
нике законов и нормативных правовых актов Астраханской 
области.
Председатель комиссии         Секретарь комиссии                                              
С.В. ВОРОБЬЕВ                                          С.В. СТАРОВЕРОВА
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Выборы депутатов Думы Астраханской области
седьмого созыва

ОДНОМАНДАТНЫЙ ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ ОКРУГ № 21
ОКРУЖНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ
_________________________________________________

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
06.08.2021                                                 № 10/18

О РЕГИСТРАЦИИ КАБАЛЬНОВА 
АЛЕКСАНДРА ГЕОРГИЕВИЧА 

КАНДИДАТОМ В ДЕПУТАТЫ ДУМЫ 
АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ СЕДЬМОГО 

СОЗЫВА ПО ОДНОМАНДАТНОМУ 
ИЗБИРАТЕЛЬНОМУ ОКРУГУ № 21, 
ВЫДВИНУТОГО ИЗБИРАТЕЛЬНЫМ 
ОБЪЕДИНЕНИЕМ «АСТРАХАНСКОЕ 

ОБЛАСТНОЕ ОТДЕЛЕНИЕ ПОЛИТИЧЕСКОЙ 
ПАРТИИ «КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ»

Проверив соответствие порядка выдвижения избира-
тельным объединением   «Астраханское областное отделе-
ние политической партии «КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ» Кабальнова Александра 
Георгиевича кандидатом в депутаты Думы Астраханской об-
ласти седьмого созыва по одномандатному избирательному 
округу № 21 требованиям Закона Астраханской области «О 
выборах депутатов Думы Астраханской области» и иные 
необходимые для регистрации кандидата документы, в со-
ответствии со статьей 58 указанного Закона Астраханской 
области, окружная избирательная комиссия одномандатного 
избирательного округа № 21

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Зарегистрировать Кабальнова Александра Георгие-

вича, 20 ноября 1957 года рождения, родившегося в городе 
Астрахани, проживающего в Астраханской области, городе 
Астрахань, пенсионера, члена политической партии «КОМ-
МУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ», 
члена Контрольно - ревизионной комиссии Астраханского 
областного отделения политической партии «КОММУНИ-
СТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ»  кан-
дидатом в депутаты Думы Астраханской области седьмого 
созыва по одномандатному избирательному округу №21, 
выдвинутого избирательным объединением «Астраханское 
областное отделение политической партии  «КОММУНИСТИ-
ЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ»  (6 августа 
2021 года в 17 час. 20 минут).

2. Выдать Кабальнову Александру Георгиевичу удосто-
верение о регистрации установленного образца.

3. Опубликовать настоящее постановление в Сбор-
нике законов и нормативных правовых актов Астраханской 
области.
Председатель комиссии         Секретарь комиссии                                              
С.В. ВОРОБЬЕВ                                           С.В. СТАРОВЕРОВА

ОБ ОТКАЗЕ ДЖАЛИЛОВУ КАКИМУ 
АНАТОЛЬЕВИЧУ В РЕГИСТРАЦИИ 
КАНДИДАТОМ В ДЕПУТАТЫ ДУМЫ 

АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ СЕДЬМОГО 
СОЗЫВА ПО ОДНОМАНДАТНОМУ 
ИЗБИРАТЕЛЬНОМУ ОКРУГУ № 4, 
ВЫДВИНУТОМУ В ПОРЯДКЕ 

САМОВЫДВИЖЕНИЯ
Проверив соблюдение требований Закона Астраханской 

области «О выборах депутатов Думы Астраханской области» 
при выдвижении кандидатом в депутаты Думы Астраханской 
области седьмого созыва по одномандатному избирательно-
му округу № 4 Джалилова Какима Анатольевича, выдвинутого 
в порядке самовыдвижения, окружная избирательная комис-
сия одномандатного избирательного округа №4 установила 
следующее.

23 июля 2021 года Джалилов Каким Анатольевич уведо-
мил окружную избирательную комиссию одномандатного из-
бирательного округа №4, представив в комиссию следующие 
документы:

- заявление о согласии баллотироваться по одномандат-
ному избирательному округу с обязательством в случае из-
брания прекратить деятельность, несовместимую со статусом 
депутата Думы Астраханской области;

- сведения о размере и об источниках доходов кандида-
та, а также об имуществе, принадлежащем кандидату на пра-
ве собственности (в том числе совместной собственности), о 
вкладах в банках, ценных бумагах;

- сведения о принадлежащем кандидату, его супругу и не-
совершеннолетним детям недвижимом имуществе, находящем-
ся за пределами территории Российской Федерации, об источни-
ках получения средств, за счет которых приобретено указанное 
имущество, об обязательствах имущественного характера за 
пределами территории Российской Федерации кандидата, а так-
же сведения о таких обязательствах его супруга и несовершен-
нолетних детей по форме, предусмотренной Указом Президента 
Российской Федерации от 6 июня 2013 года № 546;

- сведения о своих расходах, а также о расходах своих 
супруга и несовершеннолетних детей по каждой сделке по 
приобретению земельного участка, другого объекта недвижи-
мости, транспортного средства, ценных бумаг, акций (долей 
участия, паев в уставных (складочных) капиталах организа-
ций), совершенной в течение последних трех лет, если сумма 
сделки превышает общий доход кандидата и его супруга за 
три последних года, предшествующих совершению сделки, и 
об источниках получения средств, за счет которых совершена 
сделка, по форме, предусмотренной Указом Президента Рос-
сийской Федерации от 6 июня 2013 года № 546.

4 августа 2021 года в 18 часов 00 минут, в соответствии 
с частью 1 статьи 56 Закона Астраханской области «О выбо-
рах депутатов Думы Астраханской области», кандидатом в 
депутаты Думы Астраханской области седьмого созыва по од-
номандатному избирательному округу №4 Джалиловым Каки-
мом Анатольевичем в окружную избирательную комиссию не 
были представлены документы для регистрации: подписные 
листы с подписями избирателей, собранными в поддержку вы-

Выборы депутатов Думы Астраханской области
седьмого созыва

ОДНОМАНДАТНЫЙ ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ ОКРУГ № 4
ОКРУЖНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ

____________________________________________________

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
09.08.2021                                                 № 11/22

движения кандидата, протокол об итогах сбора подписей из-
бирателей, первый финансовый отчет кандидата, банковская 
справка об остатке средств на счете; письменное уведомле-
ние кандидата, о том, что он не имеет счетов (вкладов), не хра-
нит наличные денежные средства и ценности в иностранных 
банках, расположенных за пределами территории Российской 
Федерации, не владеет и (или) не пользуется иностранными 
финансовыми инструментами, копия документа, подтвержда-
ющего факт оплаты изготовления подписных листов.

5 августа 2021 года окружная избирательная комиссия 
направила кандидату в депутаты Думы Астраханской области 
Джалилову Какиму Анатольевичу извещение о выявленных 
недостатках в документах, представленных им в окружную 
избирательную комиссию по одномандатному избирательно-
му округу № 4 для уведомления о выдвижении и регистрации 
кандидатом в депутаты Думы Астраханской области.

Отсутствие среди документов, представленных для уве-
домления о выдвижении и регистрации кандидата, документов, 
необходимых в соответствии с Федеральным законом «Об ос-
новных гарантиях избирательных прав и права на участие в ре-
ферендуме граждан Российской Федерации», Законом Астра-
ханской области «О выборах депутатов Думы Астраханской 
области» для уведомления о выдвижении и (или) регистрации 
кандидата является основанием для отказа в регистрации кан-
дидата (пункт 3 части 8 статьи 58 Закона Астраханской области 
«О выборах депутатов Думы Астраханской области»).

На основании изложенного и в соответствии со статьями 
13, 31, 58 Закона Астраханской области «О выборах депутатов 
Думы Астраханской области», окружная избирательная комис-
сия одномандатного избирательного округа №4

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Отказать в регистрации Джалилову Какиму Анатольевичу, 

14 сентября 1987 года рождения, родившемуся и проживающе-
му в Астраханской области, Красноярском районе, селе Кривой 
Бузан, окончившему в 2010 году Астраханский государственный 
университет, временно не работающему, выдвинутому в порядке 
самовыдвижения, кандидатом в депутаты Думы Астраханской 
области седьмого созыва по одномандатному избирательному 
округу № 4 (9 августа 2021 года 17 часов 00 минут) на основании 
пункта 3 части 8 статьи 58 Закона Астраханской области «О вы-
борах депутатов Думы Астраханской области».

2. Направить в филиал публичного акционерного обще-
ства «Сбербанк России» дополнительный офис №8625/0224 
письменное уведомление о прекращении с 10 августа 2021 года 
финансовых операций по оплате расходов со специального из-
бирательного счета кандидата в депутаты Думы Астраханской 
области седьмого созыва Джалилова Какима Анатольевича в 
связи с отказом в его регистрации, за исключением перечисле-
ния неизрасходованных средств избирательного фонда жертво-
вателям, пропорционально вложенным ими средствам.

3. Предложить Джалилову Какиму Анатольевичу произ-
вести операции по возврату неизрасходованных денежных 
средств избирательного фонда гражданам и юридическим ли-
цам, осуществившим добровольные пожертвования, закрыть 
специальный избирательный счет и представить в окружную из-
бирательную комиссию одномандатного избирательного округа 
№4 итоговый финансовый отчет о поступлении и расходовании 
средств избирательного фонда не позднее чем через 30 дней со 
дня официального опубликования результатов выборов.

4. Выдать копию настоящего постановления Джалилову 
Какиму Анатольевичу в течение суток с момента его принятия.

5. Контроль за исполнением настоящего постановления 
возложить на секретаря окружной избирательной комиссии од-
номандатного избирательного округа № 4.

6. Опубликовать настоящее постановление в Сборнике 
законов и нормативных правовых актов Астраханской области.
Зам. председателя комиссии            Секретарь комиссии 
З.А. ИНКАРОВА                                    О.К. ТЛЕКОВА

Первоначально текст документа опубликован на официальном 
интернет-портале правовой информации органов государственной вла-
сти Астраханской области pravo-astrobl.ru 06.08.2021.

Сведения о поступлении средств в избирательные фонды кандидатов и расходовании этих средств (на основании данных, представленных филиалами ПАО Сбербанк) 
на выборах депутатов Думы Астраханской области 8 округ

По состоянию на 10.08.2021  г.

№ 
п/п Фамилия, имя, отчество кандидата

Поступило средств Израсходовано средств Возвращено средств

всего

из них

всего

из них финансовые операции 
по расходованию средств на сумму, 

превышающую 50 тыс. рублей сумма, 
тыс. рублей

основание воз-
врата

пожертвования от юридических лиц на 
сумму, превышающую 25 тыс. рублей

пожертвования от граждан 
на сумму, превышающую 

20 тыс. рублей
сумма, 

тыс. рублей
наименование юридиче-

ского лица
сумма, 

тыс. рублей кол-во граждан дата опера-
ции

сумма, 
тыс. рублей

назначение 
платежа

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

Печенкин Николай Владимирович 1 000000 1 000000 Астраханский ФПРСР

Итого 1 000000 1 000000

Сведения о поступлении средств в избирательные фонды кандидатов и расходовании этих средств (на основании данных, представленных филиалами ПАО Сбербанк) 
на выборах депутатов Думы Астраханской области седьмого созыва

Выборы депутатов Думы Астраханской области седьмого созыва округ № 1
По состоянию на 10.08.21 г.

№ 
п/п

Фамилия, имя, отчество кан-
дидата

Поступило средств Израсходовано средств Возвращено средств

всего

из них

всего

из них финансовые операции 
по расходованию средств на сумму, 

превышающую 50 тыс. рублей сумма, 
тыс. рублей основание возврата

пожертвования от юридических лиц на 
сумму, превышающую 25 тыс. рублей

пожертвования от граждан 
на сумму, превышающую 

20 тыс. рублей
сумма, 

тыс. рублей
наименование юридиче-

ского лица
сумма, 

тыс. рублей кол-во граждан дата опера-
ции

сумма, 
тыс. рублей

назначение 
платежа

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

1 Боброва Анастасия Юрьевна 1 000,00 1 000,00 Астраханский ФПРСР 0,00 0,00 0,00 - - - 0,00 -

Итого 1 000,00 0,00 0,00



12 августа 2021 г.№30 45

О РЕГИСТРАЦИИ М.Н. ШАШКОВА 
КАНДИДАТОМ В ДЕПУТАТЫ ДУМЫ 

АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ СЕДЬМОГО 
СОЗЫВА ПО ОДНОМАНДАТНОМУ 
ИЗБИРАТЕЛЬНОМУ ОКРУГУ № 2,

ВЫДВИНУТОГО ИЗБИРАТЕЛЬНЫМ 
ОБЪЕДИНЕНИЕМ   «АСТРАХАНСКОЕ 

РЕГИОНАЛЬНОЕ ОТДЕЛЕНИЕ ПАРТИИ 
«ЕДИНАЯ РОССИЯ»

Проверив соответствие порядка выдвижения избира-
тельным объединением «Астраханское региональное отде-
ление партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» Михаила Николаевича 
Шашкова кандидатом в депутаты Думы Астраханской обла-
сти седьмого созыва по одномандатному избирательному 
округу № 2 требованиям Закона Астраханской области «О 
выборах депутатов Думы Астраханской области» и иные 
необходимые для регистрации кандидата документы, в со-
ответствии со статьей 58 указанного Закона Астраханской 
области, окружная избирательная комиссия одномандатно-
го избирательного округа № 2

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Зарегистрировать Шашкова Михаила Николаевича, 

12 марта 1989 года рождения, родившегося в городе Ахту-
бинске Астраханской области, проживающего в городе Ах-
тубинске Ахтубинского района Астраханской области, окон-
чившего в 2011 г. Областное государственноеучреждение 
среднего профессионального образования «Ахтубинский 
губернский колледж», генерального директора ООО «Воз-
рождение», кандидатом в депутаты Думы Астраханской об-
ласти седьмого созыва по одномандатному избирательно-
му округу №2, выдвинутого избирательным объединением 
«Астраханское региональное отделение партии «ЕДИНАЯ 
РОССИЯ» («05» августа 2021 г. в 14 часов 05 минут).

2. Выдать Шашкову Михаилу Николаевичу удостовере-
ние о регистрации установленного образца.

3. Опубликовать настоящее постановление в Сбор-
нике законов и нормативных правовых актов Астраханской 
области.
Председатель комиссии               Секретарь комиссии                 
М.А. МЕЩАНИНОВА                                     М.М. ОГАРКОВ

Выборы депутатов Думы Астраханской области
седьмого созыва

ОДНОМАНДАТНЫЙ ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ ОКРУГ № 2
ОКРУЖНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ
_________________________________________________

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
05.08.2021                                                   № 9/25

Выборы депутатов Думы Астраханской области
седьмого созыва

ОДНОМАНДАТНЫЙ ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ ОКРУГ № 2
ОКРУЖНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ
_________________________________________________

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
05.08.2021                                                   № 9/26

О РЕГИСТРАЦИИ О.Н. КАКАЛОВОЙ 
КАНДИДАТОМ В ДЕПУТАТЫ ДУМЫ 

АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ СЕДЬМОГО 
СОЗЫВА ПО ОДНОМАНДАТНОМУ 
ИЗБИРАТЕЛЬНОМУ ОКРУГУ № 2,

ВЫДВИНУТОГО ИЗБИРАТЕЛЬНЫМ 
ОБЪЕДИНЕНИЕМ   «РЕГИОНАЛЬНОЕ 

ОТДЕЛЕНИЕ ВСЕРОССИЙСКОЙ 
ПОЛИТИЧЕСКОЙ ПАРТИИ «РОДИНА» 

В АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ
Проверив соответствие порядка выдвижения избира-

тельным объединением «Региональное отделение ВСЕ-
РОССИЙСКОЙ ПОЛИТИЧЕСКОЙ ПАРТИИ «РОДИНА» в 
Астраханской области Ольги Николаевны Какаловой кан-
дидатом в депутаты Думы Астраханской области седьмо-
го созыва по одномандатному избирательному округу № 2 
требованиям Закона Астраханской области «О выборах де-
путатов Думы Астраханской области» и иные необходимые 
для регистрации кандидата документы, в соответствии 
со статьей 58 указанного Закона Астраханской области, 
окружная избирательная комиссия одномандатного изби-
рательного округа № 2

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Зарегистрировать Какалову Ольгу Николаевну, 29 

марта 1988 года рождения, родившуюся в городе Даугавпилс 
Республики Латвия, проживающую  в городе Ахтубинске Ах-
тубинского района Астраханской области, окончившую в 
2010 г. ГОУВПО «Волгоградский государственный педагоги-
ческий университет», учителя русского языка и литературы 
МБОУ «Средняя общеобразовательная школа№4 МО «Ах-
тубинский район», кандидатом в депутаты Думы Астрахан-
ской области седьмого созыва по одномандатному избира-
тельному округу №2, выдвинутого избирательным объеди-
нением «Региональное отделение ВСЕРОССИЙСКОЙ ПО-
ЛИТИЧЕСКОЙ ПАРТИИ «РОДИНА» в Астраханской области 
(«05» августа 2021 г. в 14 часов 10 минут).

2. Выдать Какаловой Ольге Николаевне удостовере-
ние о регистрации установленного образца.

3. Опубликовать настоящее постановление в Сборнике 
законов и нормативных правовых актов Астраханской области.
Председатель комиссии               Секретарь комиссии                 
М.А. МЕЩАНИНОВА                                     М.М. ОГАРКОВ

Сведения о поступлении средств в избирательные фонды кандидатов и расходовании этих средств (на основании данных, представленных филиалами ПАО Сбербанк) 
на выборах депутатов Думы Астраханской области седьмого созыва

Выборы депутатов Думы Астраханской области седьмого созыва одномандатный избирательный округ №10
По состоянию на 04.08.2021 г.

№ п/п Фамилия, имя, отчество канди-
дата

Поступило средств Израсходовано средств Возвращено средств

всего

из них

всего

из них финансовые операции 
по расходованию средств на сумму, 

превышающую 50 тыс. рублей сумма, 
тыс. рублей основание возврата

пожертвования от юридических лиц на сумму, 
превышающую 25 тыс. рублей

пожертвования от граждан 
на сумму, превышающую 20 тыс. рублей

сумма, 
тыс. рублей

наименование юридическо-
го лица

сумма, 
тыс. рублей кол-во граждан дата операции сумма, 

тыс. рублей
назначение пла-

тежа
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

1. Нестерова Юлия 
Александровна 1 000,00 1 000,00 АСТРАХАНСКИЙ ФПРСР   0,00

Итого 1 000,00 1 000,00  0,00 0 0,00  0,00  0,00

Выборы депутатов Думы Астраханской области
седьмого созыва

ОДНОМАНДАТНЫЙ ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ ОКРУГ № 15
ОКРУЖНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ
_________________________________________________

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
04.08.2021                                               № 08/17
 О РЕГИСТРАЦИИ  РОДИХИНА ВЛАДИМИРА 

ВЛАДИМИРОВИЧА КАНДИДАТОМ 
В ДЕПУТАТЫ ДУМЫ АСТРАХАНСКОЙ 

ОБЛАСТИ СЕДЬМОГО СОЗЫВА, 
ВЫДВИНУТОГО ИЗБИРАТЕЛЬНЫМ 
ОБЪЕДИНЕНИЕМ «РЕГИОНАЛЬНОЕ 

ОТДЕЛЕНИЕ ВСЕРОССИЙСКОЙ 
ПОЛИТИЧЕСКОЙ ПАРТИИ «РОДИНА» 

В АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ» 
ПО ОДНОМАНДАТНОМУ 

ИЗБИРАТЕЛЬНОМУ ОКРУГУ № 15
Проверив соответствие порядка выдвижения  избира-

тельным объединением  «Региональное отделение ВСЕРОС-
СИЙСКОЙ ПОЛИТИЧЕСКОЙ ПАРТИИ «РОДИНА» в Астрахан-
ской области»  Родихина Владимира Владимировича кандида-
том в депутаты Думы Астраханской области седьмого созыва 
по одномандатному избирательному округу № 15 требованиям 
Закона Астраханской области «О выборах депутатов Думы 
Астраханской области» и иные необходимые для регистрации 
кандидата документы, в соответствии со статьей 58 указанного 
Закона Астраханской области, окружная избирательная комис-
сия одномандатного избирательного округа № 15 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
 1.  Зарегистрировать  Родихина Владимира Владимиро-

вича, 14 декабря 1982 года рождения, родившегося в гор. 
Астрахани, проживающего в Астраханской области, городе 
Астрахань, окончившего в 2005 году Астраханский госу-
дарственный технический университет, машиниста котлов 
Службы теплоснабжения Южного филиала ООО «Газпром 
энерго», члена ВСЕРОССИЙСКОЙ ПОЛИТИЧЕСКОЙ ПАР-
ТИИ «РОДИНА», кандидатом в депутаты Думы Астрахан-
ской области седьмого созыва по одномандатному избира-
тельному округу № 15, выдвинутого   избирательным объе-
динением «Региональное отделение ВСЕРОССИЙСКОЙ  
ПОЛИТИЧЕСКОЙ ПАРТИИ «РОДИНА» в Астраханской об-
ласти» (04 августа 2021 года в 16 час. 10 минут). 

2. Выдать Родихину Владимиру Владимировичу удо-
стоверение о регистрации установленного образца.

3. Опубликовать настоящее постановление в Сборнике 
законов и нормативных правовых актов Астраханской области.
Председатель комиссии        Секретарь комиссии                                                
С.А. ХАРИТОНОВА                                                Н.А. ЧЕРНОВА

Выборы депутатов Думы Астраханской области
седьмого созыва

ОДНОМАНДАТНЫЙ ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ ОКРУГ № 15 
ОКРУЖНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ
_________________________________________________

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
04.08.2021                                                 № 08/18

 О РЕГИСТРАЦИИ   БАЛАШОВА ЮРИЯ 
АЛЕКСАНДРОВИЧА КАНДИДАТОМ 

В ДЕПУТАТЫ ДУМЫ АСТРАХАНСКОЙ 
ОБЛАСТИ СЕДЬМОГО СОЗЫВА, 

ВЫДВИНУТОГО ИЗБИРАТЕЛЬНЫМ 
ОБЪЕДИНЕНИЕМ « РЕГИОНАЛЬНОЕ 

ОТДЕЛЕНИЕ ПОЛИТИЧЕСКОЙ ПАРТИИ 
«РОССИЙСКАЯ ПАРТИЯ ПЕНСИОНЕРОВ 
ЗА СОЦИАЛЬНУЮ СПРАВЕДЛИВОСТЬ» В 

АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ» 
ПО ОДНОМАНДАТНОМУ 

ИЗБИРАТЕЛЬНОМУ ОКРУГУ № 15
Проверив соответствие порядка выдвижения  избиратель-

ным объединением   «Региональное отделение Политической 
партии «Российская партия пенсионеров за социальную спра-
ведливость» в Астраханской области» Балашова Юрия Алек-
сандровича кандидатом в депутаты Думы Астраханской области 
седьмого созыва по одномандатному избирательному округу № 
15 требованиям Закона Астраханской области «О выборах де-
путатов Думы Астраханской области» и иные необходимые для 
регистрации кандидата документы, в соответствии со статьей 58 
указанного Закона Астраханской области, окружная избиратель-
ная комиссия одномандатного избирательного округа № 15 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
 1.  Зарегистрировать  Балашова Юрия Александровича, 11 

июля 1979 года рождения, родившегося в гор. Астрахани, про-
живающего в Астраханской области, городе Астрахань, окон-
чившего в 1998 году Астраханский автомобильно-дорожный 
колледж, механика государственного бюджетного профессио-
нального образовательного учреждения Астраханской области 
«Астраханский государственный колледж профессиональных 
технологий», кандидатом в депутаты Думы Астраханской обла-
сти седьмого созыва по одномандатному избирательному окру-
гу № 15, выдвинутого   избирательным объединением «Регио-
нальное отделение Политической партии «Российская партия 
пенсионеров за социальную справедливость» в Астраханской 
области» (04 августа 2021 года в 16 час. 20 минут). 

2. Выдать Балашову Юрию Александровичу удостовере-
ние о регистрации установленного образца.

3. Опубликовать настоящее постановление в Сборнике 
законов и нормативных правовых актов Астраханской области.
Председатель комиссии        Секретарь комиссии                                                
С.А. ХАРИТОНОВА                                                Н.А. ЧЕРНОВА

Выборы депутатов Думы Астраханской области
седьмого созыва

ОДНОМАНДАТНЫЙ ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ ОКРУГ № 15 
ОКРУЖНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ
_________________________________________________

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
04.08.2021                                                 № 08/19

 О РЕГИСТРАЦИИ   РЕПИНА ИЛЬИ 
НИКОЛАЕВИЧА КАНДИДАТОМ 

В ДЕПУТАТЫ ДУМЫ АСТРАХАНСКОЙ 
ОБЛАСТИ СЕДЬМОГО СОЗЫВА, 

ВЫДВИНУТОГО ИЗБИРАТЕЛЬНЫМ 
ОБЪЕДИНЕНИЕМ  «АСТРАХАНСКОЕ 

ОБЛАСТНОЕ ОТДЕЛЕНИЕ ПОЛИТИЧЕСКОЙ 
ПАРТИИ «КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ» 
ПО ОДНОМАНДАТНОМУ 

ИЗБИРАТЕЛЬНОМУ ОКРУГУ № 15
Проверив соответствие порядка выдвижения  избира-

тельным объединением  «Астраханское областное отделение 
 политической партии «КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОС-
СИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ»   Репина Ильи Николаевича кандида-
том в депутаты Думы Астраханской области седьмого созыва 
по одномандатному избирательному округу № 15 требовани-
ям Закона Астраханской области «О выборах депутатов Думы 
Астраханской области» и иные необходимые для регистрации 
кандидата документы, в соответствии со статьей 58 указан-
ного Закона Астраханской области, окружная избирательная 
комиссия одномандатного избирательного округа № 15 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
 1.  Зарегистрировать  Репина Илью Николаевича, 05 де-

кабря 1985 года рождения, родившегося в гор. Астрахани, 
проживающего в Астраханской области, городе Астрахань, 
окончившего в 2014 году ФГБОУ ВПО «Астраханский государ-
ственный университет», помощника депутата Государствен-
ной Думы Федерального Собрания Российской Федерации, 
члена политической партии «КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ», кандидатом в депутаты Думы 
Астраханской области седьмого созыва по одномандатному 
избирательному округу № 15, выдвинутого   избирательным 
объединением «Астраханское областное отделение полити-
ческой партии «КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙ-
СКОЙ ФЕДЕРАЦИИ» (04 августа 2021 года в 16 час. 30 минут). 

2. Выдать Репину Илье Николаевичу удостоверение о 
регистрации установленного образца.

3. Опубликовать настоящее постановление в Сборнике 
законов и нормативных правовых актов Астраханской области.
Председатель комиссии        Секретарь комиссии                                                
С.А. ХАРИТОНОВА                                                Н.А. ЧЕРНОВА

Выборы депутатов Думы Астраханской области
седьмого созыва

ОДНОМАНДАТНЫЙ ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ ОКРУГ № 9 
ОКРУЖНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ
_________________________________________________

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
10.08.2021                                                 № 8/21
О РЕГИСТРАЦИИ СЕВАСТЬЯНОВОЙ ЮЛИИ 
НИКОЛАЕВНЫ КАНДИДАТОМ В ДЕПУТАТЫ 

ДУМЫ АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ 
СЕДЬМОГО СОЗЫВА ПО ОДНОМАНДАТНОМУ 

ИЗБИРАТЕЛЬНОМУ ОКРУГУ № 9, 
ВЫДВИНУТОГО ИЗБИРАТЕЛЬНЫМ 
ОБЪЕДИНЕНИЕМ «РЕГИОНАЛЬНОЕ 

ОТДЕЛЕНИЕ ПОЛИТИЧЕСКОЙ ПАРТИИ 
«РОССИЙСКАЯ ПАРТИЯ ПЕНСИОНЕРОВ 
ЗА СОЦИАЛЬНУЮ СПРАВЕДЛИВОСТЬ» 

В АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ»
Проверив соответствие порядка выдвижения кандидата 

в депутаты Думы Астраханской области седьмого созыва, вы-
двинутого избирательным объединением «Региональное отде-
ление Политической партии «Российская партия пенсионеров 
за социальную справедливость» в Астраханской области» по 
одномандатному избирательному округу № 9 требованиям 
Закона Астраханской области «О выборах депутатов Думы 
Астраханской области» и необходимые для регистрации кан-
дидата документы, в соответствии со статьей 58 указанного 
Закона Астраханской области окружная избирательная комис-
сия одномандатного избирательного округа № 9 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Зарегистрировать Севастьянову Юлию Николаевну, 11 

июля 1977 года рождения, родившуюся в с. Чулпан Икрянин-
ского района Астраханской области, проживающую в Астра-
ханской области, Икрянинский район, с. Чулпан, окончившую в 
1999 году Астраханский государственный педагогический уни-
верситет, директора МБОУ «Чулпанская средняя общеобразо-
вательная школа», кандидатом в депутаты Думы Астраханской 
области седьмого созыва по одномандатному избирательному 
округу № 9, выдвинутого избирательным объединением «Реги-
ональное отделение Политической партии «Российская партия 
пенсионеров за социальную справедливость» в Астраханской 
области»  («10» августа 2021 года  16 час. 05 мин.).

2. Выдать кандидату в депутаты Думы Астраханской 
области седьмого созыва Севастьяновой Юлии Николаевне 
удостоверение о регистрации установленного образца.

3. Опубликовать настоящее постановление в Сборнике 
законов и нормативных правовых актов Астраханской области.
Председатель комиссии          Секретарь комиссии                       
Л.А. АМЕЛИНА                                                    И.Г. ЖАНКУЛОВА



  12 августа 2021 г.  №3046

ПЕРВЫЙ ФИНАНСОВЫЙ ОТЧЕТ
о поступлении и расходовании средств 

избирательного фонда кандидата

Выборы депутатов Думы Астраханской области седьмого созыва
(наименование избирательной кампании)

Танаянц Олег Владимирович
(наименование избирательного объединения / 

фамилия, имя, отчество кандидата)

Одномандатный избирательный округ №15
(номер одномандатного избирательного округа)

№   40810810305009000135   Дополнительный офис №8625/0142 
Астраханского отделения №8625 ПАО Сбербанк Астраханская область, 

г.Астрахань ул.Кирова/ул.Бабушкина/ул.Шаумяна, д.30/20/49
(номер специального избирательного счета, 

наименование и адрес кредитной организации)

Строка финансового отчета Шифр 
строки

Сумма, 
руб.

Приме-
чание

1 2 3 4

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

в том числе

1.1
Поступило средств в установленном 
порядке для формирования избира-
тельного фонда

20 0,00

из них

1.1.1 Собственные средства избирательного 
объединения / кандидата 30 0,00

1.1.2
Средства, выделенные кандидату 
выдвинувшим его избирательным объ-
единением

40 0,00

1.1.3 Добровольные пожертвования граж-
данина 50 0,00

1.1.4 Добровольные пожертвования юриди-
ческого лица 60 0,00

1.2
Поступило в избирательный фонд 
денежных средств, подпадающих под 
действие ст. 28, ч. 7 ст. 29 Закона АО от 
5 июня 2006 г.  N 24/2006-ОЗ*

70 0,00

из них

1.2.1
Собственные средства избирательного 
объединения / кандидата / средства, 
выделенные кандидату выдвинувшим 
его избирательным объединением

80 0,00

1.2.2 Средства гражданина 90 0,00
1.2.3 Средства юридического лица 100 0,00

2 Возвращено денежных средств из изби-
рательного фонда, всего 110 0,00

в том числе

2.1 Перечислено в доход областного бюд-
жета 120 0,00

2.2
Возвращено денежных средств, посту-
пивших с нарушением установленного 
порядка

130 0,00

из них

2.2.1
Гражданам, которым запрещено осу-
ществлять пожертвования либо не 
указавшим обязательные сведения в 
платежном документе

140 0,00

2.2.2
Юридическим лицам, которым запре-
щено осуществлять пожертвования 
либо не указавшим обязательные све-
дения в платежном документе

150 0,00

2.2.3 Средств, поступивших с превышением 
предельного размера 160 0,00

2.3 Возвращено денежных средств, посту-
пивших в установленном порядке 170 0,00

3 Израсходовано средств, всего 180 0,00
в том числе

3.1 На организацию сбора подписей изби-
рателей 190 0,00

3.1.1 Из них на оплату труда лиц, привлекае-
мых для сбора подписей избирателей 200 0,00

3.2 На предвыборную агитацию через орга-
низации телерадиовещания 210 0,00

3.3
На предвыборную агитацию через 
редакции периодических печатных 
изданий

220 0,00

3.4 На предвыборную агитацию через сете-
вые издания 230 0,00

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

3.6 На проведение публичных массовых 
мероприятий 250 0,00

3.7 На оплату работ (услуг) информацион-
ного и консультационного характера** 260 0,00

3.8
На оплату других работ (услуг), выпол-
ненных (оказанных) юридическими ли-
цами или гражданами РФ по договорам

270 0,00

3.9
На оплату иных расходов, непосред-
ственно связанных с проведением 
избирательной кампании

280 0,00

4
Распределено неизрасходованного 
остатка средств фонда пропорциональ-
но перечисленным в избирательный 
фонд денежным средствам***

290

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

( .300= .10- .110- .180- .290)

300 0,00

Правильность сведений, указанных в настоящем финансовом отчете, 
подтверждаю, других денежных средств, минуя избирательный фонд, на 
организацию и проведение избирательной кампании не привлекалось. 

Кандидат в депутаты 
Думы Астраханской области 
по одномандатному избирательному 
округу №15                                                  08.08.2021г. (Танаянц О.В.) 
                         (подпись, дата, инициалы, фамилия

______________________________________________________________________
* Указывается сумма денежных средств, поступивших в избирательный фонд с 
нарушением, в том числе с превышением установленного предельного размера.
** Под понятием «информационная услуга», применяемым при классификации 
платежей расходования денежных средств из избирательного фонда, понимаются 
действия субъектов (собственников и владельцев) по сбору, обобщению, 
систематизации информации и предоставлению результатов ее обработки в 
распоряжение пользователя (то есть обеспечение пользователей информационными 
продуктами). Информационная продукция предоставляется пользователю в разной 
форме – на электронных носителях, на бумаге, в устной форме.
«Консультационная услуга» – это профессиональная услуга, предоставляемая 
физическим или юридическим лицом на основании договора (контракта) по 
проведению консультаций, разъяснений, аналитической и исследовательской 
работы (в том числе с использованием программных продуктов), для достижения 
определенных результатов на выборах.
*** Заполняется только в итоговом финансовом отчете.

ПЕРВЫЙ ФИНАНСОВЫЙ ОТЧЕТ
о поступлении и расходовании средств избирательного 

фонда избирательного объединения, кандидата

Выборы депутатов Думы Астраханской области седьмого созыва
(наименование избирательной кампании)

Белкина Полина Дмитриевна
(фамилия, имя, отчество кандидата)

Одномандатный избирательный округ №16
(номер одномандатного избирательного округа)

№40810810805009000185 Публичное акционерное общество «Сбербанк 
России» (ПАО Сбербанк), Дополнительный офис №8625/0142 (414000, 

г. Астрахань, ул. Кирова/ ул. Бабушкина/ 
ул. Шаумяна, 30/20/49, помещение 62 

(номер специального избирательного счета, 
наименование и адрес кредитной организации)

Строка финансового отчета Шифр 
строки

Сумма, 
руб.

Приме-
чание

1 2 3 4

1 Поступило средств в избирательный 
фонд, всего 10 0.00

в том числе

1.1
Поступило средств в установленном по-
рядке для формирования избирательного 
фонда

20 0.00

из них

1.1.1 Собственные средства избирательного 
объединения / кандидата 30 0.00

1.1.2
Средства, выделенные кандидату вы-
двинувшим его избирательным объеди-
нением

40 0.00

1.1.3 Добровольные пожертвования гражда-
нина 50 0.00

1.1.4 Добровольные пожертвования юридиче-
ского лица 60 0.00

1.2
Поступило в избирательный фонд денеж-
ных средств, подпадающих под действие 
ст. 28, ч. 7 ст. 29 Закона АО от 5 июня 
2006 г.  N 24/2006-ОЗ*

70 0.00

из них

1.2.1
Собственные средства избирательного 
объединения / кандидата / средства, 
выделенные кандидату выдвинувшим его 
избирательным объединением

80 0.00

1.2.2 Средства гражданина 90 0.00

1.2.3 Средства юридического лица 100 0.00

2 Возвращено денежных средств из изби-
рательного фонда, всего 110

в том числе

2.1 Перечислено в доход областного бюд-
жета 120 0.00

2.2
Возвращено денежных средств, посту-
пивших с нарушением установленного 
порядка

130 0.00

из них

2.2.1
Гражданам, которым запрещено осу-
ществлять пожертвования либо не 
указавшим обязательные сведения в 
платежном документе

140 0.00

2.2.2
Юридическим лицам, которым запреще-
но осуществлять пожертвования либо 
не указавшим обязательные сведения в 
платежном документе

150 0.00

2.2.3 Средств, поступивших с превышением 
предельного размера 160 0.00

2.3 Возвращено денежных средств, посту-
пивших в установленном порядке 170 0.00

3 Израсходовано средств, всего 180 0.00

в том числе

3.1 На организацию сбора подписей изби-
рателей 190 0.00

3.1.1 Из них на оплату труда лиц, привлекае-
мых для сбора подписей избирателей 200 0.00

3.2 На предвыборную агитацию через орга-
низации телерадиовещания 210 0.00

3.3 На предвыборную агитацию через редак-
ции периодических печатных изданий 220 0.00

3.4 На предвыборную агитацию через сете-
вые издания 230                     

0.00

3.5 На выпуск и распространение печатных и 
иных агитационных материалов 240 0.00

3.6 На проведение публичных массовых 
мероприятий 250 0.00

3.7 На оплату работ (услуг) информационно-
го и консультационного характера** 260 0.00

3.8
На оплату других работ (услуг), выпол-
ненных (оказанных) юридическими лица-
ми или гражданами РФ по договорам

270 0.00

3.9
На оплату иных расходов, непосред-
ственно связанных с проведением изби-
рательной кампании

280 0.00

4
Распределено неизрасходованного 
остатка средств фонда пропорционально 
перечисленным в избирательный фонд 
денежным средствам***

290 0.00 

5
Остаток средств фонда на дату сдачи от-
чета (заверяется банковской справкой)

( .300= .10- .110- .180- .290)

300 0.00

Правильность сведений, указанных в настоящем финансовом отчете, 
подтверждаю, других денежных средств, минуя избирательный фонд, на 
организацию и проведение избирательной кампании не привлекалось. 
Уполномоченный представитель
избирательного объединения по 
финансовым вопросам / кандидат 

МП Белкина П.Д.
(подпись, дата, инициалы, 

фамилия)
04.08.2021

______________________________________________________________________
* Указывается сумма денежных средств, поступивших в избирательный фонд с 
нарушением, в том числе с превышением установленного предельного размера.
** Под понятием «информационная услуга», применяемым при классификации 
платежей расходования денежных средств из избирательного фонда, понимаются 
действия субъектов (собственников и владельцев) по сбору, обобщению, 
систематизации информации и предоставлению результатов ее обработки в 
распоряжение пользователя (то есть обеспечение пользователей информационными 
продуктами). Информационная продукция предоставляется пользователю в разной 
форме – на электронных носителях, на бумаге, в устной форме.
«Консультационная услуга» – это профессиональная услуга, предоставляемая 
физическим или юридическим лицом на основании договора (контракта) по 
проведению консультаций, разъяснений, аналитической и исследовательской 
работы (в том числе с использованием программных продуктов), для достижения 
определенных результатов на выборах.
*** Заполняется только в итоговом финансовом отчете.

ПЕРВЫЙ ФИНАНСОВЫЙ ОТЧЕТ
о поступлении и расходовании средств избирательного 

фонда избирательного объединения, кандидата

Выборы депутатов Думы Астраханской области седьмого созыва
(наименование избирательной кампании)

Региональное отделение Социалистической политической партии 
«СПРАВЕДЛИВАЯ  РОССИЯ – ПАТРИОТЫ – ЗА ПРАВДУ»  

в Астраханской области
Комаров Владислав Александрович

(наименование избирательного объединения / 
фамилия, имя, отчество кандидата)

одномандатный избирательный округ № 16
(номер одномандатного избирательного округа)

№ 40810810305009000025 Дополнительный офис № 8625/0142 Астра-
ханского отделения № 8625 ПАО Сбербанк, г. Астрахань, ул. Кирова/ 

ул. Бабушкина/ ул. Шаумяна, 30/20/49, помещение 62
(номер специального избирательного счета, наименование 

и адрес кредитной организации)

Строка финансового отчета Шифр 
строки

Сумма, 
руб.

Приме-
чание

1 2 3 4

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

в том числе

1.1
Поступило средств в установленном 
порядке для формирования избира-
тельного фонда

20 0,00

из них

1.1.1 Собственные средства избирательного 
объединения / кандидата 30 0,00

1.1.2
Средства, выделенные кандидату 
выдвинувшим его избирательным объ-
единением

40 0,00

1.1.3 Добровольные пожертвования граж-
данина 50 0,00

1.1.4 Добровольные пожертвования юриди-
ческого лица 60 0,00

1.2
Поступило в избирательный фонд 
денежных средств, подпадающих под 
действие ст. 28, ч. 7 ст. 29 Закона АО от 
5 июня 2006 г.  N 24/2006-ОЗ*

70 0,00

из них

1.2.1
Собственные средства избирательного 
объединения / кандидата / средства, 
выделенные кандидату выдвинувшим 
его избирательным объединением

80 0,00

1.2.2 Средства гражданина 90 0,00

1.2.3 Средства юридического лица 100 0,00

2 Возвращено денежных средств из из-
бирательного фонда, всего 110 0,00

в том числе

2.1 Перечислено в доход областного бюд-
жета 120 0,00

2.2
Возвращено денежных средств, посту-
пивших с нарушением установленного 
порядка

130 0,00

из них

2.2.1
Гражданам, которым запрещено осу-
ществлять пожертвования либо не 
указавшим обязательные сведения в 
платежном документе

140 0,00

2.2.2
Юридическим лицам, которым запре-
щено осуществлять пожертвования 
либо не указавшим обязательные све-
дения в платежном документе

150 0,00

2.2.3 Средств, поступивших с превышением 
предельного размера 160 0,00

2.3 Возвращено денежных средств, посту-
пивших в установленном порядке 170 0,00

3 Израсходовано средств, всего 180 0,00

в том числе

3.1 На организацию сбора подписей изби-
рателей 190 0,00

3.1.1 Из них на оплату труда лиц, привлекае-
мых для сбора подписей избирателей 200 0,00

3.2 На предвыборную агитацию через ор-
ганизации телерадиовещания 210 0,00

3.3
На предвыборную агитацию через 
редакции периодических печатных 
изданий

220 0,00

3.4 На предвыборную агитацию через се-
тевые издания 230 0,00

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

3.6 На проведение публичных массовых 
мероприятий 250 0,00

3.7 На оплату работ (услуг) информацион-
ного и консультационного характера** 260 0,00

3.8
На оплату других работ (услуг), выпол-
ненных (оказанных) юридическими ли-
цами или гражданами РФ по договорам

270 0,00

3.9
На оплату иных расходов, непосред-
ственно связанных с проведением 
избирательной кампании

280 0,00

4
Распределено неизрасходованного 
остатка средств фонда пропорциональ-
но перечисленным в избирательный 
фонд денежным средствам***

290

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

( .300= .10- .110- .180- .290)

300 0,00

Правильность сведений, указанных в настоящем финансовом отчете, 
подтверждаю, других денежных средств, минуя избирательный фонд, на 
организацию и проведение избирательной кампании не привлекалось. 
Уполномоченный представитель
избирательного объединения по 
финансовым вопросам / кандидат 

Комаров В.А.
04.08.2021
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ПЕРВЫЙ ФИНАНСОВЫЙ ОТЧЕТ
о поступлении и расходовании средств 

избирательного фонда кандидата

Выборы депутатов Думы Астраханской области седьмого созыва
(наименование избирательной кампании)

Тумаров Олег Владимирович
(наименование избирательного объединения / 

фамилия, имя, отчество кандидата)

Одномандатный избирательный округ №16
(номер одномандатного избирательного округа)

№   40810810905009000137   Дополнительный офис №8625/0142 
Астраханского отделения №8625 ПАО Сбербанк Астраханская область, 

г.Астрахань ул.Кирова/ул.Бабушкина/ул.Шаумяна, д.30/20/49
(номер специального избирательного счета, наименование 

и адрес кредитной организации)

Строка финансового отчета Шифр 
строки

Сумма, 
руб.

Приме-
чание

1 2 3 4

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

в том числе

1.1
Поступило средств в установленном 
порядке для формирования избира-
тельного фонда

20 0,00

из них

1.1.1 Собственные средства избирательного 
объединения / кандидата 30 0,00

1.1.2
Средства, выделенные кандидату 
выдвинувшим его избирательным объ-
единением

40 0,00

1.1.3 Добровольные пожертвования граж-
данина 50 0,00

1.1.4 Добровольные пожертвования юриди-
ческого лица 60 0,00

1.2
Поступило в избирательный фонд 
денежных средств, подпадающих под 
действие ст. 28, ч. 7 ст. 29 Закона АО от 
5 июня 2006 г.  N 24/2006-ОЗ*

70 0,00

из них

1.2.1
Собственные средства избирательного 
объединения / кандидата / средства, 
выделенные кандидату выдвинувшим 
его избирательным объединением

80 0,00

1.2.2 Средства гражданина 90 0,00
1.2.3 Средства юридического лица 100 0,00

2 Возвращено денежных средств из изби-
рательного фонда, всего 110 0,00

в том числе

2.1 Перечислено в доход областного бюд-
жета 120 0,00

2.2
Возвращено денежных средств, посту-
пивших с нарушением установленного 
порядка

130 0,00

из них

2.2.1
Гражданам, которым запрещено осу-
ществлять пожертвования либо не 
указавшим обязательные сведения в 
платежном документе

140 0,00

2.2.2
Юридическим лицам, которым запре-
щено осуществлять пожертвования 
либо не указавшим обязательные све-
дения в платежном документе

150 0,00

2.2.3 Средств, поступивших с превышением 
предельного размера 160 0,00

2.3 Возвращено денежных средств, посту-
пивших в установленном порядке 170 0,00

3 Израсходовано средств, всего 180 0,00
в том числе

3.1 На организацию сбора подписей изби-
рателей 190 0,00

3.1.1 Из них на оплату труда лиц, привлекае-
мых для сбора подписей избирателей 200 0,00

3.2 На предвыборную агитацию через орга-
низации телерадиовещания 210 0,00

3.3
На предвыборную агитацию через 
редакции периодических печатных 
изданий

220 0,00

3.4 На предвыборную агитацию через сете-
вые издания 230 0,00

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

3.6 На проведение публичных массовых 
мероприятий 250 0,00

3.7 На оплату работ (услуг) информацион-
ного и консультационного характера** 260 0,00

3.8
На оплату других работ (услуг), выпол-
ненных (оказанных) юридическими ли-
цами или гражданами РФ по договорам

270 0,00

3.9
На оплату иных расходов, непосред-
ственно связанных с проведением 
избирательной кампании

280 0,00

4
Распределено неизрасходованного 
остатка средств фонда пропорциональ-
но перечисленным в избирательный 
фонд денежным средствам***

290

5

Остаток средств фонда на дату сдачи 
отчета (заверяется банковской справкой) 

( .300= .10- .110- .180- .290)

300 0,00

Правильность сведений, указанных в настоящем финансовом отчете, 
подтверждаю, других денежных средств, минуя избирательный фонд, на 
организацию и проведение избирательной кампании не привлекалось. 

Кандидат в депутаты 
Думы Астраханской области 
по одномандатному избирательному 
округу №16                                          02.08.2021 г. (_Тумаров О.В._) 
                                                              (подпись, дата, инициалы, фамилия

______________________________________________________________________
* Указывается сумма денежных средств, поступивших в избирательный фонд с 
нарушением, в том числе с превышением установленного предельного размера.
** Под понятием «информационная услуга», применяемым при классификации 
платежей расходования денежных средств из избирательного фонда, понимаются 
действия субъектов (собственников и владельцев) по сбору, обобщению, 
систематизации информации и предоставлению результатов ее обработки в 
распоряжение пользователя (то есть обеспечение пользователей информационными 
продуктами). Информационная продукция предоставляется пользователю в разной 
форме – на электронных носителях, на бумаге, в устной форме.
«Консультационная услуга» – это профессиональная услуга, предоставляемая 
физическим или юридическим лицом на основании договора (контракта) по 
проведению консультаций, разъяснений, аналитической и исследовательской 
работы (в том числе с использованием программных продуктов), для достижения 
определенных результатов на выборах.
*** Заполняется только в итоговом финансовом отчете.

ПЕРВЫЙ ФИНАНСОВЫЙ ОТЧЕТ
о поступлении и расходовании средств избирательного 

фонда избирательного объединения, кандидата

Выборы депутатов Думы Астраханской области седьмого созыва
(наименование избирательной кампании)

Шитова Валерия Александровна
(фамилия, имя, отчество кандидата)

Одномандатный избирательный округ №16
(номер одномандатного избирательного округа)

№ 40810810505009000207  Публичное акционерное общество «Сбер-
банк России» (ПАО Сбербанк), Дополнительный офис №8625/0142 

(414000, г. Астрахань, ул. Кирова/ ул. Бабушкина/ 
ул. Шаумяна, 30/20/49, помещение 62 

(номер специального избирательного счета, наименование 
и адрес кредитной организации)

Строка финансового отчета Шифр 
строки

Сумма, 
руб.

Приме-
чание

1 2 3 4

1 Поступило средств в избирательный 
фонд, всего 10 0.00

в том числе

1.1
Поступило средств в установленном по-
рядке для формирования избирательного 
фонда

20 0.00

из них

1.1.1 Собственные средства избирательного 
объединения / кандидата 30 0.00

1.1.2
Средства, выделенные кандидату вы-
двинувшим его избирательным объеди-
нением

40 0.00

1.1.3 Добровольные пожертвования гражда-
нина 50 0.00

1.1.4 Добровольные пожертвования юридиче-
ского лица 60 0.00

1.2
Поступило в избирательный фонд денеж-
ных средств, подпадающих под действие 
ст. 28, ч. 7 ст. 29 Закона АО от 5 июня 
2006 г.  N 24/2006-ОЗ*

70 0.00

из них

1.2.1
Собственные средства избирательного 
объединения / кандидата / средства, 
выделенные кандидату выдвинувшим его 
избирательным объединением

80 0.00

1.2.2 Средства гражданина 90 0.00

1.2.3 Средства юридического лица 100 0.00

2 Возвращено денежных средств из изби-
рательного фонда, всего 110

в том числе

2.1 Перечислено в доход областного бюд-
жета 120 0.00

2.2
Возвращено денежных средств, посту-
пивших с нарушением установленного 
порядка

130 0.00

из них

2.2.1
Гражданам, которым запрещено осу-
ществлять пожертвования либо не 
указавшим обязательные сведения в 
платежном документе

140 0.00

2.2.2
Юридическим лицам, которым запреще-
но осуществлять пожертвования либо 
не указавшим обязательные сведения в 
платежном документе

150 0.00

2.2.3 Средств, поступивших с превышением 
предельного размера 160 0.00

2.3 Возвращено денежных средств, посту-
пивших в установленном порядке 170 0.00

3 Израсходовано средств, всего 180 0.00

в том числе

3.1 На организацию сбора подписей изби-
рателей 190 0.00

3.1.1 Из них на оплату труда лиц, привлекае-
мых для сбора подписей избирателей 200 0.00

3.2 На предвыборную агитацию через орга-
низации телерадиовещания 210 0.00

3.3 На предвыборную агитацию через редак-
ции периодических печатных изданий 220 0.00

3.4 На предвыборную агитацию через сете-
вые издания 230                     

0.00

3.5 На выпуск и распространение печатных и 
иных агитационных материалов 240 0.00

3.6 На проведение публичных массовых 
мероприятий 250 0.00

3.7 На оплату работ (услуг) информационно-
го и консультационного характера** 260 0.00

3.8
На оплату других работ (услуг), выпол-
ненных (оказанных) юридическими лица-
ми или гражданами РФ по договорам

270 0.00

3.9
На оплату иных расходов, непосред-
ственно связанных с проведением изби-
рательной кампании

280 0.00

4
Распределено неизрасходованного 
остатка средств фонда пропорционально 
перечисленным в избирательный фонд 
денежным средствам***

290 0.00 

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

( .300= .10- .110- .180- .290)

300 0.00

Правильность сведений, указанных в настоящем финансовом отчете, 
подтверждаю, других денежных средств, минуя избирательный фонд, на 
организацию и проведение избирательной кампании не привлекалось. 
Уполномоченный представитель
избирательного объединения по 
финансовым вопросам / кандидат 

МП
Шитова В.А.

(подпись, дата, инициалы, 
фамилия)

______________________________________________________________________
* Указывается сумма денежных средств, поступивших в избирательный фонд с 
нарушением, в том числе с превышением установленного предельного размера.
** Под понятием «информационная услуга», применяемым при классификации 
платежей расходования денежных средств из избирательного фонда, понимаются 
действия субъектов (собственников и владельцев) по сбору, обобщению, 
систематизации информации и предоставлению результатов ее обработки в 
распоряжение пользователя (то есть обеспечение пользователей информационными 
продуктами). Информационная продукция предоставляется пользователю в разной 
форме – на электронных носителях, на бумаге, в устной форме.
«Консультационная услуга» – это профессиональная услуга, предоставляемая 
физическим или юридическим лицом на основании договора (контракта) по 
проведению консультаций, разъяснений, аналитической и исследовательской 
работы (в том числе с использованием программных продуктов), для достижения 
определенных результатов на выборах.
*** Заполняется только в итоговом финансовом отчете.

ПЕРВЫЙ ФИНАНСОВЫЙ ОТЧЕТ
о поступлении и расходовании средств 

избирательного фонда кандидата

Выборы депутатов Думы Астраханской области седьмого созыва
(наименование избирательной кампании)

Язмухамедов Илшат Халитович
(наименование избирательного объединения / 

фамилия, имя, отчество кандидата)

Одномандатный избирательный округ №6
(номер одномандатного избирательного округа)

№ 40810810105009000021 Дополнительный офис №8625/0201 
Астраханского отделения №8625 ПАО Сбербанк, г.Астрахань, 

пер.Щекина, д.10, помещ 026
(номер специального избирательного счета, наименование 

и адрес кредитной организации)

Строка финансового отчета Шифр 
строки

Сумма, 
руб.

Приме-
чание

1 2 3 4

1 Поступило средств в избирательный 
фонд, всего 10 4000,00

в том числе

1.1
Поступило средств в установленном 
порядке для формирования избира-
тельного фонда

20 4000,00

из них

1.1.1 Собственные средства избирательно-
го объединения / кандидата 30 4000,00

1.1.2
Средства, выделенные кандидату 
выдвинувшим его избирательным 
объединением

40 0,00

1.1.3 Добровольные пожертвования граж-
данина 50 0,00

1.1.4 Добровольные пожертвования юриди-
ческого лица 60 0,00

1.2
Поступило в избирательный фонд 
денежных средств, подпадающих под 
действие ст. 28, ч. 7 ст. 29 Закона АО 
от 5 июня 2006 г.  N 24/2006-ОЗ*

70 0,00

из них

1.2.1

Собственные средства избира-
тельного объединения / кандидата 
/ средства, выделенные кандидату 
выдвинувшим его избирательным 
объединением

80 0,00

1.2.2 Средства гражданина 90 0,00
1.2.3 Средства юридического лица 100 0,00

2 Возвращено денежных средств из 
избирательного фонда, всего 110 0,00

в том числе

2.1 Перечислено в доход областного 
бюджета 120 0,00

2.2
Возвращено денежных средств, по-
ступивших с нарушением установлен-
ного порядка

130 0,00

из них

2.2.1
Гражданам, которым запрещено осу-
ществлять пожертвования либо не 
указавшим обязательные сведения в 
платежном документе

140 0,00

2.2.2
Юридическим лицам, которым запре-
щено осуществлять пожертвования 
либо не указавшим обязательные све-
дения в платежном документе

150 0,00

2.2.3 Средств, поступивших с превышени-
ем предельного размера 160 0,00

2.3 Возвращено денежных средств, по-
ступивших в установленном порядке 170 0,00

3 Израсходовано средств, всего 180 3440,00
в том числе

3.1 На организацию сбора подписей из-
бирателей 190 3440,00

3.1.1 Из них на оплату труда лиц, привлека-
емых для сбора подписей избирателей 200 0,00

3.2 На предвыборную агитацию через ор-
ганизации телерадиовещания 210 0,00

3.3
На предвыборную агитацию через 
редакции периодических печатных 
изданий

220 0,00

3.4 На предвыборную агитацию через 
сетевые издания 230 0,00

3.5 На выпуск и распространение печат-
ных и иных агитационных материалов 240 0,00

3.6 На проведение публичных массовых 
мероприятий 250 0,00

3.7
На оплату работ (услуг) информаци-
онного и консультационного харак-
тера**

260 0,00

3.8
На оплату других работ (услуг), выпол-
ненных (оказанных) юридическими ли-
цами или гражданами РФ по договорам

270 0,00

3.9
На оплату иных расходов, непосред-
ственно связанных с проведением 
избирательной кампании

280 0,00

4
Распределено неизрасходованного 
остатка средств фонда пропорцио-
нально перечисленным в избиратель-
ный фонд денежным средствам***

290

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

( .300= .10- .110- .180- .290)

300 560,00

Правильность сведений, указанных в настоящем финансовом отчете, 
подтверждаю, других денежных средств, минуя избирательный фонд, на 
организацию и проведение избирательной кампании не привлекалось. 

Кандидат в депутаты 
Думы Астраханской области 
по одномандатному избирательному
округу № 6                03 08. 2021 г.   И.Х. Язмухамедов
            (подпись, дата, инициалы, фамилия)

______________________________________________________________________
* Указывается сумма денежных средств, поступивших в избирательный фонд с 
нарушением, в том числе с превышением установленного предельного размера.
** Под понятием «информационная услуга», применяемым при классификации 
платежей расходования денежных средств из избирательного фонда, понимаются 
действия субъектов (собственников и владельцев) по сбору, обобщению, 
систематизации информации и предоставлению результатов ее обработки в 
распоряжение пользователя (то есть обеспечение пользователей информационными 
продуктами). Информационная продукция предоставляется пользователю в разной 
форме – на электронных носителях, на бумаге, в устной форме.
«Консультационная услуга» – это профессиональная услуга, предоставляемая 
физическим или юридическим лицом на основании договора (контракта) по 
проведению консультаций, разъяснений, аналитической и исследовательской 
работы (в том числе с использованием программных продуктов), для достижения 
определенных результатов на выборах.
*** Заполняется только в итоговом финансовом отчете.
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ПЕРВЫЙ / ИТОГОВЫЙ ФИНАНСОВЫЙ ОТЧЕТ
о поступлении и расходовании средств избирательного 

фонда избирательного объединения, кандидата

Выборы депутатов Думы Астраханской области седьмого созыва
(наименование избирательной кампании)

Абрамова Наталья Сергеевна
(наименование избирательного объединения / 

фамилия, имя, отчество кандидата)

Одномандатный избирательный округ №17
(номер одномандатного избирательного округа)

Сч.№ 40810810805009000046 
Филиал ПАО «Сбербанк России»-Доп.офис №8625/0201, 414014, 

г. Астрахань,пер.Щекина,10
(номер специального избирательного счета, 

наименование и адрес кредитной организации)

Строка финансового отчета Шифр 
строки

Сумма, 
руб.

Приме-
чание

1 2 3 4

1 Поступило средств в избирательный 
фонд, всего 10 1995,00

в том числе

1.1
Поступило средств в установленном по-
рядке для формирования избирательного 
фонда

20 1995.00

из них

1.1.1 Собственные средства избирательного 
объединения / кандидата 30 1995,00

1.1.2
Средства, выделенные кандидату вы-
двинувшим его избирательным объеди-
нением

40 0,00

1.1.3 Добровольные пожертвования гражда-
нина 50 0,00

1.1.4 Добровольные пожертвования юридиче-
ского лица 60 0,00

1.2
Поступило в избирательный фонд денеж-
ных средств, подпадающих под действие 
ст. 28, ч. 7 ст. 29 Закона АО от 5 июня 
2006 г.  N 24/2006-ОЗ*

70 0,00

из них

1.2.1
Собственные средства избирательного 
объединения / кандидата / средства, 
выделенные кандидату выдвинувшим его 
избирательным объединением

80 0,00

1.2.2 Средства гражданина 90 0,00

1.2.3 Средства юридического лица 100 0,00

2 Возвращено денежных средств из изби-
рательного фонда, всего 110 0,00

в том числе

2.1 Перечислено в доход областного бюд-
жета 120 0,00

2.2
Возвращено денежных средств, посту-
пивших с нарушением установленного 
порядка

130 0,00

из них

2.2.1
Гражданам, которым запрещено осущест-
влять пожертвования либо не указавшим 
обязательные сведения в платежном 
документе

140 0,00

2.2.2
Юридическим лицам, которым запреще-
но осуществлять пожертвования либо 
не указавшим обязательные сведения в 
платежном документе

150 0,00

2.2.3 Средств, поступивших с превышением 
предельного размера 160 0,00

2.3 Возвращено денежных средств, посту-
пивших в установленном порядке 170 0,00

3 Израсходовано средств, всего 180 480,00

в том числе

3.1 На организацию сбора подписей изби-
рателей 190 480,00

3.1.1 Из них на оплату труда лиц, привлекае-
мых для сбора подписей избирателей 200 0,00

3.2 На предвыборную агитацию через орга-
низации телерадиовещания 210 0,00

3.3 На предвыборную агитацию через редак-
ции периодических печатных изданий 220 0,00

3.4 На предвыборную агитацию через сете-
вые издания 230 0,00

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

3.6 На проведение публичных массовых ме-
роприятий 250 0,00

3.7 На оплату работ (услуг) информационно-
го и консультационного характера** 260 0,00

3.8
На оплату других работ (услуг), выпол-
ненных (оказанных) юридическими лица-
ми или гражданами РФ по договорам

270 0,00

3.9
На оплату иных расходов, непосред-
ственно связанных с проведением изби-
рательной кампании

280 0,00

4
Распределено неизрасходованного 
остатка средств фонда пропорционально 
перечисленным в избирательный фонд 
денежным средствам***

290

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

( .300= .10- .110- .180- .290)

300 1515,00

Правильность сведений, указанных в настоящем финансовом отчете, 
подтверждаю, других денежных средств, минуя избирательный фонд, на 
организацию и проведение избирательной кампании не привлекалось. 
Уполномоченный представитель
избирательного объединения по 
финансовым вопросам / кандидат 

МП 04.08.2021 Н.С.Абрамова 
(подпись, дата, инициалы, 

фамилия)
______________________________________________________________________
* Указывается сумма денежных средств, поступивших в избирательный фонд с 
нарушением, в том числе с превышением установленного предельного размера.
** Под понятием «информационная услуга», применяемым при классификации 
платежей расходования денежных средств из избирательного фонда, понимаются 
действия субъектов (собственников и владельцев) по сбору, обобщению, 
систематизации информации и предоставлению результатов ее обработки в 
распоряжение пользователя (то есть обеспечение пользователей информационными 
продуктами). Информационная продукция предоставляется пользователю в разной 
форме – на электронных носителях, на бумаге, в устной форме.
«Консультационная услуга» – это профессиональная услуга, предоставляемая 
физическим или юридическим лицом на основании договора (контракта) по 
проведению консультаций, разъяснений, аналитической и исследовательской 
работы (в том числе с использованием программных продуктов), для достижения 
определенных результатов на выборах.
*** Заполняется только в итоговом финансовом отчете.

Сведения о поступлении средств в избирательные фонды кандидатов и расходовании этих средств 
(на основании данных, представленных филиалами ПАО Сбербанк) на выборах депутатов 

Думы Астраханской области седьмого созыва
Выборы депутатов Думы Астраханской области седьмого созыва

одномандатный избирательный округ № 6
По состоянию на 10.08.2021 г.

№ 
п/п

Фамилия, имя, отчество 
кандидата

Поступило средств Израсходовано средств Возвращено средств

всего

из них

всего

из них финансовые операции 
по расходованию средств на сум-

му, 
превышающую 50 тыс. рублей

сумма, 
тыс. ру-
блей

основание 
возврата

пожертвования от юридических лиц на 
сумму, превышающую 25 тыс. рублей

пожертвования от граждан 
на сумму, превышающую 

20 тыс. рублей
сумма, 

тыс. рублей
наименование юридиче-

ского лица
сумма, 

тыс. рублей
кол-во граж-

дан
дата опе-
рации

сумма, 
тыс. рублей

назначение 
платежа

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

1 Язмухамедов Илшат 
Халитович 4,00 0,00 0,00 3,44 0,00 0,00

Итого 4,00 0,00 0,00 3,44 0,00 0,00

Выборы депутатов Думы Астраханской области
седьмого созыва

ОДНОМАНДАТНЫЙ ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ ОКРУГ № 2
ОКРУЖНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ
_________________________________________________

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
05.08.2021                                                   № 9/27

О РЕГИСТРАЦИИ С.Н. СТЁПИНОЙ 
КАНДИДАТОМ В ДЕПУТАТЫ ДУМЫ 

АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ СЕДЬМОГО 
СОЗЫВА ПО ОДНОМАНДАТНОМУ 
ИЗБИРАТЕЛЬНОМУ ОКРУГУ № 2,

ВЫДВИНУТОГО ИЗБИРАТЕЛЬНЫМ 
ОБЪЕДИНЕНИЕМ   «РЕГИОНАЛЬНОЕ 

ОТДЕЛЕНИЕ ПОЛИТИЧЕСКОЙ ПАРТИИ 
«РОССИЙСКАЯ ПАРТИЯ ПЕНСИОНЕРОВ 
ЗА СОЦИАЛЬНУЮ СПРАВЕДЛИВОСТЬ» 

В АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ

Проверив соответствие порядка выдвижения избира-
тельным объединением «Региональное отделение политиче-
ской партии «Российская партия пенсионеров за социальную 
справедливость» в Астраханской области Светланы Никола-

евны Стёпиной кандидатом в депутаты Думы Астраханской 
области седьмого созыва по одномандатному избиратель-
ному округу № 2 требованиям Закона Астраханской области 
«О выборах депутатов Думы Астраханской области» и иные 
необходимые для регистрации кандидата документы, в со-
ответствии со статьей 58 указанного Закона Астраханской 
области, окружная избирательная комиссия одномандатного 
избирательного округа № 2

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Зарегистрировать Стёпину Светлану Николаевну, 22 

января 1962 года рождения, родившуюся в городе Ахтубинске 
Ахтубинского района Астраханской области, проживающую 
 в городе Ахтубинске Ахтубинского района Астраханской об-
ласти, окончившую в 1985 г. Астраханский государственный 
медицинский институт им. Н. В. Луначарского, врача-терапев-
та ГБУЗ АО «Ахтубинская районная больница», кандидатом 
в депутаты Думы Астраханской области седьмого созыва по 
одномандатному избирательному округу №2, выдвинутого 
избирательным объединением «Региональное отделение 
политической партии «Российская партия пенсионеров за 
социальную справедливость» в Астраханской области» («05» 
августа 2021 г. в 14 часов 15 минут).

2. Выдать Стёпиной Светлане Николаевне удостовере-
ние о регистрации установленного образца.

3. Опубликовать настоящее постановление в Сбор-
нике законов и нормативных правовых актов Астраханской 
области.
Председатель комиссии               Секретарь комиссии                 
М.А. МЕЩАНИНОВА                                     М.М. ОГАРКОВ

Сведения о поступлении средств в избирательные фонды кандидатов и расходовании этих средств 
(на основании данных, представленных филиалами ПАО Сбербанк) на выборах депутатов 

Думы Астраханской области седьмого созыва
Выборы депутатов Думы Астраханской области седьмого созыва

одномандатный избирательный округ № 17
По состоянию на 10.08.2021 г.

№ 
п/п

Фамилия, имя, отче-
ство кандидата

Поступило средств Израсходовано средств Возвращено средств

всего

из них

всего

из них финансовые операции 
по расходованию средств на сум-

му, 
превышающую 50 тыс. рублей

сумма, 
тыс. ру-
блей

основание 
возврата

пожертвования от юридических лиц на 
сумму, превышающую 25 тыс. рублей

пожертвования от граждан 
на сумму, превышающую 

20 тыс. рублей
сумма, 

тыс. рублей
наименование юри-
дического лица

сумма, 
тыс. рублей

кол-во 
граждан

дата опе-
рации

сумма, 
тыс. рублей

назначение 
платежа

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

1 Абрамова Наталья 
Сергеевна 2,00 0,00 0,00 0,48 0,00 0,00

2 Карасев Александр 
Валериевич 10,00 0,00 0,00 2,92 0,00 0,00

3 Овчинников Станислав 
Вадимович 1000,00 1000,00 АСТРАХАНСКИЙ 

ФПРСР 0,00 0,00 0,00 0,00

Итого 1012,00 1000,00 0,00 3,40 0,00 0,00

Сведения о поступлении средств в избирательные фонды кандидатов и расходовании этих средств 
(на основании данных, представленных филиалами ПАО Сбербанк) на выборах депутатов 

Думы Астраханской области седьмого созыва
Выборы депутатов Думы Астраханской области седьмого созыва

одномандатный избирательный округ № 18
По состоянию на 10.08.2021 г.

№ п/п Фамилия, имя, отче-
ство кандидата

Поступило средств Израсходовано средств Возвращено средств

всего

из них

всего

из них финансовые операции 
по расходованию средств на сум-

му, 
превышающую 50 тыс. рублей

сумма, 
тыс. ру-
блей

основание 
возврата

пожертвования от юридических лиц на 
сумму, превышающую 25 тыс. рублей

пожертвования от граж-
дан 

на сумму, превышающую 
20 тыс. рублей

сумма, 
тыс. рублей

наименование юриди-
ческого лица

сумма, 
тыс. рублей

кол-во 
граждан

дата опе-
рации

сумма, 
тыс. рублей

назначение 
платежа

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

1 Ирдеева Инна Викто-
ровна 1000,00 1000,00 АСТРАХАНСКИЙ 

ФПРСР 0,00 0.00 0,00 0,00

2 Лампадов Сергей 
Александрович 3,00 0,00 0,00 1,50 0,00 0,00

Итого 1003,00 1000,00 0,00 1,50 0,00 0,00

Сведения о поступлении средств в избирательные фонды кандидатов и расходовании этих средств 
(на основании данных, представленных филиалами ПАО Сбербанк) на выборах депутатов 

Думы Астраханской области седьмого созыва
Выборы депутатов Думы Астраханской области седьмого созыва

одномандатный избирательный округ № 19
По состоянию на 10.08.2021 г.

№ 
п/п

Фамилия, имя, отче-
ство кандидата

Поступило средств Израсходовано средств Возвращено средств

всего

из них

всего

из них финансовые операции 
по расходованию средств на сум-

му, 
превышающую 50 тыс. рублей

сумма, 
тыс. ру-
блей

основание 
возврата

пожертвования от юридических лиц на 
сумму, превышающую 25 тыс. рублей

пожертвования от граж-
дан 

на сумму, превышающую 
20 тыс. рублей

сумма, 
тыс. рублей

наименование юриди-
ческого лица

сумма, 
тыс. рублей

кол-во граж-
дан

дата опе-
рации

сумма, 
тыс. рублей

назначение 
платежа

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

1 Агапов Александр Ви-
тальевич 60,00 0,00 60,00 0,00 0,00 0,00

2 Пархомин Сергей Ви-
тальевич 1000,00 1000,00 АСТРАХАНСКИЙ 

ФПРСР 0,00 0,00 0,00 0,00

Итого 1060,00 1000,00 60,00 0,00 0,00 0,00
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МИНИСТЕРСТВО 
СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА 

И РЫБНОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ 
АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
10.08.2021                                                     № 12

О РЕАЛИЗАЦИИ ПОСТАНОВЛЕНИЯ 
ПРАВИТЕЛЬСТВА 

АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ 
от 28.04.2021 № 161-П

Во исполнение постановления Правительства Астра-
ханской области от 28.04.2021 № 161-П «О Порядке пре-
доставления грантов на создание и развитие крестьянских 
(фермерских) хозяйств»

министерство сельского хозяйства и рыбной промыш-
ленности Астраханской области 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить прилагаемые:
- состав комиссии по проведению отбора получателей 

грантов на создание и развитие крестьянских (фермерских) 
хозяйств;

- Положение о комиссии по проведению отбора полу-
чателей грантов на создание и развитие крестьянских (фер-
мерских) хозяйств;

- формы: 
заявления о предоставлении гранта на создание и раз-

витие крестьянских (фермерских) хозяйств;
проекта создания и (или) развития хозяйства (биз-

нес-плана); 
- список сельскохозяйственной техники, включая при-

цепное и навесное оборудование, грузового автомобиль-
ного транспорта, специализированного автомобильного 
транспорта для транспортировки сельскохозяйственной про-
дукции и осуществления мобильной торговли, оборудования 
для производства, переработки и хранения сельскохозяй-
ственной продукции (кроме оборудования, предназначенно-
го для производства продукции свиноводства).

2. Постановление вступает в силу со дня его офици-
ального опубликования.

И.о. министра сельского хозяйства 
и рыбной промышленности 

Астраханской области                   
А.С. ТИМОФЕЕВ

Первоначально текст документа опубликован на официальном 
интернет-портале правовой информации органов государственной 
власти Астраханской области pravo-astrobl.ru 10.08.2021.

Утвержден постановлением министерства 
сельского хозяйства и рыбной промышленности 

Астраханской области от 10.08.2021 № 12

Состав комиссии по проведению отбора получателей грантов 
на создание и развитие крестьянских (фермерских) хозяйств 

Пашаев Р.Ю. - министр сельского хозяйства и рыбной промыш-
ленности Астраханской области, председатель 
комиссии

Тимофеев А.С. - первый заместитель министра сельского хозяй-
ства и рыбной промышленности Астраханской 
области, заместитель председателя комиссии

Маньшина А.А. - директор государственного казенного учреж-
дения Астраханской области «Управление по 
техническому обеспечению деятельности ми-
нистерства сельского хозяйства и рыбной про-
мышленности Астраханской области», секретарь 
комиссии

Члены комиссии:
Анишко М.Ю. - исполнительный директор Ассоциации «Совет 

муниципальных образований Астраханской об-
ласти» (по согласованию)

Воровик Л.А. - начальник государственного казенного учрежде-
ния Астраханской области «Областная противо-
эпизоотическая экспедиция» (по согласованию)

Дубин Р.И. - и.о. декана факультета агробизнеса, технологии 
и ветеринарной медицины федерального госу-
дарственного бюджетного образовательного уч-
реждения высшего образования «Астраханский 
государственный университет», кандидат сель-
скохозяйственных наук (по согласованию)

Евлашев Н.Д. - член Общественной палаты Астраханской обла-
сти (по согласованию)

Захаркина И. А. - начальник отдела формирования и исполнения 
бюджета, финансового обеспечения мероприя-
тий государственной программы министерства 
сельского хозяйства и рыбной промышленности 
Астраханской области

Зубкова Н.В. - заместитель начальника управления рыболов-
ства и рыбоводства – начальник отдела аквакуль-
туры и воспроизводства водных биологических 
ресурсов министерства сельского хозяйства и 
рыбной промышленности Астраханской области

Ильина Е.С. - территориальный менеджер по работе с пар-
тнёрами Управления продаж малому бизнесу 
Астраханского отделения № 8625 ПАО Сбербанк 
(по согласованию)

Каюков К.Ф. - директор автономного учреждения Астраханской 
области «Астраханский инновационный центр» 
(по согласованию)

Магомедалиев Э.П. - начальник отдела растениеводства министер-
ства сельского хозяйства и рыбной промышлен-
ности Астраханской области

Маркова И. П. - начальник отдела экономического анализа и 
планирования АПК министерства сельского 
хозяйства и рыбной промышленности Астрахан-
ской области

Морозов М.П. - начальник отдела мониторинга и развития 
малых форм хозяйствования, кооперации и 
маркетинга министерства сельского хозяйства и 
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Утверждено постановлением министерства 
сельского хозяйства и рыбной промышленности 

Астраханской области от 10.08.2021 № 12 

Положение о комиссии по проведению отбора получателей грантов
 на создание и развитие крестьянских (фермерских) хозяйств

1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение о комиссии по проведению отбора по-

лучателей грантов на создание и развитие крестьянских (фермерских) 
хозяйств (далее - Положение) определяет цели, полномочия, порядок 
работы комиссии по проведению отбора получателей грантов на созда-
ние и развитие крестьянских (фермерских) хозяйств (далее - конкурсная 
комиссия).

1.2. Термины и определения, используемые в настоящем Положе-
нии, применяются в значениях, установленных Порядком предоставле-
ния грантов на создание и развитие крестьянских (фермерских) хозяйств, 
утвержденным постановлением Правительства Астраханской области от 
28.04.2021 № 161-П (далее – Порядок предоставления грантов).

1.3. В своей деятельности конкурсная комиссия руководствуется 
Конституцией Российской Федерации, федеральными конституцион-
ными законами, федеральными законами, указами и распоряжениями 
Президента Российской Федерации, постановлениями и распоряжени-
ями Правительства Российской Федерации, нормативными правовыми 
и иными правовыми актами Астраханской области, а также настоящим 
Положением.

2. Цели деятельности и полномочия
конкурсной комиссии

2.1. Основной целью деятельности конкурсной комиссии является 
проведение конкурсного отбора и определение победителей конкурсного 
отбора среди участников конкурсного отбора в соответствии с Порядком 
предоставления грантов.

2.2. Полномочия конкурсной комиссии:
2.2.1. Утверждение объявления о проведении конкурсного отбора 

(далее - объявление).
2.2.2. Рассмотрение заявок, представленных участниками конкурс-

ного     отбора (далее - заявки).
2.2.3. Определение соответствия участников конкурсного отбора и 

заявок, требованиям, установленным в объявлении о проведении кон-
курсного отбора в соответствующем календарном году (далее - объяв-
ление).

2.2.4. Проведение с участниками конкурсного отбора очного собе-
седования. 

2.2.5. Решение вопроса о допуске заявок к процедуре оценки зая-
вок или об их отклонении.

2.2.6. Установление соответствия заявок критериям оценки, опре-
деление баллов каждой заявки по каждому критерию оценки и итогового 
балла каждой заявки, утверждение оценочных листов по каждой заявке, 
ранжирование заявок и присвоение им порядковых номеров.  

2.2.7. Утверждение итогового рейтинга заявок.
2.2.8. Определение и утверждение минимального проходного балла. 
2.2.9. Определение победителей конкурсного отбора (далее - гран-

тополучатели).
2.2.10. Утверждение бизнес-планов грантополучателей.
2.2.11. Рассмотрение документов, представленных грантополу-

чателями для принятия решения об освобождении от возврата гранта 
и принятие решения о наличии оснований для принятия (отказа в при-
нятии) министерством сельского хозяйства и рыбной промышленности 
Астраханской области (далее - министерство) решения об освобождении 
от возврата гранта.

2.2.12. Рассмотрение документов, представленных грантополуча-
телями для принятия решения о продлении срока использования гранта 
и принятие решения о наличии оснований для принятия (отказа в приня-
тии) министерством решения о продлении срока использования гранта.

2.2.13. Рассмотрение документов, представленных грантополуча-
телями для получения решения о согласовании изменения утвержденно-
го плана расходов бизнес-плана грантополучателя и принятие решения 
о наличии оснований для принятия (отказа в принятии) министерством 
решения о согласовании изменения утвержденного плана расходов биз-
нес-плана грантополучателя. Утверждение бизнес-план грантополучате-
ля с учетом изменений, связанных с изменением утвержденного плана 
расходов бизнес-плана грантополучателя.

2.2.14. Осуществляет иные полномочия, установленные Положе-
нием о проведении конкурсного отбора.

3. Организация работы конкурсной комиссии
3.1. Конкурсная комиссия состоит из председателя, заместителя 

председателя, секретаря и членов конкурсной комиссии.
В период отсутствия председателя конкурсной комиссии его обя-

занности исполняет заместитель председателя конкурсной комиссии.
3.2. Члены конкурсной комиссии осуществляют свою деятельность 

на общественных началах. Члены конкурсной комиссии принимают лич-
ное участие в заседаниях конкурсной комиссии.

3.3. Заседания конкурсной комиссии считаются правомочными, 
если на них присутствует не менее половины ее членов.

Решения конкурсной комиссии принимаются простым большин-
ством голосов присутствующих на заседании членов конкурсной комис-
сии путем открытого голосования и оформляются протоколами, подписы-
ваемыми председательствующим на заседании комиссии и членами кон-
курсной комиссии, присутствующими на заседании конкурсной комиссии. 

При равенстве голосов правом решающего голоса обладает пред-
седательствующий на заседании комиссии.

3.4. По решению конкурсной комиссии заседания конкурсной ко-
миссии могут проводиться дистанционным способом с использованием 
сетей связи общего пользования, в том числе в форме видео-конфе-
ренц-связи, веб-конференции или в иной подобной форме при наличии 
технической возможности.

3.5. Председатель конкурсной комиссии:
- осуществляет общее руководство работой конкурсной комиссии;
- принимает решение о подготовке объявления, о внесении в объ-

явление изменений либо об отказе от проведения конкурсного отбора, 
утверждает объявление; 

- принимает решение о возврате заявки участнику конкурсного от-
бора или о ее вынесении на рассмотрение конкурсной комиссии; 

- определяет дату, время и место заседания конкурсной комиссии, 
на котором проводится очное собеседование, утверждает график прове-
дения очного собеседования;

- утверждает информацию о результатах конкурсного отбора; 
- распределяет обязанности между членами конкурсной комиссии;
- дает поручения секретарю конкурсной комиссии, а также членам 

конкурсной комиссии;
- осуществляет иные полномочия, установленные Положением о 

проведении конкурсного отбора.

3.6. Секретарь конкурсной комиссии:
- подготавливает объявление по поручению председателя конкурс-

ной комиссии; 
- размещает утвержденное председателем конкурсной комиссии 

объявление на официальном сайте министерства и на едином портале 
бюджетной системы Российской Федерации в информационно-телеком-
муникационной сети «Интернет» (далее – официальный сайт, единый 
портал);

- осуществляет проверку соблюдения участниками конкурсного от-
бора, подавшими указанные заявки, требований, установленных в объ-
явлении, в части их соответствия категории лиц, указанной в пункте 1.5 
раздела 1 Порядка предоставления грантов, представления участниками 
конкурсного отбора в составе заявки документов, указанных в абзацах 
втором - четвертом, шестом пункта 2.7 раздела 2 Порядка предостав-
ления грантов, а также в части соблюдения участниками конкурсного 
отбора сроков представления заявок, установленных в объявлении, и 
подготавливает проект решения председателя конкурсной комиссии о 
возврате заявки участнику конкурсного отбора или о ее вынесении на 
рассмотрение конкурсной комиссии;

- подготавливает материалы, необходимые для проведения засе-
даний конкурсной комиссии, информирует членов конкурсной комиссии о 
порядке проведения заседаний конкурсной комиссии;

- оформляет (подготавливает) решения конкурсной комиссии и 
председателя конкурсной комиссии;

- обеспечивает подписание протоколов заседаний конкурсной ко-
миссии председательствующим на заседании конкурсной комиссии и 
всеми членами конкурсной комиссии;

- в случаях, предусмотренных Порядком предоставления грантов, 
направляет копии протоколов конкурсной комиссии, решений председа-
теля конкурсной комиссии участникам конкурсного отбора, иным заин-
тересованным органам и организациям, размещает их на официальном 
сайте и (или) на едином портале; 

- информирует членов конкурсной комиссии и участников конкурс-
ного отбора о дате, месте и времени проведения заседания конкурсной 
комиссии, обеспечивает их необходимыми материалами;

- формирует оценочные листы и подготавливает итоговый рейтинг 
заявок; 

- подготавливает информацию о результатах конкурсного отбора; 
- направляет (вручает) грантополучателям копии их бизнес-планов;
- осуществляет иные функции в соответствии с Порядком предо-

ставления грантов и поручениями председателя конкурсной комиссии.
3.7. Члены конкурсной комиссии:
- участвуют в заседаниях конкурсной комиссии, подготовке проектов 

ее решений, голосовании при принятии конкурсной комиссией решений;
- вносят предложения по вопросам, относящимся к компетенции 

конкурсной комиссии;
- знакомятся с документами и материалами, выносимыми на рас-

смотрение конкурсной комиссии;
- подписывают решения конкурсной комиссии;
- осуществляет иные функции в соответствии с Порядком предо-

ставления грантов и поручениями председателя конкурсной комиссии.
3.8. Члены конкурсной комиссии – представители органов местного 

самоуправления муниципального района Астраханской области по месту 
регистрации (осуществления деятельности) участников конкурсного от-
бора принимают участие в заседаниях конкурсной комиссии, подготовке 
проектов ее решений, голосовании при принятии конкурсной комиссией 
решений по вопросам, отнесенным к ее полномочиям, за исключением 
вопросов, указанных в подпунктах 2.2.1, 2.2.7, 2.2.8 пункта 2.2 раздела 2 
настоящего Положения, по которым указанные члены конкурсной комис-
сии имеют право совещательного голоса. 

3.9. Организационно-техническое обеспечение деятельности кон-
курсной комиссии осуществляется министерством сельского хозяйства и 
рыбной промышленности Астраханской области.

Утверждена постановлением министерства 
сельского хозяйства и рыбной промышленности 

Астраханской области от 10.08.2021 № 12              

Форма

_________________________________
(должность, Ф.И.О.  должностного лица министер- 

_________________________________
ства сельского хозяйства и рыбной промышленно -

________________________________
сти Астраханской области, уполномоченного при-

________________________________
нимать заявления о предоставлении гранта)

от ______________________________
Ф.И.О., ИНН заявителя, ОГРНИП заявителя – инди-

________________________________ 
видуального предпринимателя)

_________________________________
адрес: ___________________________

(адрес регистрации по месту жительства и почтовый 

 _________________________________
адрес, при несовпадении указываются оба адреса)

_________________________________
_________________________________
паспорт: серия ____________________
№ ______________________________
выдан ___________________________

(кем)

_________________________________
_________________________________

(когда)

контактный телефон:_______________

Заявление о предоставлении гранта на создание и развитие 
крестьянских (фермерских) хозяйств

В соответствии с Порядком предоставления грантов на создание 
и развитие крестьянских (фермерских) хозяйств, утвержденным поста-
новлением Правительства Астраханской области от 28.04.2021 № 161-П 
(далее – Порядок), прошу предоставить мне грант на создание и разви-
тие крестьянских (фермерских) хозяйств (далее – грант).

Подтверждаю, что осведомлен о предоставлении гранта победите-
лям отбора получателей гранта, проводимом министерством сельского 
хозяйства и рыбной промышленности Астраханской области в форме 
конкурса (далее – конкурсный отбор), ознакомился с объявлением о про-
ведении конкурсного отбора, готов принять участие в конкурсном отборе 
и подтверждаю, что соответствую категории лиц, которым согласно По-
рядку может быть предоставлен грант.  

Согласен с условиями предоставления гранта, установленными 
Порядком на дату подачи настоящего заявления, и в случае признания 
меня победителем конкурсного отбора обязуюсь соблюдать указанные 
условия. 

В соответствии со статьей 9 Федерального закона от 27.07.2006 
№ 152-ФЗ «О персональных данных» даю министерству сельского хо-
зяйства и рыбной промышленности Астраханской области согласие на 
автоматизированную, а также без использования средств автоматизации 
обработку моих персональных данных, а именно совершение действий, 
предусмотренных пунктом 3 статьи 3 Федерального закона от 27.07.2006 
№ 152-ФЗ «О персональных данных», со сведениями, представленными 
мной в целях получения гранта, в том числе публикацию (размещение) 
в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» информации 
обо мне, о подаваемых мной, в целях участия в конкурсном отборе, доку-
ментах (далее - заявка), их содержании и иной информации, связанной с 
моим участием в конкурсном отборе. Настоящее согласие действует со 
дня подписания настоящего заявления.

Также даю свое согласие на осуществление министерством сель-
ского хозяйства и рыбной промышленности Астраханской области прове-
рок достоверности сведений и документов, представленных мной в целях 
предоставления гранта. Настоящее согласие действует со дня подписа-
ния настоящего заявления.

Подтверждаю, что: 
- на первое число месяца, предшествующего месяцу, в котором 

планируется проведение конкурсного отбора, соответствую следующим 
требованиям:

в отношении меня не введена процедура банкротства;
не прекратили деятельность в качестве предпринимателя, дея-

тельность не приостановлена в порядке, предусмотренном законода-
тельством Российской Федерации (для заявителей - индивидуальных 
предпринимателей, глав крестьянских (фермерских) хозяйств);

сведения обо мне отсутствуют в реестре дисквалифицированных лиц;
не являюсь получателем средств из бюджета Астраханской обла-
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сти на финансовое обеспечение затрат, связанных с реализацией про-
екта создания и (или) развития хозяйства (бизнес-плана), представлен-
ного мной в составе заявки, на основании нормативных правовых актов 
Астраханской области.

- на дату подачи настоящего заявления соответствую следующим 
требованиям: 

зарегистрирован в Федеральной государственной информацион-
ной системе в области ветеринарии и являюсь благополучным по особо 
опасным болезням животных и по заболеванию бруцеллезом (для зая-
вителей, заявки которых предполагают осуществление деятельности по 
направлению (отрасли, подотрасли) животноводства или рыбоводства 
(аквакультуры);

не был признан уклонившимся от заключения соглашения о предо-
ставлении гранта в соответствии с Порядком в текущем финансовом году;

отсутствует просроченная задолженность по заработной плате за 
два и более календарных месяца (для заявителей - индивидуальных 
предпринимателей, глав крестьянских (фермерских) хозяйств);

отсутствует неисполненная обязанность по уплате налогов, сбо-
ров, страховых взносов, пеней, штрафов, процентов, подлежащих уплате 
в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и 
сборах, в сумме, превышающей 10 тысяч рублей, по состоянию на дату 
не ранее первого числа месяца, предшествующего месяцу подачи заявки;

не являюсь и ранее не являлся получателем гранта, средств фи-
нансовой поддержки (за исключением социальных выплат и выплат на 
организацию начального этапа предпринимательской деятельности), 
субсидий или грантов, а также гранта на поддержку начинающего ферме-
ра в рамках Государственной программы развития сельского хозяйства 
и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и про-
довольствия, утвержденной постановлением Правительства Российской 
Федерации от 14.07.2012 № 717.
_________________________________                 «____»   _______20    г.
(Ф.И.О., подпись, печать заявителя (при наличии печати)                                                          (дата составления заявления)

или Ф.И.О., номер, дата доверенности  и подпись лица, 

действующего по доверенности (в случае если заявление 

подается лицом, действующим от имени заявителя по 

доверенности)

Настоящее заявление поступило в министерство сельского хозяйства и 
рыбной промышленности Астраханской области:
________________________________
________________________________
________________________________ 
________________________________         «___»  ______ 20    г.  ___:___
(Ф.И.О., должность, подпись должностного                              (дата и  время принятия заявле-

ния)

лица министерства сельского хозяйства и рыбной

промышленности Астраханской области, принявшего

заявление и документы)

Утверждена постановлением министерства 
сельского хозяйства и рыбной промышленности 

Астраханской области от 10.08.2021  №  12           

Форма

Утвержден 
решением конкурсной комиссии

Протокол от «___» _______ 20__ г. № ___

Проект
создания и (или) развития хозяйства (бизнес-план)

___________________________________________________________
(ФИО лица, ответственного за реализацию бизнес-плана)

Астраханская область
_______________ район

20___ г.

1. Общие сведения о получателе гранта, лице, ответственном за реали-
зацию бизнес-плана

Фамилия, имя, отчество                     
Паспортные данные (серия, номер паспорта, кем и когда 
выдан) 
ИНН 
Адрес регистрации                     
Почтовый адрес
Телефон, адрес электронной почты                  
Уровень образования и специальность 
Сведения о крестьянском (фермерском) хозяйстве, индивидуальном предприни-
мателе*:
Сведения о государственной регистрации ОГРНИП и дата 
регистрации
Количество членов крестьянского (фермерского) хозяй-
ства
Основной вид деятельности по ОКВЭД
Система налогообложения
Банковские реквизиты:
Расчетный счет/лицевой счет (указать)
Корреспондентский счет
Наименование банка
БИК

*
 - в отношении заявителей  -  глав крестьянских (фермерских) хозяйств, 
индивидуальных предпринимателей

2. Общие сведения о проекте
Суть проекта (основные мероприятия)
Период реализации проекта  (годы) 
Стоимость проекта (пункт 9 таблицы № 2), тыс. руб. 
в т. ч.:                           
- собственные средства           
- заемные средства               
- средства гранта
Количество создаваемых постоянных рабочих мест (пункт 
1 таблицы № 6), чел.                       
Срок окупаемости проекта (пункт 7 таблицы № 15)
Плановые показатели деятельности хозяйства после завершения проекта (на год, 
следующий за годом окупаемости проекта)
Выручка от реализации сельскохозяйственной продукции 
(пункт 1.2 таблицы №11), тыс. руб.  
Объем производства продукции в натуральном выражении 
по видам продукции (указать)(таблица № 3):
--
--
--
Среднемесячная заработная плата (пункт 3 таблицы № 6), 
тыс. руб.

3. Краткое описание проекта
(в произвольной форме по следующему содержанию)

- Цель и задачи проекта;
- Место реализации проекта;
- Описание (в т.ч. площадь и местонахождение) земельных участ-

ков и иного недвижимого имущества, находящегося в собственности, 
пользовании крестьянского (фермерского) хозяйства, индивидуального 
предпринимателя либо гражданина Российской Федерации, участвующе-
го в реализации бизнес-плана;

- Описание самоходной сельскохозяйственной техники, находя-
щейся в собственности крестьянского (фермерского) хозяйства, индиви-
дуального предпринимателя либо гражданина Российской Федерации, 
участвующего в реализации бизнес-плана;

- Предложения (мероприятия) по созданию и (или) развитию хо-
зяйства на сельской территории, территории сельской агломерации, в 
том числе предложения (мероприятия) по созданию и (или) развитию 
производственной базы хозяйства, предназначенной для производства, 
переработки и реализации сельскохозяйственной продукции и продуктов 
ее переработки, включая:

- описание планируемой к производству и реализации в рамках 

проекта продукции (услуги),
- планируемые объемы производства и реализации сельскохозяй-

ственной продукции,
-описание используемых технологий производства продукции (ока-

зания услуг),
- потребность в инвестициях, производственных объектах, сельско-

хозяйственной технике, сельскохозяйственных животных,
- направления расходования средств гранта и софинансирования,
- характеристика закупаемого оборудования;
- Предложения (мероприятия) по созданию новых постоянных ра-

бочих мест, принятию на указанные рабочие места работников с учетом 
требований, установленных законодательством Российской Федерации.

4. Собственные ресурсы, используемые 
на создание и развитие хозяйства

Таблица № 1

№
п/п Наименование

Единица
измере-
ния*

Количе-
ство

Стои-
мость, 

тыс. руб.**

1.

Земельные участки из земель сельскохозяй-
ственного назначения, используемые для 
реализации бизнес-плана (с указанием када-
стрового номера и местонахождения каждого 
участка), всего

га / кв.м.*

в том числе:
--
--

1а из них принадлежащие на праве собственно-
сти или долгосрочной аренде (свыше 5 лет) га / кв.м.*

2.
Рыбоводные участки, используемые для реа-
лизации бизнес-плана (с указанием местона-
хождения каждого участка), всего

га / кв.м.*

в том числе:
--
--

3.
Здания и сооружения, используемые для 
реализации бизнес-плана (с указанием када-
стрового номера и местонахождения каждого 
здания и сооружения), всего

ед./кв.м.*

в том числе:
-- ед./кв.м.*
-- ед./кв.м.*

4.
Техника и оборудование (для самоходной 
техники с указанием номера свидетельства о 
регистрации машины и даты выдачи), всего

ед.

в том числе:
-- ед.
-- ед.

5.
Сельскохозяйственные животные (поголовье 
скота и птицы - по всем имеющимся видам 
сельскохозяйственных животных, зарегистри-
рованных в АИС «Меркурий»)

гол.

-- Крупный рогатый скот, всего гол.
     в том числе: маточное поголовье гол.

-- Овцы и козы, всего гол.
     в том числе: маточное поголовье гол.
…

6. Сырье, материалы, продукция, всего  
в том числе:

--
--

7. Прочие ресурсы  

в том числе:

--
--
8. Денежные средства тыс. руб. Х

СТОИМОСТЬ РЕСУРСОВ ВСЕГО тыс. руб. Х

* - выбрать единицу измерения самостоятельно
** - указать стоимость ресурсов, находящихся в собственности 
участника конкурсного отбора 

5. План расходов
(расходов, предлагаемых для софинансирования за счет средств гранта)

Таблица № 2

№ п/п Наименование затрат, финансовое обеспечение которых предполагается осуществить за счет средств гранта1 Единица из-
мерения

Количе-
ство

Цена, тыс. 
руб.

Стоимость, тыс. 
руб., всего

Источники финансирования и объем финансирования 
за счет указанных источников, тыс. руб.2 Срок исполнения 

(период, год)3

грант4 собственные средства заемные средства
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
1. Приобретение земельных участков из земель сельскохозяйственного назначения для осуществления деятельности крестьян-

ского (фермерского) хозяйства с целью производства и (или) переработки сельскохозяйственной продукции для реализации 
бизнес-плана

га

2. Разработка проектной документации для строительства или реконструкции производственных и складских зданий, объектов, пред-
назначенных для производства, хранения и переработки сельскохозяйственной продукции ед.

3. Приобретение, строительство, ремонт, модернизация и (или) переустройство производственных и складских зданий, поме-
щений, пристроек и сооружений, необходимых для производства, хранения и переработки сельскохозяйственной продукции, 
включая ограждения, предусмотренные для выпаса и выгула сельскохозяйственных животных, и ограждения плодово-ягодных 
насаждений (указать)

кв.м.

4. Подключение производственных и складских зданий, помещений, пристроек и (или) сооружений, необходимых для производ-
ства, хранения и переработки сельскохозяйственной продукции, к электрическим, водо-, газо- и теплопроводным сетям, в том 
числе автономным (указать)

п.м

5. Приобретение сельскохозяйственных животных5 (кроме свиней) и птицы (указать вид, породу, пол и возраст животных), всего гол.
в том числе:

--  …
5а из них племенных сельскохозяйственных животных гол.
6. Приобретение рыбопосадочного материала (указать вид, породу, возраст), всего тыс. шт.

в том числе:
-- … 
7. Приобретение сельскохозяйственной техники, включая прицепное и навесное оборудование, грузового автомобильного 

транспорта, специализированного автомобильного транспорта для транспортировки сельскохозяйственной продукции и осу-
ществления мобильной торговли, оборудования для производства, переработки и хранения сельскохозяйственной продукции7 
(кроме оборудования, предназначенного для производства и переработки продукции свиноводства), всего 

ед.

в том числе:
-- … 

из них направлено на создание собственной материально-технической базы для проведения искусственного осеменения ма-
точного поголовья сельскохозяйственных животных ед.

8. Приобретение посадочного материала для закладки многолетних насаждений, в том числе виноградников и земляники (ука-
зать) шт.

9. Итого: Х Х Х
в том числе:

10. 20 __ год Х Х Х
11. 20 __ год Х Х Х
12. 20 __ год Х Х Х
13. Доля мероприятий, направленных на строительство производственных объектов за счет средств гранта, используемых на 

реализацию проекта (пункт 3 в случае строительства производственных объектов / пункт 9 х 100) % Х Х Х

14. Доля племенных сельскохозяйственных животных в общем поголовье сельскохозяйственных животных, планируемых к приоб-
ретению за счет средств гранта (пункт 5а / пункт 5 х 100) % Х Х Х

15. Структура финансирования проекта (столбцы 7,8 или 9 пункта 9 / столбец 6 пункта 9 х 100) % Х Х 100 Х
1В перечне затрат отражаются только затраты, финансовое обеспечение которых предполагается осуществить за счет средств гранта. Пустые строки исключаются. Расходы, предлагаемые для финансирования за счет средств гранта, могут быть включены в план 
расходов, только если указанные расходы не возмещаются в рамках иных мероприятий государственной программы    «Развитие сельского хозяйства, пищевой и рыбной промышленности Астраханской области», утвержденной постановлением Правительства 
Астраханской области от 10.09.2014 № 368-П.
2 Расходы, предлагаемые для софинансирования за счет средств гранта, осуществляются за счет указанных средств на следующих условиях:
- при размере гранта до 2 млн руб. (включительно) - не более чем на 90%, за счет собственных средств заявителя - не менее чем на 10%,
- при размере гранта от 2 до 3 млн руб. (включительно) - не более чем на 85%, за счет собственных средств заявителя - не менее чем на 15%,
- при размере гранта от 3 до 4 млн руб. (включительно) - не более чем на 80%, за счет собственных средств заявителя - не менее чем на 20%,
- при размере гранта свыше 4 млн руб. - не более чем на 75%, за счет собственных средств заявителя - не менее чем на 25%.
Расходование собственных средств, направленных на финансирование мероприятий, софинансируемых за счет средств гранта, должно осуществляться только в форме безналичных расчетов и подтверждаться соответствующими платежными поручениями.
3 Средства, предоставляемые в форме гранта, должны быть израсходованы на цели, указанные в плане расходов проекта, в течение 18 месяцев со дня их получения, либо в случае продления срока использования средств гранта, в течение срока, установ-
ленного для их использования с учетом продления.  
4Общий размер софинансирования расходов за счет средств гранта (размер средств гранта, запрашиваемый заявителем) не может превышать предельный размер гранта, установленный Правительством Астраханской области.
5Размер средств гранта, направляемого на приобретение поголовья сельскохозяйственных животных, не может превышать 2 млн рублей. При приобретении сельскохозяйственных животных учитывать их возраст: лошади, крупный рогатый скот  - телки, нетели, 
коровы и быки-производители -  не старше 4 лет.
6В соответствии со списком сельскохозяйственной техники, включая прицепное и навесное оборудование, грузового автомобильного транспорта, специализированного автомобильного транспорта для транспортировки сельскохозяйственной продукции и осущест-
вления мобильной торговли, оборудования для производства, переработки и хранения сельскохозяйственной продукции (кроме оборудования, предназначенного для производства и переработки продукции свиноводства), утвержденный нормативным правовым 
актом министерства сельского хозяйства и рыбной промышленности Астраханской области. Срок эксплуатации техники, оборудования, транспорта не должен превышать 3 лет с года выпуска.
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6. Планируемая динамика производственных показателей
(в зависимости от выбранной отрасли)

Динамика посевных площадей и производства сельскохозяйственных культур
(для деятельности в сфере растениеводства)1

Таблица № 3.1

№ 
п/п

Наименование показа-
телей Единица изме-

рения
текущий 
_____год ____год ____год ____год

______ год
окупаемости
проекта

____ год, следу-
ющий

за годом окупае-
мости проекта

1. Посевная площадь, 
всего га

в том числе:
-- овощные культуры га
-- бахчевые культуры га
-- зерновые культуры га
-- кормовые культуры га
-- картофель га
-- …
2. Планируемый объем производства сельскохозяйственных культур

-- овощные культуры тонн

-- бахчевые культуры тонн

-- зерновые культуры тонн

-- кормовые культуры тонн

-- картофель тонн

-- …

3. Планируемый объем реализации сельскохозяйственных культур

-- овощные культуры тонн

-- бахчевые культуры тонн

-- зерновые культуры тонн

-- кормовые культуры тонн

-- картофель тонн

-- …

4.
Обеспеченность земель-
ными участками (пункт 
1а таблицы № 1 / пункт 

1) х 100
%

1 Указывается на основании расчетов по форме, представленной в приложении

Динамика площадей и производства плодово-ягодных и виноградных насаждений
(для деятельности в сфере садоводства)1

Таблица № 3.2

№ 
п/п

Наименование показа-
телей

Единица изме-
рения

текущий 
____год ____год ____год ____год

_____ год
окупаемости
проекта

____ год, следу-
ющий

за годом окупае-
мости проекта

1. Общая площадь на-
саждений га

в том числе:
-- виноградники га
-- плодовые семечковые га
-- плодовые косточковые га
-- ягодники га

из них:

2. площадь в плодонося-
щем возрасте га

в том числе:
-- виноградники га
-- плодовые семечковые га
-- плодовые косточковые га
-- ягодники га

3. Планируемый объем 
производства тонн

в том числе:
-- виноградники тонн
-- плодовые семечковые тонн
-- плодовые косточковые тонн
-- ягодники тонн

4. Планируемый объем 
реализации тонн

в том числе:
-- виноградники тонн
-- плодовые семечковые тонн
-- плодовые косточковые тонн
-- ягодники тонн

5.
Обеспеченность земель-
ными участками (пункт 
1а таблицы № 1 / пункт 

1) х 100
%

1 Указывается на основании расчетов по форме, представленной в приложении

Динамика численности поголовья сельскохозяйственных животных 
и объемов производства (для деятельности в сфере животноводства)1

Таблица № 3.3

№ 
п/п

Наименование показа-
телей

Единица изме-
рения

текущий 
___од ____год ___год ___год

___ год
окупаемости
проекта

___ год, следу-
ющий

за годом окупае-
мости проекта

1. Потребность в земель-
ных участках га

2. Поголовье сельскохозяйственных животных

2.1 Крупный рогатый скот, 
всего гол.

-- в том числе: маточное 
поголовье гол.

-- из них молочных гол.
2.2 Овцы и козы, всего гол.

-- в том числе: маточное 
поголовье гол.

-- из них молочных гол.
…

2.3
Общее поголовье скота 

(таблица 1.4 прило-
жения)

усл.гол.

3. Планируемый объем производства продукции животноводства

-- скот и птица на убой в 
живом весе тонн

-- молоко тонн
-- яйца тыс.шт.
-- шерсть кг
-- мед кг
-- …

4. Планируемый объем реализации продукции животноводства

-- скот и птица на убой в 
убойном весе тонн

-- молоко тонн
-- яйца тыс.шт.

-- шерсть тонн

-- мед кг
-- …

5.
Обеспечение оптималь-
ной нагрузки на пастби-
ща (пункт 1а таблицы № 

1 / пункт 2.3)
га / усл.гол.

1 Указывается на основании расчетов по форме, представленной в приложении

Динамика показателей выращивания рыбы и прочих гидробионтов
(для деятельности в сфере аквакультуры)

Таблица № 3.4

№ 
п/п

Наименование показа-
телей

Единица изме-
рения1

текущий 
____год ___год ___год ____год

____ год
окупаемости
проекта

____ год, следу-
ющий

за годом окупае-
мости проекта

I. Потребность в рыбово-
дных площадях га, кв.м

II. Поголовье рыбы и прочих гидробионтов
1. Вид рыбы и прочих гидробионтов (указать, например: русский осетр)2

1.
Численность рыбы и 
прочих гидробионтов, 

всего

шт

кг

2. в т.ч. производители
шт
кг

…
I. Планируемый объем производства продукции аквакультуры

-- товарная рыба тонн

-- готовая рыбная про-
дукция тонн

-- икра кг

-- рыбопосадочный ма-
териал тыс.шт.

-- …
I. Планируемый объем реализации продукции аквакультуры

-- товарная рыба тонн

-- готовая рыбная про-
дукция тонн

-- икра кг

-- рыбопосадочный ма-
териал тыс.шт.

-- …

1Единицы измерения определяются получателем гранта самостоятельно в зависимости от выбранной техно-
логии
2Указывается по каждому виду рыб и прочих гидробионтов на основании расчетов по форме, представленной 
в приложении

7. План-график реализации проекта1

Таблица № 4

№ п\п
Наименова-
ние меро-
приятия

текущий год ______ год ______ год ______ год

1 
кв
ар
та
л

2 
кв
ар
та
л

3 
кв
ар
та
л

4 
кв
ар
та
л

1 
кв
ар
та
л

2 
кв
ар
та
л

3 
кв
ар
та
л

4 
кв
ар
та
л

1 
кв
ар
та
л

2 
кв
ар
та
л

3 
кв
ар
та
л

4 
кв
ар
та
л

1 
кв
ар
та
л

2 
кв
ар
та
л

3 
кв
ар
та
л

4 
кв
ар
та
л

1.
2.
…

1 Указывается весь перечень мероприятий по реализации проекта от регистрации хозяйства на сельской терри-
тории до получения товарной продукции и освоения рынка сбыта

8. Потребность в  расходных материалах, семенах, кормах, минеральных удобрениях 
(указывать в зависимости от выбранной отрасли)

Сводная потребность в семенах, саженцах, удобрениях и прочих затрат
(для деятельности в сфере растениеводства)1

Таблица № 5.1

№ п/п Наименование пока-
зателей

Единица изме-
рения2

текущий 
____год _____год ____год ____год

____ год
окупаемости
проекта

_____ год, следу-
ющий

за годом окупае-
мости проекта

Потребность в натуральном выражении
1. Семена шт., кг
2. Саженцы тыс.шт.

3. Минеральные удо-
брения тонн

4. Средства защиты 
растений тонн

…
Цена

1. Семена руб./шт., кг
2. Саженцы руб./шт.

3. Минеральные удо-
брения руб./кг

4. Средства защиты 
растений руб./кг

…
Потребность в стоимостном выражении

1. Семена тыс. руб.
2. Саженцы тыс. руб.

3. Минеральные удо-
брения тыс. руб.

4. Средства защиты 
растений тыс. руб.

…
Всего тыс. руб.

1 Указывается на основании расчетов по форме, представленной в приложении
2 Единицы измерения определяются получателем гранта самостоятельно в зависимости от выбранной техно-
логии

Сводная потребность в кормах (для деятельности в сфере животноводства)1

Таблица № 5.2

№ п/п Наименование пока-
зателей

Единица изме-
рения

текущий 
____год ____год ____год ____год

____ год
окупаемости
проекта

_____ год, следу-
ющий

за годом окупаемо-
сти проекта

Потребность в натуральном выражении
1. сено тонн
2. концентраты тонн

… тонн
Цена

1. сено тыс.руб./т
2. концентраты тыс.руб./т

…
Потребность в стоимостном выражении

1. сено тыс. руб.
2. концентраты тыс. руб.

…
Всего тыс. руб.

1 Указывается на основании расчетов по форме, представленной в приложении

Сводная потребность в кормах (для деятельности в сфере аквакультуры)
Таблица № 5.3

№ 
п/п

Наименование пока-
зателей

Единица изме-
рения

текущий 
____год ____год ____год ____год

____ год
окупаемости
проекта

____ год, следу-
ющий

за годом окупае-
мости проекта



  12 августа 2021 г.  №3052

Потребность в натуральном выражении
1. Корма стартовые кг

2.
Корма продукцион-
ные для товарной 

рыбы
кг

3. Корма для произво-
дителей кг

…
Цена

1. Корма стартовые руб./ кг

2.
Корма продукцион-
ные для товарной 

рыбы
руб./ кг

3. Корма для произво-
дителей руб./ кг

…
Потребность в стоимостном выражении

1. Корма стартовые тыс. руб.

2.
Корма продукцион-
ные для товарной 

рыбы
тыс. руб.

3. Корма для произво-
дителей тыс. руб.

…
Всего тыс. руб.

1 Указывается на основании расчетов по форме, представленной в приложении

9. Предложения (мероприятия) по созданию новых постоянных рабочих мест
_____________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________

Количество созданных постоянных рабочих мест, численность работающих, 
расходы на оплату труда и отчисления на социальные нужды

Таблица № 6

№ п/п Наименование пока-
зателей

Единица из-
мерения

текущий 
____год _____год ____год ____год

____ год
окупаемости
проекта

____ год, следующий
за годом окупаемо-

сти проекта

1.
Количество создан-
ных постоянных 
рабочих мест

чел.

2.
Среднесписочная 
численность рабо-
тающих, всего

чел.

3. Среднемесячная 
заработная плата тыс. руб.

4.
Фонд заработной 
платы наемных ра-

ботников
тыс. руб.

5.
Отчисления на со-
циальные нужды на-
емных работников 

(30,2 – 32,5 %)
тыс. руб.

6. Итого фонд оплаты 
труда тыс. руб.

7. в том числе НДФЛ тыс. руб.

10. Расчет планируемых объемов производства и реализации продукции по проекту

Прогноз объемов производства продукции в ценах текущего года

Таблица № 7

№ п/п Наименование про-
дукции

Единица изме-
рения

текущий 
____год ____год _____год ____год

____ год
окупаемости
проекта

______год, следую-
щий за годом окупае-

мости проекта
Вид производимой продукции (указать, например, овощи)1

1. Объем производства тонн

2. Стоимость единицы 
продукции тыс.руб.

3. Объем производства 
1 вида продукции тыс.руб.

…

4. Общий объем произ-
водства продукции тыс.руб.

5.
Ежегодный прирост 
объема производства  
сельскохозяйственной 

продукции
% х

1Указывается по каждому виду товарной продукции 

Прогноз выручки реализации продукции в ценах текущего года

Таблица № 8

№ п/п Наименование про-
дукции

Единица изме-
рения

текущий 
________год ________год ________

год
________

год
________ год
окупаемости
проекта

_________ год, сле-
дующий

за годом окупаемости 
проекта

Вид товарной продукции (указать, например, овощи)1

1. Объем реализации тонн

2. Цена реализации 
единицы продукции тыс.руб.

3. Ожидаемая выручка 
от реализации тыс.руб.

…

4.
Общий объем ожида-
емой выручки от теку-
щей деятельности 

тыс.руб.

5. в том числе НДС тыс.руб.

1Указывается по каждому виду товарной продукции

Организация сбыта продукции, основные потребители, 
наличие договоров и соглашений

_____________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________

11. Финансовый план

Прогноз денежных поступлений, тыс. руб.
Таблица № 9

№ 
п/п

Наименование пока-
зателей ________год ________год ________год ________год

________ год
окупаемости
проекта

_________ год, сле-
дующий

за годом окупаемости 
проекта

1.

Поступление инве-
стиций на реализа-
цию проекта, всего 
(пункты 10, 11 и 12 
таблицы № 2)
в том числе:

-- Средства гранта

-- Собственные сред-
ства

-- Заемные средства

--
Дополнительные 
средства на попол-
нение оборотных 

средств

2.
Выручка от реали-
зации сельскохозяй-
ственной продукции и 
оказания услуг, всего

в том числе:

--
от продукции расте-
ниеводства (таблица 

№ 8)

--
от продукции живот-
новодства (таблица 

№ 8)

-- от реализации прочей 
продукции и услуг

3. Прочие доходы (рас-
шифровать)

4.
Получено средств 
господдержки (за 

исключением средств 
гранта)

5.
Итого поступление 
денежных средств 

(∑пунктов1-4)

Прогноз текущих затрат, тыс. руб.
Таблица № 10

№ п/п Наименование пока-
зателей

текущий 
________год ________год ________год ________год

________ год
окупаемости
проекта

_________ год, сле-
дующий за годом оку-
паемости проекта

1.
Фонд заработной пла-
ты наемных работников 
(пункт 4 таблицы № 6)

2.
Отчисления на соци-
альные нужды наем-
ных работников (пункт 

5 таблицы № 6)

3.
Затраты на приобре-
тение семян (таблица 

№ 5.1)

4.
Затраты на приобрете-
ние рыбопосадочного 

материала 

5.
Затраты на приоб-
ретение товарного 

молодняка

6.
Затраты на приобрете-
ние удобрений (табли-

ца № 5.1)

7.
Затраты на приобре-
тение средств защиты 
растений (таблица 

№ 5.1)

8.
Затраты на приобре-
тение кормов (таблица 

5.2 или 5.3)

9.

Затраты на прове-
дение мероприятий 
по искусственному 
осеменению сель-
скохозяйственных 

животных

10.
Затраты на горю-

че-смазочные мате-
риалы

11. Затраты на оплату 
электроэнергии

12.
Приобретение основ-
ных и вспомогатель-
ных материалов

13. Затраты на водоснаб-
жение

14. Затраты на газоснаб-
жение

15. Затраты на теплоснаб-
жение

16. Арендные платежи
17. Страхование

18. Ветеринарные рас-
ходы

19. Прочие текущие 
расходы

20.
Итого текущие рас-

ходы
(∑ пунктов 1-19)

21. в том числе НДС
22. Амортизация

23.
Итого производствен-
ная себестоимость (∑ 

пунктов 20 и 22)

Расчет прибыли и убытков, тыс. руб.
Таблица № 11

№ п/п Наименование пока-
зателей

текущий 
________год ________год ________год ________год

________ год
окупаемости
проекта

_________ год, сле-
дующий за годом оку-
паемости проекта

1.

Выручка от реализации 
сельскохозяйственной 
продукции и оказания 
услуг (пункт 2 таблицы 
№ 9)

1.1 в том числе НДС (пункт 
5 таблицы № 8)

1.2

Выручка от реализации 
сельскохозяйственной 
продукции и оказания 
услуг без НДС (пункты 
1 – 1.1.)

2. Себестоимость про-
дукции

2.1 в т.ч. амортизация

3. Управленческие рас-
ходы

4. Коммерческие расходы

5.
Прибыль (убыток) от 
реализации (пункты 1.2 
-2- 3- 4)

6. Прочие денежные рас-
ходы и платежи, всего
в том числе:

-- Проценты по кредитам

--
Фиксированные плате-
жи за главу и членов 
КФХ

-- Налоги и другие обяза-
тельные платежи, всего 
в том числе:
 -- имущественный 
налог
 -- транспортный налог
 -- НДС

7.
Прибыль (убыток) до 
налогообложения (пун-
кты 5 – 6)

8.

Сумма расходов за 
налоговый период, учи-
тываемых при опреде-
лении налоговой базы 
по налогу на прибыль 
(УСН, ЕСХН) (пункты 
2-2.1+3+ 4+6)

9. Налогооблагаемый до-
ход (пункты 1.2 -8)

10. Налог на прибыль (на 
доход, УСН, ЕСХН)

11.
Чистая прибыль (пун-
кты 7 – 
- 10)

12.
Рентабельность произ-
водства (пункт 7 /(пун-
кты 2+3+4) х 100), %

13.
Доходность инвестиций 
(пункт 11 / пункт 2 та-
блицы № 15 х 100), %

х х
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Прогноз движения денежных средств1, тыс. руб.
Таблица № 12

№ 
п/п

Наименование пока-
зателей

текущий 
________год ________год ________год ________год

________ год
окупаемости
проекта

_________ год, 
следующий за годом 
окупаемости проекта

1.
Поступление денежных 
средств (пункт 5 табли-

цы №9)

2.

Текущие расходы, вклю-
чая управленческие и 
коммерческие расходы 
(пункт 20 таблицы № 10 
+ пункты 3 и 4 таблицы 

№ 11)

3.
Инвестиционные рас-
ходы на реализацию 

проекта (пункты 10, 11 и 
12 таблицы № 2)

4.
Прочие денежные рас-
ходы и платежи (пункт 6 

таблицы № 11)

5. НДС (пункт 5 таблицы № 8 
– пункт 21 таблицы № 10)

6.
Налог на прибыль (на 
доход, УСН, ЕСХН) 

(пункт 10 таблицы № 11)

7.
Остаток денежных 
средств на начало 

периода

8.
Остаток денежных 
средств на конец 

периода (пункты 7+1-2-
3-4-5-6)

1 Остатки денежных средств не могут иметь отрицательное значение

Прогноз налоговых и неналоговых платежей, тыс. руб.
Таблица № 13

№ п/п Наименование показателей текущий 
________год ________год ________год ________год

________ год
окупаемости
проекта

_________ год, 
следующий за 

годом окупаемости 
проекта

1.
Налог на доходы физиче-
ских лиц (НДФЛ) (пункт 7 

таблицы № 6)

2.
Отчисления на социальные 
нужды наемных работников 

(пункт 5 таблицы № 6)

3. Имущественный налог (из 
пункта 6 таблицы № 11)

4. Транспортный налог (из 
пункта 6 таблицы № 11)

5. НДС (пункт 5 таблицы 
№ 12)

6. …

7.
Налог на прибыль (на до-
ход, УСН, ЕСХН) (пункт 10 

таблицы № 11)

8.
Фиксированные платежи 
за главу и членов КФХ (из 
пункта 6 таблицы № 11)

9. Итого налоговые и неналого-
вые платежи (∑ пунктов 1- 8)

Выводы по эффективности и динамике развития хозяйства
_____________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________

В ходе реализации проекта создания и (или) развития хозяйства буду достигнуты следующие 
плановые показатели и результаты предоставления гранта:

Таблица № 14

№п/п Наименование показа-
телей

текущий 
________год ________год ________год ________год

________ год
окупаемости
проекта

_________ год, 
следующий за 

годом окупаемости 
проекта

Плановые показатели реализации проекта 

1.
Количество созданных 

постоянных рабочих мест 
(пункт 1 таблицы № 6)

2.

Количество работников, 
зарегистрированных в 
Пенсионном фонде Рос-
сийской Федерации

3. Объем производства продукции в натуральном выражении (из таблицы № 7 по каждому виду продукции):

3.1 (указать, например, 
овощи) 

3.2 (указать, например, кар-
тофель)

4.

Выручка от реализации 
сельскохозяйственной 
продукции и оказания 

услуг без НДС (пункт 1.2 
таблицы № 11)

5.
Среднемесячная заработ-
ная плата (пункт 3 таблицы 

№ 6)

6.
Доходность инвестиций 

(пункт 13 таблицы № 
11), %

х х

Результаты реализации проекта

7.

Ежегодный прирост объе-
ма производства  сельско-
хозяйственной продукции 
(пункт 5 таблицы № 7), %

х

12. Окупаемость проекта
Таблица № 15

№ п/п Наименование показателей текущий 
________год ________год ________год ________год

________ год
окупаемости
проекта

_________ год, сле-
дующий

за годом окупаемо-
сти проекта

1.

Инвестиционные расходы 
на реализацию  проекта 
(собственные средства, 
заемные средства, грант) 
по годам,  тыс. руб. (пункт 3 

таблицы № 12)       

2.
Инвестиционные расходы 
на реализацию  проекта 

нарастающим итогом,  тыс. 
руб.         

3.

Денежные поступления от 
проекта (чистая прибыль 
+ амортизация), тыс. руб. 
(пункты 2.1 и 11 таблицы 

№ 11)

4.
Денежные поступления от 
проекта нарастающим ито-

гом, тыс. руб.          

5.
Разница между накоплен-
ными поступлениями и ин-
вестиционными расходами

(пункты 4 – 2), тыс. руб.   

6. Окупаемость проекта (пункт 
4 / пункт 2 х  100), %   

7. Срок окупаемости проек-
та, лет

13. Сильные и слабые стороны проекта

Таблица № 16

Сильные стороны проекта Слабые стороны проекта

Новые возможности проекта Потенциальные угрозы проекта

Основные риски
_____________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________

Подпись лица, ответственного 
за реализацию бизнес-плана                                                           ____________ / ______________ /

Примечание:
1. Таблицы настоящего бизнес-плана № 3,5-15 разрабатываются на срок, включая год, следующий за годом 
окупаемости проекта, но не менее чем 5 лет. Обозначения столбцов в таблицах по годам реализации проекта должны 
быть идентичными. В таблице 15 обозначения столбцов начинаются с года освоения средств гранта.
2. Таблицы № 3 и 5 используются в бизнес-плане только по отраслевой принадлежности и заполняются на 
основании расчетов, представленных в приложении. Таблицы, не относящиеся к отрасли по проекту, из бизнес-плана 
исключаются. Единицы измерения определяются получателем гранта самостоятельно в зависимости от выбранной 
технологии.
3. Таблицы № 3.1 – 3.4 заполняются на основании расчетов, произведенных по формам, представленным в 
приложении к бизнес-плану (таблицы 1.1 – 1.7) по соответствующей отрасли,  и прилагаются к бизнес-плану при 
подаче заявления на участие в конкурсном оборе.
4. В таблице № 4 указываются все планируемые мероприятия и действия по реализации проекта, включая 
регистрацию КФХ (при необходимости), формирование штата работников, приобретение материальных ценностей, 
оформление земельных участков и т.д.
5. Таблицы № 5.1 – 5.3 заполняются на основании расчетов, произведенных по формам, представленным в 
приложении к бизнес-плану (таблицы 2.1 – 2.4) по соответствующей отрасли,  и прилагаются к бизнес-плану при 
подаче заявления на участие в конкурсном оборе.
6. Бизнес-план может быть дополнен таблицами по усмотрению заявителя, если добавленные таблицы будут 
отражать информацию по реализации данного проекта.
7. Примечания к таблицам в бизнес-плане отражать не обязательно.
8. Таблицы бизнес-плана могут быть дополнены показателями по усмотрению заявителя, если добавляемые 
показатели будут отражать информацию по реализации данного проекта.
9. В случае привлечения заемных средств в качестве софинансирования средств гранта и (или) на пополнение 
оборотных средств и получивших предварительное одобрение кредитного учреждения заявитель может дополнить 
разделы бизнес-плана информацией в соответствии с требованиями кредитного учреждения на сумму заемных средств.

Приложение к бизнес-плану

1. Расчеты производственных показателей:

Расчет посевных площадей и производства сельскохозяйственных культур
(для деятельности в сфере растениеводства)1

Таблица № 1.1

№
п/п Наименование показателей Единица 

измерения2
текущий 

________год
________

год
________

год
________

год
________ год
окупаемости
проекта

_________ год, 
следующий

за годом окупае-
мости проекта

Вид сельскохозяйственной культуры (например: овощные культуры)
1. указать: наименование, сорт / гибрид, например: Лук репчатый, волгодонец)

1. Посевные площади га
2. Урожайность тонн /га
3. Производство, всего тонн

в т.ч. направлено:

-- нормативный отход
%

тонн
-- на собственное потребление тонн
-- на реализацию тонн

2. (указать: наименование, сорт / гибрид, например: Перец сладкий, Дар Заволжья)
1. Посевные площади га
2. Урожайность тонн /га
3. Производство, всего тонн

в т.ч. направлено:

-- нормативный отход
%

тонн
-- на собственное потребление тонн
-- на реализацию тонн

…

Сводные показатели по сельскохозяйственной культуре

1. Посевные площади га

2. Планируемый объем произ-
водства тонн

3. Планируемый объем реа-
лизации тонн

1 Разрабатывается по каждому виду сельскохозяйственной культуры (овощные, бахчевые, зерновые, кормо-
вые, картофель)
2 Единицы измерения определяются получателем гранта самостоятельно в зависимости от выбранной техно-
логии

Расчет площадей и производства плодово-ягодных и виноградных насаждений
(для деятельности в сфере садоводства и виноградарства)1

Таблица № 1.2

№
п/п Наименование показателей Единица из-

мерения
текущий 

________год
________

год
________

год
________

год

________ 
год

окупаемо-
сти

проекта

_________ год, 
следующий

за годом окупаемо-
сти проекта

Вид сельскохозяйственной культуры (например: Плодовые семечковые)
1.  (указать: наименование, сорт / подвой, например: Яблоня, Яндыковское, 54118)

1. Площадь насаждений га
2. Площадь закладки насаждений га

3.

Сведения о раскорчевке вы-
бывших из эксплуатации ста-
рых садов и рекультивации 
раскорчеванных площадей

га

4. Площадь в плодоносящем 
возрасте га

5. Урожайность
6. Производство, всего тонн

в т.ч. направлено:

-- нормативный отход
%

тонн
-- на собственное потребление тонн
-- на реализацию тонн

2. (указать: наименование, сорт / подвой, например: Груша, Астраханская ранняя, айва)
1. Площадь насаждений га
2. Площадь закладки насаждений га

3.

Сведения о раскорчевке вы-
бывших из эксплуатации ста-
рых садов и рекультивации 
раскорчеванных площадей

га

4. Площадь в плодоносящем 
возрасте га

5. Урожайность
6. Производство, всего тонн

в т.ч. направлено:



  12 августа 2021 г.  №3054

-- нормативный отход
%

тонн
-- на собственное потребление тонн
-- на реализацию тонн

…
Сводные показатели по сельскохозяйственной культуре

1. Площадь насаждений га

2. из них площадь в плодонося-
щем возрасте га

3. Планируемый объем произ-
водства тонн

4. Планируемый объем реа-
лизации тонн

1 Разрабатывается по каждому виду сельскохозяйственной культуры плодово-ягодных и виноградных насажде-
ний (виноградники, плодовые семечковые, плодовые косточковые, ягодники)

Расчет численности поголовья сельскохозяйственных животных и объемов производства
(для деятельности в сфере животноводства)1

Таблица № 1.3

№ п/п Наименование показателей Единица 
измерения

текущий 
________

год

________
год

________
год

________
год

________ год
окупаемости
проекта

_________ год, 
следующий

за годом окупае-
мости проекта

Вид сельскохозяйственных животных (указать: наименование и породу, например: КРС симментальской породы)

1 Поголовье на начало года, 
всего гол.

2 в т.ч. маточное поголовье гол.
-- из них молочные гол.

3 Выход молодняка на 100 го-
лов маточного поголовья гол.

4 Получен приплод гол.

5 Падеж (нормативный)
%
гол.

6 Приобретение скота гол.

7 Пополнение ремонтного 
стада %

8 Направлено в ремонтное 
стадо гол.

9 Реализовано животных в 
живом виде гол.

10 Средний вес животных на ре-
ализацию в живом виде кг

11 Общий вес животных на реа-
лизацию в живом весе кг

12 Направлено на убой и реа-
лизацию гол.

13 Средний живой вес 1 гол. 
на убой кг

14 Объем производства товарно-
го скота на убой в живом весе кг

15 Убойный выход товарного 
скота %

16 Средний убойный вес 1 гол. кг

17 Объем реализации товарного 
скота на убой в убойном весе кг

18 Пополнение маточного по-
головья %

19 Направлено на пополнение 
маточного поголовья гол.

20 Выбраковка из основного 
стада %

21 Выбраковано из основного 
стада гол.

22 Средний вес коров на вы-
браковку кг

23 Объем выбраковки скота на 
убой в живом весе кг

 24 Убойный выход выбраковки %

25
Объем реализации скота 
основного стада на убой в 

убойном весе
кг

26 Поголовье на конец года, 
всего гол.

27 в т.ч. маточное поголовье гол.
-- из них молочные гол.
 Дополнительно для получателей гранта, планирующих производство молока

28 Средний годовой удой с 1 
коровы (козы) кг

29 Использование для собствен-
ного потребления кг / в сутки

30 Использование на выпойку 
молодняка кг / на 1 тел.

31 Производство молока, всего тонн
 в том числе:  

 -- использовано на внутрихо-
зяйственные нужды тонн

 -- направлено на реализацию тонн

1Разрабатывается по каждому виду сельскохозяйственных животных в соответствии с технологическими нор-
мами

Расчет потребности в земельных участках (для деятельности в сфере животноводства)
Таблица № 1.4

№ п/п Наименование показателей Единица 
измерения

текущий 
________

год

________
год

________
год

________
год

________ год
окупаемости
проекта

_________ год, 
следующий

за годом окупа-
емости проекта

1. Вид сельскохозяйственных животных (указать: наименование и породу, например: КРС симментальской породы)1

1.1 Поголовье, всего гол.
в т.ч.

-- маточное поголовье гол.
-- производители гол.
-- животные на откорме гол.
-- ремонтное поголовье гол.
-- молодняк гол.

1.2 Поголовье2, всего усл.гол.
в т.ч.

-- маточное поголовье усл.гол.
-- производители усл.гол.
-- животные на откорме усл.гол.
-- ремонтное поголовье усл.гол.
-- молодняк усл.гол.

…

2. Потребность в земельных 
участках3 га

в том числе:
-- сенокосы га
-- пастбища га
-- под кормовые культуры га

2.1 из них:

-- имеется на праве собствен-
ности га

-- заключены договоры аренды 
(субаренды) га

-- дефицит (профицит) га

1 Разрабатывается по каждому виду сельскохозяйственных животных;
2 При расчете значения показателя применяются следующие коэффициенты перевода сельскохозяйственных 
животных и птицы в условные головы: крупный рогатый скот (взрослый), лошади и верблюды – 1,0; крупный 
рогатый скот (молодняк) - 0,6; свиньи – 0,3; овцы и козы  – 0,1; кролики – 0,05; птица – 0,02;
3 Рассчитывается по норме для крупного рогатого скота, лошадей и верблюдов – 7 га на 1 условную голову, по 
овце – в соответствии с предельно допустимыми нормативами содержания скота на пастбищах в отношении 
поголовья овец на территории Астраханской области, утвержденными постановлением Правительства Астра-
ханской области от 18.09.2017 № 359-П.

Технологическая карта производства товарной рыбы и прочих гидробионтов
(для деятельности в сфере товарной аквакультуры)1

Таблица № 1.5

№ п/п Наименование показателей Единица из-
мерения2

текущий 
________год

________
год

________
год

________
год

______ год
окупаемо-

сти
проекта

_____ год, 
следующий за 
годом окупаемо-
сти проекта

Вид рыбы и прочих гидробионтов (указать, например: русский осетр)
Движение рыбы и прочих гидробионтов первой партии1

1. Количество рыбы на начало 
выращивания шт.

2. Средняя масса начальная г

3. Общая масса рыбы на-
чальная кг

4. Выживаемость %
5. Количество рыбы конечное шт.
6. Средняя масса конечная г
7. Общая масса рыбы конечная кг
8. Выход после зимовки %
9. Прирост биомассы кг
10. Кормовые затраты кг/кг
11. Необходимое кол-во кормов кг
12. Плотность посадки конечная кг/кв.м (тонн/га)

13. Необходимое количество 
рыбоводных площадей

кв.м. (га)
шт.

14. Реализация товарной рыбы и 
прочих гидробионтов

шт.
кг

15.
Средняя масса товарной 
рыбы и гидробионтов на 

реализацию
кг

1 Разрабатывается по каждому виду и партии рыбы и прочих гидробионтов (если партии различаются)
2 Единицы измерения определяются получателем гранта самостоятельно в зависимости от выбранной техно-
логии

Сводные показатели выращивания рыбы и прочих гидробионтов
(для деятельности в сфере аквакультуры)1

Таблица № 1.6

№ п/п Наименование показателей Единица 
измерения

текущий 
_____год ____год ______год ______год

_____ год
окупаемости
проекта

_____ год, сле-
дующий за годом 
окупаемости 
проекта

Вид рыбы и прочих гидробионтов (указать, например: русский осетр)

1. Численность  и биомасса 
рыбы на начало года, всего

шт.
кг

2. в т.ч. маточное поголовье
шт
кг

3. Приобретено
шт
кг

4. Падеж (нормативный)
шт
кг

5. Направлено на реализацию
шт

кг

6. Направлено на дальнейшую 
переработку

шт
кг

7. Направлено на пополнение 
маточного стада

шт
кг

8. Прирост биомассы кг

9. Направлено на внутреннее 
потребление

шт
кг

10. Численность  и биомасса 
рыбы на конец года, всего

шт
кг

11. в т.ч. маточное поголовье
шт
кг

1 Разрабатывается по каждому виду рыбы и прочих гидробионтов путем суммирования значений всех партий 
рыб и прочих гидробионтов одного вида за указанный период

Расчет потребности в рыбоводных площадях (для деятельности в сфере аквакультуры)1

Таблица № 1.7

№ п/п Наименование показателей Единица из-
мерения2

текущий 
____год ____год ____год _____год

____ год
окупаемости
проекта

_____ год, сле-
дующий за годом 
окупаемости 
проекта

Вид рыбы и прочих гидробионтов (указать, например: русский осетр)
Рыбопосадочный материал

1. Общая масса рыбы и рыб-
ных гидробионтов конечная кг

2. Плотность посадки кг/кв.м 
(тонн/га)

3. Необходимое количество 
рыбоводных площадей

кв.м (га)
шт.

Товарная рыба

1. Общая масса рыбы и рыб-
ных гидробионтов конечная кг

2. Плотность посадки кг/кв.м 
(тонн/га)

3. Необходимое количество 
рыбоводных площадей

кв.м (га)
шт.

Ремонтно-маточное стадо

1. Общая масса рыбы и рыб-
ных гидробионтов конечная кг

2. Плотность посадки кг/кв.м 
(тонн/га)

3. Необходимое количество 
рыбоводных площадей

кв.м (га)
шт.

1 Разрабатывается по  каждому виду рыбы и прочих гидробионтов
2Единицы измерения определяются получателем гранта самостоятельно в зависимости от выбранной техно-
логии

2. Расчет потребности в расходных материалах, семенах, саженцах, кормах, минеральных 
удобрениях и прочих затратах

Расчет потребности в семенах, удобрениях и прочих затрат (для деятельности в сфере растениеводства)1
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Таблица № 2.1

№ п/п Наименование показателей Единица 
измерения2

текущий 
_____год ____год ____год ____год

_____ год
окупаемости
проекта

______ год, 
следующий

за годом окупаемости 
проекта

Вид сельскохозяйственной культуры (указать, например: овощные культуры)
1. (указать: наименование, сорт / гибрид, например: Лук репчатый, волгодонец)

1. Посевные площади (таблица 
№ 3) га

2. Расход семян на единицу 
площади шт., кг / га

3. Потребность в семенах тонн

4.
Расход минеральных 
удобрений на единицу 

площади
кг / га

5. Потребность в минеральных 
удобрениях тонн

6.
Расход средств защиты 
растений на единицу 

площади
тонн / га

7. Потребность в средствах 
защиты растений тонн

…

1 Разрабатывается по каждому виду сельскохозяйственной культуры (овощные, бахчевые, зерновые, кормо-
вые, картофель)
2 Единицы измерения определяются получателем гранта самостоятельно в зависимости от выбранной техно-
логии

Расчет потребности в саженцах, удобрениях и прочих затрат
(для деятельности в сфере садоводства и виноградарства)1

Таблица № 2.2

№ п/п Наименование показателей Единица 
измерения

текущий 
_____год ____год ____год ____год

____ год
окупаемости
проекта

_____ год, следую-
щий за годом окупа-
емости проекта

Вид сельскохозяйственной культуры (указать, например: плодовые семечковые)
1.  (указать: наименование, сорт / подвой, например: Яблоня, Яндыковское, 54118)

1. Площадь насаждений га
2. Площади закладки га

3. Схема посадки (количество 
растений на 1 га) шт. / га

4. Потребность в саженцах тыс. шт.

5. Расход минеральных удобре-
ний на единицу площади кг / га

6. Потребность в минеральных 
удобрениях тонн

7. Расход средств защиты расте-
ний на единицу площади тонн/га

8. Потребность в средствах за-
щиты растений тонн

…

1 Разрабатывается по каждому виду сельскохозяйственной культуры плодово-ягодных и виноградных насажде-
ний (виноградники, плодовые семечковые, плодовые косточковые, ягодники)

Расчет потребности в кормах (для деятельности в сфере животноводства)1

Таблица № 2.3

№ п/п Наименование показателей Единица из-
мерения

текущий 
________год ______год ______год ______год

______ год
окупаемости
проекта

_______ год, 
следующий
за годом 

окупаемости 
проекта

Вид сельскохозяйственных животных (указать: наименование и породу, например: КРС симментальской породы)
1. Поголовье, всего гол.

в т.ч.
-- маточное поголовье гол.
-- производители гол.
-- животные на откорме гол.
-- ремонтное поголовье гол.
-- молодняк гол.
2. Норматив потребления сена

кг на 1 гол 
в год

-- маточное поголовье
-- производители
-- животные на откорме
-- ремонтное поголовье
-- молодняк
3. Потребность в сене, всего тонн

в т.ч.
-- маточное поголовье тонн
-- производители тонн
-- животные на откорме тонн
-- ремонтное поголовье тонн
-- молодняк тонн

4. Норматив потребления кон-
центратов

кг на 1 гол 
в год

-- маточное поголовье
-- производители
-- животные на откорме
-- ремонтное поголовье
-- молодняк

5. Потребность в концентратах, 
всего тонн

в т.ч.
-- маточное поголовье тонн
-- производители тонн
-- животные на откорме тонн
-- ремонтное поголовье тонн
-- молодняк тонн

1Разрабатывается по каждому виду сельскохозяйственных животных

Расчет затрат на проведение мероприятий по искусственному осеменению сельскохозяйственных животных
(для деятельности в сфере животноводства)

Таблица № 2.4

№ п/п Наименование показателей Единица 
измерения

текущий 
______год ______год ______год ______год

______ год
окупаемости
проекта

_________ год, сле-
дующий за годом оку-
паемости проекта

1. Маточное поголовье крупно-
го рогатого скота, всего гол.

2. Случено и искусственно 
осеменено, всего гол.

-- из них искусственно осе-
менено гол.

3.

Процент искусственно 
осемененных голов (не 
менее 90% от маточного 

поголовья)

%

4. Получено приплода гол.

-- в т.ч. от  искусственного 
осеменения гол.

5.

Потребность в оборудова-
нии при проведении искус-
ственного осеменения коров 

(∑ пунктов 5.1 –5.4)

тыс. руб.

5.1

Сосуд Дьюара, предназна-
ченный для длительного 
стационарного хранения и 
перевозки биоматериалов

тыс. руб.

5.2 Микроскоп тыс. руб.

5.3
Термостат-оттаиватель био-
логический для оттаивания 

семени КРС 
тыс. руб.

5.4

Расходные материалы (пинцет 
анатомический, пипетки, пер-
чатки, цитрат натрия, шприцы, 
жидкий азот, семя быков)

тыс. руб.

6.
Затраты на обучение опе-
ратора по искусственному 

осеменению коров
тыс. руб.

7.
Итого затраты, включаемые 
в себестоимость продукции 

(∑ пунктов 5.4 и 6)
тыс. руб.

Расчет потребности в кормах (для деятельности в сфере аквакультуры)1

Таблица № 2.5

№ п/п Наименование показателей Единица 
измерения

текущий 
______год ______год ______год ______год

______ год
окупаемости
проекта

_______ год, 
следующий за 

годом окупаемости 
проекта

Вид рыбы и прочих гидробионтов (указать, например: русский осетр)
Рыбопосадочный материал

1. Прирост биомассы кг
2. Кормовой коэффициент к.е.
3. Потребность в кормах кг

Товарная рыба
1. Прирост биомассы кг
2. Кормовой коэффициент к.е.
3. Потребность в кормах кг

Ремонтно-маточное стадо
1. Биомасса рыб кг

2. Суточная норма кормления 
от биомассы %

3. Потребность в кормах кг

1Разрабатывается по каждой возрастной группе
Утвержден постановлением министерства 

сельского хозяйства и рыбной промышленности 
Астраханской области от 10.08.2021 № 12       

Список  сельскохозяйственной техники, включая прицепное и навесное оборудование, 
грузового автомобильного транспорта, специализированного автомобильного транспорта для 

транспортировки сельскохозяйственной продукции и осуществления мобильной торговли, оборудования 
для производства, переработки и хранения сельскохозяйственной продукции 

Классификатор
Наименование по классификатору Код по классификатору

«ОК 034-2014 (КПЕС 2008). Общероссийский классификатор продукции по видам экономиче-
ской деятельности», утвержденный Приказом Федерального агентства по техническому регу-
лированию и метрологии от 31.01.2014 № 14-ст

Сельскохозяйственная техника, включая прицепное и навесное оборудование:
Автопогрузчики с вилочным захватом 28.22.15.110
Погрузчики прочие 28.22.15.120
Подъемники и конвейеры пневматические и прочие непрерывного действия 
для товаров или материалов, не включенные в другие группировки; 28.22.17.190

Устройства загрузочные, специально разработанные для использования в 
сельском хозяйстве, навесные для сельскохозяйственных тракторов; 28.22.18.210

Погрузчики сельскохозяйственные прочие, кроме универсальных и навес-
ных; 28.22.18.220

Погрузчики сельскохозяйственные специальные; 28.22.18.221
Зернопогрузчики; 28.22.18.222
Погрузчики сельскохозяйственные грейферные; 28.22.18.223
Загрузчики, разгрузчики сельскохозяйственные; 28.22.18.230
Загрузчики сельскохозяйственные; 28.22.18.231
Разгрузчики сельскохозяйственные; 28.22.18.232
Опрокидыватели сельскохозяйственные; 28.22.18.234
Погрузчики для животноводческих ферм; 28.22.18.240
Погрузчики для животноводческих ферм специальные; 28.22.18.241
Погрузчики для животноводческих ферм грейферные; 28.22.18.242
Навозопогрузчики; 28.22.18.243
Погрузчики-измельчители силоса и грубых кормов; 28.22.18.244
Стогометатели; 28.22.18.245
Погрузчики универсальные сельскохозяйственного назначения; 28.22.18.246
Погрузчики для животноводческих ферм прочие; 28.22.18.249
Загрузчики, разгрузчики для животноводческих ферм; 28.22.18.250
Загрузчики сухих и влажных кормов; 28.22.18.253
Фуражиры 28.22.18.254
Скирдорезы 28.22.18.255
Машины подъемные для механизации складов, не включенные в другие 
группировки; 28.22.18.260

Тракторы, управляемые рядом идущим водителем; 28.30.1
Тракторы для сельского хозяйства прочие 28.30.2
Тракторы сельскохозяйственные колесные с мощностью двигателя не бо-
лее 37 кВт; 28.30.21.110

Тракторы сельскохозяйственные гусеничные с мощностью двигателя не 
более 37 кВт; 28.30.21.120

Тракторы сельскохозяйственные колесные с мощностью двигателя от 37 
кВт до 59 кВт; 28.30.22.110

Тракторы сельскохозяйственные гусеничные с мощностью двигателя от 37 
кВт до 59 кВт; 28.30.22.120

Тракторы сельскохозяйственные колесные с мощностью двигателя более 
59 кВт; 28.30.23.110

Тракторы сельскохозяйственные гусеничные с мощностью двигателя более 
59 кВт; 28.30.23.120

Плуги общего назначения; 28.30.31.110
Машины для пахоты и глубокого рыхления (специального назначения); 28.30.31.120
Плуги рыхлительные; 28.30.31.124
Плуги прочие, не включенные в другие группировки; 28.30.31.129
Бороны зубовые; 28.30.32.111
Бороны дисковые; 28.30.32.112
Бороны сетчатые; 28.30.32.113
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Бороны прочие; 28.30.32.119
Культиваторы; 28.30.32.130
Рыхлители; 28.30.32.140
Машины для прополки и пропалыватели; 28.30.32.150
Сеялки (посевные комплексы); 28.30.33.110
Сеялки зерновые; 28.30.33.111
Сеялки зернотуковые; 28.30.33.112
Сеялки кукурузные; 28.30.33.114
Сеялки соевые; 28.30.33.115
Сеялки свекловичные; 28.30.33.116
Сеялки овощные; 28.30.33.117
Сеялки прочие; 28.30.33.119
Сеялки-культиваторы стерневые; 28.30.33.113
Сажалки; 28.30.33.120
Машины рассадопосадочные; 28.30.33.130
Разбрасыватели органических и минеральных удобрений; 28.30.34
Машины сельскохозяйственные для обработки почвы прочие; 28.30.39
Косилки (включая устройства режущие для установки на тракторе), не вклю-
ченные в другие группировки; 28.30.51

Машины сеноуборочные; 28.30.52
Прессы для соломы или сена, включая пресс-подборщики; 28.30.53
Машины корнеуборочные или клубнеуборочные; 28.30.54
Машины для уборки и первичной обработки картофеля; 28.30.54.110
Машины для уборки и первичной обработки свеклы и других корнеплодов; 28.30.54.120
Машины для уборки зерновых, масличных, бобовых и крупяных культур 28.30.59.110
Комбайны зерноуборочные; 28.30.59.111
Молотилки 28.30.59.113
Машины для уборки и первичной обработки овощей, фруктов, ягод и техни-
ческих культур 28.30.59.140

Жатки рядковые; 28.30.59.112
Подборщики для зерновых, масличных, бобовых и крупяных культур; 28.30.59.114
Машины для уборки зерновых, масличных, бобовых и крупяных культур 
прочие; 28.30.59.119

Машины для уборки и первичной обработки кукурузы; 28.30.59.120
Машины для уборки и первичной обработки овощей и бахчевых культур; 28.30.59.141
Машины для уборки урожая и обмолота прочие, не включенные в другие 
группировки; 28.30.59.190

Устройства механические для разбрасывания или распыления жидкостей 
или порошков, используемые в сельском хозяйстве или садоводстве; 28.30.60

Прицепы и полуприцепы самозагружающиеся или саморазгружающиеся 
для сельского хозяйства; 28.30.70

Машины для очистки, сортировки или калибровки яиц, фруктов или прочих сель-
скохозяйственных продуктов, кроме семян, зерна или сухих бобовых культур; 28.30.81

Прицепы и полуприцепы тракторные; 29.20.23.130
Прицепы и полуприцепы прочие, не включенные в другие группировки 29.20.23.190
Грузовой автомобильный транспорт, специализированный автомобильный транспорт для 
транспортировки сельскохозяйственной продукции и 
осуществления мобильной торговли:
Средства автотранспортные грузовые (специализированные); 29.10.4
Автомобили - тягачи сидельные для полуприцепов; 29.10.43.000
Средства транспортные - фургоны для перевозки пищевых продуктов; 29.10.59.280
Прицепы и полуприцепы к грузовым автомобилям 29.20.23.110
Оборудование для производства, переработки и хранения сельскохозяйственной продукции:
Емкости металлические для сжатых или сжиженных газов прочие, не вклю-
ченные в другие группировки 25.29.12.190

Микроскопы оптические 26.70.22.150
Эндоскопы 26.60.12.126
Генераторы постоянного тока; 27.11.10.130
Генераторы переменного тока (синхронные генераторы); 27.11.26
Установки генераторные с двигателями внутреннего сгорания с воспламене-
нием от сжатия; 27.11.31

Установки генераторные с карбюраторными двигателями; 27.11.32.110
Оборудование промышленное для кондиционирования воздуха, холодиль-
ное и морозильное оборудование; 28.21.1

Конвейеры; 28.22.17.110
Оборудование промышленное холодильное и вентиляционное; 28.25
Теплообменники; 28.25.11.110
Машины для сжижения воздуха или прочих газов 28.25.11.120
Кондиционеры промышленные; 28.25.12.110
Оборудование холодильное и морозильное и тепловые насосы, кроме быто-
вого оборудования; 28.25.13

Оборудование холодильное и морозильное, кроме бытового оборудования; 28.25.13.110
Шкафы холодильные; 28.25.13.111
Камеры холодильные сборные; 28.25.13.112
Прилавки, прилавки-витрины холодильные 28.25.13.113
Витрины холодильные 28.25.13.114
Оборудование для охлаждения и заморозки жидкостей; 28.25.13.115
Оборудование холодильное прочее; 28.25.13.119
Оборудование и установки для фильтрования или очистки воздуха; 28.25.14.110
Озонаторы; 28.25.14.113
Оборудование и установки для фильтрования или очистки воздуха прочие; 28.25.14.119
Оборудование газоочистное и пылеулавливающее прочее; 28.25.14.129
Вентиляторы, кроме настольных, напольных, настенных, оконных, потолоч-
ных или вентиляторов для крыш; 28.25.20

Части холодильного и морозильного оборудования и тепловых насосов; 28.25.3
Оборудование для фильтрования или очистки воды; 28.29.12.110
Весы технологические; 28.29.31.114
Установки доильные; 28.30.82.110
Аппараты доильные; 28.30.82.120
Дробилки для кормов; 28.30.83.110
Измельчители грубых и сочных кормов; 28.30.83.120

Смесители кормов; 28.30.83.140
Инкубаторы птицеводческие; 28.30.84.110
Машины и оборудование для содержания птицы; 28.30.85
Оборудование для сельского хозяйства, не включенное в другие группи-
ровки; 28.30.86.110

Оборудование для пчеловодства, не включенное в другие группировки; 28.30.86.150
Сепараторы-сливкоотделители центробежные; 28.93.11
Оборудование для обработки и переработки молока; 28.93.12
Сепараторы зерноочистительные; 28.93.13.111
Аспираторы и сортирующие устройства; 28.93.13.112
Машины плющильные; 28.93.13.133
Машины для дробления зерна, кукурузных початков, жмыха и микроэлементов; 28.93.13.141
Сушилки для сельскохозяйственных продуктов; 28.93.16
Оборудование для переработки мяса или птицы; 28.93.17.170
Оборудование для переработки плодов, орехов или овощей; 28.93.17.180
Оборудование для производства рыбных продуктов; 28.93.17.230
Оборудование для взвешивания промышленного назначения; весы для не-
прерывного взвешивания изделий на конвейерах; весы, отрегулированные 
на постоянную массу, и весы, загружающие груз определенной массы в ем-
кость или контейнер

28.29.31

Оборудование для взвешивания и дозировки прочее; 28.29.39.000
Оборудование для приготовления кормов для животных; 28.30.83
Запарники-смесители; 28.30.83.150
Оборудование подогрева молока, обрата и оборудование для молока прочее; 28.30.83.190
Оборудование технологическое для комбикормовой промышленности; 28.93.13.140
Машины для мелассирования, подачи жиров и дозирования компонентов 
комбикормов; 28.93.13.142

Прессы для гранулирования комбикормов; 28.93.13.143
Оборудование технологическое прочее для комбикормовой промышленно-
сти; 28.93.13.149

Машины для очистки, сортировки или калибровки семян, зерна или сухих 
бобовых культур; 28.93.20

Оборудование для обработки шкур, сырых кож и выделанной кожи; 28.94.30.110
Теплообменники и термостаты 29.32.30.171
Системы вентиляции, отопления и кондиционирования воздуха, их узлы и 
детали; 29.32.30.260

Шприцы, иглы, катетеры, канюли и аналогичные инструменты 32.50.13.110
Классификатор в области аквакультуры (рыбоводства), утвержденный Приказом Министер-
ства сельского хозяйства Российской Федерации от 18.11.2014 № 452
Машины:
Живорыбные машины 04.02.01
Живорыбные контейнеры 04.02.04
Камышекосилки 04.02.07
Мотопомпы; 04.02.09
Генераторы тока; 04.02.10
Косилки; 04.02.11
Плавучие кормораздатчики; 04.02.12

Оборудование:
Для инкубации икры; 04.03.01
Для кормления; 04.03.02

Для содержания, выращивания

04.03.03 (за 
исключением 

04.03.03.01.01, 
04.03.03.01.02, 
04.03.03.02.02, 

04.03.03.03.02);
Для водообеспечения и водоподготовки; 04.03.04
Для обеспечения воздухом, кислородом; 04.03.05

Специальные устройства 
Устройства для введения и считывания чипов (меток) 04.04.01
Установки ультразвуковой диагностики 04.04.02
Эндоскопическое оборудование 04.04.03
Устройства для вакцинации 04.04.04
Установки для отлова личинок и молоди рыб 04.04.05
Устройства для подсчета рыбы 04.04.06
Отборники мертвой икры 04.04.07
Автоматические системы для управления технологическим процессом 04.04.08

Приборы 
Системы контроля параметров водной среды 04.05.01
Термооксиметры 04.05.02
Батометры 04.05.03
Весы: 04.05.04
торсионные 04.05.04.01
лабораторные 04.05.04.02
платформенные 04.05.04.03
иные 04.05.04.04
Микроскопы 04.05.05
Бинокуляры 04.05.06
Дночерпатели 04.05.07
Для определения скорости течения воды 04.05.08
Вертушки 04.05.08.01
Ротаметры 04.05.08.02
Фотоколориметры 04.05.09
Живорыбные машины 04.02.01
Живорыбные контейнеры 04.02.04
Камышекосилки 04.02.07
Мотопомпы; 04.02.09
Генераторы тока; 04.02.10
Косилки; 04.02.11
Плавучие кормораздатчики 04.02.12
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